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ПРИВЕТ СВЕРДЛОВЧАНАМ
передает через председателя Свердловского горсовета Ю.Е.Самарина Б.Н.Ельцин.
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С «того начал свой 
рассказ о поездке в 
Москву и встрече с 
Борисом Николаеви
чем Ельциным пред
седатель горсовета.

- Выглядит он хоро
шо, в себе уверен, но 
обстановка в Москве 
достаточно сложная. 
Ряд депутатов Верхов
ного Совета России 
выехал в Литву, чтобы 
продолжить там нача
тое Ельциным. В этой 
группе и народный де
путат СССР Г. Бурбу
лис. Позиция Верхов
ного Совета России в 
прибалтийском вопро
се определена. Борис 
Николаевич считает, 
что единственный путь 
выходе из критической 
ситуации — это путь до
говоренности с тем 
правительством, кото
рое выбрано в Литве. В 
Москве идет жесткая 
антиагитация против 
Ельцина, по-моему, 
просто искажение то
го, что он делает. Ут
верждают, что главная 
причина того, что про
исходит в Литве в том, 
что притесняют рус
скоязычное населе
ние. Позиция здесь 
четкая: применение 
силы никогда не решит 
проблемы.

В разговоре Борис 
Николаевич интересо
вался, какова реакция 
в Свердловске на те 
события, которые про
исходят в Прибалтике. 
Я понял, что он ждет 
активных, решитель
ных действий со сторо- 
ны свердловчан по 
оценке этих событий и 
в поддержку россий
ского правительства. 
Я думаю, что нам надо 
послать в Прибалтику 
группу депутатов, что
бы иметь объективную 
информацию. События 
в Литве - это послед
ний шанс реакции, то, 
что может закончить 
демократические про
цессы, в том числе и в 
других регионах нашей 
страны.

- Какова реакция в 
Москве, в российском 
парламенте на переда
чу секунд, посвящен
ную событиям в Литве?

- Реакция на репор
таж, в основном, ко
нечно, отрицательная. 
Мнение такое, что Не
взоров односторонне 
освещал эту проблему.

Визит был очень ко
роткий. Но мы обсуди
ли с помощниками 
Ельцина вопросы взаи
модействия нашего го
родского Совета и ру
ководства России, в 

том числе и вопрос по
вышения статуса 
Свердловска до города 
республиканского под
чинения. Я понял, что 
эта идея Борисом Ни
колаевичем поддержи
вается.

- Если Свердловск 
станет городом ре
спубликанского подчи
нения, не будет ли 
здесь конфронтации с 
областным Советом?

- Мы ведем полити
ку к тому, чтобы взять 
на себя груз проблем, 
которые касаются го
рода, тем самым об
легчить работу област
ного Совета, у которо
го в руках целая об
ласть и есть чем зани
маться. Здесь нет ни
какого повода для кон- 
фронтации. С обла
стью должен в любом 
случае быть договор, 
где разделяются сфе
ры влияния между ней 
и городом.

Сейчас ценовую 
политику на террито
рии города проводит 
облисполком, у города 
практически нет ком
мунальной собствен
ности; вся торговля уп
равляется двойными 
структурами. Это при
водит к тому, что мы, 
неся ответственность 
за все, что здесь про

исходит, не можем ре
ально влиять на ситуа
цию.

— Ситуация в Литве 
проясняется. А как об
стоят дела с военными 
у нас?

- Судя по той ин
формации, которую 
дают депутаты-воен
нослужащие, в частно
сти генерал Ноздра- 
чев, депутат горсове
та, войск Свердлов
ского гарнизона на
строены доброжела
тельно. С военными у 
нас хорошие контакты, 
сейчас они активно по
могают в организации 
приема помощи от го
рода Вупперталя (гу
манитарная помощь 
Свердловску - это 32 
тонны груза с лекарст
вами, продуктовыми 
посылками для инва
лидов, престарелых, 
малоимущих семей). Я 
надеюсь, что контакты 
будут развиваться, ос
нований говорить о ка
ких-то инцидентах у 
меня нет.

- Что будет делать 
горсовет, если к нам 
вдруг хлынет поток 
русских беженцев из 
Литвы?

— Конечно, если бу
дут беженцы, мы вы
нуждены будем их при
нимать и размещать. 

нельзя ведь в наших 
условиях оставлять 
людей на улице. Но по
скольку лишних квар
тир у нас нет, придется 
отрывать от себя. Но 
вообще-то я думаю 
так: если и дальше бу
дет проводится пол
итика союзного прави
тельства, которое на
гнетает истерию, то 
будут и беженцы. Если 
будут в таких, конфлик
тах участвовать войска 
- беженцы будут. А ес
ли мы все займем ту 
позицию, которую до
статочно последова
тельно занимает Борис 
Николаевич - садится 
за стол переговоров и 
там вырабатывать тре
бования по отношению 
ко всем национально
стям — тогда беженцев 
не будет.

Лучшего способа 
жить в мире, чем жить 
по справедливому до
говору, нет.

(Из выступления на 
пресс-конференции и 
ответов на вопросы 
свердловских журна
листов 17 января).

Записала 
Н.Пономарева.

Последний 
шанс дан 
деревне, 
чтобы вы
житъ
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Г.Э. Бурбулис: «За нами историческая правда»
Пока мы работали 

над этим номером га
зеты, из Литвы верну
лась делегация рос
сийского парламента, 
которую возглавлял 
полномочный предста
витель Председателя 
Верховного Совета 
РСФСР народный де
путат СССР Г. Бурбу
лис. Он коротко рас
сказал по телефону из 
Москвы об этой поезд
ке и своих впечатлени
ях от Литвы.

— Перед нами было 
поставлено три задач: 
выразить соболезно
вание погибшим и их 
семьям, изучить и 
оценить ситуацию на 
месте событий и, на
конец привести к не
кому итогу проект до
говора между Россий
ской Федерацией и 
Литовской республи
кой.

- Существует ли 
там реально проблема 
конфронтации между 
литовским и русским 
населением?

— У нас есть систе
матическая ежеднев
ная связь с Литвой и 

мы получаем инфор
мацию как из наших 
прямых источников, 
так и от других наблю
дателей. Мое убежде
ние таково: мы увиде
ли отчаянную попытку 
реванша тех, кто на
чиная с 11 марта 1990 
года (Дня провозгла
шения независимости 
Литвы - ред.), никак 
не хотел согласиться с 
принципиальной исто
рической новизной 
политического курса 
Литовской республи
ки, литовского наро
да. Картину, видимо, 
можно условно опре
делить так: 80 процен
тов населения, не де
монстрируя это в отча
янной форме, скорее 
всего поддерживают 
позицию Верховного 
Совета и правительст
ва, несмотря на есте
ственные вопросы и 
даже претензии к их 
деятельности. И есть 
очень небольшая часть 
крайних, как слева, 
так и справа, спекули
рующих на проблеме 
национальной само
бытности Литвы, ее 

исторической уни
кальности. Их очень 
немного и наиболее 
явно здесь просматри
вается та часть насе
ления, которая заяв
ляет себя спасителем 
и хранителем Союза 
ССР и социализма на 
прибалтийских зем
лях. Они сегодня - ис
точник напряженно
сти, они действуют 
под флагом так назы
ваемого «комитета 
спасения», основной 
очаг которого - здание 
ЦК компартии Литвы. 
С ними связана и анти
конституционная ак

тивность Вооруженных 
Сил, и самое недопу
стимое - их прямое 
применение против 
гражданского населе
ния.

А большинство тех, 
с кем мы встречались, 
в том числе и русскоя
зычное население, ут
верждают, что никогда 
между ними не было 
никаких серьезных 
разногласий. Они 
осуждают категориче
ски деятельность ком

мунистов и левых экс
тремистов.

- Были ли у россий
ской делегации встре
чи с представителями 
крайних по своим 
убеждениям и дейст
виям группировок?

Наша попытка на
прямую встретиться с 
Комитетом нацио
нального спасения бы
ла безрезультатной. 
Полтора часа провели 
мы в здании компар
тии и получили на свои 
вопросы невразуми
тельные и вместе с 
тем весьма агрессив
ные ответы. Все сво
дилось к тому, что этот 
комитет работает в ус
ловиях подполья, но 
победа будет за нами.

Хочу сказать по по
воду видеосюжета 
А.Невзорова, пока
занного в программе 
секунд», который, ви
димо, существенно 
повлиял на эмоцио
нальное восприятие 
событий. Я могу ут
верждать, что это са
мая наглая фальшив
ка, прежде всего в той 
его части, где демон

стрируется угроза из
вне как десантниками 
башни, так и омонов
цам под руководством 
капитана Б.Макутино- 
вича. Это будет, ко
нечно, разоблачено, и 
даст бог, люди увидят 
в телеэфире, насколь
ко это был вызываю
щий политический об
ман. Не исключено, 
что придет время и за 
эту публикацию Не
взоров и те, кто спо
собствовал ее массо
вому просмотру, будут 
преданы суду.

В вильнюсской ре
альности ничего этого 
нет. И это является не 
просто фальшивкой — 
это является полити
ческой подтасовкой и 
юридической фальси
фикацией. Причем 
время ее обнародова
ния и характер ее де
монстрации столь од
нозначны, что можно 
говорить о преступле
нии не только перед 
истиной, но и перед 
событиями.

— Каковы,настрое
ния в Москве в связи с 
литовскими события

ми? У нас есть инфор
мация о том, что ОФТ 
разбрасывал листовки 
антиельцинского со
держания. Слышно ли 
о таких настрроениях в 
Прибалтике?

- Можно говорить 
об очень хорошо орга- 
низованной компа
нии, которая прошла 
по линии КПСС во всех 
республиках и нашла 
поддержку в организа
циях типа ОФТ. Обра
щение Бориса Никола
евича к военнослужа
щим, призванным на 
территории России и 
размещенным в При
балтике, не попало ни 
в одну из частей, не 
было доведено до сол
дат, сержантов, офи
церов. Но вместе с 
тем практически еже
дневно проводятся по
литзанятия, на кото
рых разъясняется «па
губность» позиции 
России и ее Председа
теля.

Сорвалась акция, 
которую можно рас
сматривать как орга-

Окончание на 2—й стр.
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Г. Э. Бурбулис: «За нами историческая правда»
• Блицвопрос — блицответ

низованное преступ
ление реакции на все 
небольшие наши заво
евания. И гнев тех,кто 
рассчитывал с по
мощью военных в оче
редной раз установить 
так называемый соци
алистический поря
док, понять можно. И 
то, что они в агонии 
будут предпринимать 
самые невероятные 
усилия, чтобы как-то 
утвердить свои цели и 
задачи - это тоже по
нятно.

Но Москва в боль
шинстве своем одно
значно осуждает все, 
что произошло. Мыс
лящая Москва осужда
ет не только Прези
дента, но и Верховный 
Совет, под молчали
вым прикрытием кото
рого происходит в на
шей стране проба дик
таторских режимов.

Демократы сегодня 
более, чем кто-либо, 
заинтересованы и 
обозначены, чтобы из 
этого конфликта не 
выросло очередное 
безумие в виде граж
данских столкнове
ний. Мы сделаем все, 
чтобы не дать отчаяв-

В воскресенье во 
многих городах стра
ны прошли митинги и 
демонстрации в знак 
протеста против вме
шательства войск во 
внутренние дела суве
ренной республики 
Литва. В Свердловске 
тоже, несмотря на мо
розную и ветренную 
погоду, собралось не
сколько сотен сверд
ловчан, чтобы выра
зить свою солидар
ность с народом Лит
вы. Минутой молчания 
почтили память погиб- 

шимся политическим 
деятелям использо
вать эту ситуацию. 
Есть много «предуп
реждений» в адрес ру
ководства России, ее 
Верховного Совета, но 
мы ведем себя доста
точно спокойно, уве
ренно, и думаем, что 
так и должны вести се
бя люди, за которыми 
- историческая прав
да.

- Свердловский об
ком КПСС тассовскими 
информациями об уг
розах русскоязычному 
населению в Литве со 
стороны национали
стов. В них излагают
ся факты с указанием 
места, времени, фа
милий конкретных 
лиц, рассказывается, 
что метят двери с 
целью вырезать рус
скоязычное населе
ние. Насколько можно 
доверять этой инфор
мации?

- Ни о какой «кам
пании гнева» против 
русскоязычного насе
ления речи быть не мо
жет. Если со стороны 
каких-то национали
стически возбужден
ных сил есть впадины,

А завтра 
ших в Вильнюсе. И 
молча вспомнили, что 
год назад январь был 
тоже отмечен крова
выми жертвами — в 
Баку. Неужели исто
рия повторяется и ни
чему нас не учит? Ка
залось бы, пора по
нять, что цепь конф
ликтов, поражающих 
республики одну за 
другой - отнюдь не 
случайность. Они 
вполне закономерны. 
И ответ на вопрос: 

то только против пред
ставителей той самой 
коммунистической 
партии Литвы, под 
флагом которой сегод
ня происходит все, что 
касается чрезвычай
ной ситуации, военной 
угрозы нападения на 
объекты власти и по
пыток массовой диск
редитации правитель
ства и Верховного Со
вета. Надо различать 
эти вещи. И обком 
партии в данном слу
чае — совершенно ло
гичная среда, которая 
занимается этой 
фальсификацией, по
скольку их родные 
«молочные братья» — 
«авторы» ситуации в 
Прибалтике сегодня.

- В прессе прошла 
информация о много
тысячных митингах в 
ряде городов Прибал
тики после подписа? 
ния четырехсторонне
го соглашения (между 
Латвией, Литвой, Эс
тонией и Россией - 
ред.) на которых была 
высказана позиция не 
поддерживающая пол
итику Б.Н.Ельцина.

- Это действительно 
было. Многотысяч-

■ Россия?
«Сегодня - Литва, а 
завтра Россия?», мож
но сказать, носится в 
воздухе. Да, следую
щей жертвой может 
стать Россия, если мы 
не пробудимся, нако
нец, от спячки, не 
осознаем себя не пеш
ками, не винтиками 
системы, а полно
правными гражданами 
страны.

На митинге, кото
рый вели народные де
путаты Свердловского 

ность не могу оцени
вать, поскольку не 
присутствовал там. Но 
это реакция тех же сил 
- интерфронтовцев и 
коммунистов.

Интервью 
взяла

О. Свиридова

ОТ РЕДАКЦИИ.
В небольшом ин

тервью невозможно 
охватить все пробле
мы, связанные с са
мой «горячей» точкой 
нашей страны. Мы на
деемся еще вернуться 
к ним и, вЪзможно, 
Геннадий Эдуардович 
согласится более под
робно изложить свою 
точку зрения. Не во 
всем согласна с ним 
редакция и в оценке 
творчества популяр
ного тележурналиста 
А. Невзорова ( он, 
кстати, тоже кровью 
заплатил за свои 
убеждения ). Мы наде
емся в ближайших но
мерах дать и иные точ
ки зрения на эти собы
тия.

горсовета - Ю. Давы
дов и облсовета — 
М.Борисов, практиче
ски все выступающие, 
представлявшие раз
ные партии и полити
ческие течения, были 
единодушны: прави
тельство утратило до
верие народа и должно 
уйти в отставку. Мы 
должны объединиться 
перед реальной угро
зой диктатуры. Иной 
путь — это путь граж
данской ёойны, горя и 
страданий.

Н. Леонова.

ХОЗЯИН - БАРИН
Мне приходится бывать в здании облис

полкома. С недавних пор там произошло уси
ление пропускного режима. Милиционер у 
входа требует документы и не слишком веж
ливо отправляет посетителей в гардероб. Уж 
не говорю о том, что пообедать там, если 
вдруг задержишься поделай, невозможно, - 
у входа в столовую тоже милиционер, прав
да, в штатском.

Меня интересует: каков штат охраны Дома 
Советов? Сколько милицейских постов? И, 
наконец, что они там охраняют?

А. Казанцев

За ответом мы об
ратились к С.В.Коле- 
ватых, командиру 
отдельной роты ми
лиции.

- Мы работаем по 
принципу «хозяин - 
барин»: у нас есть за
казчики, обком партии 
и облисполком, они и 
определят, какая и где 
им нужна охрана. По
сты созданы у входа в 
обком, облисполком, 
на хозяйственном дво
ре, у бюро пропусков и 
возле столовой.

СКАЖУ СРАЗУ: лич
но я категорический 
противник поста возле 
столовой. Однако 
профсоюзный комитет 
обкома КПСС и облис
полкома постоянно 
проявлял недовольст
во, что в столовую 
идут посторонние, и 
работающие в здании, 
а так же депутаты не 
успевают порой поо
бедать за время пере
рыва.

Пост у входа в об
лисполком в основном 
служит для соблюде
ния общественного 
порядка. Нам прихо
дилось задерживать 
хулиганов, грабителей 
(в здании нередки 
кражи), душевно 
больных. Были слу
чаи: пришел человек 

на прием, остался не
удовлетворен: тут же в 
холле вешает плакат 
«Объявляю голодов
ку». А однажды жен
щина, не сумев при
строить в дом преста
релых свою больную, 
слепую и глухую мать, 
бросила ее здесь.

Сейчас мы открыли 
камеру хранения и 
следим, чтобы посети
тели сдавали верхнюю 
одежду в гардероб, а 
вещи - в камеру хра
нения. Все это в целях 
пожарной безопасно
сти и борьбы с кража
ми.

Другое дело обком 
партии. Там строгий 
пропускной режим. 
Чем вызвана его необ
ходимость, не знаю, 
могу только предпола
гать. Поскольку преж
де власть для боль
шинства справедливо 
ассоциировалась с 
партией, наибольший 
поток посетителей был 
именно туда. Для ог
раничения этого пото
ка и был установлен 
пропускной режим.

Что охранять в зда
нии? Здесь много цен
ного оборудования, 
компьютеры, доку
менты. И, естествен
но, личные вещи со
трудников.

Сообщает пресс-центр облсовета

17 января со
стоялось заседание 
президиума област
ного Совета народных 
депутатов.

Первым вопросом 
президиум заслушал 
результаты работы 
конкурсной комиссии < 
на должность редак- ' 
тора газеты «За ; 
власть Советов» и 
принял к сведению ее 
решение о рекомен
дации на должность 
редактора Е. Ушени
на, заведующего от
делом газеты «Ураль
ский рабочий», и о 
предоставлении пра
ва выступить со своей 
программой Ю.Ни- 
сковских, нынешне
му редактору. Утвер
ждение редактора 
областной газеты со
стоится в феврале, 
на внеочередной сес
сии.

Досконально и 
придирчиво обсуж
дался членами прези
диума и присутствую
щими механизм рас
пределения дотации 
населению области 
на мясомолочную 
продукцию. В итоге 
президиум поручил 
рабочей группе про
должить разработку 
механизма распреде
ления дотаций и ре
шил не спешить с 
окончательными вы

водами до принятия 
постановлений союз
ными и республикан
скими органами о це
нообразовании.

Президиум откло
нил проект решения 
«О ходе приватиза

ции и переходе на 
аренду предприятий 
торговли и обще
ственного питания», 
подготовленный уп
равлением торговли, 
так как он противоре
чит решениям приня
тым на 4-й сессии об
ластного Совета.

Президиум одоб
рил проект соглаше
ния Советов народ
ных депутатов Ураль
ского региона и опре
делил список делега
тов, которые бѴдут 
представлять област
ной Совет на конфе
ренции Уральской ре
гиональной ассоциа
ции.

Далее на заседа
нии члены президиу
ма продлили полно
мочия временного 
депутатского конт
рольного комитета до 
окончательного ре
шения по созданию 
постоянного комите
та на очередной сес
сии.

По инициативе по
стоянной комиссии и 
комитета по физиче
ской культуре и спор
ту облисполкома пре
зидиум принял со
вместное с облиспол
комом решение «О 

ПРЕЗИДИУМ ЗА РАБОТОЙ
некоторых неотлож
ных мерах по соци
альной защите физи
ческой культуры и 
спорта в области». 
Это решение предо
ставляет льготы 
предприятиям и орга
низациям, вкладыва
ющим средства в раз
витие физкультуры.

Президиум поста
новил создать коми
тет по внешнеэконо
мическим связям об
ластного Совета на
родных депутатов.

На заседании пре
зидиума было приня
то два обращения. 
Первое адресовано 
Председателю Вер-
ховного 
РСФСР. 3 
говорится 
снижении 
го уровня

Совета 
документе 
о резком 

жизненно- 
населения

области, связанном с 
введением новых оп
товых закупочных и 
свободных цен и не
обходимости в связи 
с этим предоставить 

областному Совету 
право формирования 
фонда занятости и 
социальной защиты. 
Это обращение при
нято совместно с об
ластным советом 
профсоюзов. Второе 

обращение направ
лено Президенту 
СССР и Верховному 
Совету СССР по пово
ду войны в Персид- · 
ском заливе.

Президенту СССР
Верховному Сове

ту СССР
ОБРАЩЕНИЕ I
17 января 1991 года 

начались боевые дей
ствия в зоне Персид
ского залива. В воо
руженном конфликте 
участвуют сотни ты
сяч военнослужащих 
армий многих стран 
мира. Очевидно, что 
человеческие жертвы 
в этом густонаселен
ном районе земного 
шара при затягива
нии войны будут ве
лики.

Глубоко сожалея о 
случившемся, прези
диум Свердловского 
областного Совета 
народных депутатов 
обращается к руко
водству страны: при
держиваться ранее 

сделанных заявле
ний, не посылать кон
тингент советских 
войск, использовать 
авторитет страны и ее 
лидеров для скорей
шего окончания бое
вых действий и уста

новления мира в зоне 
Персидского залива.

Президиум обла
стного Совета народ
ных депутатов.

ОБРАЩЕНИЕ
Председателю 

Верховного Совета 
РСФСР тов. Ельцину 
Б.Н.

Трудящиеся Свер
дловской области 
обеспокоены резким 
снижением своего 
жизненного уровня, 
вызванного введени
ем новых оптовых, 
закупочных и свобод
ных цен на продукцию 
всех отраслей народ
ного хозяйства, и не
принятием законода
тельных й норматив
ных актов по ценооб
разованию и соци
альной защищенно
сти населения в усло
виях рыночной эконо
мики.

Назревающий со
циальный взрыв не
обходимо предотвра
тить принятием зако

нов РСФСР о занято
сти и индексации до
ходов населения не 
позднее февраля те
кущего года.

В этот период тру
дящиеся должны 
быть широко инфор
мированы о програм
ме действий прави
тельства по разра
ботке и принятию 
данных законода
тельных актов.

Считаем целесо
образным предста
вить областному Со
вету право формиро
вания фонда занято
сти и социальной за
щиты населения и 
механизма его ис
пользования.

Считаем необхо
димым создать в ор
ганах госстатистики 
подразделения по 
сбору информации и 
проведению необхо
димых расчетов по 
определению душе
вых доходов населе
ния, индексации цен.

Заместитель пред
седателя областного 
Совета

А. В. Гребенкин

Председатель об
ластного совета 
профсоюзов

И. И. Потапов
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МЫ НЕ ТАК БОГАТЫ, 
ЧТОБЫ ИМЕТЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Все ныне дорожает. Чаще всего
на то или другое предшествует

фактическому росту цены
слух. что вот-вот грянет

наценка. Слухи. честно говоря. стали верной приметой:
подорожание рано или поздно действительно происходит. 
Потому в конце прошлого года, внимая очередной новости
касательно и телефона. жителям Свердловской области 
оставалось об-

Самым животрепе- 
щющим в экономиче
ской перестройке явля
ется вопрос о ценах. 
Подобно тому, как в го
рах от громкого сказан
ного слова на неосто
рожных альпинистов с 
ревом обрушивается 
снежная лавина, на не
умелых экономических 
реформаторов налета
ет ураган общественно
го мнения, способный 
смести правительства 
или вызвать переполох 
в работе областного 
Совета.

А между тем цены 
— это как раз то, ради 
чего и стоило затевать 
перестройку. Мы ведь 
решили поменять свою 
жизнь не ради митингу
ющих голодных и злых 
людей, а ради сытых, 
обутых и одетых граж
дан. В тоталитарном го
сударстве приказ за
ставляет людей идти на 
работу. В свободном 
экономическом обще
стве эту функцию вы
полняют цены. Если 
они заманчиво высоки, 
если у них есть аромат 
привлекательной ком
мерческой выгоды, то к 
ним устремляются то
варопроизводители, 
открывая все новые и 
новые производства.

Настоящая пере
стройка начинаемся с 
понимания обществом 
уникальности ценового 
механизма. Западное 
общество — от рабоче
го до миллионера — 
это поняло. Вот почему 
рабочие там, возмуща
ясь ростом дороговиз
ны жизни, никогда не 
требуют снизить цены

— они настаивают на 
повышении зарплаты 
Они понимают: если 
добиться снижения 
цен, то произойдет за
тухание производства 
необходимых для жиз
ни продуктов.

Мы семьдесят лет 
живем в нерыночных 
условиях — поэтому 
наши действия не всег
да цивилизованы: мы 
настаиваем на обузда
нии цен, не понимая, 
что этим способствуем 
исчезновению продук
та.

Если бы мы видели, 
что какой-то конкрет
ный человек или группа 
людей, поворачивает 
земной шар, отчего на
ступает зима вместе с 
необходимостью по
купки теплых вещей, 
топлива, жилища, — то, 
вероятнее всего, такие 
люди былй бы названы 
вредителями и уничто
жены. Но таких людей 
нет в природе. Есть 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, 
властной и неоспори
мой силе которых мы 
безоговорочно подчи
няемся. Так же и с це
нами. Если мы видим, 
что какой-то парламент 
своим решением под
нимает цены, то мы го
товы уничтожить его. 
Нам нет дела до того, 
что парламент этот 
имеет в виду будущие 
блага: при повышении 
цен в сферу производ
ства мяса и молока, 
привлеченные вы^Ьким 
заработком, пойдут но
вые и новые товаро
производители, купцы 
других регионов, узнав 
про наши цены, сдви

нутся с места и напра
вят сюда свой товар, 
возникнет рынок, а 
вместе с ним и желан
ная конкуренция, по
зволяющая нам при
дирчиво выбирать то
вар, стимулируя его ка
чество. До этих слож
ных умопостроений 
нам нет дела, мы не 
хотим терпеть, и от это
го ситуация еще более 
ухудшается. Кроме то
го, цены повысили не 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, а 
конкретные люди, ко
торых мы к тому же вы
бирали. Тут трагедия 
перестройки: нельзя 
улучшить ситуацию, не 
сделав больно. Это по
хоже на ситуацию в 
операционной, где вве
ли демократию и каж
дый шаг выверяют, со
гласуй с мнением опе
рируемого.

Словом, ОБСТОЯ
ТЕЛЬСТВАМ мы еще 
бы могли простить рост 
цен. Но вот конкрет
ным людям — ни за 
чтоі Когда мы прихо
дим на базар и покупа
ем мясо по 18 рублей, 
то не бежим после это
го на свой заьод делать 
стачку. Покряхтев, по
купаем, зато на работе 
пытаемся компенсиро
вать затраты либо до
полнительным трудом, 
либо «голым» требова
нием повысить оклады. 
В этом случае мы поко
ряемся ОБСТОЯТЕЛЬ
СТВАМ — и ищем вы
хода.

Когда же цены по
вышает областной Со
вет или парламент — 
виновники наших бед 
налицо. К тому же те

перь при демократии 
мы имеем полное пра
во их переизбрать. В 
этом, как нам кажется, 
несовместимость 
принципов развитой 
демократии с необхо
димостями зарождаю
щейся рыночной эко
номики.

Теперь подойдем к 
вопросу с другой сто
роны« А почему это 
парламент (или област
ной Совет) не отпустят 
цены на произвол судь
бы, не скажут: это не 
наше дело? Да потому 
что все они родом из 
тоталитаризма и иными 
путями, кроме прика
зов, действовать не 
могут. Получается зам
кнутый круг. Парламен
тарии, чтобы имитиро
вать перед нами свою 
нужность, будут разви
вать бурную деятель
ность в «выпечке» за
конов, но они всегда 
будут поверхностны, 
так как быть глубокими, 
мр, избиратели, им не 
позволим. Ведь они ка
саются ухудшения на
шего положения. Как 
хирург возле «демок- 

, ратизированного» 
больного поминутно 
манипулирует инстру
ментами, так и наши из
бранники будут поиг
рывать законами, не 
решаясь всерьез поку
сится на наши интере
сы.

Нужно, чтобы мы 
все поняли: мы не на
столько богаты, чтобы 
иметь низкие цены.

В. ШИШКИН.

реченно задать 
риторический 
по сути вопрос, 
какой в заго
ловке. Итак, 
стал ли цено
вым Бсутом те-

...ТЕЛЕФОНУ: 
«И ТЫ, БРУТ?»

лефон?
- Отчасти слух был верен. - комментирует экономист службы городской 

и сельской телефонной сетей Свердловского областного производственно- 
технического управления связи В.Конюкова, - с первого января 1991 года 
возросла плата за телефонные услуги для предприятий, организаций, учреж- 
даний. И буквально все без изменений у квартирных абонентов.

Цены изменены на основании прейскуранта номер 125. утвержденного 
Министерством связи СССР больше года назад, но введенного, как видно, 
только нынче.

Вот он. тарифный справочник, передо мной. Первая его часть - новые 
тарифы для предприятий, организаций, учреждений. Если еще до декабря 
каждый телефон обходился им за год в 50 рублей, то от ныне надобно 
перечислять уже по 108 рублей. Таковы телефонные расходы так называемых 
госбюджетных организаций и учреяздений. Для хозрасчетных же ценовая 
планка еще выше. Им предусмотрен поправочный коэффициент -2,2. Речь 
вот о чем. Абонентная плата за телефон хозрасчетным предприятиям опре
деляется по формуле: 108 р. умножить на 2,2.. Так же назначаются цены за 
прочие услуги. Например, если за установку дополнительного телефона 
раньше платили 2 рубля 30 копеек, то сейчас: 23 р. умножить на 2J2_

- Наверное, теперь-то изрядно поправите свое финансовое положение?
- Увы! На сегодня в Свердловской области чуть больше 468 тысяч 

телефонных номеров, из них около 337 тысяч - квартирные. И еще: ежегодный 
объем прироста номеров на 92 процента - телегроны по месту’жительства. 
Так что доход не очень впечатляет.

Наша отрасль одна из самых низкорентабельных. Судите сами. Электрон
ные АТС, которые ныне строим, весьма дорогостоящие: один номер обходится 
примерно в тысячу рублей. Посчитаем, за сколько лет это окупится, если 
абонентная плата за квартирный телефон, ка£ вы знаете, всего-навсего 25 
рубля..

- Валентина Николаевна! Только что заходил разговор о приросте номеров. > 
Думаю, нашим читателям интересно узнать, каков он. Ведь среди них столько 
жаждущих заиметь телефон!..

- За минувшее пятилетие введено в строй в целом по области АТС с 
фондом в 148,6 тысячи номеров при плане 170 тысяч. Думается о причинах 
говорить излишне, они очень и очень типичны. Могу в дополнение назвать 
такие еще цифры. Согласно нормам на 100 городских семей необходимо 
иметь по минимуму 30,8 телефонных номера, а на селе - 13,8. Фактически 
располагаем 273 телефона в городе и 15-ю в сельской местности.

Предвижу вопрос о перспективе. Ближайшая - на 1991 год. примерно 
такова. Намечено ввести в строй АТС в общей сложности на 46 тысяч и 600 
номеров, из этого 3850 - на селе. Как и прежде, большинство телефонов 
квартирные.

- И все же: будут ли изменяться тарифы на квартирные телефоны?
- В 1991 году - нет. А дальше предугадывать не берусь-

Вопросы задавал В.КОЖЕВЯТОВ.

Один из наших экспертов, доцент шей страны. Так. на омском рынке 
педагогического института, кандидат мясо стоит 5-7 рублей, на свердлов- 
экономических наук Ф.Рейдерман ских же - около 20. Жители и той и 
разработал принципиально новый другой области находятся в РСФСР.
компенсационный механизм, пред
назначенный для поддержания соот
ветствия между ростом рыночных цен 
и доходами граждан. Предлагаем его 
вниманию читателей в изложении.

Стержнем разработки Ф.Рейдер- 
мана является посыл: спасение утопа
ющих - дело рук самих утопающих, 
что есть фонды, поддерживающие 
трудящихся в условиях роста цен. со
здаются не на общесоюзном, не на 
республиканском и даже не на обла
стном уровне, а непосредственно в 
трудовом коллективе. Действительно, 
очень трудно из центра рассмотреть 
положение дел на местах. Например, 
наша газета приводила таблицы ры
ночных цен в некоторых регионах на-

Редакция газеты 
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Советов» 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ПРИНИМАЮТСЯ 
БЕСПЛАТНО!

ПОКА!

Так что же, спрашивает Ф.Рейдерман. 
им выплачивать одинаковую компен
сацию?

Не обеспечивает одинаковой про
порции даже обла
стной Совет. Как 
соотнести село и 
город, сопоставить 
доходы кооперато
ра и рабочего? 
Справедливо ли бу
дет выплачивать 
одинаково?

Ф.Реадерман предлагает созда
вать фонды компенсации в трудовых 
коллективах, на предприятии, а для 
<бюджетников> - в Советах. Эти спе
циальные фонды Ф. Рейдерман пред
лагает формировать из сновоиспе- 
ченных> налогов на фонд потребле
ния и с продажи. Оба эти налога 
начали взиматься с этого года - их- 
то и нужно задействовать в создании 
<щита> от растущих цен. Причем, в 
предложении Ф.Рейдермана не ста
вится вопрос, повышать или не повы
шать цены. Ответ однозначен: повы
шать, но только при наличии гибкого 
и действенного механизма компенса
ции.

В том случае, если предложенных 
налогов окажется недостаточно, то 
Ф.Рейдерман предлагает включить в 
<щит>прибыль предприятий, полу
ченную от повышения договорных цен 
сверх установленного уровня рента
бельности, то есть сверхдоходы. Мож
но прибавить сюда средства, пол
ученные от выкупа трудовыми кол
лективами имущества государствен
ных предприятий. Понятно, что эти 
деньги идут <бюджетникам>.

Как считает Ф.Рейдерман, за счет 
фонда социальной защиты произво 
дится не только компенсация на рост 

цен. но и выплата высвободившимся 
работникам в размере 60-70% сред
него заработка - до устройства на 
новую работу. На таком содержании 
работник должен находится у пред
приятия не более 3-х месяцев. Затем 
его передают на фонд по безработице, 
сформированный при местном Совете.

СО «щитом» 
ИЛИ В НИЩЕТЕ?

Это положение Ф.Рейдермана имеет 
весьма тонкий подтекст. Депо в том, 
что в условиях рынка продукция мно
гих предприятий может оказаться не
конкурентноспособной. Руководство, 
вместо того, чтобы искать выход, ос
ваивать новые виды продукции, может 
с легкостью освободиться от пром
персонала. При существующих схемах 
компенсации по безработице они 
сразу переходят на бюджет Совета. 
Такое положение не требует быть бе
режным с работниками. С другой сто
роны. уволенные являются горючим 
материалом для всякого рода соци
альных конфликтов. Предложение 
Ф.Рейдермана решает эту проблему. 
Коллектив может уволить работника 
по сокращению штата, но тогда он 
обязан три месяца содержать его, тер
пя убытки. В этом случае будет выгод
нее освоить новое, переквалифициро
вав рабочего.

Компенсация работникам бюд
жетной организации, учреждений и 
пенсионерам должна осуществляться 
из фонда гарантий, созданного при . 
местных Советах в городах и районах. » 
Источники для таких фондов - те же. · 
что и ^я предприятий. Кроме того, ! 
значительные средства Советы могут !

- выплата компенсации в зависимости от доходов на одного ■ 
члена семьи и по традиции сложившейся в регионе структуре ■ 

получить при напаживании строгого ; потребления !
учета всех доходов граждан, коопера- , _ стимулирование процесса производства товаров для народов ■

тивов и предприятий. Осуществляется 
это через декларирование доходов: в 
случае сокрытия наложенные штраф
ные санкции должны быть весьма пЪ- 
вышены и перечислятся в фонд помо
щи.

Существенно отличается концеп
ция Ф.Рейдермана и в подходе выпла-

семьи.

ты компенсации. На что 
тут лучше ориентировать
ся? Автор концепции счи
тает. что главный маяк - 
душевой доход. Не зарп
лата того или иного члена 
семьи, не сумма зарплат, 
а частное от деления этой 
суммы на каждого члена 

Конечно, это будет сложнее.
чем. скажем, ориентироваться на зар
плату. Но тут необходимо наладить 
учет доходов по месту жительства ор
ганами финансовой инспекции. Важно 
учесть^что компенсация должна быть 
равной и для -еемей с <душевым> 
доходом 100 рублей, и тех, где доход 
300 рублей и более. Например, при 
Существующих государственных ценах 
расходы на продукты (мясо, молоко) в 
семьях с <душевым> доходом 100 
рублей составляют 13%. В семьях с 
доходом на душу в 300 рублей - 4,3%. 
Остальную, почти одинаковую часть 
(87 и 95.3%), семьи будут тратить на 
покупку других товаров. Но вот поя
вились новые цены - допустим 12 
рублей за килограмм мяса и 1 рубль 
- за литр молока. В этом случае в 

; ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ Ф.РЕЙДЕРМА- I 
! НА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ОБЛАСТНОМУ СОВЕТУ і
■ -'создание экономического механизма согласования динамики ! 
I доходов с динамикой цен ” ;

- отмена договорных цен на товары первой необходимости <
- формирование фонда помощи для компенсации роста цен на 

предприятиях, а для <бюджетнкков>'- в Советах.

таких семьях доля от дохода, истра
ченная на покупку товаров, будет со
ставлять 54 и 11%. Выходит, первая 
семья лишается возможности удов
летворения в необходимых продуктах 
Для семьи с высоким доходом эти 
изменения существенно не повлияют.

Из этого не следует, что цены нуж
но заморозить на уровне ниже их 
себестоимости. Это создаст прекрас
ную возможность для спекуляции. - 
<благодаря> ей цены на продукты все 
равно будут повышены, товары ока
жутся недоступны для больіней части 
населения, а деньги пойдут не произ
водителю. который бы расширил про
изводство. а спекулянту. В примере с 
двумя семьями не цены нужно замо
раживать ради первой, низкооплачи
ваемой. а. повысив цены, выплатить 
этой семье справедливую компенса
цию.

Для четкого контролирования 
уровня жизни, создания потребитель
ских корзин, как считает Ф.Рейдерман, 
необходимо отменить договорные це
ны на товары первой необходимости. 
В противном случае невозможно бу
дет создавать потребительские корзи
ны. На что в них ориентироваться: на 
государственные, договорные или ры
ночные цены?

Переход к рынку означает не толь
ко коренные изменения в экономике, 
но так же и в психологии людей.

В.ВАСИЛЕВИЧ.



в СОЦИАЛЬНЫМИ МАРШРУТАМИ

ЕСТЬ МЯСО,
НО О—ОЧЕНЬ ДОРОГОЕ

В магазинах Североуральска появилось 
мясо и масло. Правда, по талонам и очень 
дорого: килограмм мяса стоит 10 рублей, 
масла - столько же... Но, видимо, по ны
нешним временам люди рады, что есть воз
можность купить продукты и по такой цене 
— ведь на рынке килограмма мяса стоит 18 
рублей. Почти все поступившие в город 
продукты (64 тонны мяса и 62 тонны масла) 
уже проданы. Как сказала Л.Радачинская, 
заведующая торговым отделом Североу
ральского горисполкома, пенсионерам бу
дет выплачена компенсация, а остальным 
категориям населения придется раскоше
литься. ..

С.БУШУЕВ.
г.Североуральск

«АННУШКА» ПОМОЛОДЕЕТ
В аэропорту города Карпинска началось 

сооружение новой взлетно-посадочной по
лосы, которая сможет принимать совре
менные самолеты АН-28. Это будет пре
красным подарком для горожан - ведь все
го за час 20 минут можно будет долететь до 
областного центра без «болтанки» в ком
фортабельном лайнере. А вечером - обрат
ный рейс. Уже решен вопрос с командова
нием летного отряда о том, чтобы команди
рованные из Карпинска в Свердловск лета
ли на новых самолетах по безналичному 
расчету по предъявлению командировочно
го удостоверения...

К концу этого года жители Карпинска 
должны увидеть в небе над городом двухмо
торный АН-28 вместо стареньких АН-24 
или «аннушек», как их любовно называют 
авиаторы.

Ю. АДАМЕНКО, Р. КУЗНЕЦОВ А
г.Карлинск

ТРИДЦА ТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
вновь вышла в свет многотиражная газе

та коллектива Гороблагодатского рудоуп
равления «Голос горняка».

С1938 года еженедельно получали труже
ники рудника свою рабочую газету. Послед
ний номер ее был датирован 31 декабря 1961 
года: решением Свердловского обкома 
КПСС «Голос горняка» был приглушен.

И вот второе рождение. Решиться на по
добный шаг было непросто: средства для 
выпуска печатного органа кушвинские ру
дознатцы выделили из фонда социального 
развития. Насколько же высоко надо це
нить печатное слово, чтобы пожертвовать 
для него ту часть бюджета, которая опреде
ляет коллективное благосостояние!

Первый номер возрожденной многоти
ражки представляет собой страницу в го
родской газете «Кушвинский рабочий». 
Столь скромное начало объясняется сегод
няшними экономическими трудностями. Но 
хочется верить, что со временем пятиты
сячный коллектив гороблагодатских горня
ков найдет силы для подъема своего печат
ного органа, кредо которого выражено од
нозначно: «Стоять твердо на позициях тех, 
кто трудится, добывая хлеб насущный в по
те лица своего».

Г.ЛУКИН.
Кушва.

КРАДУТ: ОВОЩИ, ФРУКТЫ, 
РАЗНЫЕ ПРОДУКТЫ

Ухудшающаяся экономическая ситуа
ция, исчезновение с прилавков магазинов 
необходимых продуктов и товаров подтал
кивает людей на совершение противоправ
ных действий. Как сообщил Г. Металин, на
чальник отдела по охране объектбв народ
ного хозяйства Управления охраны при УВД 
Свердловской области, за прошлый год за
держано 6720 человек при попытке совер
шить кражи с охраняемых объектов (рост 5 
процентов по сравнению с 1989 годом). Сто
имость изъятого у задержанных воров оце
нивается в 93200 рублей. Причем, значи
тельный рост краж наблюдался в последние 
месяцы прошлого года. К уголовной ответ
ственности за мелкие хищения привлечено 
175 человек (рост 7,4 процента), к админи
стративной - 3883 человека (рост 5,8 про
цента). Остальные воришки осуждены то
варищескими судами.

Наибольший рост количества краж за
фиксирован на предприятиях пищевой 
(рост 23,4 процента), мясной (рост 12 про
центов) и хлебомакаронной (рост 9,9 про
центов) промышленности.

Как и следовало ожидать,-уменьшились 
хищения на промышленных предприятиях и 
заводах, а также на ликероводочных заво
дах области: зарегистрировано 159 случаев 
краж продукции (снижение на 23 процен
та), привлечено к ответственности 21 чело
век (рост на 21 процент).

Вот характерные случаи мелких краж 
прошлого года. Механик Полевской колбас
ной фабрики М. Балахонцев перебросил че
рез забор 16 килограммов колбасы; был 
пойман, когда пытался затолкать украден
ное в рюкзак. Грузчик Серовского мясоком
бинате В. Гладких был задержан на конт
рольно-пропускном пункте, когда пытался 
украсть 400 граммов сосисок, обмотав их 
вокруг ноги. На этом же мясокомбинате 
была задержана рабочая Л.Чередова, пы
тавшаяся вынести килограмм свинины под 
бюстгалтером. Работавшие на мясокомби
нате в Нижнем Тагиле сотрудники треста 
«Прокатстрой» В.Сентюрин и С.Путилов 
пробрались в колбасный цех по вентиляци
онным трубам и похитили 77 килограммов 
мяса. Были задержаны и привлечены к уго
ловной ответственности.

Кроме того, все больше людей становят
ся на путь совершения краж продукции. В 
два раза возросло количество случаев под
готовки к кражам, когда готовая продукция 
выносится из цехов и припрятывается для 
последующего похищения.

Как сообщили в Управлении охраны, по 
их прогнозам в ближайшее время ожидает
ся всплеск «продуктовых» краж с предприя
тий пищевой промышленности.

Э.ЧЕРНОВ.

ПЕДАГОГИ В НАПАДЕНИИ
В Краснотурьинске создан комитет по со

циальной защите работников народного об
разования. Он обратился к народным депу
татам облсовета и депутатам всех уровней 
и выдвинул следующие требования: устано
вить пятидневную рабочую неделю, увели
чить зарплату педагогам, обеспечить жиль
ем, установить для женщин-педагогов пен
сионный возраст 50 лет, для мужчин 55 лет. 
Национальным позором названа в обраще
нии экономия денег на школе и учителе.

Если эти требования не будут удовлетво
рены, комитет по социальной защите ра
ботников народного образования призовет 
всех педагогов города к забастовке.

А.АНДРЕЕВ, 
г.Краснотурьинск

ПРОКУРОРЫ в гости к ним
16 января в Краснотурьинск съехались 

руководители правоохранительных органов 
области, прокуроры всех городов и райо
нов, сотрудники инспекций по делам несо
вершеннолетних. Основная цель этого со
лидного собрания - предупреждение груп
повой и рецидивной преступности среди 
подростков.

Основательно обсудив вопросы профи
лактики правонарушений и трудоустройства 
подростков, все участники собрания поеха
ли к своим подопечным - в Краснотурьин- 
скую воспитательно-трудовую колонию для 
несовершеннолетних, где изучили условия 
содержания малолетних преступников.
• А.СЕЛИВАНОВ,

г.Краснотурьинск

ОБИДЕЛИ...
Хлебокомбинат города Серова отказался 

заплатить деньги бесконвойным заключен
ным местной колонии АБ-239, которые ра
ботали на строительстве пристроя к комби
нату. Фундамент, который заложили подне
вольные строители, растрескался и осел. 
Как сообщил директор хлебокомбината 
Б. Распопин, после этого договор с «бескон
войными» был расторгнут и они отправлены 
восвояси. «Пусть хоть в суд подают, но 
денег я не заплачу.» - сказал директор.

Э.ЧЕРНОВ
г.Серов

ЗАГРАНИЦА 
НАМ МИЛЕЙ

К обычным нашим проблемам и трудностям вот- 
вот, похоже, добавятся новые, доныне неведомые. 
Государственно-коперативное объединение по по
шиву обуви «Рапид», например, вскоре может ос
таться вообще без работы. И не потому, что в его 
услугах не нуждаются свердловчане. Еще как нуж
даются! Просто предприятие нигде не может найти 
сырье.

— Конечно, кожа в области есть, — говорит 
заместитель директора по снабжению Л.Вельк, — но 
не для нас. Агропром продает ее за рубеж, а свое 
Камышловское кожобъединение оставляет без 
сырья. Нынче, к примеру, из 400 тысяч шкур агро
пром им поставил всего 196 тысяч. Естественно, и 
нам камышловцы не дают хром, выделанные кожи.

Брошенные на произвол судьбы родным агропро
мом, камышловские кожевники колесят по стране в 
поисках сырья и порой находят его. Но везде шкуры 
им дают с условием, что получат назад все до единой 
уже выделанными. В результате Камышловское объ
единение хотя бы имеет работу, а вот местные 
обувщики ее лишены. Самому же «Рапиду» покупать 
сырье у свободных предпринимателей просто не по 
карману. Судите сами. Если раньше они платили по 
11 копеек за квадратный дециметр кожи, то теперь 
требуют в двое дороже. Тогда, чтобы свести концы 
с концами, придется повышать цены на обувь. Зим
ние сапоги, к примеру, будут стоить уже не 80, а 160 
рублей — ощутимый удар по карману покупателя. 
Работники «Рапида» слезно просят агропром о ми
лости — поставить им необходимые 30 тысяч шкур, 
но их не слышат.

— Не будет сырья, вынуждены будем отказаться 
от крупного ремонта и индивидуального пошива, — 
очерчивает безрадостную перспективу начальник от
дела снабжения предприятия Н.Казанцева. — Если 
называть вещи своими именами, то нам грозит без
работица. А ведь работают у нас в основном люди 
престарелые, инвалиды — те, кто находится за 
чертой бедности. Где они устроятся, где найдут 
приработок? Сейчас многие разглагольствуют о гу
манности. Но разве гуманно гнать сырье на Запад, а 
своих соотечественников лишать работы?

— Да, мы снизили объемы поставок сырья Ка- 
мышловскому кожобъединению, — подтвердил на
чальник отдела агропрома М.Постовалов. — А что 
вы хотите? Переходим к рыночным отношениям. А 
в них главное — выгода.

Вообще конкретно экспортом кожи занимается 
агрокомбинат «Свердловский». Чтобы узнать, поче
му иностранные клиенты ему милее уральских, мы 
отправились туда. Сотрудники отдела внешних эко
номических связей афишировать свои фамилии и 
должности отказались. Предложили беседовать ано
нимно. А заручившись согласием открыли карты:

— Кожевное сырье перевозит в Италию наш 
мясокомбинат. В обмен на кожи он должен получить 
новое оборудование. Импортное, современное. А как 
будут выкручиваться обувщики, нас совершенно не 
интересует — это их проблемы.

Знакомые нотки: «каждый сам за себя», 
«человек человеку волк», «деньги не пах
нут»... Беда, что они все чаще звучат в нашей 
жизни, становятся девизом монополий, пре
вращаются потихоньку в государственную 
политику. Конечно, проще всего распродать 
сырье — это товар на Западе ходкий. Но 
надо четко предвидеть отдаленные послед
ствия таких действий. Лишая собственных 
мастеров и умельцев сырья, мы обрекаем их 
на безработицу, на нищенское существова
ние. А значит, усиливаем социальную напря
женность в обществе.

П.ПРЕСНЯКОВ

Редакция «За власть Советов» 
выпускает информационно- 

рекламное приложение 
«ИНТЕРЕС».

Телефон 58—98—59 откроет для 
вашей рекламы двери в Китай и стра
ны Юго-Восточной Азии, в том числе 
Южную Корею, Японию, Гонконг. 
Объявления публикуются на китай
ском и английском языках.

т ---------
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• Сатирическим пером
Помните классиче

ский софизм? «Приоб
ретать хорошие вещи 
— достойное дело. Вор 
приобретает хорошие 
вещи. Значит, вор - 
достойный человек». 
Все вроде бы верно, 
за некоторыми исклю
чениями, которые, 
правда, напрочь из
вращают вывод.

А вспомнилась ста
рая обманка в связи с 
одной жизненной си
туацией. Впрочем, 
сначала о жизни вооб
ще, в которой ситуа
ция эта была возмож
ной. Существовалимы 
до последнего време
ни в перевернутом ми
ре, словно бы вышед
шем из того самого 
софизма. Даже если 
благопристойно, то не 
всегда, ох не всегда 
честно.

Конечно же, чело
веческое неистребимо 
в человеке, и стреми
лась всегда душа к 
святой истине. Увы, 
искали мы правду ча
ще всего там, где пра
вит ложь. Помню тя
желый разговор трех
годичной давности. 
Просторный кабинет 
первого секретаря 
Байкаловского РК 
КПСС. Кряжистый, не

молодой уже хозяин 
кабинета за полиро
ванным столом напро
тив. Меня включили 
тогда в областную ко
миссию, которая раз
биралась тогда с кон
фликтом в районе. Пе
ред последним сбором 
заинтересованных лиц 
комиссия, как полага
ется, ознакомилась с 
выводами Б.К.Кла- 
ченкова — тогда перво
го лица округи.

Детали разговора 
уже забылись, но по
мнится, тяжело ддлось 
резюме. Сам конф
ликт был прост как яс
ный день: Байкалов- 
ский поссовет ветера
нов войны подвергся 
гонениям за то, что 
изобличал красивую 
жизнь районного на
чальства. Гонители 
так увлеклись, что 
очередной День Побе
ды отметили ... бес
пардонным наскоком 
на старых солдат в ме
стной газете. И это 
лишь один из приме
ров репрессивной вол
ны. Мой материал так 
и назывался — «Байка- 
ловскими цунами». 
Забегая вперед, ска
жу, что меры по нему 
были приняты стро
гие. Несколько мест

А расставанье было
ных «князьков», в чис
ле коих секретарь рай
кома по идеологии, 
лишились должно
стей, получили пар
тийные взыскания ре
дактор районной газе
ты и сам Б.К.Клачен- 
ков. Но в публикации 
он лишь упоминался — 
сыграла свою роль 
опаска за авторитет 
главы района. Дума
лось: хоть и не прав 
Клаченков, понося ве
теранов, но понять его 
тоже надо. Ценит лю
дей по общественной 
полезности, потому и 
закрывает глаза на 
грехи надежных ра
ботников.

Но нельзя, видно, 
жить в грязи и не за
пачкаться. Те же неу
гомонные ветераны 
добились прошлым ле
том приезда еще од
ной комиссии. И даже 
не шибко въедливые 
обкомовские проверя
ющие обнаружили 
множество темных пя
тен у «кристального 
коммуниста» Клачен- 
кова. А если называть 
вещи своими имена
ми, то и не пятна это 
вовсе, а мерзкие яз
вы, кругом источив
шие неплохого в про

шлом аграрника, су
мевшего сделать и 
партийную карьеру. 
Каких только писаных 
и неписаных законов 
не нарушал, оказыва
ется, Клаченков!

Имея вездеход-УАЗ 
юношеского для авто
техники трехлетнего 
возраста, дарит его 
сыну и в тот же месяц 
пробивает себе аж 
двое «Жигулей» — из 
фондов обкома КПСС и 
райисполкома. Между 
тем очередь на покуп
ку машины составляла 
тогда в районе ни мно
го ни мало 625 душ. А 
приходит сюда еже
годно не более трид
цати легковушек. 
Лишь приезд комис
сии помешал Клачен- 
кову стать обладате
лем невиданного в 
Байкалово частного 
автопарка.

Первым секретарем 
здесь Борис Констан
тинович с 1985 года, 
прежде работал в Бе- 
лоярке. Переезжая, 
оставил в старой квар
тире родителей. А по
том прописал и жену 
якобы для ухода за 
больными стариками. 
Одно не сходится: к 
тому времени их уже 

ез печали 
не было в живых. Так 
и числилось за супру
гами Клаченковыми 
две трехкомнатные 
квартиры, пока не 
пришло время самому 
Борису Константино
вичу уходить на пен
сию. Только тогда чета 
выбрала из двух ап- 
партаментов белояр
ские.

Словно диковинный 
для наших краев шел
копряд, жил Б. К. Кла
ченков в непроницае
мом коконе привиле
гий. Все было у него 
льготное, все вне оче
редей, правил и мо
ральных рамок. От ре
монта квартиры до по
купки поросят, от за
готовки сена до приоб
ретения мебели. По
следней льготой стала 
пенсия республикан
ского значения. И это 
несмотря на то, что 
присутствующие на 
пленуме райкома 
КПСС представители 
все той же комиссии 
требовали снять с ра
боты Клаченкова за 
злоупотребления. Не 
вняла трезвому голосу 
Байкаловская партий
ная элита.

Найдутся, навер
ное, у Бориса Кон

стантиновича и другие 
доброхоты. Ну, при
стал к старику, ска
жут, злюка-коррес
пондент. Проработал 
же человек, отслужил 
свое верой-правдой 
партии и народу. Вот 
здесь и ошибочка! 
Уличенный в грехах 
многия, сделал быв
ший секретарь финт 
невообразимый: зая
вил, что выходит до
бровольно из КПСС. 
Естественно, чтобы не 
успели выгнать. Тут уж 
взыграла ретивое у 
бывших соратников, и 
Клаченкова исключили 
из правящей партии. С 
носителями чужды 
идеологии в КПСС не 
церемонятся.

А какая она на са
мом деле, идеология у 
пенсионера республи
канского значения 
Б. Клаченкова? Вся его 
доблестная жизнь с 
бессовестным фина
лом подсказывает: 
никакой. За сим и же
лаю Борису Констан
тиновичу доброго 
здравия. Раздумья о 
пройденном пути тре
буют ясного рассудка 
и твердой памяти.

В.ВЕПРИЦКИЙ.

(Окончание. Нача
ло в И 1(22))

Мы сейчас много гово
рим о духовности, об от
сутствии ее у молодежи, 
да, впрочем и у всего об
щества. Где и когда утра
тили мы ее? Лишь теперь 
для нас стало очевидным, 
что не только «хлебом 
единым» (хотя и им тоже), 
жив человек. Ищем корни 
духовности, нравственно
сти и даже патриотизма 
не только в искусстве, в 
народных традициях, но и 
религии. Десятилетиями 
насаждаемы., атеизм и не
терпение к иноверию не 
привели наше общество к 
всеобщему материалисти
ческому пониманию мира. 
Мы не стали лучше и чище, 
добрее и милосерднее. И 
гуманнее не стали.

Мы чувствуем, что ка
тимся в обратном направ
лении от цивилизации, все 
больше черствеем, стано
вимся равнодушными и 
жестокими... Спасет ли 
нас вера?

Когда меня спрашива
ли в Польше, верю ли я в 
бога, я отвечала «нет». Это 
очень удивляло. Мои 
друзья не понимали, как 
это — не верить, как это 
без веры жить.

В Польше рождаются, 
живут и умирают с Богом 
на устах. Человек родил
ся, его младенцем несут к 
Богу — в святое место — 
костел. Молодые поляки 
редко обращаются к цер
кви. Пожалуй лишь дань 
ей отдают по общеприз
нанным религиозным 
праздникам. Но традиция 
для них всегда традиция. 
В Польше живут по тради
циям предков.

Когда поляк строит но
вый дом, он обязательно 
выделит место для Мате
ри Божьей. Это дань тра
диции, хотя многие иск
ренне верят в ее защиту. 
Около фигурки — обяза
тельно цветы, летом жи
вые, всегда свежие, зи
мой, в основном, веночки 
из искусственных цветов. 
Такая забота о сохране
нии покровительства бо
жества над домом даже 
умиляет! В больших горо
дах, с многоэтажными до
мами-гигантами трудно 

найти место для Богома1 
тери. Возможно, она в ду
ше?

Для поляков, как и для 
всех верующих, воскре
сенье — святой день, 
праздник.

Небольшая богатая де
ревня Лютча — километ
ров семьдесят от границы 
со Львовом. Среди неде
ли почти невозможно 
встретить кого-нибудь из 
жителей на небольших, 
чистеньких улочках. Но 

ПОМНЯТ И О ДУШЕ
сегодня воскресенье, и 
крестьяне небольшими 
стайками стекаются к кос
телу. В глубине огромного 
загадочного полутемного 
зала современного зда
ния костела тихо звучит 
орган. Христиане входят, 
опускаются на колена, за
тем идут к чаше у рисован
ного распятия Христа, 
окунают пальцы левой ру
ки в святую воду, осеняют 
себя крестом и только по
том вступают в зал. Начи
нается воскресная служ
ба. Нарядные, похожие на 
ангелочков, дети, с ма
ленькими букетиками цве
тов, до блеска наглажен
ные, в галстуках мужчины, 
аккуратные, все в круже
вах старушки — все вни
мательно слушают мер
ный голос ксендза, под
держивая его в паузах оц- 
нотонным пением.»..

За воскресный день 
прошло несколько служб 

И каждая обязательно за
канчивалась довольно 
странной, как нам показа
лось, проповедью. Кседз 
говорил о политике, при
зывал христиан поддер
живать правительство, по
могать Родине выйти из 
трудного положения, вос
хвалял дела «Солидарно
сти».

Поразило нас и кладби
ще, отношение поляков к 
своим предкам. Может, 
это из-за набожности? А 

может, уровень культуры 
выше? Кладбище, как пра
вило, — это небольшой, 
очень чистый и ухожен
ный сквер, с маленькой 
часовенкой, с аккуратны
ми насыпанными дорож
ками. Громоздкие камен
ные, часто скульптурные 
или барельефные семей
ные склепы поражают 
своим величием, покоем и 
вечностью, верой в веч
ное бытие. Глядя на это 
великолепие, невольно 
вспомнишь убогость на
ших кладбищ, корысть и 
мародерство, процветаю
щие вокруг человеческого 
горя.

Правда, и для поляков 
похороны — это очень до
рого. Но вот что странно: 
почему у них это «дорого» 
так величественно, так 
торжественно прекрасно, 
и почему у нас похороны 
— это выбивание могилы, 
поиск гроба, выпрашива

ние музыкантов, транс
порта... А как дико и ос
корбительно выглядит у 
нас сама траурная цере
мония: бездарное громы
хание оркестра, прощание 
наспех, спихивание, дру
гими словами не назо
вешь, гроба в полную яму 
воды, грязные людишки в 
поисках легкой наживы, 
взятки разным «помощни
кам», чтобы похоронить 
близкого человека...

Поляки заранее гото
вятся к траурному дню. 
Многие строят склеп еще 
при жизни, чтобы не обре
менять родственников по
сле смерти.

У поляков отношение к 
предкам, к памяти о них, 
как и к живым — почти
тельное. Помнят здесь и о 
событиях, долго скрывае
мых и от нас, и от поляков. 
Я имею ввиду разгром 
Красной Армии под Вар
шавой в 1920 году. Умы 
наших вождей занимала 
идея мировой революции, 
и Красная Армия шла на 
помощь германскому про
летариату, решив по пути 
свершить революцию и в 
панской Польше. В двад
цати километрах от Вар
шавы, в небольшом город
ке Радзимине, в середине 
августа 1920 года и были 
остановлены части нашей 
армии под командовани
ем Тухачевского.

В Радзимине на город
ском кладбище есть брат
ская могила. Но офици
ально день 15 августа — 
день битвы под Радзими- 
ном никогда не отмечал
ся, вернее был запрещен 
после Второй Мировой 
войны. Лишь в этом году 
отмечал польский народ 
семидесятую годовщину 
битвы. Открыли памятник, 
было и торжественное 
шествие, и митинг, и цер
ковное пение на кладби
ще. Не совсем уютно чув
ствовали мы себя среди 
этих людей, обвинявших 
Россию в беде 1920 года. 
Что ж, история не проща
ет подлога или умалчива
ния фактов.

А.ТРИФОНОВА.

ФОЛЬКЛОР под 
ОХРАНОЙ ,

Исполком Сверд
ловского областного 
Совета народных де
путатов принял реше
ние о создание в селе 
Беляковский Катарач 
Талицкого района 
фольклорно-этногра 
фического заповедни
ка.

Инициатором со
здания его выступили 
в 1988 году фольклор
ная творческая лабо
ратория «Высокое» и 
Свердловский архи
тектурный институт. 
Директором лаборато
рии Е. Ф. Калуцкого ак- 
тивно поддержали 
члены согласного 
межведомственного 
совета по фольклору 
во главе с профессо
ром УрГУ доктором 
филологических наук 
В. П. Кругляшов, твор
ческие и научные ор
ганизации Свердлов
ска.

Первый положи
тельный отклик на 
инициативу свердлов
чан дал Нижне-Ката- 
рачский сельский Со
вет, принявший 18 ян
варя 1990 года реше
ние о создание парко
вой зоны. Как приро
доохранная зона, ка- 
тарачский парк вклю
чается в состав Наци
онального парка «При- 
пышминские боры», 
который в ноябре ми
нувшего года был ут
вержден сессией об
ластного Совета. 
Свердловский облаг- 
ропром выделил 70 ты
сяч рублей на обуст
ройство фольклорной 
лаборатории.

В проектирование гене
рального плана заповедни
ка примут участие Главное 
управление архитектуры и 
градостроительства облис
полкома, Свердловский ар
хитектурный институт, ин
ститут «Свердловскагроп- 
ромпроект». Институт леса 
Уральского отделения Ака
демии наук СССР.

В новых границах села 
на 119 гектарах земли /где 
пока еще остаются свалки, 
разрезы, пустыри, подувы- 
сохший пруд и неухожен
ное пастбище/ уже с весны 
прошлого года начата по
садка деревьев. В довоенное 
время у окраины села шу
мела вековая березовая ро
ща, в которой проходили 
сельские праздники, в осо
бенности «съезжие»/ село 
славилось в округе своими 
певцами/; в чистых прудах 
можно было купаться, ло
вить рыбу. В тяжелые годы 
воины роща была вырубле
на на топливо, земля распа
хана под картошку, а потом 
заброшена, пруды засоре
ны.

Однако Катарачский за
поведник — не только при
родоохранный объект, ка
ких теперь на Урале много. 
Новизна его и даже уни
кальность видна в назва
нии: «фолькнорно-этногра- 
фический», — которое от
ражает его социально
культурные функции. Ему 
предстоит стать центром 
фольклорного воспитания 
сельской молодежи, храни
телем прекрасных народ
ных традиций: певческих, 
танцевальных, ремеслен
ных, рукодельных, «пол
игоном» для отработки но
вых социально-педагогиче
ских методов. Заповедник 
станет творческой лабора
торией народного фольк
лорного хора села Беляков
ский Катарач, о проблемах 
которого писали в статье 
«Три копейки на культуру» 
в 17 номере газеты. И, на
конец, парковая зона станет 
олицетворение^ типичного 
зауральского ландшафта, с 
пастбищами /которыми в 
будущем будут пользовать
ся селяне/, колками, роща
ми, чистой ключевой водой 
в прудах.

Т. Токарева, пред
седатель земельной 
комиссии облсовета
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ПО ОБЛАСТИ
Свердловск. В музее Свердловского ювелир

ного завода находится портсигар, изготовленный спе
циально к 70-летию Л.И.Брежнева. Заказчиком был 
областной комитет КПСС.

Свердловск. Как сообщили из достоверных 
источников, на территории Свердловской городской 
библиотеки им.Белинского прекратил свою деятель
ность кооператор, продававший за крупные суммы 
документы, связанные с оформлением выезда за рубеж 
и приглашением в гости зарубежных гостей. В связи с 
этим представители свердловской милиции заявили, что 
не несут никаких обязательств по поводу обещаний 
предприимчивого проходимца.

Алапаевск. На заседании исполкома Алапаев
ского райсовета зарегистрировано первое в районе 
крестьянское хозяйство. Фермер АМ.Борисихин в ско
ром времени откроет свой лицевой счет в банке. То есть 
будет иметь полную юридическую и хозяйственную 
самостоятельность.

Тавда. Последнее проишествие прошлого года 
потрясло жителей Тавды. 31 декабря, за 5 минут до 
полуночи, в подъезде жилого дома, под угрозой ножа, 
неизвестным была изнасилована И-летняя девочка. И 
новый год начался не лучше: 2 января еще одна девочка 
15 лет подверглась насилию, и тоже вооруженным 
ножом мужчиной.

В обоих случаях методы нападавшего схожи. Мили
ция объявила розыск. Впервые заявлено о денежном 
вознаграждении.

Тавда. В Чехословакии на испытаниях находится 
автоприцеп Тавдинского механического завода. Техни
ческая экспертиза на уровне европейских требований 
позволит усовершенствовать конструкцию, поднять ка
чество прицепа, предназначенного для перевозки леса. 
Испытания проводятся в Чехословакии, так как между 
Тавдинским механическим заводом и чехословацким 
объединением <Татра> подписан договор о научно- 
техническом и производственном сотрудничестве, о 
возможных перспективах которого говорит тот факт, что 
первые четыре автопоезда (<Татра> плюс тавдинский 
прицеп) уже закуплены в Чехословакии германской 
фирмой <Бурда-моден>.

Каменск-Уральский. Н.Кашлева, заведую
щая магазином Л 26 Каменск-Уральского торга, спря
тала от покупателей 640 пачек сигарет <Космос>. Дело 
направили в суд. но прокурор вернул его в ОБХСС. 
После дополнительного расследования дело было на
правлено в суд вновь. И опять суд вернул его. Оказы
вается. 8 августа 1990 г. облисполком принял решение 
о продаже работникам предприятий торговли четырех 
процентов от общего объема поступлений дефицитных 
товаров. Но Н.Кашлева, даже со ссылкой на это решение 
облисполкома /которое в эти дни отменено/, не имела 
права придерживать товар.

Кстати, в Каменске-Уральском насчитывается 5738 
работников торговли - это около трех процентов от 
общего числа жителей, так что факт нарушения соци
альной справедливости налицо.

Североуральск. В катастрофическом поло
жении оказалось оленье стадо госпромхоза <Денежкин 
камень>. Стадо некому пасти, желающих пойти на эту 
трудную и невысоко оплачиваемую работу пока не 
находится. Кроме того, в связи с намечающимся вос
становлением здесь заповедника резко сокращаются и 
без того скудные запасы, что не позволяет сделать стадо 
надежным резервом решения продовольственной про
блемы. Никаких мер по спасению или ликвидации 
животных с использованием этого мяса для пополнения 
скудного продовольственного пайка североуральцев 
пока не принял и горисполком. И не удивительно, что 
стадо тает не по дням, а по часам: олени гибнут на 
перегонах, становятся добычей хищников в прямом и 
переносном смысле. Плановый забой двух десятков 
животных, мясо которых изредка появляется в местных 
столовых, положения, конечно же, не спасает. По све
дениям руководства госпромхоза, сейчас от полутысяч- 
ного стада осталась едва ли половина.

Североуральск. Телезрители одного из мик
рорайонов Североуральска на днях были немало удив
лены, увидев на экранах перед началом фильма пре
дупреждение о возможном прекращении передач ка
бельного телевидения в связи с поступившим в студию 
письмом-ультиматумом. Неизвестные угрожали <по- 
резать весь кабель>. если студия не будет показывать 
порнофильмы.

Каменск-Уральский. 250 легковых автома
шин приобрел Уральский алюминевый завод в 
результате бартерной сделки в обмен на алюми
ний. Часть этих машин, кстати, уже появилась на 
черном рынке. В результате этой сделки сосед 
— Каменск-Уральский металлургический завод 
— остался без сырья, а 1,5 тысячи рабочих двух 
цехов без работы.

ПОСЛЕДНИЙ
ВОТ МОЯ 
ДЕРЕВНЯ

Когда пассажир
ский теплоходик-тихо- 
ходик приближался к 
очередной своей оста
новке, возле огром
ных тополей - остатка 
дореволюционной еще 
аллеи, некогда укра
шавшей парк ино
странца-богача, де
ревня, казалось, па
рила в небе над рекой, 
над сине-зелеными 
гривами леса. Она 
стояла на горе, а 
здесь, на берегу, было 
только несколько до
мов. Последним с бе
рега переехал на гору, 
сложив с себя полно
мочия бакенщика, 
снайпер Великой Оте
чественной, искусный 
рыбак и охотник Алек
сей Ефимович Кара- 
бейников с супругой 
своей Анастасией. Не 
нужен стал бакенщик 
процветавшей недав
но деревне Жиряково. 
Как еще раньше не 
нужны стали учителя, 
медики, продавец...

После того, как сго- 
рела двухэтажная 
школа, отстраивать ее 
не стали, как раз нача
лась дележка на перс
пективные и неперс
пективные деревни. 
Сиротой остался 
школьный фруктовый 
сад, полусиротами 
должны были стать ре- 
бятишки, закончив
шие начальные классы 
- ведь им предстояло 
жить в интернате на 
центральной усадьбе 
колхоза им. Кирова, в 
деревне Увал. И потя
нулись из Жиряково 
переселенцы: немно
гие решались отправ
лять своих малышей 
из-под своего догляда 
в казенный дом. А 
стронувшись с места, 
ехали уже и подалее 
Увала - в райцентр, в 
другие.города. Трудо
любивые люди везде 
были нужны...

После того, как не 
стало слышно на улице 
детских голосов, как 
уехали самые крепкие 
молодые семьи, по
степенно закрылись 
медпункт (со стацио
нарными койками), 
клуб, магазин. Парни, 
возвращавшиеся из 
армии, не смогли най
ти Д'ело в родной де
ревне, бегали за пять 
километров на работу, 
на Увал. Девчата тоже 
остались не у дел — за
крылась ферма. И по
далась из Жиряково 
молодежь строить 
свою судьбу на сторо
не. И, между прочим, 

ребята из тех «послед- 
них могикан» были 
толковые. Сейчас 
многие оставшиеся в 
колхозе в передовиках 
ходят.

Не верю, что забы
ли Жиряково те, кто 
вырос в ней, если да
же у заезжего горожа
нина, видевшего эту 
деревню в 60-е годы 
стоят перед глазами 
справные дома, весе
лые лица людей, праз
дники, отмечавшиеся 
всей деревней, спорая 
работа на ферме, на 
покосе, в поле. Но по
мнится и другое - как 
запивалось обезлю
девшее уже, обнищав
шее Жиряково, где по
следним ее жителям 
по разным причинам 
некуда было податься. 
И отрезанные бездо
рожьем, «списанные 
со счетов» (это тог
дашнее выражение 
старожилов) заливали 
они обиду брагой...

И звучала над пре
красной рекой, над 
зараставшими крапи
вой подворьями неве
селая частушка:

«Ой, Васьково, Жи
ряково,

Кошуки, Ваганово!
Провожала я милого 
Ехать в город пья

ного».
Так и проводили 

всех.
А на этих снимках 

догорание жизни не
когда многолюдной 
деревни: ее послед
ний жилой дом и его 
обитатели.

Мужчина этот вер
нулся с фронта инва
лидом. После конту
зии добрую четверть 
века был глухонемым. 
Женщина давно схоро
нила мужа, ее родные 
разлетелись в разные 
концы страны. Заго
ворил бывший воин, 
когда рядом не оказа
лось близких, тех, кто 
долгие годы обихажи
вал его, помогая ему 
во всем, когда*исчезла 
с лица земли родная 
деревня. Деревня, из 
которой молодым и 
здоровым уходил он на 
фронт. И вот на закате 
жизни только Артамо- 
ниха (почему-то так 
звали здесь эту жен
щину) протянула ему 
свою слабую руку под
держки. Снимок сде
лан более года назад. 
Как сложилась судьба 
этих людей, не знаю. 
Ведь спросить в Жиря
ково уже не у когр.

О том, что жили 
здесь люди, напоми
нают только мощные 
«быки» на берегу - 
там, где были некогда 

какие-то еще послево
енные крупные произ
водственные помеще
ния, кладбище да 
скудные останки до
мов.

Деревня эта, стояв
шая на судоходной ре
ке, процветала не ме
нее века, а погибла за 
десяток - полтора ли
хих годов. И зараста
ют богатые земли, 
благодаря которым, 
вероятно, и получила 
она свое название.

Разорили быстро. 
Теперь все согласны - 
надо возрождать не 
только эту, но и тысячи 
других деревень с по
добной судьбой. Бла
го, время новое, зако
ны иные.

БЕЗ 
ПРОБЛЕМ?

Как же идет реани
мация загубленных 
деревень, каковы тем
пы ее и качество - эти 
вопросы задала заме
стителю председателя 
Тавдинского город
ского Совета 
В. Н. Щербакову. Суть 
его ответа такова: лю
ди не рвутся брать 
землю. Им и так хоро
шо. А что касается зе
мель бывших дере
вень, то это колхозная 
собственность, а хо
зяин, как известно, 
барин...

Есть, конечно, от
дельные примеры дру
гого плана. В селе Го
родище О.Стародуб
цев взял землю, хо
зяйствует успешно. Но 
он развернулся на ба
зе личного подворья, 
крупных ссуд в банке 
не брал. Прошедшим 
летом сдавал ранний 
картофель в городские 
магазины, хозяйство 
свое расширил - взял 
еще десяток гектаров 
земли, быков берет 
нынче на откорм. А 
вот, мол, некий Кри
воногое, как раз в 
бывшей деревне, 
Хмелевке, обосновал
ся. И ничего толкового 
из этого не получи
лось. «Да и зачем лю
ди пойдут в фермеры? 
У нас земли всем и без 
того хватает, кто хочет 
садовый участок иметь 
— имеет, нужно поле 
под картофель - тоже 
садит без помех,» - 
подвел итог Владимир 
Николаевич.

Признаться, тако
го, чтобы перевелись 
в районе хозяйствен
ные сельчане — не 
ожидала. Тем более, 
что совсем недавно из 
разговора с замести

телем председателя 
Асбестовского горис
полкома В.В.Бело- 
шейкиным узнала, что 
даже жители промыш
ленного Асбеста бук
вально завалили го
рисполком просьбами 
дать землю для фер
мерства, помочь раз
вернуть личное сель
скохозяйственное 
производство. А 
здесь, на Тавдинском 
приволье, земля нико
му не нужна? Усом
ниться в точности вы
водов Владимира Ни
колаевича заставили и 
письма тавдинцев, 
опубликованные в ме

четной газете - так ска
зать, без комментари
ев. Именно об овла
дении землей, о своих 
сомнениях и тревогах 
пишут люди. А по
скольку ответа на эти 
письма не было, я по
просила прокоммен
тировать их специали
ста - депутата облсо- 
вета, председателя 
временной комиссии 
по земельной рефор
ме

Т.П.ТОКАРЕВУ.

НЕ СТАТЬ 
БЫ 
«ЛЕСНЫМ 
БРАТОМ»

Рабочий фанерного 
комбината П.Коровин 
(«Тавдинская прав
да», №151 за 18 декаб
ря 1990 года) пишет: 
«Я бы в фермеры по
шел. Но боюсь. По
строю ферму, обзаве
дусь хозяйством, и 
вдруг ко мне с маузе
ром придут в кожаных 
куртках и галифе гроз
ный тавдинский мили
ционер времен войны 
всесильный Калтош- 
кин и шолоховский ко- 
миссар Нагульнов. 
Мне придется убегать 
в лес, как это сделал 
мой отец в 1931 году... 
Закон о земле принят 
большинством, но 
меньшинство на прак
тике имеет силу боль
шую, чем большинст
во, они будут действо
вать хитростью, ко
варством и другими 
нечестными приема
ми.'»

Инженер-землеус 
троитель Л. Бормотов, 
заметка которого по
мещена рядом с пись
мом рабочего, сооб
щает: «Приходится 
удивляться, когда не
которые ответствен
ные работники заявля
ют, что крестьянина в 
деревне не стало, не
кому взять землю. Не-
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правда этс. Землю бе
рут. Но мы отдать-то 
ее как следует не уме
ем. Если уж даем, то 
обязательно там, куда 
не пройти, ни про
ехать и надо вложить 
миллион, чтобы она 
родить начала».
НЕ
МЕЧТАЙТЕ 
НА КУХНЕ

Один из советов Та
мары Петровны Тока
ревой. От этого ни в 
холодильнике, ни в ка
стрюлях продуктов не 
прибавится. Запись ее 
устного комментария к 
письмам тавдинцев

Союзный закон, 
принятый в марте 1990 
года, уже сам по себе 
революционен. Он 
четко говорит, что 
граждане могут иметь 
собственную землю. 
Земля закрепляется в 
пожизненное наследу
емое владение. Это и 
есть собственность на 
землю, только без 
права продажи. Воп
рос же о целевом ее 
назначении, что и куда 
сажать, что делать на 
этой земле, решает 
хозяин. Кстати, ферму 
человек продать мо
жет, а ферму передаст 
только через Совет.

Что же касается

альные курсы, п< іго- 
товку в школе. Се 
уже к примеру, в крас
ноуфимском технику
ме принимают буду
щих фермеров, при 
УралНИИсхозе учат 
их, есть профтехучи
лище, есть возмож
ность посещать част
ные платные курсы. 
Дело земельной ко
миссии - предотвра
тить вред, который 
может быть нанесен, к 
примеру, природе. Но 
сообщив о своих пер
воначальных намере
ниях, человек, пол
учивший землю, ни в 
коей мере не ограни
чен в развитии каких-

ШАНС

пригодится, возмож
но, не только им.

— Что касается воп
роса об уверенности в 
успехе земельной ре
формы, то сделаю не
большой экскурс в 
прошлое.

До 1990 года наше 
законодательство 
предусматривало иск
лючительно государ
ственную собствен
ность на землю. При
знавались только кол
хозно-кооперативные 
формы хозяйствова
ния на земле. Старый 
земельный кодекс 1970 
года предусматривал 
одну-единственную 
статью о том, что в 
принципе может быть 
единоличное кресть
янское хозяйство. Но 
никакой расшифровки 
того, как это оформля
ется, сколько можно 
иметь земли, не было. 
Это была чисто фор
мальная статья. Нигде 
в законе не имелось 
гарантий землеполь
зователю, все гаран
тии были только в 
пользу колхозов и сов
хозов. Даже система 
приусадебного земле
пользования по старо
му кодексу выглядела 
так: если уходишь из 
колхоза или совхоза, 
приусадебный надел 
урезается, земля от
дается другому. Ос
тавляли за прежним 
хозяином землю лишь 
в том случае, когда уж 
некому было ее от
дать. Все шло к тому, 
чтобы сворачивались 
даже приусадебные 
хозяйства. Деревни 
опахали по самые ого
роды, а в конце 70-х 
мы и начали ощущать 
нехватку продовольст
вия. То есть, пришли к 
тому, что имеем.

полной уверенности в 
том, что землю можно 
взять всерьез и на
всегда, то никакие за
коны ее не дают. 
Очень важно, что об
щественное мнение 
складывается в пользу 
землевладельцев-час 
тников, что их не 
осуждают. Мне кажет
ся: единственное, что 
нас должно образу
мить — это понимание 
того, что не имея кре
стьянства, страна су
ществовать не может. 
Причем крестьянства 
уважаемого, права ко
торого ограждены со 
всех сторон.

Итак, как же сегод
ня конкретно должны 
решаться вопросы пе
редачи земли людям? 
Обращаться нужно к 
председателю район
ного Совета, если речь 
идет о получении зем
ли для хозяйства, то 
есть, если нужен гек
тар или более. Если же 
речь о личном подсоб
ном хозяйстве, то 
можно обращаться в 
сельсовет. Если гра
ницы сельсовета до
статочно большие, то 
он может решить воп
рос об отводе и боль
шого участка земли. 
После того, как пред
седатель соответству
ющего Совета примет 
заявление, он должен 
передать его в земель
ную комиссию, кото
рая, естественно, вы
яснит, с какой целью 
человек просит уча
сток, нужен ли ему 
кредит, словом, на
сколько серьезны его 
намерения, какова его 
подготовка к работе на 
земле. Правда, реша
ющего значения это не 
имеет — ведь человек 
может пройти и специ-

то новых, не заявлен
ных ранее промыслов. 
Например, кто-то вов
се не пашню, а болото 
попросит в аренду или 
владение — клюкву вы
ращивать по новейшей 
канадской техноло
гии. И это вполне ре
ально и возможно.

После того, как 
рассмотрела вопрос 
земельная комиссия, 
дело переходит в руки 
землеустроителя. Но 
он не может прини
мать решения по прин
ципу «что хочу, то и во
рочу». Землеустрои
тель оформляет доку
менты, карты, заме
ряет участок и затем 
дело передается в Со
вет для окончательно
го решения. Отказ 
должен быть мотиви
рован. Заявитель 
вправе обратиться в 
суд, если считает ре
шение Совета неспра
ведливым. И здесь, 
кстати, надо помнить: 
довод, что земля кол
хозная, не состояте
лен. Закон разрешает 
Совету изымать у кол
хозов и совхозов зем
лю, если она исполь
зуется неэффективно. 
Землеустроитель со
ставляет акт о неис
пользовании или не 
эффективном исполь
зовании земли, и Со
вет может ею распоря
жаться. Техника этой 
процедуры не сложна.

По закону фермер — 
равноправный с кол
лективными хозяйст
вами заказчик у сель
хозтехники, строи
тельных организаций. 
Новоиспеченным фер
мерам нельзя забы
вать о необходимости 
своевременного за
ключения договоров о 
реализации продук

ции, обслуживании 
ферм.

Нужны, и очень 
нужны сейчас пред
приимчивые люди, ко
торые организовали 
бы в той же Тавде 
торгово-посредничес 
кий кооператив, заку
пали у людей хотя бы 
картофель, которого 
там в избытке, выво
зили его туда, где кар
тофеля явно не хвата
ет.

На третьей сессии 
облсовета, когда мы 
принимали программу 
обеспечения 'населе
ния продуктами пита
ния, возник вопрос о 
том, как принимают 
скот на убой от насе
ления. Выяснилось, 
что от населения в не
которых цехах скот на 
убой не принимали. А 
ведь это неправильно. 
Все равны, и скот на 
забой у частников 
брать обязаны. Значит 
предстоит «воевать» 
за соблюдение новых 
решений и законов. И 
людям, которые хотят 
стать хозяевами на 
земле, хочу сказать 
следующее - ничего 
не надо бояться. Вы 
подаете заявление, 
требуйте его регист
рации и принятия по 
нему решений. В этом 
году вступает в силу 
новый земельный ко
декс РСФСР, и за со
крытие земель неис
пользованных, за во
локиту с рассмотрени
ем заявления можно 
будет штрафовать ви
новных. Делать это 
будет комитет по зе
мельной реформе. 
Причем штраф - от 
1000 до 3000 рублей 
из личного кармана. И 
повторяю, нужно пе
рестать бояться. Об
щественное мнение 
складывается в пользу 
фермера, арендато
ра. Принимаются за
коны его поддержива
ющие. Так, например 
крестьянские хозяйст
ва освобождаются от 
налогов на 5 лет. Союз 
крестьянских хозяйств 
в Свердловске учреж
дает специальный 
банк, где землеполь
зователь из любого 
района сможет пол
учить ссуду. Если же 
он возьмет кредит в 
местном банке под 
большие проценты, то 
пусть его это не пугает 
- часть процентов бу
дет погашаться за счет 
средств бюджета.

Словом, пора пре
кратить мечтания на 
кухне.

Крестьянин должен 
брать землю в свои ру
ки.

Если бы пораньше 
появились такие зако
ны, если бы прозвуча
ли эти слова лет двад
цать тому назад.. . 
Сказать, что сейчас не 
поздно - нельзя. Поз
дно. Нет деревень, 
быльем поросли стеж
ки-дорожки. И все же 
появилась надежда, 
что встанут в том же 
Жиряково на месте пе
пелищ и развалин но
вые дома, затеплятся 
новые домашние оча
ги. А там, глядишь, 
скоро назовет ее кто- 
то Родной своей. .

С.Гуськова, 
собственный 

корреспондент.

г.Тавда.
Фото: С. КАЛ ЮБЫ.

внештатного 
фотокорреспондента

КарпинСЕ. Глубокой ночью 17 января на Кар
пинском молокозаводе возник псжар. Его очаг был 
обнаружен в подсобных помещениях механического 
цеха. Прибывшие пожарные смогли быстро сбить пламя, 
потушить огонь. Причины возникновения пожара пока 
не ясны. Не исключено и проникновение в подсобку 
цеха посторонних, о чем свидетельствуют выбитые стек
ла окон. Так как основные цеха завода в момент пожара 
не работали, он не стал помехой для выпуска продук
ции. хотя повреждено некоторое оборудование. Но о 
время пожара пришлось отключить электроэнергию, и 
это нанесло ущерб соседнему предприятию - хлебо
комбинату. 1 час остановки здесь обошелся тонной 
забработанных хлебобулочных изделий.

К&рпинСЕ. С печальным итогом подошли к 
своему очередному пленуму коммунисты Карпинска. 
Если в 1989 году в партию было принято 19 человек, а 
исключено 34. то в прошлом, 1990 - соответственно, 
принято трое, а исключено - 785. Причем, каждый пятый 
исключенный из КПСС имел партийный стаж свыше 20 
лет, а 57 процентов выбывших - рабочие.

КарпииСЕ. Прошедшие зимние каникулы в 
Карпинске, Волчанске и прилегающих рабочих поселках 
ознаменовались фактами детского вандализма. Полно
стью разрушенными оказались все новогодние городки, 
каждый из которых обошелся шефам от 3 до 6 тысяч 
рублей. Набегам подверглись и помещения школ: из 
кабинетов и школьных лабораторий похищены нагляд
ные пособия, инвентарь на несколько тысяч рублей, 
разбиты стекла окон, выломаны двери.

ПО РОССИИ

Оренбург. На колхозном рынке Оренбурга по
явился киоск с написанной наспех от руки вывеской 
«Ассоциация. Центр». Длинная очередь к этому киоску 
стояла за дефицитными сигаретами «Стрела». Впервые 
в Оренбуржье такие сигареты продавались за восемь 
номиналов (2 рубля вместо 25 копеек) легально, а не 
из-под полы. Если верить ему. то легализовало эту 
некогда подпольную торговлю решение Оренбургского 
горисполкома от 8 января

Оренбургская область. Комсомольцы Советского 
района города Орска включились в акцию «Все дети - 
наши». Игрушки, детская одежда, обувь - все. собран
ное ими. передано ребятам из детского дома поселка 
Первомайский города Орска.

Тюмень. В Тюмени открыт музей геологии, неф
ти и газа. Но не ищите'в его залах привычных победных 
рапортов, кумачевых знамен, галерей героев. Это прав
дивый и честный взгляд нашего современника не только 
на историю развития Тюменского нефтегазового ком
плекса. но и раздумья о социальных проблемах и 
последствиях освоения месторождений. Здесь же экс
понируется выставка по этнографии коренных народов 
ханты и манси - <Открытие века на древней Югорской 
земле». Авторы экспозиций - сотрудники областного 
краеведческого музея Т.Курбатова и В.Семенова. Свое 
необычное решение этой темы предложил тюменский 
художник Б.Трофимов.

Челябинск. Возле здания Челябинского цирка 
найдены две человеческие ноги. Единственное, что на 
данный момент удалось установить. - ноги принадле
жали мужчине. Никаких остальных частей тела пока не 
найдено. Ведется следствие.

Тюмень. Куда идут <льяные> деньги, волнует 
многих. Тюмень, как и другие города, продает в не
скольких магазинах водку по коммерческим ценам. 
Горсовет решил 65 процентов этих денег оставлять в 
бюджете Тюмени и направлять их только на социальные 
нужды. Часть из них пойдет на поддержание подрост
ковых клубов и детских спортивных школ.

Сарапул. Удмуртия. 50 рублей в месяц и три 
дня к отпуску - таким образом народные депутаты 
Сарапульского горсовета решили отметить свой собст
венный труд на депутатской ниве. Решение сессии 
вступит в силу с января 1991 года.

Удмуртия. В киосках <Союзпечати> появился 
первый номер новой большеформатной газеты «Изве- 
стия Удмурдской республики». Газета учреждена Верг 
ховным Советом и Советом Министров УАССР.

Ижевск. На днях в Ижевске группа жителей во 
главе с депутатами районного и городского Советов в 
течение трех с половиной часов блокировала вход в 
здание физико-технического института Уральского от
деления АН СССР. Столь необычным методом горожане 
требуют передачи здания института под школу.



«За власть Советов» №5(26) 1991 г.

ТЫСЯЧА И ОДНО МЕСТО
Не место красит че

ловека, а человек ме
сто. Вооружившись 
известной послови
цей, я отправилась в 
появившееся не так 
давно на берегу город
ского пруда величест
венное театральное 
здание, чтобы узнать, 
какие, сколько чело
век и всегда ли «укра
шают» почти тысячу 
мест нового здания 
Свердловского госу
дарственного акаде
мического театра дра
мы. О них, зрителях, 
точнее, о нас с вами - 
небольшое интервью с 
заведующей литера
турной частью театра 
Ириной Матвеевной 
Шарымовой.

— Итак, кто ок, 
ваш зритель?

- На 80 процентов 
— женщины. Много во
еннослужащих, уча
щихся, они обычно 
приходят большими 
группами. Немало у 
нас бывает иногород
них. Молодцы родите
ли — на детские спек
такли почти всегда ан
шлаг, чего не ска
жешь, к сожалению, о 
некоторых «взрос
лых». ..

— Какие спектакли 
наиболее посещае
мые?

— «Лев зимой» по 
пьесе Голдмена, «Тан
го», «Генералы в юб
ках» Жана Ануя. По
следняя пьеса из ряда 
тех, о которых не гово
рят «так себе», отно
шение к ней или очень 
критическое, или вос
торженное. Все три 
постановки — премье
ры прошлого года. Хо
рошо идут зрители на 
«Парижский уик-энд», 
«Блэз». Стабильно на
бирают зрителей ко
медии, легкий репер
туар, это и понятно: в 
театре человек ждет 
праздника, хочет от
дохнуть от проблем. 
И, однако, «Энергич
ные люди» по произве
дению Василия Шук
шина тоже собирают 
почти полный зал.

— И все же кресла 
нередко пустуют. 
Понятно, большее 
внимание привлека
ют сейчас иные 
«сцены», политиче
ская, например: там 
разыгрываются 
главные пьесы на
шего времени. Да и 
пустые прилавки 
приводят к пустым 

креслам. И все же 
наверняка есть бо
лее локальные при
чины.

- Конечно. Из внут
ренних причин — от
сутствие в театре 
главного режиссера. 
Живем за счет пригла
шенных, а своего ли
дера нет. Из внешних 
причин одна из основ
ных - неудобное поло
жение театра в смысле 
транспорта. Пытаемся 
решить эту проблему. 
Пробовали идти по пу
ти театров некоторых 
городов (Челябинска, 
Новосибирска) - к 
окончанию спектакля 
заказывать автобусы. 
Для этого даже сделав 
ли электронные счет
чики, на которых пла
нировали написать но
мера маршрутов. Зри
тель нажимает кнопку 
и этим как бы брони
рует себе место в 
транспорте. Но до сих 
пор не смогли догово
риться об оплате: 
транспортные пред
приятия требуют по 60 
рублей за автобус.

Предлагали мы так
же продлить маршрут 
автобуса номер 3 до 
театра, немного изме
нить маршрут следо

вания автобуса номер 
21. Но пока изменений 
нет, и истинные теат
ралы вынуждены де
сять-двадцать минут 
идти по темным ули
цам до ближайших ос
тановок.

— Чем порадуете 
свердловчан в новом 
году?

— Для малой сцены 
сейчас репетируется 
пьеса лауреата Нобе
левской премии Камю 
«Недоразумение». Это 
интелектуальная пье
са, надеемся она бу
дет интересна опреде
ленной части зрите
лей. Известную пьесу 
Бернанда Шоу «Дом, 
где разбиваются серд
ца» мы планируем 
«выпустить» на сцену 
уже в следующем ме
сяце. В первом квар
тале должен появиться 
в программе спек
такль по произведе
нию американского 
писателя Джона Стей
нбека «О людях и мы
шах». А к пятидесяти
летнему юбилею на
родного артиста 
РСФСР Валентина 
Александровича Воро
нина будет подготов
лена постановка по 
драме Лермонтова 
«Маскарад», где один 
из самых любимых 
свердловчанами акте

ров выступит в роли 
Арбенина. Для поста
новки «Маскарада» мы 
пригласили народного 
артиста СССР Евгения 
Рубеновича Симоно
ва.

Новинки стараемся 
выбирать таким обра
зом, чтобы удовлетво
рить различные вкусы 
зрителей.

— Так что, уважае
мые читатели, среди 

тысячи мест нового те
атра одно — наверняка 
ваше.

М. РОМАНОВА

Таким интерьером 
встречает новый 
драмтеатр зрителей.

Фото 
С. Морозова

МОЛЧАТ

КОЛОКОЛА...
Верующие города Ту- 

ринска обратились к мест
ным властям с просьбой 
передать и помочь восста
новить церковь Сретения 
— последнюю оставшую
ся в относительной со
хранности церковь горо
да...

А когда-то их было 
пять. Узорные маковки, 
колокольный звон при
влекали путника издале
ка... Но в середине 30-х 
годов церковные службы 
были запрещены, а в годы 
войны в самой крупной 
церкви — церкви Возне
сения была размещена 
школа дрессировки со
бак... Потом понадобился 
материал для закладки 
стен спичечной фабрики 
— решили церкви взор
вать и использовать по
лученный кирпич. И на
всегда исчезли с лица зем
ли три красивейшие церк
ви... Четвертую передела
ли под Дом пионеров, а в 
пятой — церкви Сретенья, 
— разместили производ
ство: артель «Металлист», 
гараж...

Теперь церковь забро
шена, местные «любители 
искусства» растаскивают 
по частям внутреннее уб
ранство — украдены дубо
вые рамы, двери, сняты 
колокола...

Остановить этот разру
шительный процесс еще 
можно. Однако офицаль- 
ные органы хранят молча
ние. не откликнулись на 
обращение верующих и 
народные избранники.

А время и непогода до
вершают разрушение цер
кви, построенной еще в 
1751 году на средства жи
телей города...

А. ТОМИЛОВ, 
г. Туринск

Главный режиссер 
В.Н.Гаранин считает 
своего маленького 
зрителя полноправ
ным человеком со сво
им внутренним миром.

Путь ребенка к по
знанию мира начина
ется с игрушки, с кук
лы. И, значит, не по
следнюю роль в этом 
процессе играет де
тский театр, и значит, 
очень важно, каким 
будет этот театр в но
вых экономических ус
ловиях, какой путь из
берет: коммерции или 
чистого искусства, 
или какой-то третий. 
Нам просто необходи
мы очаги духовности, 
которые еще сущест
вуют пока как на базе 
«взрослых» театров, 
так и ТЮЗов, студий. 
Если их не будет, мы 
просто вымрем. Вы
мрем духовно.

Надо сказать, что в 
Свердловском театре 
кукол после двухлет
него раздора с творче- 
ским коллективом 
полностью обновилась 
администрация. При
шли новые люди с ин
тересными идеями, 
творческим поиском, 
неравнодушными сер-

РЕКЛАМА

КООПЕРАТИВ «ТРИОН»
выполнит

Следующие транспортные услуги:
1. Перевозка длинномерных грузов;
2. Перевозка грузов в фургонах;
3. Перевозка сыпучих грузов;
4. Земляные работы ( работа экскавато 

ров, планировка);
5. Грузоподъемные работы.

За справками обращаться /

МЕНЯЕТ
два автобуса КАВЗ—685 

1981, 1982 года выпуска на 
два микроавтобуса типа 
РАФ, НИССА, УАЗ и др.

телефонам: 52-63-90 и 52-63-97.

С ИГРЫ НАЧИНАЕТСЯ 
ЖИЗНЬ 

♦

Наша жизнь неминуемо движется к рыночной 
экономике. Как мы будем жить при новых 
условиях? Этот вопрос сегодняь волнует 
каждого з отдельности и целые коллективы, в 
частности, Свердловский театр кукол.

дцами. И вот уже рож
дается идея благотво
рительных спектаклей 
для детей-инвалидов, 
которая сразу нашла 
поддержку в творче
ском коллективе. Ра
ботающие в кукольных 
театрах просто не мо
гут не быть душевными 
и человечными, ведь 
они никогда не расста
ются с детством.

В октябре по дого
вору с Октябрьским 
собесом состоялось 
первое благотвори
тельное представле

ние. Театр предоста
вил помещение, вы
ступил в роли хозяина, 
показал спектакль 
«Гадкий утенок». От
зывы — самые добрые. 
А 16 ноября уже по 
инициативе Ленинско
го собеса, и в частно
сти В.И.Власовой, в 
театр съехались дети 
из детских домов об
ласти на сказку «Вол
шебная лампа Аллади- 
на».

Но для дальнейшего 
воплощения этой идеи 
(ведь театр не может 

постоянно показывать 
бесплатные концерты) 
необходимы средст
ва, нужна... дотация.

Театр и сам нужда
ется в милосердии. 
Зданию 26 лет. Капи
тально оно никогда не 
ремонтировалось. По
толки давно сгнили. 
Нужно менять дере
вянные перекрытия. 
Компетентная комис
сия еще в 1988 году да
ла заключение, что 
здание в аварийном 
состоянии. Но воз, как 
говорится, и ныне 

там. Вопрос о рекон
струкции должен рас
сматриваться в горис
полкоме, но решится 
ли в нынешних услови
ях положительно?

В феврале 1992 года 
театру исполняется 60 
лет. И реконструкция 
здания могла бы стать 
добрым подарком к 
юбилею.

Второй ряд проблем 
связан с возрастанием 
требований к жизнен
ному уровню и сниже
нием реальной воз
можности жить «как 
люди». Средняя зарп
лата актера - 190-200 
рублей. Поднять ее 
можно, если увели
чить цены на билеты, 
но как это сделаешь, 
если зрители — дети.

Словом, для нор
мальной, творческой 
работы театра необхо
дима дотация государ
ства. Детский театр не 
может быть на хозрас
чете. 200 тысяч бюд-. 
жета города - это, на
верное, не так уж мно
го, если учитывать, 
что за этими деньгами 
- духовное взросле
ние детей.

О. ВАНДЫШЕВА, 
студентка 

журфака УрГУ
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