
За власть Советов
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Распоряжение
от 17.01.91 г. № 20-Р горисполкома г.Свердловска о нормах отпуска товаров на

товарные карточки. Действие с 21.01.91 г.
Резерв № 1 — 0,5 кг макаронных изделий, 

0,5 кг крупы.
Резерв №2 — 0,4 кг мучнистых кондитерских изделий 

(пряники, печенье) или
0,4 кг сахаристых кондитерских изделий 

стоимостью до 4 руб. за 1 кг или 
0,2 кг дороже 4 руб. за 1 кг.

Резерв № 3 — 5 шт. яиц.

Резерв №4 — 5 коробок спичек.

На октябрьские, ноябрьские талоны 1990 г. вместо масла 
животного выдается 250 г маргарина, или 250 г жира, или 1 
банка майонеза. Резервные талоны на январь месяц пропали, 
действительны февральские.

Срок действия январских талонов на сахар, мясопродук
ты, табачные изделия до 15 февраля 1991 года.

• Конверсия

В Доме кино со
стоялась презента
ция научно-произ
водственного объе
динения автомати
ки.

У руководителей 
промышленных пред
приятий и различных 
ведомств она вызвала 
законный интерес: 
«закрытое» до недав
него времени и потому 
недоступное для уста
новления деловых 
контактов предприя
тие приглашало к со
трудничеству.

Развернутая в фойе 
выставка продукции 
мирного значения де
монстрировала боль
шие возможности кон
версии. Системы ав
томатического регули
рования и управления, 
объекты и машины, 
оснащенные электро
никой, товары народ
ного потребления, иг
рушки. ..

Рассказать о не
скольких новинках я 
попросил ведущего 
конструктора 
Б.С.Партина.

- Передвижная по
ликлиника, -поясняет 
он, - создана на базе 
автомобиля «Урал». 
Это позволит ей доби
раться до самого глу
хого уголка области. 
Рабочие места для не
скольких специали
стов оснащены совре
менным оборудовани
ем. ·

— Во сколько же 
обойдется такая по
купка возможным 
заказчикам?

- Примерно в 100 
тысяч рублей.

Что ж, если учесть, 
что поликлиник во 
многих наших селах 

‘ нет вообще и неизве
стно, когда их постро
ят, то цена умеренная.

Цена 10 коп.

С НЕБА НА ЗЕМЛЮ
Но пока спрос неве
лик: всего два заказа. 
Возможно, причина - 
в отсутствии инфор
мации. Поэтому раз
работчики и надеются 
на презентацию.

- Что касается цен, 
-рассуждает 
Б. С. Партин, - то о них 
всегда можно догово
риться. Вот, к приме
ру, мы предлагаем 
уникальный диагно
стический аппарат, 
оснащенный компью
тером. С одним набо
ром оборудования он 
стоит дороже, с дру
гим — дешевле.

Замыслы у коллек
тива объединения 
серьезные.

- Мы не собираем
ся стрелять из пушек 
по воробьям, — зая
вил, подводя итог сво
ему сообщению, гене
ральный директор 

В.В.Чеботарев. - У 
нас мощный научный и 
производственный по
тенциал, и растрачи
вать его на мелкие ра
боты было бы расточи
тельно.

Возможно, это вы
звало у кого-то из при
сутствующих разоча
рование. Но нельзя не 
согласиться с дирек
тором НИИтяжмаша 
Производственного 
объединения «Урал
маш» Г. Н. Башило
вым, поддержавшим 
это направление. НПО 
автоматики, спустив
шемуся с небес на 
землю, предстоит 
сразу втянуться в ры
нок. И у него уже сей
час появились потен
циальные зарубежные 
соперники - в деле ав
томатизации метал
лургического произ
водства, например.

Кому отдадут предпоч
тение промышленни
ки, затевая модерни
зацию старых заводов 
Урала, - всемирно из
вестной фирме «Си
менс» или НПО авто
матики? «Уралмаш» 
высказывается в поль
зу последнего. За дру
гие предприятия ру
чаться трудно. Им, со
мневающимся, адре
сованы слова главного 
конструктора объеди
нения, академика 
Н.А.Самохатова: «Ху
же достаточно хоро
ших образцов мирово
го уровня не сделаем». 
Состоявшееся зна
комство с объедине
нием подтверждает, 
что у генерального 
конструктора есть ос
нования для такого за
явления.

А.ГУСЬКОВ.

Сегодня 
в номера:

С неба на 
землю 

Конверсия 

1 стр.

Слово 
о 

милосердии

2 стр.

I

О 
торговле 

и 
ценах 
4 стр.

ЕСЛИ
СЛУЧИТСЯ

БЕДА 
Что 

может 

гражданская 

оборона!

7 стр

Берем 
и 

делим...
В совхозах «Рос- 

.сия» и «Родина», что в 
Каменском районе об
ласти, начался услов

Не удалось в АЗС 
области наладить 
заправку горючим 
только за деньги. По
чему?

«... Объединению 
«Свердловскнефте
продукт» т. Тихомиро
ву Г.В. с 01.01.91 г. от
пуск нефтепродуктов 
всем потребителям 
Свердловской области 
производить ... за на
личный расчет».

Свершилось! Дол
гонько по русской при
вычке «запрягали» об- 
лсовет и его испол
ком, чтобы наконец 13 
декабря прошлого го
да «поехать» — одно
значно решить: с пер
вого января никаких 
талонов, деньги-на 

ный раздел земли 
между работниками. 
Теперь каждому, кто 
трудится в этих совхо
зах, будет выдана ак
ция на владение уча
стком земли с правом 
последующей переда
чи его по наследству.

Как нам пояснили в 
земельной комиссии 
областного Совета, в 

ТАЛОН НЕ УХОДИТ В ОТСТАВКУ
бочку! Знать, весьма 
основательной и до
статочно усердной бы
ла подготовка, коли 
бензиновый талон 
увольняли в отставку 
уже «с первого»...

И вот позади две но
вогодние недели. Спе
шу к знакомому здань
ицу АЗС-1 на улице 
Репина в Свердлов
ске, где доводилось 
бывать во время сбора 
информации для 
статьи «Пора талон в 
отставку» / «За власть 
Советов» Ы 10, октябрь 
1990 г./. Вид знако
мый, да уже не со
всем: тогда не было 
окованной железом 
двери, решетки, что 
опоясывает стену сна

результате такого ак
ционирования земли 
каждый работник, 
имеющий акцию, бу
дет получать на нее 
часть общей прибыли 
совхоза. Кроме того, 
у крестьянина должно 
появиться чувство хо
зяина - ведь земля-то 
теперь принадлежит 
ему.

ружи. Вот свидетель
ство, что исправно вы
полняется пункт 1.3. 
известного решения 
облисполкома: «В 
срок до 25.12.90г. 
принять необходимые 
меры по защите АЗС от 
возможных хищений 
материальных ценно
стей и денежных 
средств...» И это ока
залось, увы, почти что 
все. Не осуществлено 
главное - переход от 
талонного отпуска 
нефтепродуктов на 
торговлю ими. В про
резь плексиглазового 
окошечка водители 
грузовиков, смотрю, 
просовывают опердп'б- 
ру АЗС все те же Тало
ны.

А всего в Камен
ском райсовете заре
гистрировано 20 заяв
лений от селян с 
просьбой выделить 
землю для организа
ции своего крестьян
ского хозяйства.

Э.СЕРГЕЕВ.
Каменский район.

Ситуация типичная. 
Она создалась на 
большинстве автозап
равочных станций го
рода и, вероятно, об
ласти. В частности, 
кроме решеток, види
мых изменений не об
наруживаю и на АЗС- 
4. По словам ее де
журного оператора, 
еще и необходимо-то 
лишь оконце переде
лать да привезти сейф 
под денежную выруч
ку. Но такие мелочи 
явно не могут встать 
поперек дороги! Нуж
но что-то еще и по
крупнее. Что?

- Перво-наперво 
необходим порядок на

(Окончание на 3-й стр. )

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК.
О ПРЕКРАЩЕНИИ ПРИЕМА К ПЛАТЕЖУ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ГОС

БАНКА СССР ДОСТОИНСТВОМ 50 И 100 РУБЛЕЙ ОБРАЗЦА 1961 ГОДА И 
ОГРАНИЧЕНИЯХ ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ СО ВКЛАДОВ ГРАЖДАН.

В ИНТЕРЕСАХ ПОДАВЛЯЮЩЕГО БОЛЬШИНСТВА НАСЕЛЕНИЯ 
СТРАНЫ, УСИЛЕНИЯ БОРЬБЫ СО СПЕКУЛЯЦИЕЙ, КОНТРАБАНДОЙ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЕМ ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЕГ, НЕТРУДОВЫМИ ДОХОДАМИ И 
В ЦЕЛЯХ НОРМАЛИЗАЦИИ ДЕНЕЖНОГО ОБРАЩЕНИЯ И ПОТРЕБИ
ТЕЛЬСКОГО РЫНКА ПОСТАНОВЛЯЮ:

I. ПРИНЯТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ СССР:
— О ПРЕКРАЩЕНИИ С 0 ЧАСОВ 23 ЯНВАРЯ 1991 Г. ПРИЕМА ВО ВСЕ 

ВИДЫ ПЛАТЕЖЕЙ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ ГОСБАНКА СССР ДОСТОИНСТ
ВОМ 30 И 100 РУБЛЕЙ ОБРАЗЦА 19«I ГОДА И ОБМЕНЕ.ИХ НА ДЕНЕЖНЫЕ 
ЗНАКИ ДРУГИХ ДОСТОИНСТВ И НА НА БАНКНОТЫ 50 — И 100 — 
РУБЛЕВОГО ДОСТОИНСТВА ОБРАЗЦА 1991 ГОДА В ПОРЯДКЕ, ОПРЕДЕ
ЛЯЕМОМ КАБИНЕТОМ МИНИСТРОВ СССР; ч

— О ВВЕДЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 1991 ГОДА, 
НАЧИНАЯ С 23 ЯНВАРЯ 1991 Г., ВЫДАЧИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕГ СО. ВКЛА
ДОВ ГРАЖДАН В УЧРЕЖДЕНИЯХ СБЕРЕГАТЕЛЬНОГО БАНКА И ВСЕХ 
ДРУГИХ БАНКОВ МАКСИМАЛЬНОЙ СУММОЙ 500 РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ;

— ОБ УСТАНОВЛЕНИИ С 23 ЯНВАРЯ 1991 Г. ПОРЯДКА, ПРЕДУСМАТ
РИВАЮЩЕГО ПРАВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ВКЛАДОВ В СБЕ
РЕГАТЕЛЬНОМ БАНКЕ И ДРУГИХ БАНКАХ ДЛЯ ОПЛАТЫ ТОВАРОВ И 
УСЛУГ В БЕЗНАЛИЧНОМ ПОРЯДКЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ СУММ.

2. ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТРОГО ВЫПОЛНЕНИЯ МЕР ПО ОБМЕНУ И 
ИЗЪЯТИЮ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ УПОМЯНУТЫХ ДЕНЕЖНЫХ ЗНАКОВ:

— ГОСБАНКУ СССР, МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ СССР И КГБ СССР 
ОРГАНИЗОВАТЬ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ СОТРУДНИКОВ И НАПРА
ВИТЬ В ЦЕНТРАЛЬНЫЕ (НАЦИОНАЛЬНЫЕ) БАНКИ РЕСПУБЛИК, РЕ
СПУБЛИКАНСКИЕ БАНКИ ГОСБАНКА СССР. ПРЕДОСТАВИТЬ УКАЗАН
НЫМ ГРУППАМ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ПО КОНТРОЛЮ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО УКАЗА ВПЛОТЬ ДО ПРИНЯТИЯ НА СЕБЯ 
В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
БАНКОВСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ;

— МИНИСТЕРСТВУ ФИНАНСОВ СССР И КГБ СССР ОРГАНИЗОВАТЬ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ И ОКАЗАНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ПОМОЩИ 
НА МЕСТАХ УЧРЕЖДЕНИЯМ БАНКОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ, КООПЕРА
ТИВНЫМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ И ИНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, ОБЪЕДИНЕНИ
ЯМ, ОРГАНИЗАЦИЯМ И УЧРЕЖДЕНИЯМ В ВЫПОЛНЕНИИ НАСТОЯЩЕ
ГО УКАЗА;

— МВД СССР И КГБ СССР ОБЕСПЕЧИТЬ УСИЛЕНИЕ ОХРАНЫ ЦЕН
НОСТЕЙ В БАНКАХ И ПРИ ИХ ПЕРЕВОЗКЕ.

ПРЕЗИДЕНТ СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК

МОСКВА, КРЕМЛЬ
22 ЯНВАРЯ 1991 Г.



«За власть Советов» №6(27) 1991 г.

Трудные наступают 
времена. Даже мы, здо
ровые, работающие, ре
гулярно получающие 
зарплату, не уверены, 
что можем без проблем 
существовать в бли
жайшие годы. А как 
быть тем, кто не в со
стоянии сам позабо
титься о себе — пенси
онерам, инвалидам, 
одиноким людям? По
может ли им государст
во, защитит ли их права 
Верховный Совет?

Уже многие годы по
мощь этим людям явля
ется основной заботой 
народного депутата 
СССР А.А.Сидорова. 
До избрания депутатом 
Алексей Анатольевич 
возглавлял Свердлов
ский городской совет 
ветеранов войны и тру
да и занимался, по су
ти, теми же проблема
ми, только в одном, от
дельно взятом городе. 
Ныне он — секретарь 
Комитета Верховного 
Совета СССР по делам 
ветеранов и инвалидов 
и отвечает по должно
сти за помощь неиму
щим всей страны.

Так есть ли у них на
дежда хотя бы на снос
ное существование? С 
этого вопроса началась 
наша беседа с А.А.Си
доровым.

— Мы в Комитете по 
делам ветеранов и инва
лидов давно и внима
тельно следим за всеми 
этими вопросами. И при 
проработке документов, 
связанных с переходом 
на рыночные отношения, 
мы видели основную сла
бость программы «500 
дней» в том, что она пре
дусматривала приоста
новление действия соци
альных программ.

А наша основная за
дача — не забыть эти ка
тегории людей. Мы со
гласовали свои предло
жения с другими комис
сиями, получили их под
держку, и этот тезис — 
«приостановить социаль
ные программы»— был 
убран. То есть принятые 
нами Законы о пенсиях, 
льготы для женщин, ин- 
валидЬв остались в силе 
и учтены в плане и в бюд
жете на нынешний год. 
Значит, надежда и мини
мальное обеспечение са
мых неимущих остается.

Недавно Верховный 
Совет принял Закон об 
инвалидах. Это совер
шенно новый Закон. 
Раньше все 70 лет эти 
вопросы решались част
ными постановлениями 
— Совнаркома, Совета 
Министров, партийных 
комитетов и тому подо
бное. А закона не было. 
И когда мы сравнивали 
положение инвалидов в 
нашей стране и в других 
странах, то понимали, на
сколько отстали. У нас 
даже не было концепции 
в этой сфере, мы все сво
дили к одному вопросу: 
есть у них деньги или 
нет? А ведь общество 
должно создавать усло
вия для возмещения мо
ральных утрат, для соци
альной реабилитации.

Мы должны строить 
для них кинотеатры, лиф
ты специальные в домах, 
автобусы. Многие снача
ла смеялись — о чем го
ворим? А вопросы трудо
устройства, профессио
нального обучения, то 
есть создание условий, в 
которых человек сможет 
нормально жить в обще
стве и меньше чувство
вать свои недуги? Этот 
очень важный документ 

берет под защиту людей 
в условиях перехода к 
рынку. Там есть, напри
мер, такой пункт: про
явить особую заботу о 
материально-техническ 
ом обеспечении пред
приятий и организаций 
инвалидов. Сейчас они, 
как все, в трудных усло
виях и могут не выдер
жать конкуренции с теми, 
где работают здоровые.

— Законы, конечно, 
хорошие, но у нас сейчас 
много хороших законов, 
которые не работают. Нет 
механизма и проведения в 
жизнь, и местные власти 
в условиях правового ни
гилизма сами смотрят, вы
полнять им законы или 
нет.

— Думаю, что неве
рие в наши законы — 
временное явление, оно 
связано с тем, что госу
дарственная власть не 
обеспечивает их реализа

• Депутатская трибуна

ПОМОЧЬ ^ЗАЩИТИТЬ - 
ВОТ МИЛОСЕРДИЕ

цию.
Помните, когда мы го

ворили об институте пре
зидентства, то большин
ство было уверено, что 
само по себе это не ре
шение вопроса. Мы изу
чали, как это делается в 
других государствах, 
ссылались на чужой опыт. 
Но ведь указы Президен
та сильны только тогда, 
когда есть механизм, 
обеспечивающий их вы
полнение. Мы же избра
ли Президента в момент, 
когда были ослаблены 
местные органы власти, 
появились по два пред
седателя — Совета и ис
полкома, а это уже не 
власть, которая может 
выполнять указы.

Сегодня нужна еди
ная исполнительная 
власть на местах, в этом 
мы сильно нуждаемся. 
Народ ждет порядка 
больше, чем продуктов.

На Съезде народных 
депутатов СССР особо 
подчеркивалось, что од
ним из слабых мест в ра
боте Верховного Совета 
было отсутствие контро
ля за выполнением при
нятых постановлений и 
законов. В конце концов, 
у нас две с лишним тыся
чи народных депутатов 
СССР? и если каждый из 
них приложит хоть не
много усилий у себя в 
округе, чтобы выполнить 
эти решения вместе с ме
стными органами власти, 
то что-то изменится. А 
сейчас контроля по суще
ству нет. Приняли, напри
мер, Закон о предприя
тиях — и все: живите са
ми, как хотите. Но ведь 
так не может быть в пра
вовом государстве! Нам 
не нужны новые меха
низмы, того, что создано, 
вполне достаточно — на
до заставить работать су
ществующую структуру.

Могу привести такой 
пример. Летом 1989 года 
был принят малый Закон 
о пенсиях. (Его назвали 
малым из-за временного, 
промежуточного харак
тера). С 1 октября 1989 
года Закон начал дейст
вовать. А 4 августа орга
ны социального обеспе
чения подписали инст

руктивное письмо, вне
сли свои «коррективы», и 
в результате значитель
ная часть пенсионеров 
прибавки не получила. 
Этим занялся Комитет по 
делам ветеранов и инва
лидов, подключили Все
союзный совет ветера
нов, стали контролиро
вать положение на мес
тах. Конечно, нашли воз
можность до следующе
го Закона, то есть на год, 
дополнительно выделить 
территориям средства из 
бюджета, работающим 
доплачивать по месту ра
боты. В общем, за счет 
дополнительных источ
ников удалось процентов 
на 70 обеспечить тех, кто 
остался с минимальной 
пенсией, — только за 
счет контроля и исполь
зования местных воз
можностей. А сколько 
родилось попутно до
брых дел! Мы в Сверд

ловске и на предприяти
ях доплачивали старикам 
до 90-100 рублей, выде
ляли дополнительную 
помощь. Появились бес
платные обеды, стали 
продавать товары по по
ниженным ценам в мага
зине «Ветеран».

Но есть сложности и 
сегодня. Для части пен
сионеров повышение 
пенсий предполагается 
только в 1992 году. Этих 
людей надо поддержи
вать, сохранить им до
платы на время, пока 
полностью не будет вве
ден в действие Закон. 
Есть и другие проблемы. 
Союзный Закон действу
ет на всей территории 
страны, но не предостав
ляет права республикам 
принимать свои решения 
в сторону улучшения по
ложения людей. И если 
Российская Федерация 
принимает решение о 
том, что минимальная 
пенсия в республике со
ставит 100 рублей, то ни
каких возражений нет. 
Имеет Россия такую воз
можность — пожалуйста. 
Другие республики не 
имеют, значит, там дейст
вует союзный минимум. 
Если республиканские 
законы улучшают жизнь 
людей, возражений нет.

— А если не улучша
ют?

— Есть и такие. Тот 
же российский Закон, на
пример, отодвинул сроки 
повышения пенсий. Как 
быть пенсионеру, живу
щему в России? По союз
ному Закону ему поло
жена прибавка с 1 янва
ря, а по российскому — с 
1 марта. Я считаю, что в 
таком случае следовало 
два месяца выплачивать 
по 70 рублей, а потом — 
по республиканскому 
максимуму. Ведь для 
этих людей каждый 
рубль на счету.

Есть и другие разно
гласия. По союзному За
кону предусмотрена зна
чительно большая пен
сия шахтерам, металлур
гам, чем по республикан
скому. Как объяснить 
этим людям, почему их 
интересы ущемляются? 
Вместе с Госкомтруда 

работаем над этими про
блемами. Принцип дол
жен быть один во всех 
случаях: республикан
ские законы могут улуч
шать союзные, но ухуд
шать — ни в коем случае! 
Появились разногласия с 
прибалтийскими респуб
ликами. Группа депута
тов специально выезжа
ла в Эстонию, знакоми
лась с положением дел. 
Там даже участники вой
ны не получают положен
ные пенсии, права мно
гих пенсионеров ущем
ляются. И в то же время 
есть такие, кто, на наш 
взгляд, имеет неоправ
данно большие преиму
щества. Ущемляют права 
тех, кто недолго там про
живает, русскоязычное 
население и так далее. 
Такие же примеры поя
вились и в Молдавии.

Мы начали разговор с 
того, что принимаем хо

рошие законы, но они не 
действуют — нет меха
низма. Но именно Коми
теты и комиссии при Вер
ховном Совете и все ме
стные низовые структуры 
Советской власти — они 
и есть механизм для 
проведения решений в 
жизнь и контроля за ни
ми. В Верховных Сове
тах союзных республик 
есть Комитеты по делам 
ветеранов и инвалидов, 
некоторые только иначе 
называются — по соци
альной защите населе
ния. Вместе с этими Ко
митетами мы сейчас начи
наем прорабатывать мно
гие вопросы. Установили 
хорошие контакты с Рос
сией и Белоруссией. В 
конце января собираем 
встречу представителей 
всех союзных и автоном
ных республик. В Коми
тете создан специальный 
подкомитет для связи с 
общественными органи
зациями, которые зани
маются делами ветера
нов и инвалидов. Цель-то 
ведь у всех одна, и надо 
добиваться, чтобы было 
как можно меньше раз
ногласий.

С самого начала депу
татской работы я поддер
живал создание Ураль
ской региональной груп
пы народных депутатов 
СССР, а потом и депута
тов других уровней. До 
сих пор многие из нас не 
включены в работу по вы
полнению постановле
ний и законов на местах. 
В работе Верховного Со
вета, Комитетов и комис
сий активно участвуют 
менее половины депута
тов. А остальные — от 
съезда и до съезда — в 
основном занимаются 
рассмотрением конкрет
ных жалоб.

Перед Съездом депу
татская группа «Союз» 
провела встречу депута
тов всех уровней, вплоть 
до сельских и поселко
вых Советов. Эта группа 
была создана на II Съез
де. На первом заявила о 
себе Межрегиональная 
группа, в которой депута
ты объединились в основ
ном вокруг представите
лей Москвы и Ленингра

да, потом уже к ней ста
ли присоединяться из 
других регионов. Осталь
ные же остались разоб
щенными, каждый сам по 
себе. Нынче впервые 
Лукьянов провел регист
рацию групп и объявил, 
сколько их и какие. А в 
прошлом году, когда ста
ла возникать угроза рас
кола страны, появился 
«Союз». Сейчас эта, по
жалуй, самая популярная 
группа объединяет более 
пятисот депутатов. И по
зиция центристская са
мая популярная. Назвав 
себя «Союзом», мы впол
не определенно вырази
ли свои цели. Когда идет 
борьба, быть единой 
стране или не быть, ко
нечно, группа в центре 
событий. И встреча депу
татов всех уровней еще 
раз подтвердила пра
вильность идеи, что мы 
все должны вместе бо

роться за осуществле
ние новых законов.

— Помнится, полто
ра года назад и област
ная, и региональная 
группы начали активно 
работать, а потом что-то 
расклеилось, перестали 
собираться. Но пробле
мы-то региональные 
никуда не делись...

— Да, начали актив
но, но там «подгоняли» 
выборы в местные и ре
спубликанские Советы. 
После этого многие на
ши активисты переклю

чились на конкретную 
работу. На третьем Съез
де наша Уральская груп
па выступала активно, мы 
вырабатывали свою по
зицию по многим вопро
сам, и кто-то обязатель
но выступал. А в этот раз 
единства не было, каж
дый сам по себе. И в 
результате голос нашего 
региона не прозвучал, 
хотя было что сказать. 
Разве мало на Урале про
блем, достойных внима
ния Съезда? Ведь для 
нас переход к рынку бу
дет трудным.

— Чего же не хватает 
депутатам, чтобы бытъ 
единой группой? Ведь, в 
конце концов, так гораздо 
легче чего-то добиваться 
и отстаивать интересы из
бирателей?

— Нужна идея. Рань
ше такой идеей был хоз
расчет, экономическая 
самостоятельность обла
сти. И цель, которую ста
вили, и вера в то, что 
будет лучше, нас объеди
няла. А когда мы готови
лись к этому Съезду, все 
понимали, что положе
ние тяжелое, но не виде
ли какой-то перспекти
вы. Когда мы перед 
Съездом собирались в 
облисполкоме, Э.Рос
сель рассказал о том, как 
пытаются объединяться 
уральские области перед 
лицом грядущих пере
мен, как руководители 
на местах вырабатывают 
общие решения. Этот 
разговор давал, в общем- 
то, направление, как дей
ствовать на Съезде, но 
мы, к сожалению, не со
риентировались и не вы
шли на трибуну Съезда с 
уральскими проблемами, 
хотя стоило.

Сейчас надо проана
лизировать нашу дея
тельность, собраться и 
решить, как мы можем 
активнее влиять на про
исходящие процессы. У 
нас ведь нет каких-то не
преодолимых расхожде
ний, в главном мы едины.

Интервью взяла 
Н.Пономарева.

опыт - 
ДЕЛО 
НАЖИВНОЕ

Так считают в Березовском 
горсовете, депутатский корпус 
которого обновился на 84 про
цента.

— Чтобы стать депутатом не 
на словах, а на деле, — расска
зывает заведующая отделом по 
работе Советов М.Белоносова, — 
новоиспеченным народным из
бранникам нужно, как говорит
ся, не один пуд депутатской соли 
съесть. Они иногда затрудняют
ся в выполнении своих депутат
ских обязанностей. Поэтому, 
чтобы активизировать деятель
ность депутатов, Совет проводит 
такую хорошо забытую форму 
работы, как собеседование с де
путатами. Польза от нее очевид
ная: можно выявить трудности, 
которые испытывают депутаты, 
прислушаться к мнениям народ
ных избранников. Например, 
депутат В.Колтышев предложил 
открывать каждую очередную 
сессию информацией о выпол
нении решений предыдущих 
сессий. Это было поддержано, и 
последняя сессия началась уже с 
сообщения решения по вопросу 
о земле.

Депутат С.Бойко попросил 
оказать помощь в ремонте теле
фона-автомата для жителей Ле
нинского поселка. Он мог бы и 
сам направить критическое за
мечание в узел связи, но из-за 
отсутствия опыта пришел в гор
совет. Мы помогли депутату и 
разъяснили его полномочия. Он 
же предложил активизировать 
работу комиссии по соцзаконно
сти: она практически не работа
ла. Выяснилось, что причина 
йизкой эффективности комис
сии в том, что не работает ее 
председатель. Его пришлось за
менить.

Депутаты понемногу набира
ются опыта: учатся принимать 
компетентные решения, рабо
тать с людьми. Опыт —.дело 
наживное, было бы желание его 
набирать.

А. ЧЕРЕПАНОВ.

Блицвопрос - 
блицответ

«Утром слушаю пере
дачи радио России. Но 
вот уже третий день под
ряд оно временно уступа
ет эфир областному ра
дио. Однако, это «времен
но» затягивается и в кон
це концов приводит к то
му, что утром радио Рос
сии больше не появляет
ся. С чем это связано?

М.СТАРКОВА, 
г. Свердловск.

На вопрос отвечает заме
ститель председателя Сверд
ловского комитета по телеви
дению и радиовещанию 
В.Теплых:

— Передачи радио России 
выходит четырьмя блоками. 
Два блока закрываются пе
редачами областного радио, а 
два выходят в эфир. График 
согласован с главной дирек
цией Гостелерадио СССР. 
Утром мы даем свои переда
чи, например, «Актуальный 
микрофон». Наши слушатели 
могут услышать передачи ра
дио России:

утром — с 7.00 до 7.15, с 
8.15 до 8.45;

днем (по программе «Ма
як») — с 16.00 до 18.00;

вечером (по третьей про
грамме) — с 22.15 до 24.00.



«За власть Советов» №6(27) 1991

В гостях у банкиров
20 процентов годовых - такую прибавку к 

своему капиталу получили вкладчики «Полярэкс- 
банка». За счет чего успех? Здесь более двухсот 
постоянных клиентов - столько нет ни у одного 
из стартовавших одновременно с ним коммерче
ских банков. Численность персонала — в три 
раза меньше, чем в бывшей системе Госбанка 
СССР, соответственно и нагрузка в три раза вы
ше. Помогает высокий профессионализм — 
здесь оказываются все виды банковских услуг, 
в том числе необычная: для клиентов, пользую
щих особым доверием, банковские операции 
производятся по телефону.

Фото С. МОРОЗОВА.

О частнике «диком» замолвите слово!
«Это очередной массо

вый ажиотаж. Кто поросят, 
кто кур, кто кроликов де
ржит где только возможно 
и невозможно. Сами заво
дят, пусть сами и беспоко
ятся о кормах, о том, как 
добираться из города к 
«ферме». А то у всех ижди
венческие интересы. Идут, 
звонят, требуют...»

Знаете, постоянно об
ращаются люди. Просят 
землю для личных хо
зяйств. Женщина с завода 
асботехнических изделий 
и вовсе требует комби
корм привезти ей прямо в 
коллективный сад. Там, ви
дите ли, садоводы стали 
поросят держать. А мы 
еще многолетние пробле
мы с покосами никак не 
решим.

Вот такие два отрывка 
из разговоров с ответст
венными работниками Ас- 
бестовского горисполко
ма в связи с бурным разви
тием личных хозяйств го
рожан. То, на что еще не
сколько лет тому назад 
долго и в основном безус
пешно уговаривали лю
дей, в короткий срок до
стигнуто угрозой пустых 
прилавков, неотоварен- 
ных талонов, шокирующих 
цен в базарный день. И 
всем стало понятно, что 
всем надо крутиться. Осо
бенно, если сами с женой 
— на окладах, теща — на 
пенсии, сын-студент — на 
стипендии. Да и не безру
кие же мы — решили сотни 
жителей города и начали 
пристраивать сарайчики к 
дачным домикам, просить
ся «на постой» на частные 
подворья, утеплять... лод
жии (удобно, говорят, кур- 
бетамок держать). Уже ус
воившие на голом энтузи
азме садоводство и ого
родничество горожане 
вполне уверенно взялись 
за птицеводство и живо
тноводство. Только при 
всей решительности вряд 
ли удастся маленьким хо

зяйствам продержаться 
на плаву без поддержки 
местных властей — время 
больно непростое на дво
ре.

— С душой в городе ни
кто к частнику не относит
ся, — говорит В.Шиняев, 
председатель кооперати
ва' животноводов-любите
лей (бывшего товарищест
ва). По поводу переимено
вания Виктор Егорович 
имеет особое мнение. 
Считает, что сделано оно в 
порядке пристройки к но
вым веяниям, а по сути 
только людей пугает. Не 
доверяют кооперативу, 
как доверяли товарищест
ву. К частнику, даже вла
дельцу частного крупного 
скота (именно их объеди
няет кооператив), и то, по 
свидетельству Шиняева, 
относятся пренебрежи
тельно. Хотя частник этот, 
в отличие от подсобного 
хозяйства автопредприя
тия, речек не отравляет. 
Зато крупными подсобны
ми в том же горисполкоме 
всерьез озабочены: сле
дят за их развитием, забо-_ 
тятся о их процветании.

В кооперативе живо
тноводов-любителей со
стоит всего 170 хозяйств. 
По сравнению с дачника
ми-птичниками и прочими 
дилетантами им вроде 
чуть полегче живется. Ко
оператив выполняет неко
торые услуги, к голосу его 
председателя прислуши
ваются в тех случаях, ког
да поступает комбикорм... 
Он подсказывает город
скому управлению торгов
ли, куда направить машину 
с комбикормом,сообщает 
членам кооператива, где в 
этот раз пролягут неиспо
ведимые пути этого борто
вого предприятия торгов
ли. Даже заведующая гор- 
торготделом Т.Анищенко 
считает объединившихся 
владельцев КРС организо
ванными животноводами. 
Поэтому они заслужили 

даже выдачи талонов, 
пусть, мол, прекращают 
свой дикий образ сущест
вования и вступают в коо
ператив. Не хотят — как 
хотят.

А люди хотят, чтобы не
предсказуемая машина с 
комбикормом не появля
лась как Летучий Голлан
дец в самых неожиданных 
местах, а чтобы торговля 
велась хотя бы в одном ма
газине. И расписание при
воза товара вывешивалось 
заранее.

— Это невозможно. 
Все равно всем не хватит, 
— говорит Т.Анищенко. 
Хотя и не может сказать, 
сколько требуется комби
корма сегодня, сколько 
потребуется весной буду
щего года, насколько он 
вообще дефицитен в обла
сти. Единственное, что 
смогла пообещать Татьяна 
Васильевна — так это ре
шить вопрос с магазином. 
Но этого сегодня мало.

Об основных слагае
мых продуктивности лич
ного подворья зашел раз
говор с заместителем 
председателя исполкома 
горсовета В.Белошейки- 
ным. Первое, что требует
ся хозяевам, — молодняк. 
Но, оказывается, даже в 
прошлом, 1990 году 
пор осят для откорма бы
ло продано меньше, чем в 
предыдущем, 1989-м. 
Раньше молодняк кур- 
бройлеров продавали че
рез комитеты. Но и этого 
не делали. А курами-не
сушками вообще не зани
мались, они, будто бы, 
спросом не пользуются. 
Словом, заботушка о под
собных владениях людей 
пошла по нисходящей. 
«Конечно, в будущем году 
положение надо поправ
лять, — соглашается В.Бе- 
лошейкин, — ис подсоб
ными хозяйствами пред
приятий придется порабо
тать, и с птицефабриками».

Очень остро, и уже не в 
первый год, стоит пробле
ма кормов. Фонды на ком
бикорма выделяются по
квартально. И вроде бы с 
увеличением. В текущем 
квартале аж 350 тонн пол
учили. (В первом было — 
60). Но растаяли эти тонны, 
как утренний туман. А лю
ди по-прежнему жалуются 
— нет корма. Правда, есть 
план на будущее — через 
ассоциацию «Заураль
ская» наладить продажу 
корма по договорной це
не. Есть человек, выразив
ший желание на частной 
основе заняться достав
кой комбикорма с Богда- 
новичского завода...

Честно говоря, боль
шой осведомленностью в 
проблемах личных хо
зяйств Валерий Владими
рович не поразил. Ведь 
любой горожанин, прича
стный к разведению тех 
же кур на дачах, знает: 
особенно сложно приоб
рести молодняк именно 
яйценосной породы. 
Спросом он пользуется 
огромным из-за неприхот
ливости птицы к кормам и 
условиям содержания. 
Главный же зоотехник Ас- 
бестовской птицефабрики 
Л.Пермякина пояснила, 
что подрощенных цыплят 
(тех, что уже через месяц 
после покупки начинают 
нестись) фабрика практи
чески не реализует насе
лению. В неограниченном 
количестве продают толь
ко петушков суточного 
возраста. Приезжать за 
ними нужно в поселок Бе
локаменный, на предприя
тие. Ну, если бы исполком 
попросил, могли бы, ко
нечно, и на рынке весной 
торговать. Только об этом 
пока речи не было.

Судя по всему, о мно
гих трудностях, над кото
рыми бьются в одиночку 
неорганизованные селя
не-горожане, ни работни
ки исполкома, ни руково

дители предприятий пока 
по-настоящему не поду
мали. Полки магазинов пу
стые, мясопродуктов не 
хватает для детских садов 
и больниц, и в то же время 
среди множества про
грамм, принятых промыш
ленными предприятиями, 
не найдете посвященной 
развитию личных хо
зяйств.

С болью говорил об 
этом В.Шиняев. Почему 
бы, спрашивал он, не взять 
в коллективах на учет всех, 
кто имеет скот или птицу? 
Тех, кто держит, к приме
ру, коров, вообще немно
го. Давали бы хоть отпуск 
на сенокосное время, по
могли бы транспортом при 
необходимости. Может, 
где-то корма централизо
ванно закупили. А пенсио
нерам, тем, кому и вовсе 
трудно приходится, как го
ворится, и сам Бог помочь 
велел.

К тому, что говорит 
Виктор Егорович, не грех 
добавить мнение садово
дов. Их разговор услыша
ла случайно в переполнен
ном автобусе, на маршру
те которого несколько 
крупных коллективных са
дов да два поселка инди
видуальной застройки. 
Возмущались люди оче
редной дележкой импорт
ных товаров, что все лето 
сотрясала конфликтами 
коллективы предприятий 
комбината «Ураласбест». 
Видеокамеры, видеомаг
нитофоны, легковые авто
мобили, сапоги, бюстгал- 
теры, косметика — всего 
из закупленного на валюту 
и не перечислить. И ниче
го — для тех рабочих ком
бината, которые все свое 
свободное время посвя
щают труду на земле: ни 
минитракторов, ни мото
блоков, ни хитроумных ме
ханических плугов. Об ус
тановках, консервирую
щих ягоду, овощи, мясо в 
домашних условиях, уме

ющих приготовлять кор
ма, — только в газетах 
можно прочесть. На них 
бы талоны далиі

Лопата, тяпка, вилы — 
вот достижения НТП, ко
торыми после работы, так 
сказать, «культурно отды
хая», раскорчевывают и 
облагораживают неудоби- 
цы, выделенные под сады, 
трудолюбивые горожане. 
Да и тех неудобиц им не 
хватает.

Сообщения о том, что в 
соседнем, Белоярском 
районе в совхозах запахи
вали поля с посадками 
овощей, вызвало у людей 
нормальную хозяйскую 
реакцию: «Да отдали бы те 
поля людям для личных 
садов-огородов. Так нет 
— сам не ам и другим не 
дам».

Многое могут возра
зить работники совхозов 
на такие рассуждения. Но, 
как ни возражай, и землю, 
и технику для ее обработ
ки пора бы передавать 
тем, кто хочет растить ово
щи, мясо.

И пусть люди совмеща
ют работу на производст
ве с работой на личном 
участке земли. Труд у нас, 
как провозглашено, в по
чете. Значит, и нужды та
ких двужильных людей, 
выращивающих сегодня 
едва не половину общего в 
стране урожая картофеля 
и овощей, заслуживают и 
рассмотрения на сессиях 
Советов, и включения в 
программы обеспечения 
населения продовольст
вием. О частнике «диком», 
неорганизованном и при
выкшем к пренебреже
нию, замолвите свое вес
кое слово, депутатыі На 
рыночном прилавке изо
билием отзовется даже са
мая малая забота о них.

С.ГУСЬКОВА

(Окончание. ·'
Начало на 1-й стр.) 

предприятиях «Сверд- 
ловскавтотранса», — 
не задумываясь, вы
дает рецепт директор 
«Свердловскнефтепр 
одукта» Г. Тихомиров. 
— А наводить его труд
но, потому, ой, как не 
хочется!..

Геннадий Василье
вич, судя по всему, 
находился под влияни
ем вчерашнего сове
щания в облисполко
ме, состоявшегося из- 
за событий чрезвы
чайного характера. 
Всполошил «бунт» ав
томобилистов «Сверд- 
ловскавтотранса». 
Одни из них направля
ли протест в адрес 
прокурора, другие 
пригрозили забастов
кой... Поэтому реше
но свести конфликту

ющие стороны в сте
нах облисполкома, 
чтобы они попытались 
найти общий язык.

Накануне этого со
бытия у меня состоял
ся телефонный разго
вор с Л. Устиновой, 
начальником отдела 
топливно - энергети
ческих $ ресурсов 
«Свердловскавтотран 
са». Ее возмутили 
действия «супротив
ной» стороны, кото
рая, несмотря на про
должающийся бензи
ново-талонный аль
янс, решила брать за 
свою продукцию доро
же — по розничным це
нам для индивидуаль
ного транспорта. Ав
топредприятия, гово
рят, оказываются те
перь в критическом

ТАЛОН НЕ УХОДИТ В ОТСТАВКУ
финансовом положе
нии. В исполкомов
ском решении вроде 
как предусмотрена 
компенсация дополни
тельных расходов. Од
нако в облфинуправ- 
лении и слышать не 
хотят: мол, с нами не 
согласовывали пред
варительно. Банки в 
деньгах отказывают, 
хотя в решении тоже 
указано: «Обеспе
чить. ..»

Как-то неудобно 
ссылаться на самого 
себя, но приходится. 
В той, октябрьской 
публикации я подчер
кивал сложность заду
манного мероприятия, 
какое, что называет
ся, соответствует ми
ровым стандартам, — в 
большинстве стран го

рючим заправляются 
лишь за «Живые» 
деньги. Подчеркивал и 
предостерегал: если 
учесть множества 
факторов и нюансов, 
можно урон нанести и 
дискредитировать 
здравую идею. «Нюан
сы» — это по сути то, 
что директор «Сверд
ловскнефтепродукта» 
в целом явно называл 
наведением порядка. 
Речь, к примеру, об 
улучшении техниче
ского обслуживания, 
пересмотре и диффе
ренцировании норм 
расхода горючего, ме
роприятиях организа
ционного плана... То 
есть предстояла неко
торая ломка привыч
ных схем, а этого, 

действительно, чаще 
всего и не хочется.

Были долгие пред
варительные разгово
ры о реформе. В ходе 
их, казалось, все ут
рясено и согласовано: 
запрягали, запрягали 
-поехали! И вдруг 
фактически на старте, 
как гвоздь в шину, — те 
самые «нюансы»... 
Несогласованным и 
неутрясенным оказа
лось многое. И винить 
тут по большому счету 
приходится не «Сверд
ловскнефтепродукт» и 
«Свердловсавтотранс», 
а «законотворческую» 
инстанцию. Разговор о 
качестве ее деятель
ности в ходе подготов
ки решения. Можно бы 
счесть «бензиновую» 
коллизию досадной 

неувязкой, исключе
нием из правил. Увы, 
нечто подобное уже 
было. В июне прошло
го года облисполком 
принимал решение «О 
дополнительных вре
менных мерах по ук
реплению дисциплины 
водителей автомотот
ранспорта и повыше
нии ответственности за 
безопасность дорожно
го движения». А в ок
тябре облсовет был вы
нужден по протесту 
прокурора отменить это 
решение. Как события 
разовьются теперь?

...На упомянутом 
совещании в облиспол
коме решили вынести 
вопрос на повестку дня 
заседания президиума 
Совета. Может, еще 
удастся спасти идею от 
полной дискредитации?

В.КОЖЕВЯТОВ.
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Кто работает, кто

На днях нам выда- 
ли новенькие, хру
стящие карточки, 
которые в руки 
взять страшно. Но 
что с ними делать 
дальше? Послуша
ем, что думает об 
этом председатель 
постоянной комис
сии по торговле, це
нам и общественно
му питанию Сверд
ловского горсовета 
Григорий Яковлевич 
Цехер.

Всем было извест
но, что торговля в ян
варе 1991 года будет 
осуществляться на 
уровне января 1990 
года. И под этот уро
вень надо было зало
жить в карточки нор
мы отпуска. Что же 
ожидает свердлов
чан? На резервные та
лоны — по пять яиц в 
месяц, полтора кило
грамма крупы или ма
каронных изделий на 
квартал, 400 граммов 
кондитерских изде
лий. Но здесь мы не 
пришли к согласию. 
Существует огромный 
список предприятий, 
учреждений, органи
заций, должностных 
лиц, которые очень 
нужны фабрике и без 
которых ей жить нель
зя. К великому сожа
лению туда попали 
работники пожарной 
охраны, санэпидем
станции, санитарной 
милиции, магазина 
«Бриллиант» и очень 
много других людей, 
которые торгуют сво
ими должностями.

Появляется много 
вопросов: для кого же 
работают столы зака
зов, если под их ви
дом продукты уходят 
деловым людям? Ана
логичные проверки 
показали, что есть 
много товаров, кото
рые по-прежнему 
предназначены «для 
узкого круга людей».

Оценив ситуацию, 
я пришел к выводу, 
что нам нужно макси
мальное количество 
этих продуктов - рас
творимым кофе, сгу
щенное молоко, кофе 
на сгущенном моло
ке, деликатесные 
рыбные консервы, 
всякие балыки — «за
гнать» в талоны или в 
форме замены сводки 
и табака. Если чело
век не хочет пить - 
покупает банку рас
творимого кофе или 
Йве банки сгущенки.

сколько я бьюсь, 
чтобы представили 
таблицы расчетов... 
На кондитерские из
делия тоже указано, 
что коробку «Грилья

Дадим прикурить
от трех обещанных коробков спичек

жа», например, мож
но купить на четыре 
талона, а «Ассорти» — 
на три. Но все это 
должно быть оценено 
именно в талонах, и 
надо наконец-то пре
кратить распростра
нение по «узкому кру
гу людей».

В карточках есть 
еще один резервный 
талон. На три талон
чика за квартал мож
но купить: или одни 
носки, или колготки, 
или трусы, или панта
лоны, или 6 метров 
хлопчатобумажной 
ткани.

К великому сожа
лению, зам.предсе- 
Йателя горисполкома 

;Скрипченко преж
девременно сказал по 
телевидению, что 
вместо масла по та
лонам за октябрь и 
ноябрь будут прода
ваться маргарин и 
жир. Это выступле
ние не было подкреп
лено документами, и 
продажа до сих пор не 
организована. Сли
вочного масла нет и 
не будет. По октябрь
ским и ноябрьским 
талонам будут прода
ваться маргарин, жир 
или майонез — на вы
бор. По январскому 
талону на масло — три 
коробка спичек.

Виноваты в этом не 
мы, не горсовет. Сли
вочное масло не по
ставляет Союз и Рос
сия. Ракеты мы дела
ем, а масло за них не 
дают. И это надо всем 
понять. Со спичками 
тоже очень плохо. Мы 
думали, что делать - 
талонов-то свобод
ных нет, четыре ре
зервных использова
ли. Как продать ко
робку спичек? И при
думали. Поскольку в 
январе масла нет и не 
предвидится - ис
пользовать талон на 
масло для покупки 
спичек.

Сегодня сложилась 
такая ситуация, что 
любые меры горсове
та, направленные на 
защиту интересов» 
граждан, тут же вы
зывают контрмеры 
«ограниченного кру
га», Такой пример. 
Президиум городско
го Совета принял ре
шение о признании 
законными очередей 
на телевизоры в ЦУМе 
и в «Орбите». Но «уз
кий круг» нашел вы
ход: шесть из восьми 
тысяч телевизоров 
было распределено 
по предприятиям во
енно-промышленного 
комплекса. Бедные 
граждане не могут по
нять: куда же делись 
телевизоры? Кто при

надлежит к «счаст
ливчикам»? ЗИК пол
учил — 730 штук, при
боре строительный 
завод-209, «Вектор» 
- 668, электромеха
нический - 416 и так 
далее. Вот их контр
меры! Тем самым на
селение города на
травливают на рабо
чий класс.

Депутатскому кон
трольному комитету 
стало известно, что 
директор завода име
ни М.И.Калинина 
А.Тизяков подписал в 
Совмине письмо, со
гласно которому на 
эти же предприятия 
поступают телевизо
ры, холодильники, 
стиральные машины, 
пылесосы, автопри
цепы к легковым ма
шинам. Торговля 
всем этим в магази
нах прекращена, все 
идет прямым ходом 
на предприятия.

Наш город нахо
дится в самом невы
годном положении в 
стране - 82 процента 
промышленного по
тенциала работает на 
изготовление ору
жия. Только 18 про
центов выпускают то
вары народного по
требления. В Сверд
ловске на 1 рубль за
работной платы про
изводится товаров 
народного потребле
ния на 96 кбпеек. Из 
них в городе оседает 
9,6 копенки, завозит
ся примерно на 40 ко
пеек. То есть мы име
ем на рубль заработ
ной платы на 50 копе
ек товаров народного 
потребления. Что де
лать?

Есть механизм, ко
торый можно исполь
зовать: по Закону о 
местном самоуправ
лении городской Со
вет имеет право уста
навливать дифферен
цированную плату за 
землю. Мы можем ус
танавливать льготную 
плату тем, кто произ
водит товары народ
ного потребления, и 
кабальную - тем, кто 
не производит. Союз
ное правительство, 
которое разместило 
здесь оборонный по
тенциал, в таком слу
чае должно задумать
ся: или оно платит то
варами и мы тогда да
ем льготы заводам, 
или мы боремся с 
производством ору
жия в нашем городе.

Проанализировав 
обращение граждан, 
мы поняли, что конт
роль за питанием и 
торговлей нужно от
дать самим гражда
нам. И тем самым 
дать им возможность 

осуществлять свое 
конституционное пра
во. Сессия горсовета 
это поддержала, при
нято решение о со
здании в каждом из
бирательном округе 
группы поддержки 
при депутате. Но се
годня из 196 человек 
такую группу создал 
только депутат Пер
минов.

Никакая карточная 
система, никакое 
распределение по та
лонам не может быть 
эффективным без 
контроля за торгов
лей. Мы значительно 
усложнили подделку 
самой карточки — она 
имеет номер, две пе
чати. Но оторванный 
талончик никакого 
труда для подделки не 
представляет. Если у 
меня есть знакомый 
директор магазина, я 
приношу ему под
дельные талончики, 
которыми он отчиты
вается за проданные 
продукты, и забираю 
у него, как и раньше, 
мешки сахара, ко
робки масла — никто 
ведь не узнает, что 
талоны подделаны. 
Наступает девальва
ция карточек: в горо
де оказываются граж
дане с карточками, но 
без продуктов, так 
происходит, напри
мер, сейчас с водкой 
и сахаром. Вроде все 
продали уже, но люди 
с карточками идут и 
идут. Начинаются 
конфликты. Кто-то 
купил по поддельным 
карточкам, а кто-то с 
настоящими остался 
ни с чем.

Поэтому и нужен 
постоянный конт
роль. Карточки никак 
•не защищены, и ни 
милиция, ни прокура
тура пока к этой рабо
те не подключились.

Не знаю, какую 
реакцию вызовет 
этот страстный мо
нолог председателя 
комиссии у читате
лей. Возможно, как 
и у нас, слышавших 
его, — только горь
кую усмешку. Но, по 
крайней мере, не 
будем питать иллю
зий и ждать манны 
небесной. Лучше 
дадим прикурить от 
трех обещанных ко
робков спичек тому 
самому «узкому кру
гу», что умудряется 
покупать не только 
трусы и носки, но 
даже ботинки...

Н. Пономарева.

Фото С. Морозова.

руки греет
После заключения 

одной из бартерных 
сделок и получения 
Нижнесергинским 
металлургическим 
заводом партии им
портных товаров на 
этом предприятии 
разразился скандал. 
Две смены рабочих 
прокатного цеха вы
ставили ультиматум, 
угрожая забастов
кой. Оказалось, не 
все товары дошли до 
рабочих. Рабочий 
контроль выяснил, 
что часть их была 
скрыта отделом снаб
жения завода. По 
фиктивным наклад
ным 75 единиц товара

Деньги Ваши 
будут наши?

В Краснотурьин- 
ском, Таборинском, 
Полевском и других 
районах местные 
власти, не дожидаясь 
решения Верховного 
Совета республики 
проявили завидную 
самостоятельность и 
стали брать с про
мышленных предпри
ятий и организаций 
деньги за землю, на 
которой эти предпри
ятия находятся. Так, 
Североуральский 
горсовет согласно 
собственному (!) ре
шению снял со счета 
объединения «Урал- 
золото» 194 тыс. руб-

ЕСТЬ ПИСТОЛЕТ, НО 
БУДЕТ ЛИ СВЕТ?

В ближайшее вре
мя без охранной сиг
нализации могут ос
таться магазины, 
сберкассы, базы, 
квартиры, располо
женные в Чкаловском 
районе Свердловска. 
1 января закончился 
договор об аренде 
помещения, где раз
мещается пульт цент
рализованной охраны 
района. И теперь мя
сокомбинат, — у него 
арендовала помеще
ние охрана, — стара
ется выставить ох
ранников из своих 
владений. Но чтобы 
перенести пульт в 
другое место, необ
ходимо время для 
сложных технических

- женские пальто, 
подростковые курт
ки, детские комбине
зончики — остались в 
распоряжении на
чальника отдела 
снабжения Г. Попо
вой. «Мы не потерпим 
того, что кто-то тру
дится в поте лица у 
раскаленного стана, 
а кто-то только , «гре
ет руки» на удачных 
сделках», — заявил 
председатель группы 
народного контроля 
К.Ультанов.

77. Баранова 
г. Нижние Серги

лей. Причем, снял, 
не поставив в извест
ность руководство 
объединения... Та
кие решения гор- и 
райсоветов незакон
ны. Пока не принят 
республиканский за
кон о платежах за 
землю, местные Со
веты брать деньги с 
предпритятий за зем
лю не вправе. Зе
мельная комиссия 
облсовета ходатайст
вовала об отмене не
законных решений.

С. Снов

работ, однако на мя
сокомбинате ждать 
не собираются. Как 
сказал О. Салов, зам
директора комбина
та, в помещении уже 
несколько раз отклю
чалась электроэнер
гия. С более реши
тельными действия
ми решили подождать 
— ведь охрана воору
жена. ..

В этой заварушке 
забыли о «несунах». 
И они почувствовали 
свободу. Даже поя
вилась своеобразная 
такса: за батон укра
денной колбасы дают 
бутылку водки...

Э. ЧЕРНОВ 
г. Свердловск.
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ЭКОНОМИКА

На третьей сессии 
областного Совета при
нято решение о распре
делении дотаций на мя
со-молочные продукты 
непосредственно насе
лению. Такое решение 
продиктовано желанием 
помочь людям в это 
трудное для нашего об
щества и экономики 
время. Вы помните, ка
кая дискуссия развер
нулась на четвертой 
сессии по механизму 
выплаты дотаций. Од
нако на сессию стали 
поступать заявления от 
граждан, трудовых кол
лективов, высказавших 
свое отношение к вы
платам, да и самим це
нам. Суть заявлений — 
не трогать цены, хотя 
все понимают: получе
ние дотаций в денежной 
форме каждым из нас 
приведет к продаже мя
со-молочных продуктов 
по более высоким ры
ночным ценам. Здесь 
нужен выбор. Или наша 
Свердловская область 
идет на то, чтобы изме
нить принятый порядок 
дотирования, то есть 
оставляет деньги у себя 
(в этом случае нужно 
выбирать и во второй 
раз: либо давать деньги 
торговле, либо непос
редственно населе
нию). Второй вариант - 
традиционный: все идет 
в бюджет республики и 
оттуда дотируются про
изводства по перера
ботке сельскохозяйст
венной продукции.

Что подтолкнуло де
путатов уже на третьей 
сессии принять реше
ние о выплате дотаций 
населению? Ряд обстоя
тельств.

Первое. В этом году в 
бюджет области зало
жено лишь 70% от сум
мы, необходимой на по
крытие разницы в ценах 
по мясу и молоку, то 
есть 30% мясо-молоч
ной продукции будет 
продаваться по свобод
ным ценам. Есть опасе
ние, что мясо-молочная 
продукция по государст
венным поставкам не 
дойдет через наши при
лавки до так называе
мого обычного жителя. 
Он столкнется с теми 
свободными ценами, 
которые уже сегодня ли
шают многих возможно
сти иметь мясо-молоч
ные продукты.

Второе. В реальной 
жизни население уже 
испытывает на себе 
рост цен не только на 
мясо-молочные продук
ты, но и на другие виды 
и группы товаров. В 
этой связи денежные

АХ, ВЫ ЦЕНЫ МОИ, ЦЕНЫ...
компенсации за мясо
молочные продукты ста
ли бы первым реальным 
шагом обеспечения со
циальной защиты.

Третье. Введение вы
платы дотаций на мясо
молочную продукцию 
непосредственно насе
лению позволяет со
здать условия для вве
дения механизма соци
альной защиты в целом, 
который необходимо 
разработать и ввести в 
условиях перехода к ры- 
ночным отношениям, 
сделать расчеты мини
мального потребитель
ского бюджета населе
ния городов и районов. 
Именно поэтому на чет
вертой сессии стоял 
вопрос о необходимости 
компенсации.А каким 
должен быть сам меха
низм выплаты дотаций. 
Однако предложенный 
вариант выплаты каж
дому жителю по 30 руб
лей не нашел поддержки 
депутатов, быларешено 
его доработать.

Во исполнение этого 
решения рабочей груп
пой специалистов с уча
стием депутатов и инно
вационного комитета 
проведена работа по 
изучению данного воп
роса и разработке вы
платы дотации населе
нию. В результате рабо
чая группа пришла к вы
воду, что в условиях от
дельно взятой области 
попытки реализовать 
выплату дотаций непос
редственно населению 
наталкиваются нс це
лый ряд трудностей. 
Кроме того, любой из 
предложенных вариан
тов влечет за собой су
щественные дополни
тельные расходы (по 
предварительным оцен
кам до 45 млн. руб. в 
год), не обеспечивая 
при этом безусловной 
точности в распределе
нии средств, т.е. не га
рантирует от повторных 
возможных выплат. Но 
главное в том, что ка
ким бы ни был механизм 
выплат, он не даст на
селению полной ком
пенсации даже по мясо
молочной продукции. 
Не случайно, проблемы 
возникшие в ходе рас
пределения дотаций и 
роста цен, выходят за 
рамки экономических, 
они приобретают в на
стоящее время остро 
выраженный политиче
ский характер. Населе
ние резко отрицательно 
реагирует на подобные 
попытки. Примером то
му — требования отстав
ки правительства Лит
вы, события в Латвии,

Эстонии, Алтайском 
крае...

Рабочая группа пред
ложила подойти к реше
нию вопроса о распре
делении компенсации в 
более широком плане. В 
сложившейся ситуации 
правильным является не 
частичная выплата ком
пенсации, а полноцен
ная Система защиты на
селения от инфляции и 
роста цен. Необходимо 
обратиться в Верховный 
Совет РСФСР с предло
жением безотлагатель
но рассмотреть положе
ние, сложившееся на 
потребительском рын
ке, потребовать уско
рить принятие Закона 
«Об индексации денеж
ных доходов населе
ния».

Порядок индексации 
и срок ее введения об
ластным Советом уста
навливается после при
нятия Закона об индек
сации. В этой связи не
обходимо провести 
большую работу по под
готовке к реализации 
социальных гарантий.

Таким образом, вы
платы дотаций на мясо

ПРОЕКТ ЗАКОНА РСФСР ОБ ИНДЕКСАЦИИ
В Совете Министров точником денежных до- по месту получения до- платы. Последующая 

РСФСР разработан про- ходов. ходов на основе опуб- часть дохода. равная
ект Закона об индекса- Защита 
ции денежных доходов селения, хранящихся в альных изданиях ин- ной плате, индекоиру- 
населения. Предлагаем сберегательных й иных дексов изменения цен и ется в половинном раз- 
его вниманию наших банках, атакжеоблига- тарифов на потреби- мере. Денежные дохон- 
читателей в изложении, ции государственных тельокие товары и уолу- ды, превышающие пя- 
В проекте Закона под- займов, находящихся ги. Периодичность ин- тикратный размер ми* 
черкнуто право граждан на руках у граждан, дексации устанавлива- нимальной заработной 
РСФСР на денежную осуществляется соот- ется Советом Минист- платы, индексации не 
компенсацию в связи с вѳтсвующими банками ров РСФСР в зависимо- подлежат.
ростом цен на потреби- и Министерствами фи- сти от темпа роста цен. В местностях, где 
тельские товары. Одна- нансов РСФСР самосто- денежная компенса- имеется коэффициент к 
ко, это право закрепле- ятельно. ция производится еже- зарплате.этоткоэффи-
но только за определен- Основой индексации мѳсячно. циент плюсуется к за
ной категорией людей, являются показатели По самому главному работку и минимальная 
Обеспечивает это пра- роста тарифов и цен по вопросу - о размере зарплата исчисляется с 
во «предприятие, орга- группе потребитель- компенсации - проект его учетом.
низации и учрежде- ских товаров и услуг, Закона предлагает два «Бюджетники» ио
ния», где трудится та- принятых для расчета варианта. Первый за- лучают компенсаций из 
кой малоимущий граж- потребительских това- ключается в том, что бюджета. О 'тех·,й "’кто 
данин. ров и услуг, принятых полной индексации трудится на предприя-

Иидексации подле- для расчета потреби- подлежат денежные до- тии, в учреждении, ор- 
жат заработная плата, тельских бюджетов на- ходы населения в пре- ганизации, существую- 
пенсии, пособия, сти- селения РСФСР. Де- делах минимальной зд- щих на принципах хоз- 
пендии, денежные до- нежные компенсации работной платы. По- расчета, должно поза- 
ходы от общественного устанавливаются и пе- следующая часть дохо- ботится их предприя- 
хозяйства колхозов, реоматриваются в слу- дов, равная четырех- тие, учреждение, орга- 
все виды денежного до- чае, если индекс роста кратной величине ми- низация, В обществен- 
вольствия военнослу- цен за период с момен- нимальной заработной ных организациях ком- 
жащих и другие доходы та последнего пере- платы, индексируется в пенсации выплачива- 
тйпа заработной платы, смотра компенсации половинном размере, ются по своим разме
не носящие единовре- превысил уровень, ус- Денежные доходы, пре- рам, но не ниже уота- 
менного характера. тановленный Советом вышающие пятикрат- новленных в настоящем

Индексации не под- Министров РСФСР. ный размер минималь- Законе.
лежат доходы от собст- Наблюдения за рос- ной заработной платы, Суммы компенсаций 
венности, сдачи в арен- том цен и тарифов осу- индексации не подле- не облагаются по-
ду личного имущества, 
от акций и других цен
ных бумаг, ведение 
крестьянского «фер
мерского» хозяйства, 
индивидуальной трудо
вой деятельности, слу
жащей гражданам ис-

ществляет специальная жат. доходным налогом,
служба регистрации Второй вариант Фонды, созданные на 
цен, образуемая в со- предполагает, что пол- предприятии для вы- 
ставе республиканских ной индексации подле- плат компенсаций, так- 
и местных статистиче- жат денежные доходы же не облагаются ника- 
ских органов. населения в пределах ким налогом.

Компенсационные двойного размера ми-
выплаты производятся нимальной заработной В. ШИШКИН.

молочные продукты - 
это один из элементов 
всей системы социаль
ной защиты, и элемент 
вполне реальный. 
Ошибки при его введе
нии могут закончиться 
усилением социальной 
напряженности.

О какой сумме идет 
речь уже сегодня? На 
покрытие разницы в це
нах по мясо-молочной 
продукции выделены 
2,2 миллиарда рублей 
(по данным января сего 
года). Ее можно рас
пределить поровну каж
дому либо с учетом до
ходов, либо между не
работающей частью на
селения. Варианты раз
личны, но результат 
один — новые цены на 
мясо-молочные продук
ты.

Нельзя не учитывать 
предложения избирате
лей отдать дотацию 
торговле, а не населе
нию, определив при 
этом механизм обеспе
чения продукцией по го
сударственным ценам 
объектов общественно
го питания, финансиру
емых из бюджета обла

сти, объектов здравоох
ранения, народного об
разования, социального 
обеспечения, непос
редственно населения 
через розничную сеть. 
Введение такого меха
низма есть та же ком
пенсация населению, 
только в натуральном 
выражении.

Оказавшись в слож
ной ситуации, когда со
юзным и республикан
ским правительствами 
уже повышены закупоч
ные цены, нам важно 
знать мнение избирате
лей по этому вопросу с 
тем, чтобы на следую
щей сессии принять бо
лее взвешенное реше
ние.

Ряд регионов страны 
ввел мораторий на це
ны. Это имеет смысл до 
введения Закона об ин
дексации доходов. В це
лом вряд ли возможно 
удержать цены значи
тельно ниже их стоимо
сти. Продажа товаров 
ниже стоимости при и/ 
огромном дефиците со
здает благоприятные 
условия для спекуля
ции, питает теневую 

экономику и сдержива
ет развитие этих това
ров. Потребители будут 
вынуждены их покупать 
у спекулянтов по значи
тельно более высоким 
ценам. Цены должны 
соответствовать их сто
имости, стимулировать 
производство, а товары 
- быть доступны поку
пателям.

Ситуация действи
тельно сложная. Ре
шить ее можно, когда 
есть ясность в государ
ственной политике це
нообразования, меха
низме индексации до
ходов. В этой связи 
президиум облсовета 
взял на себя ответст
венность перенести 
проведение сессии и 
провести ее после при
нятия соответствующих 
решений на государст
венном и республикан
ском уровнях.

Рабочая группа 
президиума и 

исполкома, 
инновационный 

комитет областного 
Совета народных 

депутатов.

ПРОЛЕТАРСКАЯ
СОЛИДАРНОСТЬ

В конце января — в 
начале февраля на. произ
водственное объединение 
«Уралмаш» должны по
ступить 15 тысяч посылок 
с гуманитарной помощью. 
А решили помочь ураль
цам продуктами рабочие 
германского промышлен
ного концерна «Сименс», 
представители которого 
побывали недавно на за
воде заводов и изучали ус
ловия жизни людей. Как 
сообщили на «Уралмаше» 
все продукты, по времен
ной договоренности сто
рон, будут направлены в 
больницы, детсады заво
да, а также их получат 
ветераны, проживающие 
в соцгородке «Уралмаша*.

С. Сергеев

Из уголовной хроники: 
«В двух многоквартирных 
домах перед самым заселе
нием исчезли все электро
счетчики. По факту кражи 
возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие. Управле
ние внутренних дел обра
щается ко все, кто приобрел 
счетчики с рук, сообщить по 
телефону 02:..»

Слава богу, привожу 
криминальный факт из 
жизни не нашей области. 
Но кто даст гарантию, что 
такого не произойдет? 
Электросчетчики, как мно
гое другое, и у нас исчезли 
из продажи, похоже, всерь
ез и надолго. Приходится 
удивляться: как ухитряются 
их доставать владельцы 
электрофицированных га

ражей, садовых домиков, 
дачь. Этот 20-40 рублевый 
прибор на толкучках в пол
ном соответствии высокому 
спросу предлагается за 100, 
200 и даже 300 рублей! О 
курьезном случае рассказа
ла недавно газета «Совет
ская Россия». Владелец са
дового домика из Тольятти 
приобрел украденный у не
го же счетчик!

Если сегодня стройки 
лихорадит в основном не
хватка столярки (оконных 
блоков и т.п.), то завтра 
ввод жилья будет сорван 
«отсутствием наличия» 
квартирных электросчетчи
ков. Выпускает их, кстати, 
практически единолично в 
стране вильнюсский завод.

Опять на толкучку
Свердловская область в 

состоянии производить эти, 
в общем-то, немудреные 
приборы — тут нет никако
го сомнения. Есть кадры, 
производственные площа
ди, металл, пластмасса. Что 
же касается технологиче
ского оборудования, техни
ческой документации, то 
здесь, кроме всего прочего, 
могли бы помочь конверсия 
или пока еще сохранивши
еся связи с Чехо-Словакией.

Кстати, уже разработан 
иной способ учета электро
энергии, где принцип, что и 
в часах: бмли механические 
— стали электронные. В со
здании счетчиков на жид
ких кристаллах могла бы 
сказать свое слово ураль
ская наука. Уж если сейчас 

иностранцы везут из Союза, 
наряду с различной бытовой 
техникой, и электросчетчи
ки, то можно только дога
дываться, как возрастет 
спрос на новые малогаба
ритные приборы, которые 
могли бы одновременно 
учитывать также расхЪд во
ды или газа.

Но если по большому 
счету, то мне, как электро-, 
монтажнику, не понаслыш
ке знакомому с уральскими 
стройками, особенно броса
ется в глаза то, что область 
практически ничего не про
изводит для электроосвеще
ния жилья, объектов соц
культбыта, промышленных 
и сельскохозяйственных 
объектов. Имею в виду 
прежде всего самые про

стейшие светильники, под
весные патроны, электро
звонки, розетки, выключа
тели, плоский провод. Не 
говорю уж о счетчиках. Это 
ли не товар для бартерного 
обмена? Да и сами в них 
остро нуждаемся.

Надеюсь, что в планах 
предприятий, создаваемых 
нынче концернов, ассоциа
ций, акционерных обществ 
найдется место этим това
рам. Только бы не промед
лить — впереди рынок ...

А. ЕВСЕЕВ
начальник участка 

СМУ треста
«Уралэлектромон та ж».
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Есть темы, о которых не принято говорить. Но, как сказал 
Лев Толстой, мысль о смерти, раз посетив, не оставляет 
человека. Прервем же молчание. Сегодняшняя наша 
беседа с директором комбината' спецобслуживания, 
или, что понятнее, похоронной службы Юрием Констан
тиновичем РЯБОВЫМ.

— Квартал по ули
це Радищева, ч от 
Вайнера до Хохряко
ва, цеха, где изго
тавливаются пред
меты похоронного 
ритуала, - это все 
ваше хозяйство?

- Да, плюс крема
торий и 16 кладбищ. 
Семь действующих, 
среди них новое,*· от
крытое в 1983 году, - 
Лесное. Перспективы 
его — еще лет двад
цать.

Но есть сеть закры
тых кладбищ. В прин
ципе через 25 лет по
сле последнего захо
ронения кладбище мо
жет быть снесено. Так 
и хотели поступить с 
Михайловским, а на 
его месте создать пар
ковую зону. Но жители 
возмутились. Было 
решено оставить клад
бище и заняться его 
благоустройством.

—« Два чувства 
дивно близки нам. В 
них обретает сердце 
пищу: Любовь к род
ному пепелищу, Лю
бовь к отеческим 
гробам». Кто лучше 
Пушкина выразил 
чувство наше по от
ношению к святому 
месту, «где дремлют 
мертвые в торжест
венном покое»? Но 
как часто видим мы 
неухоженные моги
лы, мусор, грязь...

— Память — катего
рия нравственная, од
нако нуждается в ма
териальном подкреп
лении.

Содержание клад
бищ убыточно, они на
ходятся на городском 
бюджете. Но, получив 
двести тысяч рублей в 
год, мы уже затратили 
почти вдвое больше, 

вложили значительное 
количество собствен
ных средств. А ведь 
наше хозяйство от
нюдь не самое рента
бельное.

По научно обосно
ванным нормативам 
положено на 0.7 гекта
ра иметь одного рабо
чего по уходу за клад
бищем. Мы обеспече
ны кадрами примерно 
на 20 процентов. На 
закрытом кладбище 
имеем лишь полставки 
смотрителя. Что сде
лает человек за 30 - 40 
рублей в месяц? Разве 
что наведет элемен
тарный порядок у вхо
да.

Как было раньше? 
Стоял где-то в сторон- ♦ 
ке от могил, на терри
тории кладбища до
мик, там жил сторож с 
семьей и дело свое пе
редавал из поколения 
в поколение. Сейчас 
такое вряд ли возмож
но - а жаль.

- Кроме рабочих 
по уходу, на кладби
щах трудятся земле
копы — «могильщи
ки». Приходилось 
слышать, что и вы
могатели они, и хал
турщики...

- Немало было слу
чаев привлечения их к 
уголовной ответствен
ности за взятки, вы
могательство. Но сто
ило сделать элемен
тарное - поднять рас
ценки на труд, очень 
тяжелый, в котором 
мало привлекательно
го, — и нарушения 
прекратились. Прав
да, сейчас их зарабо
ток «обесценился» в 
связи с инфляцией.

- Сторожей на 
кладбище нет?

Н Есть только на 
Лесном кладбище. 
Нужны ли? Конечно. 
Бывают случаи ванда
лизма: поругание мо
гил, разрушение па
мятников. Помню, 
поймали группу подро
стков: шли по кладби
щу и сшибали памят
ники — «баловались». 
Родители теперь рас
плачиваются за нане
сенный ущерб. Охрана 
общественного поряд
ка на кладбищах - за
бота управления внут
ренних дел, но, к со
жалению, работники 
милиции редко здесь 
появляются.

—«Хоронить» и 
«хранить» - слова 
одного корня. Как же 
сохраняются нацио
нальные традиции на 
наших современных, 
нередко обезличен
ных кладбищах?

- Недавно я встре
чался с главой Сверд
ловской мусульман
ской церкви. Мы дого
ворились о проведе
нии национальных му
сульманских захоро
нений, а также о том, 
что церковь возьмет на 
содержание одно из 
кладбищ города.

Практически на 
каждом кладбище есть 
секции церковных за
хоронений.

А вот с православ
ной церковью мы еще 
не вошли в контакт, 
хотя традиционно для 
русского народа: цер
ковь рядом.

- В 1982 году в 
Свердловске начал 
действовать крема
торий...

-Да, и теперь треть 
из примерно 12 тысяч 
ежегодно умирающих

хоронят через крема
торий.

В цивилизованных 
странах крематорий 
является местом, куда 
приходят, чтобы 
вспомнить о покой
ном, подумать о соб
ственном существова
нии и помыслить о веч
ном. Строятся крема
тории в национальных 
парках, заповедни
ках. А наш - возле 
свалки. И выполнен 
далеко не так, как в 
проекте, который 
предполагал и зеле
ные посадки, и офор
мление уральским 
камнем, и аллею по
четных захоронений.

- От вашей орга
низации отпочкова
лось несколько коо
перативов?

- Кооперативу «Па
мять-2» мы отдали 
Ивановское кладби
ще, чтобы он оказывал 
все необходимые ус
луги: поставить ска
меечку, памятник, по
красить забор. Но - 
недовольны: деньги- 
то кооператив берет с 
населения немалые, 
однако качество об
служивания оставляет 
желать лучшего. Су
ществование же под 
нашей крышей ему вы
годно: он подлежит 
льготному налогооб- 
лажению.

Второе кооператив
ное кладбище - Се
верное - на Уралма
ше. Несколько лет оно 
в ведении кооперати
ва «Север».

Возник у нас и кон
курент - государст
венно-кооперативное 
предприятие «Риту
ал». Спектр оказывае
мых ими услуг кое в 
чем шире нашего. Это 
заставляет и нас ис
кать новые формы ра
боты. Мы развиваем 
сеть агентов, которые 
берут на себя органи
зацию похорон. Пыта
емся заключить дого
вор с обшепитом. что
бы несколько столо

вых работало на нас. 
Берем за эти услуги 
недорого.

Хотя от повышения 
цен не уйти и нам. По
ка же средняя сто
имость захоронения - 
260-280 рублей.

- В период всеоб
щей нехватки и де
фицита коснулись ли 
вас эти проблемы?

— Самая большая 
сложность для нас — 
это дерево. Тес мы 
получаем с лесозавода 
поселка Кашино Сы- 
сертского района. 
Получаем нерегуляр
но. Случается, по не
скольку дней нет досок 
на гробы. Городские 
власти не очень-то по
могают нам в решении 
проблем. А я думаю: 
город даже без хлеба 
два - три дня может 
обойтись, а без похо
рон, к сожалению, 
нет.

Бывают трудности с 
бензином, а это зна
чит, что катафалки 
простаивают. Убеж
ден, что они должны 
заправляться, как 
спецмашины, беспе
ребойно. В облиспол
коме даже в самые на
пряженные дни пере
боев с бензином, на
сколько мне известно, 
не было.

И еще: в нашей 
большой стране, как 
всегда, мало места. 
Нужна похоронной 
службе современная 
производственная ба
за, которую никак не 
уместить в квартале от 
Вайнера до Хохряко
ва. Добиваемся выде
ления нам площадей 
для строительства. 
Однако вряд ли что - то 
изменится для нас — и 
для жителей города в 
ближайшее десятиле
тие.

М. РОМАНОВА

Фото В. СГИБНЕВА

МИССИЯ ДУХА
«Боже! Какая маз

ня!» Таким было пер
вое впечатление от 
картин. Немного позд
нее, потолкавшись в 
залах музея, прихожу 
к выв :у довольно са
моуверенному: «Да я 
тоже так смогу. Пара
другая мазков, немуд
реные цвета, незатей
ливая техника, нена- 
вязчивая 
бессюжетность. Все 
предельно просто».

Автор работ - ху- 
Яожник-реэмигрант из 

ондона Александр 
Стахов. Картины в 
Свердловск привез 
молодой киевский 
предприниматель Ви- 
талийтацяк. Выставка 
открыта в Музее исто
рии комсомольских' 
организаций Урала.

Оставшись с карти
нами наедине, не
вольно начинаешь 
ощущать, что нечто 
подобное в живописи 
уже было. Да-да. В 
начале века. Импрес
сионисты: та же раз
мытость и непонят
ность с первого взгля
да. Ни в коем случае 
не хочу обижать ху
дожников сравнения
ми друг с другом. Но 
просто возникла такая 
ассоциация. «Пожа
луй, так бы я не смог
ла! »

Непонятно? Ну и 
что. Неужели в «жи
вой» жизни вы можете 
все объяснить и разло- 
жить по полочкам? 
Картины Стахова, как 
правило, без названий 
- и есть поток нашей 
жизни, ограниченный 
восприятием художни
ка и зрителя.

Как мне кажется, 
последнее дело - пы
таться ответить на 
вопрос «А что он этим 
хотел сказать?» Нам с 
вами это сложно по
нять — всяк трактует 
по-своему, а художни
ку - не объяснить. Да 
и зачем?

Н. ПОДКОРЫТОВА.
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Гражданская оборо
на. .. У многих это по
нятие ассоциируется с 
таким пугающими По
нятиями, как «ядерное 
нападение», «вероят
ный противник»...

Но с уменьшением 
вероятности ядерной 
войны, меняются и 
функции гражданской 
обороны. Сегодня она 
превращается из во
енной организации 
скорее в спасатель
ную, экологическую 
службу...

Об этом наша бесе
да с начальником шта
ба ГО города Сверд
ловска В. РОЖКО.

- Василий Михай
лович, чем сегодня 
занимаются силы 
гражданской оборо
ны?

- В последнее вре
мя вероятность ядер
ной войны значительно 
снизилась, но опас
ность ее возникнове
ния будет сохраняться 
до тех пор, пока на 
планете есть ядерное 
оружие. Поэтому од
ной из задач ГО все- 
таки остается защита 
людей от последствий 
применения средств 
массового поражения. 
Кроме того, теперь на 
нас возложены обя
занности предотвра
щать аварии, катаст
рофы, стихийные бед
ствия и ликвидировать 
их последствия. Толь
ко за этот год в Сверд
ловске и области про
изошло 120 различных 
аварий, которые унес
ли жизни десятков лю
дей. А сколько хлопот 
доставляет ГО Сверд
ловский железнодо
рожный узел! Здесь 
почти каждый день 
случаются нештатные 
ситуации: то кислота

• Вести из Артемовского
ДЕПУТАТЫ
ПРОТЕСТУЮТ

Группа депутатов 
Артемовского город
ского Совета из 15 че
ловек, в их числе четы
ре члена Президиума 
Совета, направили те
леграмму в адрес Пре

СССРзидента
М.С.Горбачева в связи 
с событиями в Прибал
тике.

«Группа народных 
депутатов Артемовско
го городского Совета 
решительно заявляет 
свой протест против 
действий военных и 
союзного руководства, 
поддерживая позицию 
Председателя Верхов
ного Совета РСФСР 
Б.Н.Ельцина по отно
шению к Прибалтике. 
Мы требуем решения 
всех возникающих 
вопросов только де
мократическим путем, 
не вмешивая в это дело 
армию. Мы требуем 

из цистерн хлещет, то 
ядовитые вещества... 
Кроме того, в городе 
расположено 13 пред
приятий, которые 
представляют потен
циальную опасность, 
ибо используют в сво
ем производстве от
равляющие вещества 
- хлор, аммиак. За 
всем этим хозяйством 
надо уследить и по 
возможности предотв
ратить надвигающую
ся аварию. Но сегод
няшняя структура ГО

ЕСЛИ СЛУЧИТСЯ БЕДА

не позволяет в мирное 
время вести оператив
ные профилактиче
ские работы. Нужна 
новая структура ГО.

— Как она Вам 
мыслится?

- Необходим вывод 
существующей струк
туры гражданской обо
роны из подчинения 
Министерства оборо
ны, а подразделений 
пожарной охраны из 
подчинения МВД и со
здание на их базе гиб
кой, мобильной систе
мы реагирования на 
все без исключения 
аварийные ситуации. 
В этом случае будет 
достигнуто слияние 
наработанного деся
тилетиями опыта веде
ния неотложных ава
рийно-спасательных 
работ. Основу новой 
системы должны со
ставлять профессио
нальные спасательные 
отряды, которые ком
плектовались бы до- 

привлечения к уголов
ной ответственности 
всех виновных в этой 
трагедии.

Советский Союз мо
жет быть только право
вым государством».

РЕКОРД —
ДЛЯ КНИГИ
ГИННЕСА

План ввода в строй 
основных фондов вы
полнен в 1990 году кол
лективом Буланашско
го машиностроитель
ного завода производ
ственного объедине-/ 
ния «Уралмаш» более 
чем на четыреста про
центов.

Пожалуй, сегодня 
такой показатель мо
жет претендовать на 
включение в «Книгу ре
кордов Гиннеса». Но 
если бы от этого убави
лось количество не
установленного обору
дования в цехах пред
приятия!

бровольцами и при
зывниками на основе 
альтернативной воин
ской службы по месту 
жительства. Штаб ГО 
сейчас по решению го
рисполкома реоргани
зуется. При штабе со
здается центральный 
диспетчерский пункт.

- Что это такое?
- ЦДП - это посто

янно действующий ко
ординационный орган 
управления на случай 
производственных 
аварий, катастроф и 

стихийных бедствий, 
который бы принимал 
тревожную информа
цию от предприятий и 
населения и имел бы 
связь со всеми ведом
ственными службами, 
спасательными и ава
рийно-техническими 
формированиями.

Например, кто-то 
случайно найдет, по
ложим, колбу с 
ртутью. Поверьте, и 
такое возможно при 
нашей всеобщей ха
латности -только за 
последнее время в 
Чкаловском районе го
рода трижды была 
найдена «бесхозная» 
ртуть... Куда обра
титься? Звонить в ми
лицию? Оттуда отпра
вят в санэпидстанцию, 
а оттуда - еще куда- 
нибудь. А если бы в 
Свердловске при шта
бе ГО был централь
ный диспетчерский 
пункт, то любой мог бы 
сообщить бедствен-

В 1989 году его чис
лилось на 15 миллионов 
рублей, в прошлом 
прибавилось еще на 6 
миллионов. Между тем 
два года назад было 
объявлено о начале вы
пуска глубинных насо
сов для нефтяных и га- 
зовых скважин. Но 
продукция так до сих 
пор и не появилась на 
свет. Завод как выпу
скал, так и выпускает 
лишь комплектующие 
изделия для продукции 
«Уралмаша». Видимо, 
к тому времени, когда 
оборудование займет 
предназначенное для 
него место, производ
ственные мощности 
потребуют реконструк
ции. Такое положение 
не столько вина, 
сколько беда коллекти
ва машиностроителей.

ДЕЛИКАТЕС
На прилавках продо

вольственных магази-

чую информацию в 
ЦДП. Кстати, такая 
практика существует 
во многих западных 
странах. Например, в 
Финляндии, позвонив 
по телефону , можно 
сообщить о любой экс- 
тремальной ситуа
ции... Также при ЦДП 
будет организована 
передвижная лабора
тория, которая могла 
бы производить экс- 
пресс-анализ радио
активных, химических 
и других веществ. Все 
финансовые расходы 
по созданию в городе 
ЦДП могли бы взять на 
себя предприятия, 
представляющие 
опасность для окружа
ющей среды.

- Какими силами 
рассполагает ваш 
штаб?

— 4-й региональный 
спасательный отряд — 
сто высококлассных 
профессионалов, ко
торые воистину про
шли огонь, и воду, и 
медные трубы. Отряд 
оснащен современной 
техникой, позволяю
щей вести спасатель
ные работы в различ
ных очагах поражения: 
это — автомобили-ам
фибии для радиологи
ческой и химической 
разведок, передвиж
ные медпункты, поле
вые кухни. Также в 
распоряжении спаса
телей шведские за
щитные костюмы, с 
внутренним охлажде
нием, теплостойкие 
сапоги, приборы ноч
ного видения... С уве
ренностью можно ска
зать, что спасатель
ный отряд окажет лю
бую оперативную по
мощь, если беда все- 
таки случится.

«УР АЛ-АКЦЕПТ» 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО

нов Артемовска появи
лась соленая горбуша, 
та самая, которую не 
видели едва ли не с до
военных времен. Про
дается свободно, без 
талонов, по 16 руб. 80 
коп. за килограмм. Не
которых повергает в 
шок цена, но я сам 
слышал, стоя в очере
ди, как пожилая жен
щина рассказывала 
соседке:

— Купила я рыбину, 
вымочила и сварила 
уху. Мужу очень понра
вилось, и еще застав
ляет купить. Я говорю: 
«Дороговата уха за 16 
рублей». А он: «Что же, 
на еде экономить»...

Вот они, перестро
ечные парадоксы. Де
фицитами стали яйца, 
молочные продукты, 
совсем исчезли спич
ки, но появилась крас
ная рыба. Ну хоть бу
дем знать, что не пере
велась она у нас.

А. КОРЕЛИН.

. ПО РОССИИ
ЧЕЛЯБИНСК. 21 канистру коньяка и 315 

литров спирта обнаружили сотрудники ОМОН в 
автомобиле «Волга», обслуживающем директо
ра винкомбината. Спиртное похитили водители 
предприятий Антифеев и Панин. Ведется след
ствие.

ЧЕЛЯБИНСК. Три дня продолжается за
бастовка учителей школ Калининского района 
Челябинска. Таким образом, они пытаются 
привлечь внимание властей к проблемам на
родного образования: бедственному положе
нию школ и дошкольных учреждений. В случае, 
если требования не будут удовлетворены, к 
забастовке присоединятся учителя и воспита
тели других районов города.

ЧЕЛЯБИНСК. Сотрудниками челябинско
го КГБ взят с поличным работчит ОВИР, за 
взятки сокращавший сроки оформления доку
ментов для выезда за рубеж. Взятки он брал 
исключительно в твердой валюте.

МИАСС. Специалисты медсанчасти Ураль
ского автомобильного завода заключили дого
вор на поставку 100 ампул нового хирургическо
го клея, который позволит заменить традици 
онное сшивание тканей с\ле! :-м. Новинка 
будет способствовать быстро« ■ “тживлению 
ран, устранению тромбообразощд<я>', омерт
вений, позволит сращиеа ткани ■: вызывая 
аллергических реакций. Клей безвреден и пол
ностью рассасывается в организме. В зависи
мости от величины раны клей используют как 
самостоятельно, так и в сочетании со швом или 
аутотрансплантантом.

МИАСС. На Уральском автомобильном за
воде недавно организован участок по произ
водству льдоуборочных комбайнов. Пока коли
чество выпускаемых машин исчисляется еди
ницами. Госкомспорт заключил договор с заво
дом, по которому в прошлом году было изготов
лено 30 льдоуборочных комбайнов. В настоя
щее время машины уральских автомобилестро
ителей работают во Дворцах спорта Москвы, 
Ленинграда, Таллина, Киева, Одессы, Харько
ва, Челябинска, Твери и других городов.

ПО ОБЛАСТИ
СВЕРДЛОВСК. 21 января в 9 часов 40 

минут на Старосибирском тракте в районе ос
тановки Сибирский карьер перевернулся на 
скользком повороте автобус 32 маршрута. По 
оперативным данным погибших нет. В той или 
иной степени пострадали 9 человек.

СВЕРДЛОВСК. С19 пальто были похище
ны меховые воротники в приемном пункте хим
чистки № 34 областного центра. Кроме этой 
химчистки, кражи произошли еще в двух. Укра
ли не только воротники, но и пальто-пуховики.

СВЕРДЛОВСК. В минувшую субботу в 
Нижнем Тагиле состоялся митинг, в котором 
принимали участие около 200 тагильчан. Уча
стники митинга вынесли резолюцию, в которой 
осуждается деятельность Комитета националь
ного спасения Литвы и его действия, привед
ших к человеческим жертвам.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Не успел Геннадий 
Владимирович Черепанов - начальник Тагиль
ского резерва проводников выйти из отпуска, 
как на него свалилась тревожная весть: в поез
дах «Урал» и № 70 «Нижний Тагил - Москва» 
орудуют «катали» (так в народе образно окре
стили картежников-аферистов). Фирменные 
парни, отталкивая проводников, без билетов 
садятся в вагоны, и начинается картежный бой. 
Доверчивые пассажиры проигрывают все, что 
у них есть: деньги, шапки, радиоаппаратуру. 
Набив свой багаж, «каталы» покидают состав в 
Орехово-Зуево или Владимире. Этот факт про
комментировал начальник Средне-Уральского 
управления внутренних дел на транспорте 
А. М. Перваков: «О происходящем узнаю впер
вые. Правда, подобные случаи были в некото
рых поездах других направлений. Мы приняли 
меры — сейчас там спокойно. Сейчас срочно 
возьмемся за «Урал» и семидесятый».

Кооператив 
«ТРИОН»

при комбинате 
рыбной гастрономии
обменяет два автобуса КАВЗ-685 

1981, 1982годов выпуска на два микро
автобуса типа РАФ, НЫСА, УАЗ и др. 
За справками обращаться по

телефонам:
52—63—90, 52—63—97.

РЕКЛАМА
Октябрьский учебно-научный производственный центр

проводит обучение учащихся 8-11 классов на циклах и курсах:
- основы курса молодого менеджера /маши

нопись, делопроизводство, стенография, скоро
чтение, переплетное дело/;

- программирование /вычислительная мате
матика, программирование/;

— медицинский цикл /биолого-химический, 
фармацевтический, медицина, основы лабора
торного дела/;

— гуманитарный цикл /педагогический с ори
ентацией на организатора детей, учителя-пред
метники, библиотечный, учителя начальных 
классов, дошкольное воспитание/;

— основы архитектуры и строительства /архи
тектура и дизайн, строительное дело, строитель
ное черчение/;

— основы торгового обслуживания /продавец 
продовольственных, непродовольственных това

ров, кассир-контролер, основы бухгалтерского 
учета/;

— кулинарный /кондитеры, повара/;
— основы моделирования и изготовления 

одежды /технология изготовления швейных из
делий, основы конструирования и моделирова
ния, основы материаловедения/;

— технический /автослесари, металловеде
ние, черчение, агротехника, основы электрони
ки, радиотехники, электротехники/;

— этика и театральное искусство.
За справками обращаться по адресу: .

Свердловск.-ул.Тверитина, 41/а
телефон: 22-24-62, 22-16-43
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«МОЙ ЛЮБИМЫЙ
САКСОФОН —
СОПРАНО»

Так называется новая песня Владимира 
Преснякова-старшего, которую он с успехом 
исполнял на гастролях своего сына Владими
ра Преснякова-младшего, которые проходи
ла недавно в Свердловске. Вероятно, вы по
мните его шлягеры «Али-баба», «Чарли Чап
лин», «Песня дрессировщика».

Наш внештатный корреспондент встретил-

В ГОСТИ К МАРШАЛУ ЖУКОВУ
Полковник в отставке Н.Н. Мыльников ра

ботал в Свердловске корреспондентом газе
ты «Красная звезда», когда Уральским воен
ным округом командовал Маршал Г. К.Жуков. 
Журналист часто встречался в те годы с про
славленным советским полководцем.

Сейчас готовится к печати книга Н.Мыль
никова о встречах с Маршалом Г.К.Жуковом. 
Предлагаем читателям небольшой отрывок 
из этой книги.

ся с этим популярным эстрадным и джазо
вым саксофонистом, композитором и аран
жировщиком...

- Я, как и мой сын, 
коренной свердловча
нин... Наверно, пото
му, что моя мама была 
музыкантом, сначала 
старший брат стал 
учиться музыке, а за
тем и я поступил в му
зыкальную школу. 
Здесь впервые увлек
ся джазом, а в музы
кальном училище име
ни Чайковского инте
рес к этому жанру оп
ределился оконча
тельно. Играл в моло
дежном эстрадно
симфоническом орке
стре ДК железнодо
рожников, участвовал 
в концертах джаз-клу
ба, кстати, одного из 

■ первых в стране; вме
сте с женой-певицей 
Еленой Кобзевой — 
сделал первые шаги на 
профессиональной 
сцене. Моим хобби в 
юности был футбол. Я 
играл за команду за- . 
вода РТИ и даже ка
кое-то время служил в 
спортроте округа. Но 
любовь к музыке все-

хлеба - вот мы и пели 
эти песни. Я был му
зыкальным руководи
телем ансамбля, ста
рался писать хорошие 
песни, «Самоцветы» 
профессионально их 
исполняли. Другой 
вопрос: насколько ис
кренне это делалось? 
Многие вокально-инб- 
трументальные ансам
бли 70-х годов пели о 
том, что писали в га
зетах тех лет: о БАМе, 
дружбе народов и т. п. 
Сегодня обществом 
владеют другие про
блемы, и песни стали 
им под стать. В них то
же есть элементы 
конъюнктуры, спеку
ляции на модных те
мах... Я не открещи
ваюсь от старых песен 
хотя бы потому, что 
это была работа, как и 
всякая другая.

— Кто исполняет 
вашу музыку?

- Я сотрудничаю с 
различными поп— и 
рок группами, наибо
лее плодотворно - с

... Жуков приехал в 
район учений в тот мо
мент, когда предбое
вые работы были за
кончены. Маршала 
встретили по всем ус
тавным правилам с 
четким докладом о 
том, что сделано в по
ходном гарнизоне.

-Все ясно, - ска
зал Жуков. - Прошу 
показать мне, где я- 
буду жить. Как выгля
дят штабные палатки?

- Пожалуйста, то
варищ Маршал! - от
ветил начальник тыло
вой службы. - На наш 
взгляд, все готово.

В каждой из палаток 
стояли добротные 
письменные столы с 
чернильными прибо
рами, с телефонными 
аппаратами, с пишу
щими машинками. По
лы застилали разно
цветные ковры, на 
стенах висели картины 
местных художников, 
отображавшие приро
ду региона, в котором 
планировалось прове
сти тактические заня
тия...

В последней палат
ке Жуков присел у сто

ла, задал вопрос на
чальнику штаба окру
га:

— Мы что жё, това
рищ Сквирский, при
ехали сюда на отдых 
или на учения?

— Прошу уточнить 
вопрос, товарищ Мар
шал Советского Сою
за,- чувствуя недоб
рое в словах команду
ющего, осторожно об
ронил начальник шта
ба.

- Уточняю. Кто дал 
распоряжение хозяй
ственникам завести в 
район полевых заня
тий такое множество 
домашнего имущест
ва?·

— Воспользовались 
опытом прошлых уче
ний. Так делалось 
раньше...

- Как делалось 
раньше - меня инте
ресует меньше всего. 
Вы, как я уопел заме
тить, и на служебных 
совещаниях, и в своей 
статье, которую не
давно опубликовала 
окружная газета, ра
туете за то, чтобы про
водить войсковые уче
ния в обстановке, мак

симально приближен
ной к боевой действи
тельности, и в то же 
время обставляете по
ходные палатки под 
стать стационарному 
дому отдыху. Разве 
это дело. Разве так 
надо учиться тому, что 
необходимо на войне?

Оправдываться ге
нерал Сквирский не 
мог. Поняв свою вину, 
он не стал переклады
вать ее и на других. 
Маршалу он ответил 
так:

- Я уяснил ваши 
серьезные замечания 
и за свои неправиль
ные действия го,тов 
понести наказание.

- На этот раз обой
демся без наказаний. 
А перед вами ставлю 
задачу: сегодня же 
разберитесь в том, 
без чего нельзя обой
тись на учениях, и все 
излишества отправьте 
обратно.

К исходу дня приказ 
командующего был 
выполнен полностью.

В том году, когда 
были впервые опубли- 
кованны «Воспомина
ния и размышления» 
Г. К. Жукова, шефы- 
угольщики города Ко
пейска, что в Челябин
ской области, подари
ли ребятам местной 
школы-интерната кни
гу великого полковод
ца. Старшеклассники, 
прочитав книгу Мар
шала, написали ему

письмо. И с тех пор 
между учениками ко
пейской школы-ин
терната и Георгием 
Константиновичем 
Жуковым завязалась 
дружеская переписка.

Однажды в канику
лы дирекция школы 
командировала в Мос
кву в гости к Г. К. Жуко
ву 25 отличников во 
главе с мастером про
изводственного обуче
ния В. Г. Голубом,

Георгий Константи
нович Жуков жил в то 
время на подмосков
ной даче. Ходил он с 
костылем.

Встретившись с 
Маршалом, В. Голуб 
рассказал ему: 
/ - Я привез с собой 
группу ребят. Они хо
тят встретиться с ва
ми.

Георгий Константи
нович, положив руку 
на плечо В.Голуба, 
грустно улыбнулся и 
ответил:

— Не могу я принять 
ваших ребят...

- Почему, Георгий 
Константинович?

- Маршалы должны 
красиво жить, красиво 
умирать.

Встреча копейских 
ребят с полководцем 
не состоялась. Счаст
ливый человек, Геор
гий Константинович 
Жуков, тяжело занеду
живший, не захотел 
показаться детям 
больным...

таки одержала верх. 
Кстати, мой сын начал 
учебу в той же школе, 
где когда-то учился и 
я. Потом, когда мы пе
реехали в Москву, он 
поступил в хоровое 
училище Свешникова.

—Какой период в 
жизни вам больше 
всего запомнился?

- То время, когда я 
работал в ансамбле 
под управлением Бо
риса Рычкова вместе с 
ведущими джазовыми 
музыкантами страны. 
Здесь я многому нау
чился.

— Поклонники эст
рады узнали и полю
били вас как солиста 
популярного в свое 
время ансамбля «Са
моцветы». 3 его ре
пертуаре были лири
ческие, шуточные, а 
также ура-патриоти
ческие песни: «Наша 
память», «Мы моло
дые, вихрастые», 
«Мир бесконечно 
разный»... Сегодня 
модно осуждать по
добные произведе
ния. А как вы сами 
оцениваете свое 
творчество тех лет?

-Вопрос непро
стой. Но попробую от
ветить. Музыкант, как 
это ни обидно, в ка
кой-то степени офи
циант. И это было 
всегда. Просто все за
висит от,его таланта 
И Моцарт, и Гайдн, и 
Гендель писали музы
ку по заказу и испол
няли ее. Это была их 
работа... Нужно было 
и «Самоцветам» как-то 
зарабатывать на кусок

«Круизом» и «Провин
цией». Последние мои 
работы на фирме «Ме
лодия» - это рок-мю
зикл «Улица» и вокаль
ный цикл «Гороскоп» с 
участием «звезд» со
ветской эстрады: Пу
гачевой, Николаева, 
Кузьмина, Барыки
на. ..

— Дети многих эс
традных исполните
лей идут по стопам 
своих родителей. И 
это естественно. По
явилась уже одна му
зыкальная династия. 
Но часто можно слы
шатъ и другое: про
пихнули, пристрои
ли...

- Пусть зрители оп
ределяют: бездарен 
ли мой сын? Если да, 
то тогда они имеют ос
нование считать, что 
здесь что-то нечисто. 
А если он способный 
артист, проложивший 
дорогу на сцену своим 
творчеством, талан
том, то тогда все раз
говоры на эту тему 
беспочвенны.

-Что волнует вас 
сегодня?

-Огорчает то, что 
мало молодых ребят 
приходит в джаз. Что 
касается эстрады, то 
здесь, увы, много од
нообразия и непро
фессионализма. Но я 
надеюсь, что выпуск
ники эстрадных отде
лений музыкальных 
училищ, в том числе и 
Свердловского, еще 
скажут свое слово.

А. МОЛЧАНОВ .

ДО РЕАКЦИИ
(Пародия)

Дух свободы.

К перестройке

Вся страна

стремится,

Полицейский

в грязной Мойке

Хочет утопится.

Не топись,

охранный

воин,-

Воля
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Будь спокоен -

Старый гнет
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САША ЧЕРНЫЙ.
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