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«Суд разберется»
Так называлась корреспонденция в одном из ноябрьских номеров 

нашей газеты. В ней рассказывалось о том, как на Асбестовском заводе 
асботехнических изделий администрация избавилась от строптивого 
начальника цеха Н.М.Крупина. Он был уволен.

Городской суд вынес решение о восстановлении Крупина в долж
ности начальника цеха и возмещении ему убытка за время вынужден
ного прогула

«Жаль, болезни не бастуют»
В корреспонденции под таким названием мы рассказывали о бед

ственном положении учреждений здравоохранения Асбеста, о том, что 
12 врачей подали заявления на увольнение, и срок отработки закончит
ся 2 января 1992 года На очередном собрании коллектива Централь
ной городской больницы медработники подвели итоги тому, чего до
бились. Оказалось, практически все основные их требования не удов
летворены. И все-таки на излете срока отработки врачи решили 
сменить методы борьбы за свои права на более гуманные.

25 декабря в день всероссийской акции медиков, асбестовские 
врачи решили брать плату за прием больных, лечение в стационарах. 
Очень повезет тому, за кого захочет внести деньги предприятие или 

администрация города, остальным придется раскошелиться.

«Елка» зажигается...
шампанским

Журналисты сегодня так же. как и люди многих других профессий, 

вынуждены заниматься не только творчеством, но и предпринима
тельством - иняе не выживут издания, в которых они работают. Выпуск 
платных приложений к газете - известный путь пополнения бюджета 
редакции. Но на этом пути есть существенное препятствие: нужно 
много и творчески поработать для того, чтобы приложение раскупи
лось.

Коллектив «Асбестовского рабочего» эту преграду успешно обо
шел. Свое новогоднее приложение под названием «Елка-елочка, 

закгись», где помещены всяческие советы в связи с предстоящим 
праздником, они сделали лотереей за бутылку шампанского, которую 
посулили обладателю номера приложения с тайным знаком. Рублевые 
«Елки-елочки», по замыслу редакции, в эти дни должны раскупаться 
пачками.

А вот прежде читателя завоевывали другими методами.

СГУСЬКОВА.
г Асбест.

На Учредительном съезде Движения Демократических Реформ, который проходил в Москве, работал наш специаль
ный корреспондент Константин Пудов. На 4-й-Б-й страницах газеты предлагаем вашему вниманию материал о съезде, 
подготовленный им.

Эстафетный бег в последнее время ста
новится повальным увлечением. Эстафет
ную палочку кто кому только не передает. 
Некоторые даже по две и больше. Напри
мер, СССР передал одну - СНГ, другую (в 
Совете Безопасности ООН) - России, 
третью (как оплот мирового коммуниз
ма ) поделил пополам между Кубой и КНДР 
и т.д.

Вот и наш рисунок посвящен этой акту
альной теме. Смысл его, возможно, ста
нет яснее из рекламы на последней стра
нице последнего номера газеты «За власть 
Советов».

Заходите к нам на 
Рождество

приглашает детей и, взрослых социально-культурный центр 
«ИЛЕНТ».

7 января с десяти утра и до девяти вечера в гарнизонном Доме 
офицеров в Екатеринбурге будет проходить большой Рождественский 
праздник - самый любимый и почитаемый христианами. Не было на 
древней Руси ни одного праздника, который сопровождался бы таким 
обилием обрядов, обычаев и примет. Дни святого Рождества наши 
предки именовали Святками, которые сохранили в себе черты как 
язычества, так и христианства. От языческих времен в Святках остались 
игры, гадания и ряженые, от христианства «досталось» воспоминание 
о Христе - Спасителе мира.

В знаменитую ночь перед Рождеством наши предки славили Ко
лядку - бога мира и пиршества, т.е. колядовали. По домам ходили дети 
с песнями и плясками, получая за это от хозяев подарки. Кроме того, 
по улицам древнерусских городов и деревень расхаживали толпы 
ряженых (принято было рядиться в костюмы дьявола) - бородатых, 
рогастых, похожих на демонов. Они играли на различных инструментах, 

пели песни и выкидывали самые замысловатые коленца, разыгрывали 
гуляющий народ. И зажиточные горожане потчевали их вином и 
кушаньями.

А молодые девки, конечно же, гадали (само слово «гадание» срод
но с еврейским «гад» по имени богини счастья). Чаще всего гадали на 
вещах, на луковицах, башмачком, топором, по сковороде, у церковной 
двери, у бани, на курице, на снах..

Славить Христа начинали с раннего утра маленькие мальчики с 
бумажной звездой. А в наших краях и в Сибири - с вертепом - ящиком 
с деревянными фигурками, изображающими фвличные библейские 
сцены, связанные с рождением Христа. Это шествие сопровождалось 
дьячком, который зажигал свечи, трапезником, который их тушил, и 
музыкантами.

Несмотря на непременные русские холода Святки всегда дышали 
безудержным весельем. Первые три дня обычно посвящались благо
честию и благотворительности, а следующие за ними три недели - 
развлечениям и пиршествам.

В большинстве европейских стран от рождественских праздников 
остались только роскошные столы и подарки для родных и близких 
людей.

А 7 января вас ждет большой русский праздник со всеми его 
элементами: потехами, колядками, карусельным дедом, сидящим в 
бочке посреди площади, множеством песен и неожиданностей. В этот 
день Архиепископ Екатеринбургский и Курганский Мелхиседек про
изнесет Рождественскую проповедь, зашумит ярмарка, вас будут 
ждать бабушки-сказительницы. А вечером - праздничный фейерверк, 
катание на санях кашевары с кутьей, зимние игрища и забавы.

А теперь, думаю, настало время назвать тех благодаря кому этот 
праздник состоится. Спонсоров. И первым в этом ряду достойнейших 
я хочу назвать советско-французское предприятие «КОРУС», которое 
совсем недавно блестяще «отфинансировало» Зареченский фести
валь. Кроме него, рождественскую благотворительность проявили: 
советско-германское предприятие «ОВИМЭКС», Торговые дома 
«Каменный венец» и «Русичи», фирма НОЕ СН (ФРГ), Екатеринбургс
кое коммерческое общество, строительное предприятие «МОНОЛИТ» 
и другие.

Итак, место встречи изменить нельзя: 7 января, с 9 до 21 часа, 
площадь Советской Армии и ГДО.

НЛОДКОРЫТОВА.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЕЛО

Во многих головах се
годня просто не укла
дывается, как это можно 

разделить государствен
ный совхоз на частные 
крестьянские хозяйства? 
Ведь не случайно, что сов
хоз из глубинки пока един
ственный в области, где 
крестьяне разделили землю 
и каждый зажил своим 
умом. Произошло это без 
директив сверху и нагана 
Макара Нагульного. Одна
ко, как мне кажется, коллек
тивизация наоборот будет 
ничем не легче самой кол
лективизации.

Не секрет, что деревня 
нынче на распутье. Все го
ворят о приватизации. Тот 
путь, что выбрали пальмин- 
цы, пожалуй, самый труд
ный. Пока наши совхозы 

■ стараются его избежать, 
'регистрируются как коллек
тивные хозяйства, акцио
нерные общества. Что луч
ше - пркажет будущее. За 
первый путь - опыт Амери
ки и Европы, России в ре
форменный, столыпинский 
период. А второй путь впол
не может стать более-менее 
удачным перепевом все тех 
же колхозов. Но ар(умент в 
защиту второго пути чаще 
всего один: реальный раз
дел земли и фондов в совхо
зах практически невозмо
жен, так как там преоблада
ет крупная собственность и 
невелика энерговооружен
ность хозяйств. Как же тог- 
дд это удалось пальмин- 

' цам? И второй аргумент: 
люди на это не пойдут, так 
как боятся браться за пред
принимательство. Чтобы 
найти ответы на эти вопро
сы, пришлось побывать на 
месте, посмотреть на эту 
новинку нашей аграрной 
жизни вблизи.

Шесть совхозов в Та- 
боринском районе.

Все убыточны. Среди них 
«Пальминскцй» не из пос
ледних, надои в ноябре 
были по 6,5 килограмма 
молока на корову, выше 
всех в районе, и всего 200 
тысяч рублей на картотеке 
в банке. Казалось бы, жить 
можно. Но пронеслась иск
ра раздора между админис
трацией и коллективом. 
Летом, в пору сенокоса, 
забастовали механизато
ры: недовольны были опла
той труда и директором 
совхоза. В свою очередь, и 
главные специалисты сов
хоза с трудом управляли хо
зяйством, так какдействен
ных рычагов для укрепле
ния дисциплины, по сути, не 
осталось. Кстати, это беда 
многих совхозов. Вот так: 
низы не хотели, верхи не 
могли.

- Сыграло роль и то, что 
дела наши шли все хуже и 
.хуже, - рассказывала зоо
техник совхоза О.Дягилева. 
-У нас ведь не было раньше 
такой задолженности. Если 
в прошлые годы закупали 
по четыреста телят и откар
мливали их, то теперь мо
лодняк не купишь. А со сво
им скотом мы никаким бо
ком план не потянули бы и 
только больше увязли бы в 
долгах.

Первым решил создать 
собственное крестьянское 
хозяйство Федор Николае
вич Посредников, работав
ший дотоле управляющим. 
Было это еще до конфлик
та, и потому, когда разгоре
лись страсти, прецедент 

сыграл свою роль: заявле
ния на самостоятельные 
хозяйства стали множить
ся. Большинство, правда, 
было против. Но уходили 
из хозяйства далеко не худ
шие, а потому вскоре для 
всех стало ясно: совхоз об
речен.

Это и явилось кульмина
цией раздела. Теперь уже 
остаться в стороне никто 
не желал. Говорят, в день, 
когда проводилась перевес
ка скота и его дележ, из сов
хозной конторы всех слов
но ветром сдуло, на фермах 
- столпотворение. Саму 
перевеску скота, на кото
рую порой и неделя уходила, 
провели в рекордный срок, 
всего за три часа. Задет- 

ПАЛЬМИНСКИЙ РАЗДЕЛ
Больше года прошло, как издан российский Закон 

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве». А в 
иных деревнях о нем и не знали. Не требовалось. 
Только сейчас заинтересовались селяне Законом. 
Не случайно и таборинская газета «Призыв» опуб

ликовала его текст: в районе начался раздел сов
хозов на крестьянские хозяйства. Первый и пока 
единственньм, кто пошел по этому пути, - совхоз 
«Пальминский», теперь уже бывшш.

По статистическим данным за 1900 год, в Таборинском уезде Тобольской губернии в крестьянских подворьях было 
1735 лошадей, 2075 голов крупного рогатого скота, 1200 свиней. Спустя 91 год в том же районе осталось 192 лошади, в 
два раза увеличилось поголовье крупного рогатого скота, на 596 больше стало свиней. Говоря по большому счету, с чем 
начинали век, с тем его и заканчиваем.

таки за живое оказался 
личный, кровный интерес 
крестьянина.

От райцентра до де
ревни Пальмино 
путь, по меркам горожани

на, не близкий: километров 
сорок по тайге, через зас
тывшую Тавду, речушки 
поменьше. Благо, что зима 
сковала реки да хляби до
рожные. Но по местным 
масштабам конец этот не 
из дальних, даром что поч
ти на границе с Тюменской 
областью.

В «Ниве» разговори
лись. Позиции моих попут
чиков оказались несхожи
ми. Если Сергей Алексее
вич Дикович, председатель 
райисполкома, раздел на 
крестьянские хозяйства 
поддерживал, то тезка его, 
председатель районного 
комитета по земельной 
реформе и ресурсам С. Ко
белев, отнесся к новшеству 
настороженно.

- Какие же это крестьянс
кие хозяйства, - рассуждал 
он. - Целый колхоз, понаб
рали и родных, и чужих. Им 
надо регистрироваться как 
кооперативам, малым 
предприятиям. Ведь в слу
чае раздора крестьянское 

хозяйство не делится, куда 
пойдут обиженные?

Вспомнились эти слова, 
когда на глаза попались 
сведения о первых пересе
ленцах в эти края. В 1901 
году в то же Пальмино 
переселился Степан Пав
лов, с ним - пятнадцать душ 
его семейства. Крестьянс
кие хозяйства в пятнадцать 
человек были обычным 
делом.

Вообще переселенчес
кое движение начала века - 
наиболее яркая страница 
истории уезда, района. К 
сожалению, о былых обиль
ных деревнях переселен
цев напоминают сегодня 
только названия на картах: 
урочище Ново-Ермаково,

Захарово, Орлы...
В Пальмино, в бывшей 

совхозной конторе, разго
ворился с Ольгой Дягиле
вой. Семь лет назад, после 
окончания сельхозинститу
та, они с мужем приехали 
сюда по распределению. Он 
работал последнее время 
директором совхоза, она - 
зоотехником. А теперь уже 
она - глава крестьянского 
семейного хозяйства.

В том, что Ольга не ли
шена хозяйской жилки, мне 
довелось убедиться при 
разговоре. А пальцы ее то и 
дело пробегали по кальку
лятору, прежде чем она от
вечала на вопрос. Когдя я 
отметил ей это, она улыбну
лась:

- Теперь всем приходит
ся по уши влезать в бухгал
терию и считать, считать... 
Кстати, профессия бухгал
тера оказалась для кресть
янских хозяйств дефицит
нейшей.

Итак, в хозяйстве Дяги
левой три человека, 120 гек
таров земли, почти полови
на - сенокосы, 27 свинома
ток, три лошади, трактор 
МТЗ-82 и треть свинарника.

- Как это - треть? - спро
сил я.

- Нет, делить мы его не 

собираемся. В одном корпу
се будет работать три хо
зяйства, а все вместе они 
составят ассоциацию 
крестьянских хозяйств.

Кстати, вот вам и ответ 
на то, как делить крупную 
совхозную собственность. 
В «Пальминском» образо
валось несколько ассоциа
ций крестьянских хозяйств. 
Придерживались такого 
правила: если человек рабо
тал на земле, она у него и 
оставалась. Так же стара
лись поступать с техникой, 
скотом. Ни одна ассоциа
ция без трактора или авто
мобиля не осталась.

- Кормов нам своих не 
хватит, - продолжала Дяги
лева, - картофель нынче 

посадить не удастся, сгнил. 
Но мы будем меняться. 
Заключим договор с Пос- 
редниковым, он у нас толь
ко землей занимается, тонн 
восемьдесят, зерна мы у 
него купим. Задел свинома
ток у нас есть, будем обнов
лять хряков.

- И с какой прибылью 
рассчитываете закончить 
следующий год?

Снова заработал японс
кий калькулятор, а затем 
последовал ответ:

- По самым скромным 
подсчетам, тысяч сорок 
будет. Всю прибыль пустим 
в дело, нужна современная 
ферма, а не этот свинарник.

После разговоров в 
конторе заглянули 
на фермы. На улице темно, 

морозно, а тут вовсю кипит 
работа. В старой конефер
ме уже стоят бычки. Пере
оборудовал ее бывший 
звеньевой совхоза С.Золо- 
той со своими товарищами 
за два дня. Сергей Алексан
дрович теперь глава кресть
янского хозяйства, и, кроме 
фермы, у него 57 гектаров 
пашни, 12 гектаров сеноко
сов да несколько десятков 
гектаров леса.

Молочнотоварная фер

ма тоже досталась трем 
хозяевам. Одним из них 
стал ее бывший заведую
щий АСлободщиков. Алек
сандр Викторович расска
зывает:

- То, что раньше здесь 
творилось и теперь, - небо и 
земля. Вот сейчас, к приме
ру, транспортер сломался, а 
времени уже шестой час. 
Раньше бы я мужиков не 
допросился его отремонти
ровать. А теперь никого 
просить не надо. Вон - его 
уже делают. За последние 
дни даже надои стали увели
чиваться.

Есть от чего увеличи
ваться надоям, привесам. 
Рассказывают, что никогда 
эти фермы не видели такой 

капитальной уборки, пере
делки, как теперь. Не зря 
говорят американцы, что 
скот жиреет от взгляда хо
зяина. Так оно и есть.

Справедливости ради 
надо заметить, что основ
ной центробежной силой 
при распаде совхоза стала, 
как это ни странно, его 
администрация. Сам дирек
тор, Михаил Анатольевич 
Дягилев, убежден, что уже в 
ближайшем будущем 
крестьянские ассоциации 
дадут продукции больше, 
чем совхоз, будь он даже 
преобразован в кооператив 
или акционерное общество.

Почти весь декабрь каж
дый день с утра до вечера 
заседала совхозная комис
сия по приватизации, утря
сала спорные вопросы, 
гасила конфликты. Меня 
как-то особо волновал воп
рос: а справедливо ли все 
было сделано, есть ли оби
ды при разделе? И вот как 
ответил на это, например, 
глава крестьянского хозяй
ства А.Степуков:

- Слишком большой 
справедливости не было, но 
и страшного ничего не слу
чилось.

Ответ, по-моему, очень 
точный.

Закон трактует, что доля 
работника совхоза опреде
ляется в соответствии со 
стажем работы в хозяйстве 
и трудовым вкладом. Стаж- 
тут все ясно, но как опреде
лить трудовой вклад? Да и 
что главнее: первое или 
второе? Получается, что 
все субъективно?

Дягилев не скрывал, что 
при разделе лучшие земли, 
доли основных фондов ста
рались отдать тому, кто 
себя уже показал, кто потя
нет. Наверное, это справед
ливо, и с таким положением’ 
надо смириться, как при
дется примириться и с тем, 
что часть крестьянских 
хозяйств разорится. Не 
всем эта ноша по плечу. 
Уже в райцентре я разгово
рился с Георгием Григорь
евичем Золотым. Ему хоте
лось бы два года, оставшие
ся до пенсии, доработать в 
совхозе. Но совхоз распада
ется, а брать землю он не 
хочет. Человеку пока прос
то некуда податься.

Кстати, еще одна острая 
проблема - судьба пенсио
неров. Тех, у кого стаж 
выработан и доля в фондах 
совхоза большая, охотно 
принимают в свои ассоциа
ции все. Им забота обеспе
чена. А вот если доля мала, 
то, выходит, никому ты не 
нужен. Совхоза уже нет, он 
не поможет, и очень худо, 
если нет рядом даже родст
венников. Тогда надейся 
только на добрых людей, 
которые помогут с дрова
ми, огородом, ремонтом 
крыши и т.д.

Да, жизнь становится 
жесткой. Рынок с 
его законами из абстрак

ции становится явью. Но не 
все еще это хотят пони
мать. В том же бывшем 
«Пальминском» перед тем, 
как разделиться, решили 
долги свои раздать. Для 
того и скот откормленный 
припасли и скоро его про
дадут, чтобы все 23 моло
дых хозяйства перед каз
ной и кредиторами были 
чисты. Иная картинау сосе
дей. Те продолжают копить 
долги, и некоторые даже не 
определились в своем буду
щем. Вот вам и первые кан
дидаты в банкроты, в жерт
вы рынка. Только винить- 
то здесь кого?

Мне кажется, через год, 
может быть, и раньше, мно
гие начнут с того, что сей
час сделали в Пальмино. Но 
только вот время будет 
упущено, камнем повиснут 
на шее колхозно-совхозные 
долги, которые и теперь 
множатся, и ох как нелегко 
будет крестьянским хозяй
ствам встать на ноги. Стоит 
ли' упускать драгоценное 
время?

... День спустя после 
моей поездки в Пальмино 
таборинский малый Совет 
утвердил образование но
вых крестьянских хозяйств 
и поручил районному коми
тету по земельной реформе 
в короткий срок оформить 
все землеотводные дела. 
Крестьянским ассоциаци
ям дан старт.

Рудольф ГРАШИН.
Фото автора.
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ПРАВО * МОРАЛЬ

Почему судья 
пригорюнился

• Вал преступности
• Один за троих
• Жизненное пространство - 

четыреквад ратных мет ра
•Где ты, народный 

заседатель?
ЭТИ И ДРУГИЕ ПРОБЛЕМЫ НАШ КОРРЕСПОН

ДЕНТ Г.БРУСКИНА ОБСУЖДАЕТ С ПРЕДСЕДАТЕ
ЛЕМ НАРОДНОГО СУДА ВЕРХ-ЙСЕТСКОГО РАЙОНА 
Г.ЕКАТЕРИНБУРГА АА.ТРИЗСКИМ.

- В судах, как в зеркале, - 
жизнь общества. И если бы 
только отражалась, а то 
■ведь она диктует условия 
нашего существования. 
Начну с такой очень боль
ной Для всех без исключе
ния судов проблемы: на за
седания не приходят народ
ные заседатели. Объясня
ется все просто. Предприя
тия, организации перехо
дят на аренду. Хозяевами 
становятся коллективы, 
одним словом, складыва
ются новые формы хозяй
ственных отношений. Ник
то не хочет «обрабатывать» 
народных заседателей, они 
и сами часто уклоняются от 
этой общественной обязан
ности. Суд оказывается в 
тупиковой ситуации - никто 
не имеет права единолично 
рассматривать дела. У нас 
двенадцать судебных сос
тавов, на каждый положено 
девяносто заседателей. 
Следовательно, нам надо 
1080 человек, а на сегодня 
избрано только 630. Да и из 
них далеко не все отдают 
себе отчет в том, как важна 
их роль, и просто не прихо
дят в суд. Ачтобы к ним «не 
приставали», уходят на дру
гую работу. Там же, где они 
трудились раньше, от пере
выборов отказываются, 
распоряжения исполкомов 
им -не указ.

Ходят судьи «в народ», 
убеждают, упрашивают, 
другого способа воздейст
вия нет. Где-то здравый 
смысл берет верх, а где-то 
остаются глухими к нашим 
просьбам. В результате 
страдает дело. Совестли
вым народным заседате
лям приходится брать на 
себя двойную нагрузку.

Остается ждать судеб
ной реформы, только она 
может разрубить этот ту
гой узел.

Не явиться в суд по по
вестке многие считают 
вполне нормальным. И 
хотя значительно увеличи
ли штраф и применяется 
даже арест до пятнадцати 
суток, проблема остается 
неразрешенной, особенно 
по делам, которых раньше 
просто не было. Прежде 
всего - это рэкет.

Ж сделаю отступле- 
сСловаре иностран
ных слов», выпущенном в 

1983 году, так объясняется 
рэкет: «В США - шантаж, 
вымогательство, запугива
ние применяемые бандами 
ганстеров». Как мало пона
добилось времени для пере
селения рэкета из-за океана 
к нам).

Итак, на смену доморо
щенным мелким мошенни
кам пришли акулы бизнеса. 
Как правило, от суда скры
ваются не только вымогате
ли, нои потерпевшиевмес- 
те со свидетелями. Мили
ция и тех, и других отлавли
вает месяцами, а дело, меж
ду тем, «висит» в суде.

Преступность растет, 
прогнозы на ближайшее 
будущее устрашающие. 

Пропорционально растет 
нагрузка на каждого судью. 
Давайте сравним норму с 
фактическим положением. 
В нормальных условиях 
судья должен в месяц рас
сматривать четыре-пять 
уголовных и четырнадцать- 
двадцать гражданских дел. 
А как у нас сегодня? Восем- 
Ладцать-двадцать первых, 
и более ста - вторых. Идет 
вал, конца не видно.

Й уж в последнюю оче
редь назову те условия, в 
которых мы работаем. Раз
ве их можно назвать чело
веческими? У наоне каби
неты, а клетушки в три-че
тыре квадратных метра. И 
в них же сидят секретари. 
На что похожи залы заседа
ний, даже и не определишь: 
маленькие, проходные, со 
старой, страшной мебелью, 
да и мало их - всего пять. На 
четыре кабинета - один те
лефон.

Что-то делаем своими 
силами - сменили все двери, 
сделали красивые на них 
вывески. Но ведь это мело
чи. Не очень облегчит нашу 
судьбу и первый пока 
компьютер (сейчас судьи 
учатся управлять им).

Мы рассчитывали кар
динально изменить условия 
существования. Было ре
шение горисполкома от
дать нам два этажа райкома 
партии. Но на них оказа
лось столько претендентов, 
что нас отодвинули в сторо
ну. Сейчас появилось новое 
решение: до 31 декабря 
освободить для нас первый 
этаж. Если даже это и прои
зойдет, особенно удобно не 
станет: суд в двух местах - 
не лучший вариант.

(Сделаю еще одно отс
тупление. Председатель 
народного суда Кировского 
района Виктор Анатоль
евич Байдуков продемонст
рировал мне изящный 
переносной радиотелефон, 
в ладони помещается. В 
радиусе пятисот метров его 
хозяин может ответить на 
любой звонок и сам вызвать 
абонента. Очень бы такой 
аппарат пригодился моему 
собеседнику: из здания в 
здание, хоть оно и через 
дорогу, за день досыта набе
гаешься).

Трудное сейчас время 
для всех, но судья всегда под 
двойным прессом: ведь он 
каждый день сталкивается с 
человеческим горем. И ка
ким бы бесстрастным, пре
дельно объективным ему не 

'предписывала быть про
фессия, - его нервы, его 
душевные силы нещадно 
эксплуатируются. Порой 
эмоциональная нагрузка 
оказывается непосильной. 
А дома ждет семья со свои
ми заботами. По мере воз
можности, как председа
тель, стараюсь облегчить 
быт сотрудников. Помога
ет райисполком, Верх- 
Исетский райпищеторг, 
иногда и предприятия да
рят вниманием. Просим. 
Такая вот пока жизнь...

ПОТОРОПИТЕСЬ ЗАЩИТИТЬ
Сегодня мы с вами ста

новимся свидетелями, на 
мой взгляд, плачевного, 
хотя, как утверждают сведу
щие, объективно обосно
ванного зрелища - жестоко
го по скорости процесса 
расслоения общества.

Понимая болезненность 
и серьезность этой пробле
мы, у нас создали Минис
терство по социальной 
обеспеченности. Если есть 
Министерство, должны 
быть и исполнительные, 
ему подчиняющиеся орга
ны на местах. Ни на област
ном, ни на городском уров
не они еще не появились. А 
потребность в этих структу
рах становится все силь
ней. Число униженных и 
оскорбленных в нашей 
стране постоянно растет.

20 декабря состоялось 
заседание Комиссии по 
социальной защищеннос
ти населения, где обсужда
лась ситуация, сложившая
ся в Нижнем Тагиле с поло
жением людей малоиму
щих. Четвертую часть все
го населения этого города 
составляют пенсионеры, 
поэтому особенно остро 
встает вопрос о защите их 
прав. Во всех районах 
Нижнего Тагила уже дейст
вуют отделы по социальной 
помощи населению, сейчас 
создается городской коми
тет, который будет ведать 
этими делами.

Сотни звонков за день, горы писем, кар
тотеки... Сюда приходят люди за помощью, 
советом. Приходят те, кто когда-то потерял 
веру в судьбу и любимого человека, приходят 
и те. кто надеется на личное счастье и ждет...

Здесь нашли свое счастье Ольга и Эльдар. 
Оля несколько лет назад потеряла друга в 
Афганистане и уже не надеялась на счастье. 
Найти настоящего друга ей помогла служба 
знакомств. Перебрав несколько’десятков 
писем, она отыскала единственное, в котором 
угадала свою судьбу.

Мужчина остался один с тремя детьми, и 
дАя него нашлась добрая женщина, которая 
сумела обогреть троих ребятишек. Кстати, ее 
тоже зовут Надежда...

С 1975 года в городе действует служба 
знакомств «Надежда», что на улице Луначар
ского, 78.

Валентина Ефимовна Хаминова. заведую
щая службой, тоже в свое время осталась 
одна и начала задумываться, как помочь таким 
же одиноким, как она. найти друг друга.

Помог Валентине Ефимовне ее опыт 
председателя женсовета, она много обща
лась с людьми, знала их нужды и заботы. 
Нашла 12 единомышленников. Поначалу они 
пытались организовать переписку одиноких

людей: многие их не понимали, не восприни
мали серьезно, но постепенно «Надежду» 
узнали.

За 16 лет служба знакомств изменилась 
неузнаваемо. Из «почты» она превратилась в 
научно организованную службу.

Если вам трудно определить характер 
ваших семейных отношений, свою роль в 
семье, то в определенные дни вы сможете 
проконсультироваться у опытного психолога.

«Звездный» альбом, имеющийся в служ
бе, поможет влюбленным определить сход
ство и различие их психотипов, узнать, как 
звезды влияют на их судьбы.

Не стоит отчаиваться, считают работники 
службы: если вы скованны и не умеете об
щаться или из-за своего плохого здоровья 
боитесь создать семью, то вам помогут пси
хологи л врачи (а также и сексопатолог), 
которые работают при службе.

Здесь помогают инвалидам почувствовать 
себя полноценными людьми и дают шанс 
создать семью.

И в глубокой старости трудно обходиться 
без чуткого заботливого друга. Семидесяти
девятилетняя женщина и мужчина тоже 
нашли здесь свое счастье.

Но чаще всего сюда приходят молодые

красивые женщины и мужчины от 25 до 40 
лет, верящие в любовь.

Около 1500 писем пришло одинокому 
мужчине и около 400 - одинокой женщине - 
это самые высокие цифры.

Обычно много писем получают люди, 
предъявляющие не слишком завышенные 
требования к будущему супругу или супруге. 
И из всех- рискнувших попытать счастье 30- 
40% регистрируют свой брак.

Правда, бывают и неудачи. Так, женщина, 
требовавшая от будущего супруга прекрас
ных внешних данных, высокого интеллекта и 
блестящей карьеры, так и не получила ни 
одного письма.

Для самых молодых здесь организуются 
вечера отдыха, дискотеки, выезды на природу 
летом.

«Надежда» надеется на перемены: если 
удастся приватизировать имущество, будет 
больше вечеров, встреч со специалистами.

Ведь пора менять взгляд на службу зна
комств. Сюда приходит прежде всего человек 
не ущербный, а желающий создать крепкую 
семью.

ОЛОДОЙНИЦЫНА.

Судя по отчету, предло- . 
женному главой админист
рации Нижнего Тагила 
Н.Диденко, город уже давно 
серьезно занимается реше
нием этой проблемы, отче
го масштабы ее, увы, не 
уменьшаются. Все меры по 
социальной защищенности 
принимаются в основном 
за счет внебюджетных или 
сэкономленных на чем- 
либо бюджетных средств, 
тогда как сейчас эта статья, 
пожалуй, самая нужная и 
требующая порядочных 
вложений.

Считайте сами. В этом 
году в школах города введе
но бесплатное питание, 
причем нормы расходов на 
питание увеличились в 2-3 
раза. Правда, при нынеш
ней инфляции это не пока
затель. Норма годичного 
содержания одного ребенка 
в детском дошкольном уч
реждении выросла с 1306 до 
1800 рублей. Работники со
циальных культурных бюд
жетных заведений теперь 
получают ежемесячную 100- 
рублевую дотацию от горо
да плюс ежедневно 1 рубль 
на питание.

Последнее время явно 
не от хорошей жизни разно
го рода промышленные 
предприятия стали бросать 
на произвол судьбы свои 
Дворцы культуры, пионерс
кие лагеря, спортивные 
площадки-не на что содер

Надежда верит в «Надежду»

жать. И городу приходится 
брать на себя все заботы. 
Недавно начал принимать 
маленьких гостей круглого
дичный пионерский лагерь- 
для детей с отклонениями в 
развитии. Благодаря усили
ям уродских властей зара
ботали стадион, столовая 
для малоимущих, 8 магази
нов для инвалидов войны, 7 
- для инвалидов войны и 
труда, 4 - для многодетных 
семей. Другой вопрос, что в 
магазинах пустые полки, 
как и во всех других госу
дарственных. При обсужде
нии этой проблемы участ
ники комиссии пришли к 
мнению, что необходимо 
ввести для предприятий, 
выпускающих дешевые 
товары, понятие «террито
риальный заказ», напри
мер, для участников Ассо
циации уральских облас
тей. Что касается столовой, 
то в результате отсутствия 
какого бы то ни было разде
ления людей на категории 
бедности не вполне понят
но, почему это заведение 
имеют право посещать 
лишь те люди, чей доход не 
выше 125 рублей, а что оста
ется делать основной массе 
нуждающихся, у кого пен
сия 126 и 132 рубля?

Много сейчас нареканий 
у тагильчан по начислению 
и доставке пенсий. Оказы
вается, начислением пен
сий занимаются только 

областной центр, хотя Та
гил, например, располагает 
мощными вычислительн
ыми центрами. И может, и 
хочет взять эту работу на 
себя. Тогда все вопросы 
могли бы решаться гораздо 
быстрее и проще.

Как отметил Н.Н.Диден
ко, корень зла - в отсутствии 
специалистов и в том,что 
нет разработок по социаль
ной защищенности. И рады 
бы иной раз помочь, да не 
знаем, кому и чем.

К Новому году городские 
власти преподнесут бесп
латные подарки всем 
школьникам и хозяевам 
бюджетных детских садов. 
Этот небольшой знак вни
мания будет стоить городу 
570 тысяч. В качестве разо
вой дотации горсовет вьще- 
лит по 200 рублей всем не
работающим пенсионерам, 
у кого размер пенсии не 
превышает 300 рублей.

Социальная защищен
ность человека - серьезная 
проблема сегодня. И вот 
ведь парадокс: деньги на ее 
решение тратятся нема
лые, но нет даже такой 
статьи расходов, не сущест
вует пока и людей, профес
сионально работающих в 
этой области. Вероятно, 
придется поторопиться с 
созданием того и другого.

Е.КАПИШЕВА.
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ПОЛИТИКА ПОЛИТИКА

В день открытия первого 
съезда ДДРего участников 
встречала перед входом в 
Государственный концерт
ный зал «Россия» группа 
людей с красным флагом и 
лозунгами типа: «Не допус
тить попрания Конститу
ции СССР! Нет либерализа
ции цен! Нет развалу Сою
за!». Через несколько дней 
прокоммунистический 
еженедельник «Гласность» 
писал, что ДДРовцев пике
тировали трудящиеся Мос-

Николая Петракова, Гаври
ила Попова, Александра 
Руцкого, Анатолия Собчака, 
Ивана Силаева, Станисла
ва Шаталина, Эдуарда Ше
варднадзе и Александра 
Яковлева.

Ни шатко, ни валко Дви
жение Демократических 
Реформ просуществовало 
в оппозиции два летних 
месяца. После августовско
го путча ситуация в стане 
демократов резко измени
лась. Вместе с падением

ЭШЕВАРДНАДЗЕ
«Никакими заклинаниями не остановить на краю пропасти 

распадающейся системы, никакими призывами к благоразумию 
не остановил, безумия. Нужны коллективные действия. Я вижу 
наше движение как свободное объединение демократических 
сил, независимо действующих в суверенных государствах. Мы не 
можем и не хотим был, некой межгосударственной структурой.

Необходимо помнил,, что нельзя в кратчайшие сроки возро
дил, демократию, декларируя цели и игнорируя средства. Мы у 
самого начала пути действительного возрождения, и оно не 
должно был, сопряжено с утопией наподобие коммунистичес
кой». „

квы, недовольные «так на
зываемыми» демократами. 
«Люди требовали поста
вить заслон разгулу спеку
ляции, преступности...»

Мало походила та пятер
ка горлопанов с мегафоном 
на пролетариев. Да и никто 
особенно не обращал вни
мания на этих, похоже, 
профессиональных, пикет-

тоталитарной системы и 
приходом к власти во мно
гих бывших союзных рес
публиках демократических 
правителей отчетливо про
явилась неоднородность и 
разрозненность внутри 
самого движения. Ведь де
мократами еще недавно на
рекались все, кто был про
тив компартии. Но сегодня

чиков, кроме журналистс
кой братии из многих 
стран. Вообще интерес к 
съезду нашей и зарубежной 
прессы был достаточно 
велик. Это объяснялось и 
важностью, злободнев
ностью задач и целей Дви
жения, но и не в меньшей 
степени интересом к его 
лидерам.

Напомню: ДДР возник
ло в июне 1991 года, чтобы 
стать оппозиционной си
лой, противовесом тоталь
ному монополизму КПСС в 
политической системе тог
да еще единой страны. 
Сформировалось Движе
ние как коалиция демокра
тических сил,отталкиваясь 
от заявления группы извес
тных политических деяте
лей: Аркадия ■ Вольского,

этот критерий уже не сра
батывает: антикоммунизм 
и демократия - это далеко 
не синонимы.

Съезд открылся в день 
годовщины смерти акаде
мика А-Д.Сахарова. Участ
ники почтили его память 
минутой молчания, а идеи и 
главные принципы Андрея 
Дмитриевича о приоритете 
общечеловеческих ценнос
тей и прав личности над 
правами государства, о 
недопустимости любого 
подавления человека были 
доминирующими в боль
шинстве выступлений.

Как бы предваряя дис
куссии, Э.Шеварднадзе 
предрек углубление кризи
са, подобное всеобщей пос
левоенной разрухе, в том 
случае, если не удастся се-

АБУЦКОЙ:
"Демократические силы слишком увлеклись борьбой за влияние 

в структурах власти, выяснением отношений. Между тем давно 
настало время действовать. Паралич власти, безответственность во 
многих эшелонах управления, некомпетентность привели к кризису 
экономику, поставив общество в социальный тупик. Большое коли
чество ошибок ставит демократическое движение в патовые ситу
ации. Нельзя только обещать людям улучшение положения и не 
продвигаться в этом направлении ни на один шаг вперед. На карте 
судьба страны. Ее недопустимо сделать заложницей политических 
игр, экспериментов, поспешных решений и бездействия, боязни за 
свою шкуру. В российском руководстве нет разногласий по прин
ципиальным вопросам политики экономических реформ: мы все за 
глубокие реформы. Но есть ли сегодня четкая обнародованная 
программа реформ, определены ли действия правительства? 
Достаточно ли у некоторых министров РСФСР практического опыта 
для реализации намеченных мер. выдержит ли наш народ социаль

АЯКОВЛЕВ:
"Было бы наивно полагать, что преобразования рано или поздно 

не коснутся основ государственного устройства. Само советское 
государство было скроено по меркам сталинизма и под его нужды. 
Поэтому невозможно справиться с большевизмом, сохранив его 
главный инструмент - тоталитарное, милитаризованное и сверхо- 
бюрокраченное государство. Беловежское соглашение поставило 
много вопросов и не дало многих ответов. На мой взгляд, это сог
лашение разумно рассматривать как инициативу, как поиск выхода 
из тупика. Ноя опасаюсь, что сегодня неопределенность и сумятица 
могут подтолкнуть к действию авантюристические силы. Вероятно, 
был бы полезен плебисцит.

Убежден, что при разделении страны по национальному  призна
ку факты нарушения прав человека могут получить большее разви
тие, включаябыстроенарастаниенеофашизма.На мой взгляд, де-

мократические силы и тенденции переживают крайне опасный 
период. Опасны не столько внешние для них угрозы, сколько угрозы 
внутреннего перерождения, способного завершиться новой тота
литарностью. Нужна конструктивная и цивилизованная оппозиция 
демократическим властям, которая делала бы ставку на парламен
тские компромиссы. Но всегда ли будет оправдана оппозиция? 
Нужно всегда смотреть конкретно, в зависимости от местных усло
вий. Сформулированную мною программу возрождения можыо 
условно назвать программой "Семи Д» -департизация - демили
таризация - денационализация - деколлективизация - деиндуст
риализация экологическая - демонополизация и делюмпенизация. 
Я был убежден в преддверии 1985 года и сегодня, что реформы 

, эмпиративны.т.е. подготовлены и объективно необходимы... Реаль
ное положение дел оказалось хуже, чем оно представлялось у 
старта преобразований. Главная задача осталась до сих пор

нереализованной положение личности не претерпело серьезных 
изменений. Общество, в котором человек - грязь под ногами, 
никогда не поднимется выше чисто биологического существования. 
Единственно разумный путь сегодня - это путь радикальных пере
мен через реформы, широкое согласие, конституционный процесс 
и народовластие, возрождение институтов и ценностей гражданс
кого общества. Такой путь еще возможен при условии ответствен
ного отношения ведущих- политических сил к исторической судьбе 
Отечества. Этот путь предполагаетрешигельное осуждение любого 
экстремизма, отказ от догматов войны, от силовых мер в решении 
политических разногласий. Мы должны быть готовы сотру&тичатъм 
всеми партиями, силами, движениями, которые стоят на позиции 
реформаторства и защиты демократии»

С.Шаталиы, А. Яковлев, Г. Попов

ГЛОПОВ:
•Нам мешает в переходе к реальным реформам структура 

нашего политического механизма. В ней сейчас начался и в 
определенной мере искусственно раздувается конфликт между 
представительной и исполнительной власом. Наши парламенты 
с их бесконечными дебатами, очередями возле микрофонов 
никогда никакой реальной угрозы ни для кого не представляли. 
РеалЕиуюугрозу для консерваторов представляет исполнитель
ная власть. У нас нет выхода кроме создания сильной исполни
тельной власти, и одновременно единственный пул, - эго макси
мум демократических мероприятий в создании этой исполни
тельной власти. С момента либерализации цен нам необходимо 
занял, конструктивную оппозицию по отношению к руководству 
России.

ДДР - это не партия, а движение, в котором целая гамма 
мнений. События последнего времени приводят к выводу, что нам 
необходимо выдерживать дистанцию с властью ине сращиваться 
с ней. Нельзя повторять известного опыта КПСС.».

ружество. ДДР за то, чтобы 
в СНГ вошли только те го
сударства, в которых разви
та демократическая систе
ма в обществе. Важно не то, 
как будет называться пра
вопреемник бывшего Сою
за, а чтоб с позиции приори
тета прав человека в СНГ 
были решены все вопросы 
внутреннего устройства 
входящих в него госу
дарств.

ять тем силам, которые 
попытаются вернуть преж
ние порядки.»

Накануне съезда в печа
ти появились замечания, 
что ДДР сегодня - фигура 
на глиняных ногах, без под
держки в народе. Однако 
заявки на участие были 
получены от представите
лей всех экс-союзных рес
публик. Работало 15 делега-

годня овладеть ситуацией и 
объединить все позитив
ные силы.

В принятом на съезде 
Программном заявлении

развернулись вокруг трех 
тематических блоков: отно
шение к беловежскому сог
лашению; быть ли ДДР 
конструктивной оппози-

П БУНИЧ:
«Пока демократические правительства России, Украины и 

других суверенных государств бывшего Союза делают только 
первые шаги, должна был, позишвная цель нашего движения по 
отношению к демократическим властям. Однако это не помешает 
проводить нам конструктивную критику. Я бы не согласился с 
Гавриилом Поповым, который считает, что возврат к администра
тивной системе нужно узаконить и поставить перед ней задачу 
саморазрушения. Нельзя спокойно относиться к росту обюрок- 
рачиваемости новых властных структур».

Движение охарактеризова
но как «свободное объеди
нение политических пар
тий, общественных органи
заций и индивидуальных 
участников, выступающих 
за проведение комплекс
ных реформ, призванных 
обеспечить переход от то
талитарной системы бю
рократического социализ
ма к социальному государ
ству с рыночной экономи
кой. «Основные дебаты

цией руководству России 
или полностью поддержать 
реформы, проводимые ко
мандой Б.Ельцина; о содер
жании и формах самого 
Движения.

В конечном итоге созда
ние Содружества Незави
симых Государств участни
ки встречи поддержали, 
однако было замечено, что 
необходимо еще наполнить 
реальным демократичес
ким содержанием это сод

три партии: Республиканс
кая партия России, Россий
ская партия демократичес
ких преобразований, На
родная партия Свободной 

‘осени- на девяносто про- 
к- .ентов состоят из предста

вителей творческой и науч
но-технической интелли
генции. Из почти полутора 
тысяч делегатов съезда 
14,7% - предприниматели. 
На новые рыночные струк- , 
гуры и сделана особая став
ка главными теоретиками 
и вдохновителями ДДР, и 
она поддержана большин
ством. Развитие предпри
нимательства Движение 
считает главной своей за
дачей в переходный период 
и именно с предпринима
тельством связывает реше
ние таких проблем, как 
насыщение рынка продук
тами и товарами, создание 
высокооплачиваемых мест 
для рабочих, финансирова
ние на новой основе и в 
достаточных размерах нау
ки, культуры, образования и 
здравоохранения, форми
рование эффективной про
фессиональной армии, 
обеспечение нормального 
уровня жизни для социаль
но незащищенных членов 
общества. Открыто защи
щая интересы предприни
мателей, ДДР исходит из 
того (и это зафиксировано в 
Программном заявление), 
что развитие предпринима
тельства отвечает интёре-

гает не допустить крайнос
тей: распродажи собствен
ности только состоятель
ным слоям населения и зах
вата собственности бюрок
ратическими структурами.

Т4е обошлось на учреди
тельном съезде и без сенса- - 
ций. Заявил об уходе в отс
тавку с поста мэра Москвы 
Гавриил Попов. Первый 
большой ученый-реформа
тор, пришедший к реальной 
власти, первым и слагает с 
себя бремя этой власти, убе
дившись в невозможности 
осуществления своей пред-

Бабуриным1, стре
мящимися любой 
ценой сохранить со
юзные структуры, 
выступающие про
тив СНГ. «Вряд ли 
сможет принести в 
общество демокра
тию партия, которая • 
отрицает демокра
тию внутри себя. В 
партии усилились 
проявления велико
державного шови
низма. Это следст-

А.СОБЧАК:
"Сегодня у нас нет демократической власти, есть власть как антиком

мунистическая оппозиция.
В основе любой демократии именно права личности являются лакму

совой бумажкой степени демократичности государственного режима. В 
наших программных документах недостаточное внимание уделяется воп- 
рве^равчегшяшвогимеетшЭППяут&Сесли оно в первую очередь - - 
станет массовой правозащитной организацией, которая будет утверждать 
идеи защиты прав и свобод человека, идеи правового государства. Для 
меня понятие правового государства связывается с такими принципами 
принцип приоритета прав человека перед государственными структурами 
власти, принцип равновесности и взаимной защищенности прав личности и 
государства, принцип приоритета общедемократических начал перед на
циональным и государственным статусом человека. Верховенство закона, 
представительный характер формирования трех властей и, как чисто 
технический принцип, - принцип разделения властей».

Свою позицию по отно
шению к российским влас
тям учредительный съезд 
определил следующим об
разом: «Необходимо сот
рудничать с прогрессивн
ыми силами в органах влас
ти на местах и противосто-

ций автономных образова
ний, 6 - от региональных 
центров, делегации от 
тридцати партий и 70 об
щественных объединений. 
Крупнейшие коллективные 
участники Движения - это

ные последствия таких реформ?
Трудно оспаривать необходимость либерализации цен. Но эта 

мера должна быть итогом предварительных шагов, которые в 
планах правительства оказались опущены. Первоочередное зна
чение имеют финансовая, налоговая, земельная реформы, прива
тизация и демонополизация. Без таких шагов в стране, где до 90 
процентов продукции выпускается монополистами - государст
венными предприятиями, свобода цен немедленно превратится в 
свобод/ монопольно высоких цен. Нетрудно представить, как отре
агирует на это наш исстрадавшийся народ. Социальная цена ре
форм - это принципиальнейший вопрос. Мы обязаны тщательно 
рассматривать все сомнения такого рода, стараясь максимально 
смягчить тяготы положения трудящихся. Нужно найти такие вариан
ты, которые были бы приемлемы для народа и на которые он шел бы 
сознательно. Нормой в период выхода из кризиса должна стать не
отвратимость наказания за содеянное, особенно в отношении 
народов. Назрела необходимость принятия жестких мер к некото

рым зарвавшимся политиканам. Любая политика есть баланс инте
ресов. однако одно дело, когда он формируется посредством 
закулисной борьбы, другое - когда такой баланс складывается в 
результате публичного диалога. Следовательно, политику нужно 
выстраивать как программу действий, родившихся в результате 
компромисса. В условиях разобщенной, разделенной различными 
политическими таможнями и границами страны ДДР - единствен
ная политическая сила, представляющая все бывшие республики и 
защищающая единое демократическое пространство.

Беловежское соглашение имеет много позитивных моментов и 
может стать принципиальным поворотом в развитии ситуации. Три 
республики сдвинули дело объединения с мертвой точки.

Мы имеем все возможности осуществить демократическое об
новление при одном условии если объединимся в движении к одной 
цепи - безболезненному демократическому преобразованию 
нашего общества.

В1БОСТАКОВСКИЙ: ’ ~

•Мы видим, что российское руководство действует в условиях 
сплошной оппозиции, которая складывается нелегально на основе 
бывших функционеров компартии. Особенно активно этотпроцесс 
идет в гг^бмже, где по-прежнему партократия у власти, в том числе 
- в новых структурах. Мы не можем себе позволить этакое приятное 
состояние оппозиции, когда не нужно нести ни за что ответствен
ность. Реформы пой/ут лишь в том Оучае, если они получат 
поддержку демократических сил. Мы категорически против того, 
чтобы конфронтировать с руководством РСФСР. У нас нет демок
ратии. нет зрелых демократических институтов, а есть горстки 
социально-активных, демократически-орйентированных людей, 
раздробить которые сегодня было бы преступно. Основная задача 
движения-подготовка к выборам. В каждом регионе нужтю гото
вить команды, которые могли бы войти в состав органов власти. В 
противном случае нам грозит участь дискуссионного политического 
клуба. А эти игры предельно надоели нашему уставшему народу».

сам большинства членов 
общества. Полагаю, что это 
реалистический взгляд на 
суть момента. И как бы ни 
критиковали Движение 
Демреформ за элитар
ность, за заигрывание с 
воротилами бизнеса, ДДР 
без опоры на класс предп
ринимателей просто не 
выжить.

Съезд ДДР посчитал 
важным обеспечить уско
ренную приватизацию 
жилья, предприятий, сферы 
обслуживания, аграрного 
сектора экономики. При 
этом Движение предпола-

выборной . программы. 
Причин у Гавриила Хари
тоновича для такого шага 
достаточно, и'поступил он, 
на мой взгляд, в этом случае 
достойно. ; .

Еще одно неординарное 
событие - это отречение от 
Николая Травкина А-Тере- 
хова, заместителя предсе
дателя Демократической 
партии России. Терехов не 
согласился с тем, что пред
седатель ДПР Травкин 
провел 9 декабря митинг, 
который поставил партию 
фактически в один ряд с 
Жириновским, Андреевой,

АЗИНЧЕНКО:
•Если мы хотим обеспечить движение в демократическое буду

щее, значит, мы должны обеспечить будущее молодежи. Вопрос 
молодого поколения в ДДР не искусственный. Выросло поколе
ние людей, которое совершенно не приемлет возврата к тотали
таризму. И хая. новаторство не является исключительной приви
легией вбзраста, Консерватизма у людей пожилых больше, чем у 
молодых. Не Президента и правительство шла защищать моло
дежь в августе к «Белому дому», а защищать свою собственную 
свободу, необратимость преобразований».

МШАТРОВ:
•Если катастрофа образования, науки и культуры, вынужденных стоял, с 

протянутой рукой, станет необратимой, говорил, о становлении демократи
ческого общества в нашей стране абсолютно бессмысленно. Бескультурье - 
это дебилизация людей, которым никогда не будет нужна демократия, но 
всегда будет нужен порядок, сильная жесткая рука, "хозяин», который всем и 
каждому укажет его место в казарме.

Получив в свои руки всю полноту власти, целый ряд "Новых старых людей» 
оказывается неспособным решить ни одну из стоящих перед обществом 
проблем. Почему мы их поддерживаем? Движению демократических ре
форм необходимо стать цивилизованной оппозицией. Люди, называющие 
себя демократами, пытаются старые проблемы решить старыми методами. Те 
же подходы и та же логика. Глобальная задача ДДР-использовать все наше 
влияние, авторитет и возможности для того, чтобы на все структуры власти 
снизу доверху, на всех президентов и мэров, наместников и госсекретарей, 
председателей и министров-на всех этих, допустим, прекрасных людей не
обходимо немедленно надеть эстетический намордник. Только так спасем и 
их, и себя!» •' ' 

вие такого положе
ния дел, что ДПР - 
это Травкин, а 
Травкин - это 
ДПР.» Вместе с тем 
Терехов признал, 
что - де Николай 
Ильич - человек не 
совсем уж потерян
ный для общества: 
и говорит на ми
тингах хорошо, и 
очень работоспо
собный. Перевос
питать бы... Не 
знаю, может, это и 
получится. А пока,

как мне кажется, ДПР уже с 
одного бока начала поспе
вать и наливается коричне- 

. вым цветом.
А ДДР заявляет, что оно 

против национал-шовинис- 
тических движений и орга
низаций, также против воз
рождения диктата одной 
идеологии.

Но вернемся к съезду. В 
докладе мандатной комис
сии не было утомительного 
перечисления громких ти
тулов и регалий депутатов 
или ссылок на продолжи
тельность их «подпольного 
стажа». Интересен тот 
факт, что ко второму дню 
работы от многих делега
ций гостей-наблюдателей 
(например, от Таджикиста
на, Туркмении, Хабаровс
ка, Калининграда) поступи
ли заявления с просьбой о 
приеме в ДДР. Никому не 
отказали, кроме загадочной 
партии Мира, заявившей 
об участии, но так и не обна
ружившей себя.

Согласно Уставу Движе
ния, принятого после нем
ногочисленных поправок, 
было выбрано Правление 
ДДР - по одному представи
телю от политических пар
тий, общественных органи
заций, от центов Движе
ния в независимых государ
ствах и от региональных 
центров. Важно, что в сос
тав правления вошли ввес
ти недемократические дея
тели суверенных госу
дарств: Сулейменов (Казах
стан), Худаназаров (Тад
жикистан), Садынбеков 

■ (Киргизстан) и др. Многие 
из этих людей являются 
кандидатами в президенты 
своих государств. Рождает
ся новое настроение: лиде
ры, которые всерьез наде
ются руководить своими 
народами в будущем, видят 
смысл в совместном демок
ратическом развитии.

Стоит заметить, что 
съезд прошел не по класси
ческой схеме последних 
лет: не было длинных оче
редей к микрофону в зале. 
На секциях, где обсужда
лись вопросы об организа
ционных основах ДДР, о

А. Бразаускас

социальных и экономичес
ких реформах, о националь
ной политике и о демокра
тизации гуманитарной сфе
ры, выступило более ста 
пятидесяти человек. Участ
ники съезда давно распро
бовали истинный вкус де
магогии и политиканства и 
потратили все время рабо
ты съезда на конструктив
ный диалог.

В завершение съезд изб
рал сопредседателей Дви
жения. Г.Попов. А.Собчак, 
С.Шаталин, А.Вольский, В 
Шостаковский, А.Яковлев, 
Э.Шеварднадзе - лидеры 
популярные и признанные. 
Однако хочется верить, что 
скоро Движение Демокра
тических Реформ можно 
будет оценивать не только с 
точки зрения персонально
го в нем представительства 
пусть очень уважаемых 
людей, но и по действитель
ным результатам объедине
ния демократических сил.

Константин ПУДОВ.
Фото автора.

Москва - Екатеринбург.
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(6) НАСЛЕДИЕ

Из тьмы
ГУЛАГа 

возвращаются к нам чистые 
имена мучеников 
бесчеловечного режима

В этот морозный декабрьс
кий день в Артемовском прои
зошло Событие - встреча узни
ков ГУЛАГа, их близких родст
венников на презентации выс
тавки в городском историческом 
музее, посвященной темным 
временам в жизни нашего госу
дарства.

Здесь было трое из тех. кто 
прошел круги ада сталинских 
застенков и лагерей. Сегодняш
ним молодым, пожалуй, трудно 
оценить в полной мере пережи
тое этими старыми лщдьми, но в 
зале плакали, ведь и для них все 
рассказанное близко и по- 
прежнему горько.

Сигизмунд Иванович Сидо
рович работал диспетчером на 
станции Егоршино. В 37-38-м 
стали арестовывать знакомых.

-14 января 1938 года приш
ли и за мной ночью двое: соби
райтесь! Я, оказывается, состоял в 
контрреволюционной троцкис
тской организации, которая гото
вила убийство Кирова и других 
вождей. И, работая на транспор
те, задерживал поезда, вел кон
трреволюционную агитацию. Ни в 
чем этом я не сознался: не в чем 
было сознаваться. Через две 
недели - в Свердловск. Думал, 
на суде сумею доказать свою 
невиновность, но суда не было- 
решением «тройки» получил 
десйп» лет. А дальше - Влади
восток, Новосибирск. Два года 
«скостили» за ударную работу, 
но провел их в ссылке и домой 
вернулся только в 48-м.

Не менее драматична судьба 
Никифора Николаевича Лазуко- 
за. Ему было три года, когда их 
мать осталась вдовой, а они шес
теро- сиротами. Четырнадцати
летним мальчишка вместе со 
старшим братом был в 1931 году 
отправлен на лесозаготовки. 
Браг, не выдержав непосильной 
работы, погиб, а Никифору уда
лось бежать. В Нижнем Тагиле, 
куда к тому времени перебра
лась мать, устроился на Смычку. 
И здесь во второй раз судьба 
подставила уже молодому удар
нику производства ножку, при 
призыве на военную службу он 
честно написал в автобиографии 
о саоил злоключениях. В итоге - 
увольнение с работы и арест,

январь

Церковный календарь
Продолжается Рождествен

ский посте православии. 2 января 
отмечается день памяти свя
щенномученика Игнатия Бого
носца. Родом из Сирии, он был 
учеником святого апостола и 
евангелиста Иоанна Богослова. 
За открытое исповедание Христа 
осужден императором римским 
Траяном и отдан на растерзание 
львам. Когда святой Игнатий 
погиб, оказалось, что сердце его 
не тронуто. Разрезав сердце, 
язычники увидели на внутренних 
сторонах его золотую надпись: 
«Иисус Христос». Услышав О' 
великом мужестве светителя 
Траян пожалел о нем и прекратил 
гонения на христиан.

3 января - день памяти 
святого Петра, Митрополита 
Московского. С двенадцатилет
него возраста он вел монашеский 
образ жизни. Достигнув свя
щенства, оставил монастырь и 
основал обитель. В 1308 году 
патриарх Константинопольский 
возвел его на Русскую митропо
лию. Многотрудностей выпало на 
его долю в годы управления 
митрополией. В страдавшей под 
татарским игом Русской земле 

приговор «тройки»: десять лет за 
контрреволюционную деятель
ность, а дальше - Тайц>тлаг, 
Карпат...

- В 41-м бытовиков (уголов
ников - А.К.) отправили на фронт, 
а нас, каэров (контрреволюцио
неров - А.К.), оставили работать: 
не доверили оружие, - вспоми
нает Никифор Николаевич. - Но в 
44-м вызвали меня в спецотдел, 
Называюттоварищем Лазуковым. 
Я понять ничего не могу! Оказы
вается, сессия облсуда пере
смотрела дело и меня могут ос
вободить, если дам согласие 
идти на фронт. Спросили, правда 
ли, что не держу обиды на Со
ветскую власть. А потом искупал 
я свою «вину» перед Родиной 
кровью - в разведке...

Публицисты и писатели почти 
приучили нас к мысли, что в эпоху 
сталинщины в ■ стране царили 
всеобщий страх и единогласие в 
оценках происходящего. Трудно 
сейчас судить, как было на самом 
деле. Но вот стоит перед аудито
рией Анна Дмитриевна Евдоки
мова В страшном 37-м она 16- 
летняя студентка Ирбитского 
педучилища, читая на политин
формации газетный материал об 
очередном процессе над «врага
ми народа», спросила товари
щей: «А что если мы потребуем 
освобождения членов «парал
лельного центра»?» на допросах 
в НКВД, которые проходили 
ночью, ей задавали один и тот же 
вопрос сама ли она дошла до 
этого или подсказал кто? Не хо
тели, да и не могли поверить в то, 
что люди еще способны трезво 
оценивать происходящее в 
стране.

- Ведь я была воспитана на 
поэзии, - говорит Анна Дмитри
евна - Помните у Некрасова 
«Иди $ обиженным, иди к уни
женным-будь с ними ты»?

Три года ссылки пришлось 
отбыть в Кировской области 
юной бунтарке. И уж, конечно, 
навсегда проститься с мечтой о 
преподавании литературы.

- По окончании срока ссылки 
взяли подписку о неразглашении, 
- вспоминает АД Евдокимова - 
Так я дзй< дома об этом только 
тогда рассказала когда прочита
ла роман «Дети Арбага»_ 

утверждал он православную 
веру, призывал враждовавших 
князей к единству и миролюбию. 
Святой Петр пророчески предс
казал освобождение и будущее 
возвышение Москвы как центра 
всей России.

6 января - навечерие Рож
дества Христова (Рождественс
кий сочельник). Канун праздника 
в православии именуется наве- 
черием, или сочельником. Ли
тургия в этот день совершается 
вместе с вечерней. Ночная служ
ба начинается с Великого наве- 
черия перед 24 часами.

7 января -■ Рождество 
Христово. Праздник посвящен 
рождению девой Марией Божь
его сына в Вифлееме, неподале
ку от Иерусалима. В Евангелии от 
Матфея гл.1 ст. 18-21 расска
зывается «Рождество Иисуса 
Христа было так: «по обручении 
Матери Его Марии с Иосифом, 
прежде нежели сочетались они, 
оказалось, что она имеет во чреве 
от Духа Святого. Иосиф же, муж 
Ее_ хотел тайно отпустить Ее. Но 
когда он помыслил это, - се 
Ангел Господень явился ему во 
сне и сказал: «Иосиф, сынДави-

Артемовский получил статус 
города в декабре 1938 года. То
есть к тому времени население 
составляло около двадцати тысяч 
человек. По неполным пока дан
ным, репрессировано было из 
числа жителей города более 250 
человек. Из тех же 130-тиэсве
дениями на которых распоггагает 
музей сегодня, 76 - расстреля
ны!..

О масштабах репрессий 
можно судить даже по единст
венному факту: в ночь с пятого на 
шестое февраля 1938 года 
арестовано было 43 человека. 
26-го февраля все они осужде
ны «тройкой» и . 10-го марта - 
расстреляны. Именаих известны:
среди них целые семьи - трое- 
братьев Сваловых, отец и сын 
Кривых... I —

Ольга Марковна Мартынова, 
работница музея, по чьей иници
ативе начат и ведется поиск и 
извлечение из небытия имен 
жертв режима, сетует на то, как 
трудно идет работа. Оказывается, 
архивы КГБ дают справки лишь 
по запросам родственников реп
рессированных. А если их нет? 
Разве люди не имеют права знать 
правду о тех, кто пал безвинно от 
рук палачей? И сегодня на по
мощь Ольге Марковне приходят 
добровольцы, собирающие све
дения о погибших и умерших, в 
их числе и работники местного 
ОКГБ. Но работа предстоит еще 
очень большая. Создается в 
музее «Книга памяти», куда вне
сены пока именатех 130, судьбы 
которых известны.

А сейчас о выставке. Один из 
немногочисленных залов музея 
оформлен как барак гулаговской 
зоны (художник В.И.Фапахутди- 
нов). Причем экспозиция предс
тавляет одновременно как бы 
вед изнутри и снаружи: трехъ
ярусные нары и колючая прово
лока - ограды, жизнерадостные 
плакаты и черные от копоти сте
ны. Здесь-же фотографии реп
рессированных, номер газеты 
«Егоршинский рабочий» с речью 
Вышинского от 16 марта 1938 
года, в которой он клеймит ра
зоблаченных «врагов народа» 
Бухарина, Рыкова. А рядом - 
письма трудящихся с одобрени
ями этих судилищ. Венчает все 
надпись, висевшая на воротах 
печально известного СЛОНа 
(Соловецкого лагеря особого 
назначения): «Железной рукой 
загоним человечество к 
счастью!.»

Из тьмы ГУЛАГа через архивы 
КГБ и людские воспоминания 
возвращаются к нам чистые име
на мучеников бесчеловечного 
режима. Вечная им память! И 
великая благодарность тем, кто 
занимается поиском и восста
новлением добрых имен безвин
но замученных.

АКОРЕЛИН, 
собжорр.

дов! Не бойс^принять Марию, 
жену твою, - ибо родившееся в 
Ней есть от Духа Святого. Родит 
же сына и наречешь ему имя 
Иисус, ибо Он спасет людей 
Своих от грехов их».

На следующий день - 8 ян
варя празднуется Собор Прес
вятой Богородицы: память свя
того Иосифа Обручника и сына 
его от первого брака святого 
Иакова, которые сопровождали 
Матерь Божию с младенцем

Притча о блудном сыне
В Енангелии от Луки пересказана притча Иисуса Христа о блудном, непос

лушном, своевольном сына. Притча ага о покаянии и милосердии. У богатого 
человека было два сына. Младший на аахотел трудиться о отцовском доме, 
прельстился на Беззаботную жизнь вне дома и попросил отца выделить ему 
часть имущества, которая полагалась ему по наследству. Отец выполнил его 
просьбу, и сын ушел с полученным богатством в далекую страну, где очень 
быстро растратил свое состояние. Когда же у него ничего не осталось, а той 
страна настали голод и нужда. За бесценок он нанялся пасти свиней у одного 
из жителей города. Его часто мучил голод, и он мечтал насытиться даже 
кормом, который давали свиньям. Но бедолаге и этого не перепадало. Отчаяв
шись, стал он размышлять: «У моего отца столько работников, и все они сыты. 
А я здесь умираю от голода. Пойду домой и скажу отцу:«Батюшка, я согрешил 
перед Богом и перед тобою и не достоин называться сыном твоим. Возьми 
меня к собе в работники». И отправился блудный сын к отцу. Издалека завидел 
ого отец и сжалился над ним, вышел навстречу, обнял его и поцеловал. Сын же 
сказал ему: «Согрешил я перед Богом и перед тобою и но достоин называться 
сыном твоим. Возьми меня к себе в работники». Отец же а ответ приказал 
слугам принести лучшую одежду для сына, одеть его,зеколоть откормленного 
теленка и устроить веселье по поводу возвращения младшего сына.

А а ото время с поля возвращался старший сын. Услышав музыку и веселье, 
он спросил слугу: «Что это значит?» «Брат твой вернулся, - ответил слуга, - и 
отец твой угощает всех, потому что младший сын его оказался жив и здоров».

Старший сын рассердился и стал упрекать отца в несправедливости к себе: 
«Сколько лат я добросовестно тружусь и всегда слушаюсь тебя, аты ня дал мне 
и малого козленка, чтобы я смог повеселиться с друзьями. Когда же явился сын 
твой, промотавший все имущество, ты же заколол для него откормленного 
теленке».

«Сын мой, - ответил ому отец. - Ты всегда со мною, и все мое - твое. Но как

же не радоваться и но веселиться, если брагТвой был мертв - и ожил, пропал 
- и нашелся».

Притча эта рассказывает, с какой радостью и прощением принял отец 
заблудшего и оступившегося сына. Эта притча о человеке и судьбе его. При 
чтении ао надо учитывать, что для слушателей Христа, живима патриархаль
ным укладом, уход сына от отца считался тяжким проступком. Старший сын 
олицетворяет в притче внешне благочестивых людей, но нарушающих предпи
саний Закона Божьего и гордящихся своею праведностью. Эти люди на 
радуются обращению грешников, а испытывают к ним завистливое и ревнос
тное чувство. В притче им противопоставляется бесконечное милосердие 
добра к раскаявшейся человеческой душе.

С рождения каждый человек создан нравственно свободной личностью с 
правом выбора добра или зла. В наследство от природы он получает здоровье, 
способности, талант и умение. И когда человек бесполезно растрачивает свои 
природные дары, он подобен блудному сыну, растратившему отцовское нас
ледство.

Как часто людские проступки приводят нас к несчастью, к горю, к бода. Мы 
жалуемся, огорчаемся, переживаем. Но при этом очень редко встречаемся со 
сповами раскаяния. Искреннее сожаление в содеянном и искупление ого 
добрыми помыслами - в этом истина библейской заповеди. '

«Но воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство», - гласит 
библейская мудрость. Неблаговидный поступок - это вина человеке. Но еще 
большая вина и беда его, если этот человек не раскаивается в содеянном. «Все 
грехи мерзостны перед Богом, но мерзостной всех - гордость сердце», - учил 
преподобный Антоний Великин.

Смысл притчи о блудном сыне - в спасении всех оступиеияася, провинив
шихся через осознание своих проступков, через раскаяние.

А жизнь продролжается

ПИТ- ОДНО «СКАЗАНИЕ 
О РУССКОЙ ЗЕМЛЕ»

-Надо объединиться!Надо действовать!-чеканил Нечволодов, как бы не 
сомневаясь, что говорит с единомышленником или просто не в силах 
дольше один. - Надо восстановить народ в национальную личность! И это 
коренней и первей, чем наступление на внешнего врага.

Александр Солженицын. •Октябрь шестнадцатого  ж

Этой идеей накануне ре
волюционного 1917-го был 

. обуреваем генерал-майор 
русской армии Александр 
Дмитриевич Нечволодов, 
имени которого я не смог 
отыскать ни в нАшей совет
ской энциклопедии, ни в 
более современных энцик
лопедическом и литератур
ном словарях. А ведь патри
от Отечества был не только 
видным военачальником, 
но и историком и литерато
ром - автором чеТырехтом- 
ного труда «Сказание о Рус
ской земле». Имя. этого 
человека оказалось вычерк
нутым из истории Российс
кого госудаства, из его ли
тературной истории, и по
тому забытым.

Но восстанавливается 
справедливость, возвраща
ется историческая и лите
ратурная память к русскому 
народу. И подвижником в 
этом огромном деле стано
вится центр «Русская эн
циклопедия», вокруг кото
рого объединяются люди, 
коим небезразлична судьба 
Отечества, переживающего 
нынче не лучшие дни. Заду
манное им движение за 
издание стотомной исто
рии России обретает с каж
дым днем все больше сто
ронников. (Удивительно, но 
факт: лишь одиннадцать 
томов ее успело выйти до 
Октябрьской революции, а 
затем издание было оста
новлено, как предполага
лось отцами запрета, нав
сегда. И потому только в 
нашей республике сейчас 
нет своей национальной эн
циклопедии.).

В: рамках «Русской эн
циклопедии» недавно пере1- 
издан на Рязанщине труд, 
посвященный истории этой 
древней земли. В Екатерин
бурге уральским культур
ным центром «Русская эн
циклопедия» выпущено 
репринтное издание перво
го тома «Сказания о Рус
ской земле» при участии

Иисусом при бегстве их в Египет.
9 января - праздник перво

мученика архидиакона Стефана, 
который пострадал за Христа 
Дерзновенно и убедительно 
проповедовал он Христианское 
учение. За это иудеи оклеветали 
Стефана, а затем жестоко убили.

11 января - суббота по 
Рождестве Христовом. В этот 
день отмечается день памяти 
святых младенцев, убитых по 
приказу царя Ирода. Ирод рас

Публичной библиотеки 
им.В.Г.Белинского, в кото
рой нашелся экземпляр 
редкой книги. Весть о собы
тии стала достоянием всех, 
кто интересуется историей 
своей страны. И что это не 
слова, можно было легко 
убедиться, побывав в Ека
теринбургском гарнизон
ном Доме офицеров.

Зал был полон. И презен
тация нового издания стала 
праздником. Более четы
рех часов продолжался кон
церт, в котором приняли 
участие профессиональные 
артисты и самодеятельные 
творческие коллективы. 
Свое самобытное искусст
во демонстрировали хор 
духовной музыки под руко
водством В.Копанева, 
В.Писарев, В.Баева, Е.Са- 
погова, ансамбли Дворца 
культуры «Юность» из 
Каменска-Уральского под 
руководством А.Устьянце- 
ва, Уральский государст
венный инструментальный 
оркестр, детский фольклор
ный ансамбль екатерин
бургской школы N1, ансам
бли русской песни «Соло
вушка», ДК «Автомобилис
тов», известный автор и 
исполнитель русских песен 
из Пермской области М.Ви- 
лисов, артист Оренбургс
кой филармонии А-Петров, 
творческий коллектив доку
ментальной киноленты 
«Святая Волга», режиссер 
А Васильев, • В. Романо-Ор
лов, исполнительница рус-1 
ских и современных песен 
Т.ГШгрова, Ю. Малышева 
из Москвы, оркестр внут
ренних войск под управле
нием Р.Курицина... Назы
ваю всех участников кон
церта, чтобы лишний раз 
подчеркнуть - не оскудела 
земля русская талантами, 
не забыл и сам народ свое 
древнее самобытное искус
ство. Принимали участие в 
презентации московские 
писатели, издатели, публи
цисты В.Ганичев, В.Кожи-

считывал, что среди убитых детей 
будет новорожденный Иисус, в 
котором он видел соперника. 
Погубленные младенцы стали 
первыми мучениками за Христа

14 января - христианский 
праздник Обрезание Господне, 
предание рассказывает, что на 
восьмой день после Рождества 
Иисус Христос по ветхозаветно
му закону принял обрезание, 
установленное для всех младен
цев мужского пола. В Новом 

нов, Э.Володин, В.Танаков, 
Б.Мясоедов.

- В гражданской войне 
победителей не бывает.

- Нам нужно прежде все
го духовно объединиться, 
сбросить с себя оцепене
ние, страх говорить, что мы 
русские, вернуть отобран
ные народные ценности.

- В Москве вопросы ста
вятся, решаются же они в 
провинции, - пафос выступ
ления наших гостей.

Четыре издания выдер
жало «Сказание о Русской 
земле» до 17-го года, и вот 
первое после революции. 
Это лучшее подтверждение 
мысли: вопросы решаются 
в провинции. И приглаше
ние: не сидеть сложа руки и 
ждать ценных указаний из 
столиц любого ранга, а дей
ствовать. В любом случае и 
во все времена. Выйдет в 
свет; в Москве и шестов 
издание, но дорогу ему про
ложила екатеринбургская 
инициатива.

Подписка на «Сказание 
о Русской земле» проводи
лась прямо в фойе Дома 

офицеров. На ОЧерЕЦИ реп- 
ринтное переиздание учеб
ного пособия «История 
России» М.Острогорского 
1909 г.

Концерт завершился ис
полнением военным оркес
тром «Прощания славян
ки», ставшим своеобраз
ным гимном праздника ду
ховного единства, а презен
тация - круглым столом 
всех обеспокоенных судь
бой Отечества.

Екатеринбургское теле
видение вело запись этого 
знаменательного события 
в культурной жизни Екате
ринбурга, что само по себе 
уже не просто факт, - пово
рот в сознании, поворот к 
теме.

Николам КУЛЕШОВ.

Завете обряд обрезания уст^пйХ 

место Таинству Крещения. • 
В этот же день христиане 

празднуют день святого Василия 
Великого (Васильев день), архи
епископа Кесарийского. Этот 
святой прославился тем, чтобы 
много лет занимался странни
чеством,. отшельничеством, про
водя все время в постам и молит
вах.

ВКАМИГУЛОВ.
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СТРАНИЦА ДЛЯ ЖЕНЩИН

О себе и о нас

Я всю жизнь играла простых 

советских женщин, которые вы
несли на себе войну. И повально 
остались одинокими. Особенно 
на селе, в станицах. Без семьи, 
без любви, без мужа Они нашли 
забвение только в работе да в 
женской дружбе.

■ Я-много езжу по стране, и

Валентина ТЕЛИЧКИНА:
«Нет ничего прекрасней материнства»

Чем я занимаюсь а свобод
ное время? Я люблю бывать 
дома У меня есть сын Ваня Ему 
12 лег. Он появился достаточно 
поздно, когда мне было уже 35. 
Но я считаю, что лучше поздно» И 

сожалею только о том, что он 
один.

Я все время занимаюсь им. И 
. иногда подумываю о том, чтобы 
оставить кино. Хотя бы на время 
Потому что чувствую, что Ваньке 
нужна больше.

Недавно он мне говорил 
. «Мама, а знаешь, о чем я мечтаю? 
Очень вкусно есть-» Я знакхчто 
голод можно утолить сладким 
чаем и хлебом. Но, видимо, рас
тущий организм требует чего-то 
еще. И я очень надеюсь, что его 
мечта исполнится И в Москву я 
всегда возвращаюсь с радостью, 
потому что там моя надежда и 
смысл жизни, мой Ваня.
' У меня была одна черта, из-за 
которой я могла бы не выйти 
замуж. Я постоянно влюблялась. 
И представляла: вот нарожаю от 
него детей- Но влюбленность

ПОГОВОРИМ О СТРАННОСТЯХ ЛЮБВИ...
Пол как данность, как аксиома, 

как нечто само собой разумеющее
ся с первым криком младенца и 
вздохом матери: «Ура, мальчик!», 
«Слава Богу, девочка!» - и на всю 
жизнь.

Но как, почему «беспощадно 
разделились мы на женщин и муж
чин»? Не задумывались. Да и стоит 
ли? Но иногда интересно узнать, 
поговорить, почитать. В книге рус
ского писателя, философа Василия 
Васильевича Розанова «Люди лун
ного света», вышедшей в начале 
века, а недавно переизданной, нео
жиданное, непривычное для нас 
почти откровение: теория пола, 
история половых взаимоотноше
ний, формула любви.

... + 3, +2, +1, _+ .0, 2-01,-2,-3...
Так обозначена им формула 

пола, от наивысшего мужского 
проявления к половому безразли
чию и в сторону женских качеств. 
«Нет, самец и самка - они противо
положны, и только,! Отсюда - все

выводы, вся философия и истина. 
Наибольшая противоположность 
мужчины и женщины и выразит 
наисильнейший в них пол!.. Ясно, 
что в противостоянии своем наи
больший самец и наибольшая сам
ка суть:

1) герой, деятель;
2) семьянинка, домоводка.
Один будет:
1) деятелен, предприимчив, 

изобретателен, смел, отважен и, 
пожалуй, действительно «топает» и 
«стукает»; другая же:

2) тиха, нежна, кротка, безмолв
на или маломолвна.

«Вечная женственность» - про
образ одной.

«Творец миров» - прообраз дру
гого».

Розанов раскладывает по полоч
кам, казалось бы, неделимое, разде
ляет на составляющие и исследует 
их. Это - необычно, это может даже 
покоробить. Историю мира, исто
рию религии рассматривает он

через призму пола и отношения к 
этому вопросу. «Христианство зва
ло к бесполости (аскетизм, мона
шество, девство), и «в этом одном 
христианство», как выразился 
Достоевский, и «не удалось». А «не 
удалось» в этом одном, то «не уда
лось» - и во всем: ибо это-то и есть 
«все» его - сущность, основание, 
цель».

И хотя часто употребляются Ро
зановым слова из «животного 
мира», из которого человек вышел, 
но открещивается от него как от 
стыдного прошлого: «самка, са
мец», Боже, сколько поэзии на стра
ницах книги! Разбирая по косточ
кам святое чувство любви и как бы 
унижая его этим, он поднимает его 
одновременно на философские и 
поэтические вершины.

«Я бы предложил или советовал 
всякой семье удерживаться в преде
лах одного недельного совокупле
ния: дабы для других трудов жизни, 
для трения жизни, для скорбей и

тягостей ее всегда иметь бокал 
жизненности в себе наполненным 
до краев, и так именно, чтобы вла
га была дугою над краями. Пусть 
изливается, что не может держать
ся, «через край». «Небо» должно 
быть именно в нас, густое, темно
синее, с налившимйся звездами, с 
жгучим солнцем, полною луною: 
«вот-вот» просыплется и упадет, 
но не просыпай его, береги его. 
Тогда будешь нежен к людям, при
вязчив, памятлив, милосерден, 
словоохотлив, делоохотлив, труже
ник без усталости, работа не будет 
тяжела, скорбь не будет переходить 
в отчаяние и меланхолию, люди 
станут' нравиться, природа - нра
виться, будете путешествовать, 
торговать, увеличивать имущест
во. И дети будут очень здоровы и 
очень талантливы. Мы должны 
помнить, что ко всему в мире мы 
привязываемся через семя свое; 
как всем в мире мы пользуемся от 
семени своего».

Нонна МОРДЮКОВА: 
«Позор нашим мужикам, что мы 
себе колготок купить не
можем».
везде - одинаковые страдания. 
Пережив два голода, до войны и 
после, я тоже ринулась в магази
ны покупать хлеб. И насушила. 
Полмешка. Потом сестра позво
нила: «Пока больше не суши, с 
завтрашнего дня обещали ввести 
карточки». Ну, я и успокоилась. 
Хлеб действительно появился 
Без очереди. Но это же'бып не 
хлеб. Он какой-то невкусный, 
нехлебный. А я ж с Кубани...

Всех всегда интересует «А 
сколько тысяч артист в месяц 
заколачивает?». У меня оклад - 
650 рублей в месяц. Но я «при

была как бы со стороны. С чело
веком я не знакомилась. Режис

серов, партнеров по кино я дер
жала на расстоянии, чтобы не ра
зочароваться при ближайшем 
рассмотрении. Но влюблялась 
бесконечно.

Сейчас, может быть, это и 
заставляет меня на какое-то 
время оставить кино: нет повода 
влюбляться Я застала период 
кино, когда в нем работали уди
вительные люди, удивительные... 

рабатываю» творческими вече
рами. Недавно сапоги купила за 
400 с небольшим, так говорят, 
что даром.. Позор нашим мужи
кам, что женщины себе колготок 
купить не могут.

Когда меня спрашивают, нра
вятся ли мне современные жен
щины, я отвечаю так. Может 
быть, невпопад. Каждой женщи
не Бог от рождения Что-то дал. 
Одной - быть матерью, другой - 
крупным специалистом в облас
ти энергетики. И если уж мне не 
дано играть английских леди и 
французских дай, так я и не 
лезу»

Когда меня спрашивают, 

счастлива ли, я всегда отвечаю: 
«Да Потому что родилась у 
Ивана Федоровича Теличкина, а 
не у дяди Вани Киселева». И мне 
кажется что точнее свою жизнь я 
немоту определить. Я счастлива 
уже потому, что вообще появи
лась на свет. До меня у папы.с■ 
мамой было уже бдетей, и роди
тели прожили очень сложную 
жизнь. Мой отец - пример той 
самой птицы Феникс, которая 
постоянно возрождалась из пеп
ла. Он трижды начинал жизнь 
сначала, и ни разу мы; дети, не 
ощутили его мрачного отноше- 
ния к своей жизни и к государст
ву. к стране, от которой он стра
дал. И мама, которая родила меня 
в 40 лет... Ну что может быть 
ценнее жизни?! Я - счастлива. И я 
счастливее тех, кто моложе 
меня, и кто уже не живет... На 
свете нет ничего прекрасней и 
счастливей материнства. Я сом
неваюсь в правильности многих 
своих поступков. Но только не в 
этом.

Здравствуйте!

Милые наши, красивые, самые лучшие на земле женщины, 
здравствуйте! Марина и Наташа приглашают вас в свою гостиную, 
чтобы поздравить с Новым годом. А как быть с тем, что доживает 
последние сутки(? Предпагаемткаким бы он ни был, проводим его с 
радостью. Забот нам всем, конечно, хватало, но были же и счастли
вые мгновения. Давайте говорить сегодня только "о хорошем: о нас, 

женщины!
Мы пригладили в гости известных актрис. Несмотря на громкие 

имена, это очень милые и, каждая по-своему, простые женщины. 
Послушаем, что думают они о нас и о себе.

Дарите женщинам стихи!
Ты - женщина, ты - книга между книг, 
Ты - свернутый, запечатленный свиток: 
В его строках и дур, и слов избыток, 
В его листах безумен каждый миг.
Ты - женщина, ты - ведьмовский напиток! 
Он жжет огнем, едва в уста проник: 
Но пыощий пламя подавляет крик 
И славословит бешено средь пыток.
Ты - женщина, и в этом ты права, 

От века убрана короной звездной. 
Ты-в наших безднах образ божестве! 
Мы для тебя влечем ярем железный. 
Тебе мы служим, тверди гор дробя, 
И молимся от века - на тебя!

Маргарита ТЕРЕХОВА:

«Я слышу, что нас не слышат!»

- Покрутившись в салонной 
фестивальной кутерьме, я могу 
сделать следующее заявление. 
Мужчины, сами того не замечая 
постоянно пренебрегают женс
ким началом, даже в смысле 
идей. Я слышу, что нас'не слы
шат. А к редким режиссерам- 
женщинам относятся по край
ней мере, снисходительно, гово
ря при этом об их «мужском 
начале».

Они, конечно, согласны, что 
мы более приспособлены к жиз
ни и тд. и т.п. Но мое глубокое 
убеждение, что сегодняшний 
катастрофический мир создали 
именно мужчины. А женщины 
как могли его спасали. И это не 
феминизм, я всегда избегала 
«Женских» фестивалей. Военные 
игры, политика (кто кого лучше 
обманет), бизнес - везде ведь 
женщины только на подхвате. Да

Валерий БРЮСОВ.

и то для того, чтобы хоть что- 
нибудь спасти. А что творят 
мужики!-

Выступаю всегда с единст
венной целью, чтоб меня услы- 
щапи. Хотя знаю, что нас с Валей 
Теличкиной услышит только 
зритель. Но и через нас мужчины 
пытаются проталкивать свои ин
тересы и идеи.

Мужчины саМи организовали 
этот мир. Им скучно в семье, они 
не находят там радости. Им во
обще скучно в жизни. (Эго, ко

нечно, наша общая трагедия).
Для меня в жизни мужская 

помощь была самая высокая - 
учителя, режиссеры, Тарковский 
Но в выращивании детей я обош
лась без мужской помощи. В 
быту, в самых непредсказуемых 
жизненных ситуациях я просто 
не представляю мужчину, кото
рый бы прожил со мной всю мою 
жизнь. И не было бы у меня таких 
прекрасных детей, если бы я 
прожила с одним мужчиной. 
Дочь Анна уже играет в театре, 
под моей фамилией. А Сашка 
еще мая, ему всего десять с 
половиной.

У меня есть глубокое убеж
дение, что до 18 лет мы обязаны 
ребенку дать максимально все. 
Но после 18-ти мы должны ос
тавить его в покое как личность.

Мне иногда говорят, что-было 
бы лучше, если б я на экране 
молчала. Я бы молчала, если б 
могла.

Фото С КОСТЯКОВ А.

Свободное 
время

Как вы проводите свободное 
время - вопрос не праздный... Мы 
предлагаем вам десять вопросов 
с двумя возможными ответами, 
из которых нужно выбрать один.

1.
а) . У вас испортился телеви

зор, и вы спокойно ждете масте
ра, смотрите передачи не каж
дый день, а время от времени.

б) . Сразу же находите способ 
исправить его, так как не можете . 
без него обойтись даже день.

2.
а) . Можете назвать три книги, 

которые недавно прочли или 
собираетесь прочесть.

б) . Вы еще не знаете, что 
будете читать, так как опреде
ленных планов нет.

3.
а) . У вас есть хобби: собираете 

марки или увлекаетесь фотог
рафией, или...

б) . Любимое ваше занятие - 
растянуться на диване или про
вести вечер в ближайшем кафе. 
.4.

а). Вы любите природу, про
гулки по лесу, пользуетесь ма- 

' лейшей возможностью, чтобы 
совершить короткую или про
должительную экскурсию.

5.
а) . Целый год вы без устали 

трудитесь, носитесь по делам, а 
когда начинается отпуск, отлично 
отдыхаете, ничего не делая, лежа 
на диване. ’

б) . Предпочитаете во время 
отпуска путешествовать, пос
мотреть новые места.

6.
а) . Представьте, у вас неожи

данно образовался свободный 
день. У вас нет проблемы, что 
делать,-планов уйма

б) . Откуда мне знать, как его _ 
-провести; ведь это произошпэтж

неожиданно.
7.
а) , В воскресенье вы ждете 

важного телефонного звонка Но 
пока еще не позвонили, сидите 
перед телевизором или слушае
те радио.

б) . Тем временем занимае
тесь уборкой квартиры.'

8.
а) . Дома вы играете в коллек

тивные игры - шахматы, домино..
б) . У вас нет ни одной из этих 

игр, но вы собираетесь их приоб
рести.

9.
а) . Вы не испытываете никаких 

эмоций к человеку, который раз
водит почтовых голубей, вам это 
бездазлично.

б) . Вы можете понять того, кто 
завел какое-то животное и очень 
увлечен этим.

10.
а) . Свободное время для вас 

не проблема, у вас столько раз
ных интересов, что вы не знаете,

' чем в первую очередь займетесь.
б) . Свободное время вам в 

тягость, вам хочется, чтобы вы
ходные поскорее прошли.

Если вы выбрали вариант «а» 
при ответах на вопросы 1,2,3,4, 
6,10 - запишите два очка. Точно 
так же - два очка, если вы выб
рали вариант «б» на вопросы 
5.7,9.

ОТ 0 ДО 8 ОЧКОВ: Свободно» 
время вы проводит» очень однооб
разно. Не ищете развлечений, нет у 
вас и особых интересов. Чаще всего 
вы ходит» в кино или смотрит» теле
визор. Все же время от времени вам 
нужно проявлять волю и желание. 
Вряд ли вы порадуете своего парт
нера, если на его вопрос отом, как вы 
проведете выходные, ответите: «А 
мне все равно».

ОТ 10 ДО 14 ОЧКОВ: Не само» 
лучшее дело - сесть в кресло или 
беспрерывно читать. Вам лучше 
было бы заняться спортом. Но про
тив? Жаль, если дальше благих на
мерений дело но пойдет. Ведь если 
бы вы разнообразили свой досуг, ув
леклись велоспортом или походами 
на байдарке, чтение или музыка дос
тавили бы вам еще большее удо
вольствие.

ОТ 16 ДО 20 ОЧКОВ: Вы умеете 
пользоваться каждой минутой,у вас 
всегда много забот. Слово «скука» 
вам не знакомо. Если же вы набрали 
точно 20 очков, подумайте: интерес- 

* на ли вам ваша работа, что вам дает 
семья? И что выйдет? Остается ли у 
вас время на что-нибудь, кроме за
бав и развлечений?

По материалам 
болгарской печати.
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- это единственная официальная газета областного масштаба, 
учредителями которой стали областной Совет народных депутатов и 

Администрация области
- это социально значимая информация из первых рук
- это разнообразие тем и мнений на 8 (в перспективе)

полосах большего формата
- это встречи с крупнейшими политиками, экономистами, 

деятелями науки и культуры
- это российские и зарубежные новости.

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА - ЭТО ГАЗЕТА ДЛЯ ВСЕХ.

Волейбол
На минувшей неделе а манеже «Калининец» Екатеринбурга про

ходили матчи второго тура чемпионата стран" по волейболу среди 
женщин. Спортсменки «Уралочки» и «Уо’ .очки-2» по два раза встре
чались с командами БЗБК (Баку) и ЧМС (Челябинск).

Все игры закончились победами наших волейболисток. Матчи 
екатеринбурженок между собой закончились победами «Уралочки».

На снимке: а атаке «Уралочка».

Фото В ДОЛГАНИНА.

Подписка на еОблас- 
тную газету »пршшма- 
етпся всеми отделения
ми связи. В каталогах 
значится под именем 
предшественницы - 
газеты кЗа власть Со
ветов». Индекс 53802, 
стоимость подписки 
15 рублей 60 копеек на 
год.

Для инвалидов 1-й и 
2-й групп, участников 
Великой Отечествен
ной войны, многодет
ных семей и студентов 
- 9 рублей 96 копеек. 
Индекс 53844. Льготная 
подписка - по предъяв
лению удостоверений 
и справок.

Редакция планирует также печатать 
приложения - «Ведомости областного 
Совета» и «Ведомости Администрации 
области».

Редакция приносит извинения за отсутствие телепрограммы в этом номере газеты. Следующая, разованная надвое 
новогодним праздником неделя уже лишила нас возможности получить программу по старым каналам и еще не дала 
возможности получать ло -новым.

Зато подписчики «Областной газеты» будут получать программу без опозданий - не во вторник или среду, а в субботу, 
а те, кто предпочтет покупать газету в киоске - в пятницу вечером.

Хоккей с мячом
Вошли во вкус

- Армейцы, вы что, не ели сегодня?!
Эта реплика раздалась с трибун Центрального стадиона в первом 

тайме матча первенства страны СКА (Екатеринбург) - «Енисей» (Крас
ноярск). ПодоСТОе предположение болельщику позволила сделать 
какая-то вялая, невразумительная игра армейцев. Между прочим, этот 
любитель хоккея был недалек от истины - трудности с питанием не 
миновали и спортсменов. По свидетельству пивного тренера СКА 
Валерия Эйхвальда, завтрак команды в тот день состоял из творога и 
каши, что, по идее, должно составлять лишь часть рациона хоккеиста.

Не особенно блистал и «Енисей», но сибиряки, в отличие от хозяев 
поля, четко использовали немногочисленные голевые ситуации и к 
перерыву вели - ЗЮ. Во втором тайме наша команда преобразилась и 
показала, без всяких преувеличений, запоминающийся хоккей. На
дежды «Енисея» сохранить победный счет, строго сыграв в обороне и 
попытав счастья на контратаках, абсолютно не оправдалась. Не об 
атаках, а об охране собственных ворот пришлось думать всем хокке
истам чемпиона. Но удержать армейцев в тот день было невозможно. 
Особенно удачно сыграло трио форвардов: АЯмцсв (первый гол) - 
ЕОпытов (втор_ой и пятый) - ЛЖаров (третий и четвертый), а также 19- 
летний правый бортовый полузащитник АДрягин, прогрессирующий 
не по дням, а по часам. Армейцы победили - 5:3.

Исход встречи настолько изумил приунывших было после первого 
тайма спонсоров - представителей салона «Екатерина» и товарищес
кого объединения «Индустрия», что они удвоили размер премиальных 
за победу с десяти тысяч рублей до двадцати. Кроме того, по тысяче 
рублей получили авторы забитых мячей в ворота «Енисея».

Через два дня армейцы принимали «Саяны» из Абакана. Эту игру 
уральцы провели без особого вдохновения, но запаса мастерства 
хватило для победы. Правда, открыть счет не удавалось очень долго. Но 
после того, как на 43-и минуте ЛЖаров забил первый мяч, в мгновение 
ока армейцы довели результат до 4Ю (трижды отличился ЕОпытов). В 
оставшееся время абаканцы после розыгрыша угловых два мяча 
отквитали.

Эта победа позволила екатеринбуржцам набрать 18 очков, сохра
нить за собой второе место в турнирной таблице. Вчера наша команда 
играла в Хабаровске с местными одноклубниками, а завтра встречается 
в Иркутске с «Локомотивом». 3 января на своем поле СКА будет 
принимать омский «Полет».

А.КУРОШ.

«УРАЛКОМБАНК»
Адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Р. Люксембург, 62. 

Факс: 22-40-61.
Телефон: 22-51-58, 

валютные брокеры 22-46-00
ПРОВОДИТ НЕТОРГОВЫЕ ВАЛЮТНЫЕ ОПЕ

РАЦИИ, ВЫДАЕТ КОМАНДИРОВОЧНЫЕ В ВА
ЛЮТЕ (20 видов)

Александр Алексеевич Леонов

Объявления
Предприятие реализует и принимает заявки на бланочную продук

цию в неограниченном количестве. Оплата производится по наличному 
или безналичному расчету.

Обращаться по телефону: 58-98-24 (с 9-00 до 18-00, суббота, 
воскресенье - выходной).

• * *
Выполним электромонтажные работы горожанам.
Телефон: 53-70-22 (после 18—00).

» * *
Меняю 1-комн. квартиру улучшенной планировки, 19 кв.м., лод

жия. телефон, угол ул.Щорса-Белинского на 1-2 комн, квартиру с 
телефоном в центре. Кировском районе. Возможна доплата мебелью. 
Тел. 60-13-63 (в любое время).

22 декабря с.г. на 53-м году 
жизни скоропостижно скончался 
Александр Алексеевич Леонов, 
заместитель председателя пра
вительства Свердловской облас
ти.

ААЛеонов родился 29 сен
тября 1939 года в городе Кыш- 
тыме Челябинской области в 
семье служащего. В 1961 году 
окончил Челябинский политех
нический институт.

После его окончания работал 
инженером, старшим инжене
ром Свердловского машиност
роительного завода имени 
М.И.Кап инина.

С1963 по 1966 год он изби
рается вторым, первым секрета
рем Орджоникидзевского рай
кома комсомола, затем Сверд
ловского обкома ВЛКСМ.

С 1966 года снова трудится 
на заводе заместителем началь
ника цеха, секретарем парткома, 
главным инженером производ
ственного объединения «Маши
ностроительный завод имени 
М.И.Калинина», а затем - на 
общественной работе.

В 1984 году избран замести
телем председателя исполкома 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов.

В этой должности с большой 
ответственностью относился к 
порученному делу. Под его ру
ководством разработана прог
рамма «Здоровье». Много вни
мания уделял укреплению мате
риальной базы учреждений 
здравоохранения, народного об
разования. культуры.подготовки 
и воспитания кадров в учебных

заведениях, медицины и других 
отделов и управлений.

На всех участках работы Лео
нов АА проявлял высокие орга
низаторские, деловые и мораль
но-этические качества.

Он отличался трудолюбием, 
деловитостью, требователь
ностью к себе и окружающим. В 
решении вопросов проявлял 
принципиальность.

В обращении с людьми был 
прост. Чутко реагировал на кри
тические замечания, предложе
ния, просьбы трудящихся, това
рищей по работе, за что пользо
вался большим уважением и 
авторитетом.

За заслуги перед Родиной 
награжден двумя орденами Тру
дового Красного Знамени, тремя 
медалями.

Добрая память об Александ
ре Алексеевиче Леонове навсег
да сохранится в наших сердцах.

Э.Э.Россель, А.В.Гребен- 
кин, В.Г.Трушников, В.ИЗа- 
дорожный, А.ФЛебеснов, 
ИАОсинцев, Б.И.Неуймин, 
А.САнисин, В.В.Соколов, 
АП.Воробьев, Ю.Н.Шипи- 
цин, ВАДемин, С.В.Туру- 
новский, ВА.Чердынцев, 
С.Б.Воздвиженский, А.Б. 
Блохин, Ю.С.Бродский, 
А.С.Еловских, В.В.Кази- 
мирский, А.И.Кузнецов, 
ВЗ.Михайлов, Б.И.Никонов, 
И.И.Потапов, М.В.Сафронов, 
И.С.Солобоев, Ю.В.Турба- 
ков, Г.М.Турецкий.
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