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ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ, СОГРАЖДАНЕ!
Чем завлечь сегодня 

народ, чтобы он ото
рвался от экранов те
левизоров? Задача не 
из самых легких. Ну 
кто, например, добро
вольно посреди недели 
да еще в свободное 
время пойдет на встре
чу с депутатами? Ока
залось — есть еще по
следние энтузиасты, в 
основном из числа ве
теранов да тех, кому 
срочно надо решить ка
кую-то личную пробле
му. Вот и вся нынеш
няя «политизирован; 
ная» аудитория.

... В один из темных 
и морозных зимних ве
черов в большом зале 
ДК «Автомобилист» си
дели два десятка на
родных депутатов и 
примерно столько же 
представителей собст
венно народа. Оглядев 
явно не приспособлен
ный для столь камер
ного общения зал, не
вольно подумала; а 
ведь еще год-два назад 
на такой встрече было 
бы не протолкнуться... 
Тем более, что в прин
ципе встреча-то не ря
довая. Два депутата 
областного Совета - 
А. Гребенкин и А. Мат
росов, депутаты город
ского и Октябрьского 
районного Советов, 
чьи округа расположе
ны на этой же террито
рии, впервые собра
лись вместе, чтобы 
рассказать избирате
лям о проблемах обла
сти, города, района,

ВЫЖИТЬ МОЖЕМ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
В субботу к середи

не дня в Свердловске 
родилась... Уральская 
республика, офици
ально именуемая Ассо
циация Советов народ
ных депутатов. Пока в 
нее вошли шесть обла
стей — Свердловская, 
Пермская, Челябин
ская, Тюменская, 
Оренбургская и Кур
ганская. В качестве 
наблюдателей на учре
дительной конферен
ции присутствовали 
представители Башки
рии и Удмуртии.

Подготовительная 
работа шла несколько 
месяцев. Трижды со
бирался оргкомитет, 
возглавляемый депу
татом Свердловского 
областного Совета 
А. Матросовым, его 
представители изучали 
Опыт других |3егио- 
нальных объединений, 
создающихся сегодня 
в стране. Мы, ураль
цы, к сожалению, не
много отстали от Сиби
ри, Северо-западного 
региона России, Даль
него Востока (хотя, 
между прочим, регио

• Сегодня наша общая болезнь - 
безразличие.

• Пробудить народ от спячки труднее, чем 
довести его до стадии , когда все 
становится безразлично.

• Избиратели должны знать о том, что 
происходит вокруг, даже если им этого не 
хочется.

ответить на их вопро
сы, попытаться найти 
«точки соприкоснове
ния» в сложнейшей си
туации, в которой все 
мы вынуждены жить. 
Редкий случай: прак
тически на любой воп
рос - и конкретный, и 
заданный из чистого 
любопытства - можно 
было получить ответ из 
первых уст. (Там были 
еще и руководители 
района, председатели 
постоянных« депутат
ских комиссий. Куда 
уж больше!) Но, увы, 
похоже, пробудить на
род от спячки гораздо 
труднее, чем довести 
его же до той стадии, 
когда едва ли не все 
становится безразлич
но.

Сегодня наша общая 
болезнь — именно без
различие. Разве не ин
тересно из первых уст 
узнать, какова сегодня 
ситуация в области и 
что наши избранники 
предпринимают для 
защиты населения при 
переходе к рынку? И 

нальную группу народ
ных депутатов СССР 
создали полтора года 
назад первыми в стра
не). Но медлить боль
ше нельзя, сама жизнь 
подталкивает к объе
динению. «В одиночку 
нам из экономического 
хаоса не выбраться», - 
сказал, открывая кон
ференцию, замести
тель председателя 
Свердловского облсо- 
вета А. Гребенкин.

Кстати, исполкомы 
областей Большого 
Урала уже отчасти взя
лись за решение этой 
задачи, создав хозяй
ственно-экономичес
кую ассоциацию 
«Большой Урал», кото
рая теперь станет час
тью нового объедине
ния. Как отметил в сво
ем докладе председа
тель оргкомитета 
А. Матросов, «Большой 
Урал» готов финанси
ровать региональные 
программы и действо
вать под парламент
ской защитой Советов. 
(К сожалению, более 
подробно познако
миться с позицией 

разве не волнуют всех 
нас вопросы злоупот
реблений в торговле - 
а кто их знает на дан
ный момент лучше, чем 
руководитель депутат
ского контрольного ко
митета А. Матросов? А 
если вы живете в райо
не, который взял и уп
разднил - в порядке 
эксперимента - свой 
исполком и устранил 
тем самым мешаюшее 
нормально жить двоев
ластие? Ремонт жилья, 
особенно ведомствен
ного, создание малых 
предприятий, работа 
магазинов, почты, на
казы избирателей - да 
разве м.ало о чем мож
но (и нужно!) погово
рить именно с тем, за 
кого голосовал? Да та 
же самая продажа мас
ла по талонам, плата 
за проезд, порядок на 
вечерних улицах - кто 
знает об этом лучше 
людей, которым же и 
доверили организацию 
повседневной жизни. 
Понимаю, политика 
надоела, не хочется 

этой ассоциации не 
удалось, так, как ее 
представителей на 
конференции не было и 
присутствующим оста
валось только на веру 
принять заявления о 
том, что все в поряд
ке). Другой спорный 
вопрос, который вы
звал крупные дебаты, 
- не подменяют ли Со
веты в очередной раз 
исполнительные струк
туры? Ведь они все же 
органы законодатель
ные, а одеть, обуть, 
накормить всех нас 
вроде бы должны ис
полкомы. Полной яс
ности в суждениях о 
разделении функций 
так и не прозвучало, 
видимо, не только для 
нас, но и для некото
рых делегатов. Один из 
представителей Орен
бурга так и заявил: «Я 
считал, что мы созда
ем координационный 
центр по депутатской 
работе, а мы, оказы
вается, создаем центр 
по хозяйственной ра-^ 
боте. Депутатской де
ятельностью здесь и не 
пахнет... Региональ

слушать о «происках 
партократии» и гряду
щей приватизации (по
ка не коснулась каждо
го продажа жилья). На 
всех углах, во всех 
очередях только и 
слышно: а что делает 
новая власть, куда она 
смотрит, почему не да
ет того - и этого? 
Власть готова ответить 
- что делает и почему 
пока не может дать. 
Но, видно, мы задаем 
вопоосы просто, чтобы 
выговориться, а вовсе 
не для того, чтобы на 
них отвечали!

Мне кажется, ны
нешнее состояние душ 
очень устраивает тене
вых вершителей судеб, 
тех, кто до поры до 
времени прятался за 
Спиной КПСС и ныне 
пытается свалить на 
нее все грехи. Сегодня 
бороться с обкомом 
компартии намного 
легче, чем выступать 
против военно-про
мышленного комплек
са — да и привычней 
уже, честно говоря.

ный рынок должен со
здаваться на уровне 
исполкомов.»

Подобных высказы
ваний было немало, и 
прийти к единому мне
нию к сожалению, ока
залось не столь легко, 
как могло показаться 
на первый взгляд.

До самых недавних 
пор все наши области 
были закрытыми, и по
тому ни у кого нет опы
та международного со
трудничества. Нет ин
формации о научных 
разработках соседей, 
нет координации дей
ствий. Если, напри
мер, сегодня в одной 
из областей вдруг под
нимут цены, то все 
другие будут поставле
ны в сложное положе
ние, и их рынок ока
жется под угрозой. 
Политика установле
ния цен и налогов дол
жна быть общей для 
всех, ведь задачи мес
тные Советы, в основ
ном, решают одни и те 
же. Кстати, когда при 
обсуждении главных 
направлений деятель
ности предложили

Зачем искать истинно
го виновника наших 
бед, если можно смело 
высказать в лицо мес
тным демократам все, 
что о них думаешь, - и 
вроде полегчает... Ну, 
не нравятся, видимо, 
новые Советы ветеран
ской общественности 
- что поделаешь, лю
дей преклонного воз
раста трудно переубе
дить, может, со време
нем поймут, кто прав. 
Но ведь и другие тоже 
оценивают их деятель
ность на уровне инфор
мации, полученной в 
винных и сахарных 
очередях! А уж с этим- 
то надо бороться. От
сутствие достоверной 
информации может на
нести вреда больше, 
чем происки самой 
хитроумной «кратии». 
Избиратели должны 
знать о том, что проис
ходит вокруг, - даже 
если им этого и не хо
чется! Конечно, порой 
удобнее сидеть в за
крытой раковине и 
башне из слоновой ко
сти, брезгливо абстра
гируясь от реального 
мира. Не знаю, чем 
«завлечь» избирателя, 
наверное, самим депу
татам виднее. Но то, 
что они не используют 
все имеющиеся воз
можности - очевидно. 
И пустые ряды темного 
зала - лишнее тому 
подтверждение.

Н.ЛЕОНОВА.

представителям всех 
областей сказать, что 
является самым на
сущным именно для 
них, то ответы боль
шинства совпали. Для 
свердловчан приори
тетными оказались: 
проблема выживания 
(то есть обеспечение 
населения продоволь
ствием и товарами на
родного потребления), 
вопросы экологии и пе
реход к рынку. Для че
лябинцев - продоволь
ствие, экология, ры
нок; для Оренбурга - 
продовольствие, това
ры народного потреб
ления," экология. ..

Сегодня в нашей 
стране управление 
осуществляется на 
уровне Союза, респуб
лики, области. Регио
нальные структуры 
действующим законо
дательством, давно ус
таревшим, не предус
мотрены. Созданная 
ассоциация и призвана 
заполнить эту нишу, 
она явится прообразом 
предпарламентских

(Окончание на 2-ой стр.)

Сегодня 
в номере:

Латвия.
В чьих 
устах 

истина?
стр. 2

Советы. 
Выступать 
научились.

Что 
дальше?

стр. 4-5

Дефицит.
Как 

прожить 
без света 
и тепла?

стр. 3

ПОСГД-ОВПЕНИЕ 
ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА 
РСФСР

О ПОРЯДКЕ РЕГИСТ
РАЦИИ УСТАВОВ ПО
ЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СОЮЗОВ И ДРУГИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪ
ЕДИНЕНИЙ В РСФСР

Впредь до принятия Зако
на РСФСР о политических 
партиях, профессиональных 
союзах и других обществен
ных объединениях Президи
ум Верховного . Совета 
РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Регистрацию уставов 
политических партий, про
фессиональных союзов и 
других общественных объе
динений возложить на Ми
нистерство юстиции РСФСР 
и его органы на местах (в за
висимости от территории, на 
которую распространяется 
деятельность данного объе
динения) .

2. Регистрацию уставов 
политических Партий, про
фессиональных союзов и 
других общественных объе
динений производить приме
нительно к правилам, уста
новленным Законом СССР 
«Об общественных объедине
ниях».

3. Совету Министров 
РСФСР рассмотреть предло
жение Министерства юсти
ции РСФСР о создании спе
циальной службы в Мини
стерстве юстиции РСФСР и 
его органах на местах по ре
гистрации уставов обще
ственных и религиозных объ
единений и контролю за со
блюдением их уставов.

Председатель 
Верховного

СоветаРСФСР 
Б.Н.ЕЛЬЦИН Москва, 
Дом Советов РСФСР

15 января 1991 года 
№ 437 -I
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ПОЛИТИКА
и

ВИКТОР АЛКСНИр: «Я
— СЫН ДВУХ 

НАРОДОВ» -
Народного депута

та СССР и Латвий
ской республ ики, 
полковника Виктора 
Имантовича Алкснм- 
са сегодня знает вся 
страна. Он — один из 
немногих депутатов, 
который открыто с 
трибуны сессии Вер
ховного Совета СССР 
говорит, кто, по его 
мнению, виноват в 
том, что в разных ре
гионах льется кровь. 
В интервью газете 
«Аргументы и факты» 
он выдвинул серьез
ные обвинения в ад
рес Президента стра- 
ны, руководстве 
Верховных Советов 
СССР и РСФСР, ут
верждая, что они 
«предали Прибалти
ку».

В воскресенье ве
чером, когда он толь
ко что вернулся из 
очередной поездки в 
Латвию, мы связа
лись с Виктором 
Имантовичем и по

просили ответить на 
несколько вопросов.

- Как вы оценива
ете сегодня положе
ние дел в вашей род
ной республике?

- Ситуация в Латвии 
несколько стабилизи
ровалась. В пятницу 
состоялось собрание 
работников управле
ния внутренних дел го
рода Риги, на котором 
присутствовало около 
шестисот человек. Бы
ла принята резолюция, 
в которой выдвинут ряд 
требований, прежде 
всего - немедленная 
отставка министра 
внутренних дел Латвии 
Алоиза Вазниса.

В понедельник дол
жна состояться встре
ча работников мили
ции с председателем 
Верховного Совета 
Латвии А. Горбуновым 
и А.Вазнисом, на ко
торой и будут высказа
ны эти требования.

В остальном ситуа
ция пока спокойная, 
напряженность в ос
новном спала. Руко
водство республики 
приняло решение уб
рать в Риге загражде
ния из автомобилей и 
бетонных блоков.

Но, с другой сторо
ны, то, что внешняя 
напряженность спала, 
ни о чем не говорит, 
так как не один из воп
росов, послуживших 
причиной обострения 

обстановки, не решен, 
и болезнь просто затя
гивается.
' — Му прочитали в 
«Аргументах и фак
тах» ваше интервью о 
том, какую роль сыг
рало в этих событиях 
центральное прави
тельство и сам Пре
зидент. Есть ли ка
кая-то официальна» 
реакция на ваши вы
сказывания?

- Пока никакой ре
акции нет, думаю, за
втра начнется скан
дал, потому что то, о 
чем я заявил в интер
вью, — я за эти слова 
отвечаю. Посмотрим, 
какие будут шаги со 
стороны Президента и 
руководства страны. 
Положение действи
тельно очень серьез
ное, и нам необходимо 

. разбираться в этом 
вопросе.

— А какую пози
цию, на ваш взгляд, 
займет руководство 
России?
- Руководство Рос

сии, мне кажется, за
нимает очень близору
кую позицию. Ельцин 
сломает себе шею 
именно на проблемах 
русскоязычного насе
ления, потому что они 
допустили серьезную 
ошибку - поставили не 
на того коня, не на ту 
фигуру.

Я с интересом на
блюдаю за процесса
ми, происходящими в 
России. Сейчас, когда я 
так называемым де
мократическим силам 
действительно уже 
приходится призна
вать, что права русско
язычного населения в 
Прибалтике ущемля
ются, а они, со своей 
стороны, ничего не мо
гут предпринять, пото
му что по уши сидят в 
грязи вместе со свои
ми коллегами, из При
балтики в том числе, — 
тут возникает ситуация 
как в известной посло
вице «Ворон ворону 
глаз не выклюет».

А это (я наблюдаю 
за настроениями про
стых людей) сказыва
ется и на рейтинге ру
ководства Верховного 
Совета России. Реаль
но оно будет вынужде
но, вольно или неволь
но, вмешаться в эти 
процессы. Я думаю, 
что если все пойдет так 
же, как шло до сих 
пор, то в ближайшие 

недели или месяцы 
следует ожидать ог
ромного потока бежен
цев из Прибалтики. А 
Россия этих людей 
принять не может. 
Значит, у эти люди будут 
дополнительной «ба
зой» для социального 
взрыва в России, И ру
ководство России бу
дет вынуждено как-то 
реагировать на бежен
цев. И вот тут-то оно 
окажется в проигры
ше.

- Виктор Иманто
вич, кая получилось, 
что в защиту русско
язычного населения 
выступаете именно 
вы, представитель 
коренной нации?

- Дело в том, что я 
родился в Сибири. Я 
действительно могу 
гордиться тем, что 
принадлежу к двум на
родам. Во мне течет и 
русская кровь. Мой 

На проводе Прибалтика 
ПОЛЕМИКА 

Нал ров о де Прибалтика
дед по материнской 
линии - старовер, из 
сибирских крестьян, 
тех, которые столетия
ми живут в Сибири. Он 
умер два года назад, 
до последних дней был 
глубоко религиозным 
человеком.

Родственники по от
цовской линии — латы
ши. Во мне течет кровь 
двух народов, и мне 
больно смотреть, на
сколько обострены от
ношения между ними. 
Поэтому и занимаю та
кую позицию - счи
таю, что нам необхо
димо прийти к согла
сию, к единству.

Интервью по 
телефону взяла 
Н.ПОНОМАРЕВА.

От редакции
И так, перед вами, читатель, два мнения о 

ситуации в Латвии. Не надо быть политологом, 
чтобы увидеть сколь они разные. К чему это 
различие приведет? Угадать нетрудно: к граж
данскому конфликту, если возобладает черно
белое политическое мышление, к цивилизован
ному разрешению противоречий, или действую
щие лица овладеют искусством компромисса. А 
что нужнее для тысяч простых людей разных 
национальностей, объяснять, видимо, не надо.

Как оценивают об
становку в Латвии 
коллеги-журналист 
ы? Мы обратились с 
этим вопросом в рус
скоязычную незави
симую газету «Время 
Прибалтики». Рас
сказывает коррес
пондент Яна Рубин
чик:

- После кровавых 
событий в Риге, когда 
было убито пять и ра
нено десять человек, в 
верховном Совете 
Латвии состоялась 
пресс-конференция. 
На ней выступили, в 
частности, известный 
кинорежиссер Ю.Под
ниекс и православный 
священник Алексей 
Зотов. Оба они были 
непосредственными 
очевидцами событий. 
Больше того, съемоч
ная группа Подниекса 
понесла потери: кино

оператор А. Слапиньш 
убит во время штурма 
отрядом ОМОН здания 
Министерства, внут
ренних дел, а один из 
его коллег ранен и в 
тяжелом состоянии на
ходится в больнице.

Стремясь воспре
пятствовать разгулу 
жестокости, киноре
жиссер и священно
служитель выступил с 
миссией мира. На 
пресс-конференции 
они рассказывали о 
своих переговорах с 
омоновцами. По сло
вам Ю. Подниекса, у 
него есть собственный 
план урегулирования 
ситуации в республи
ке, который он наме
рен предложить Пре
зиденту СССР после 
уточнения некоторых 
деталей.

ЯНА РУБИНЧИК: 
«НАЦИОНАЛЬНОГО 

КОНФЛИКТА НЕ 
СУЩЕСТВУЕТ»

Оценивая психоло
гическое состояние 
бойцов отряда ОМОН, 
Ю. Подниекс подчерк
нул, что они загнаны в 
угол, по сути, обрече
ны. Те, кто послал их 
сюда, сделали моло
дых неискушенных 
парней заложниками 
своих политических 
просчетов. Омоновцев 
окружает атмосфера 
ненависти, и поэтому 
каждый из них ежесе
кундно готов нажать на 
гашетку автомату. 
Ю. Подниекс сказал, 
что его удивила нево
образимая мешанина в 
их головах.. На словах 
они за свободную, де
мократическую Лат
вию и в то же время 
против ее отделения от 
Союза. Они говорят о 
верности присяге, а 
между тем отзываются 
нелестно о своем ко
мандовании. Единст
венное, что осталось у 
них, - это семья, близ
кие люди...

— Выходит, верна 
версия «Комсомол
ки», что омоновцы 
бросились на штурм 
здания МВД а резуль
тате похищения же
ны одного изі них?

- Этот случай мог 
стать последним толч
ком к взрыву эмоций. 
Но дело не только в 
нем. Беда в том, что 
вооруженные люди на
ходятся на территории 
государства, которое 
борется за свою неза
висимость. А а причи
нах и следствиях тра
гической ночи 21 янва
ря еще предстоит ра
зобраться. Прокурату
ра Латвии начала рас
следование.

О неоднозначности 
ситуации много гово
рилось на пресс-кон
ференции. Тот же 
Ю. Подниекс расска
зал, что заметил на 
месте боя странных 
людей в зеленой фор
ме без знаков разли
чия. Вернее, они нахо
дились в стороне, но 
вели прицельный 
огонь. Причем по лю
дям, в бою не участво
вавшим, по коррес
пондентам, случайным 
прохожим. Выстрелы 
были одиночные, ско
рее всего, винтовоч
ные. Один из<них и 
оборвал жизнь А.Сла- 
пиньша. Кинорежисг 
сер заверил, что под

тверждением его слов 
станет отснятый мате
риал. Причем таких же 
таинственных он видел 
и во время трагических 
событий в Вильнюсе.

- Какие же пол
итические новости 
известны рижским 
журналистам?

- Состоялась также 
пресс-конференция 
Председателя Верхов
ного Совета Латвии 
А.Горбунова, на кото
рой он проинформиро
вал о своей встрече с 
Президентом СССР. 
Итоги встречи? А.Гор
бунов довел до сведе
ния Президента, что 
парламент Латвии вы
сказывался против 
введения здесь прези
дентского правления. 
Со своей стороны 
М.Горбачев подчерк
нул, что согласен на 
переговоры лишь в том 
случае, если будет 
прекращено действие 
Декларации о незави
симости Латвии, при
нятой Верховным Со
ветом республики в 
мае прошлого года. В 
то же время Президент 
оценил как антикон
ституционный респуб
ликанский Комитет об
щественного спасения 
во главе с первым сек
ретарем ЦК Коммуни
стической партии Лат
вии, А.Рубиксом. По 
мнению журналистов, 
позиции участников 
встречи открывают хо
рошие перспективы 
для дальнейших пере
говоров.

— И последний 
■опрос. Испытывае
те ли вы сегодня ка
кую-либо дискрими
нацию, как журна
лист русскоязычной 
газеты? $

- Абсолютно ника
кой. Характерна в этом 
смысле пресс-конфе
ренция, которую про
водила по итогам 
своей работы комис
сия Верховного Совета 
СССР. Руководитель 
комиссии депутат Де
нисов обнародовал 
главный ее вывод: 
конфликт в республике 
носит не националь
ный, а социальный ха
рактер. Попросту гово
ря, волнуют людей об
щие наши беды: доро
говизна, тотальный 
дефицит, то есть при
вычные всем «преле
сти жизни».

Записал 
В.Веприцкий.

ВЫЖИТЬ МОЖЕМ ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

структур переходного 
периода. Кстати, о не
обходимости подобных 
образований говори
лось на прошлой неде
ле на совещании в рос
сийском парламенте, 
которое проводил 
Б.Н.Ельцин.

На конференции из
бран руководящий ор
ган — координацион
ный Совет. В его состав 

вошли заместители 
председателей област
ных Советов всех шес
ти областей, исполни
тельный директор Ас
социации, с правом со
вещательного голоса — 
представители Ассоци
ации «Большой Урал», 
территориальных групп 
народных депутатов 
СССР и РСФСР. В тече
ние первого года, до 
отчетной конферен
ции, возглавлять коор
динационный Совет бу
дет А. Гребенкин. Ис

полнительным дирек
тором избран А. Матро
сов.

Он коротко расска
зал, какие главные за
дачи ставит перед со
бой. Прежде всего - 
создать такую структу
ру, которая не разделя
ет, а объединяет. Нуж
но всерьёз заняться 
информационным 
обеспечением и пропа
гандой деятельности 
Ассоциации. Далее — 
объединить усилия де
путатских комиссий, 

ввести в практику пря
мые встречи председа
телей комиссий для 
разработки региональ
ных программ. И, на
конец, активно участ
вовать в формировании 
регионального бюдже
та, отстаивать общие 
интересы региона.

В качестве первой 
акции новорожденной 
Ассоциации свердлов
ская делегация предло
жила провести в конце 
февраля региональную 
конференцию на тему:

«Роль местных Советов 
в условиях перехода к 
рыночной экономике». 
Кстати, уже проведены 
предварительные пе
реговоры и получено 
согласие участвовать в 
такой конференции от 
председателей ряда 
Комитетов Верховного 
Совета России. Пермя
ки предложили создать 
региональную ассоци
ацию первой политики, 
вернее, присоединить
ся всем желающим к 

.давно объединившим^ 

ся Тюмени и Перми. 
Нужна общая позиция 
Урала по проблемам 
заключения Федера
тивного договора и со
циальной защите насе
ления, (Закон об ин
дексации, оказывает
ся, по мнению специа
листов, для Урала не
приемлем). Вопросов 
мйого и дай бог, чтобы 
н(пца Уральская ре'- 
спублика сумела нас 
защитить парламет- 
ским путем.
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• Актуальное интервью

А ЗАВТРА ИДЕМ
КО ДНУ

Представим такую ситуа
цию: электроэнергия не по
ступает ни на заводы-фабри
ки, ни на хлебопекарни и 
комбинаты питания. Словом, 
ни хлеб испечь, ни сталь сва
рить...

Невольно сделаешь вы
вод, что энергопроизводящая 
отрасль воистину базовая из 
базовых. Каково же ее само
чувствие в нашей Свердлов
ской области? Об этом наш 
разговор с генеральным ди
ректором производственного 
объединения энергетики и 
электрификации «Свердло
вэнерго» А.ВИНОКУРО
ВЫМ.

- Знаю, что все ГРЭС 
и ТЭЦ области, закончив 
летнюю ремонтную кам
панию, получили так на
зываемые паспорта го
товности. Значит, все 
складывается достаточ
но хорошо?

— Это если говорить о выпол
нении задачи в условиях дли
тельного периода низких темпе
ратур. Сумели, как говорится, за
латать дыры, чтобы более-менее 
нормально перезимовать. Спро
сите: а дальше? Ценой больших 
усилий коллектива продержимся 
еще несколько лет. А дальше — 
настоящий крах. Не спасут ре
монты, даже очень капитальные. 
Требуется полное техническое 
перевооружение семи из 12-ти 
электростанций. В их числе 
Егоршинская ГРЭС, первенец 
ГОЭЛРО на Урале. Несколько 
моложе Среднеуральская, ей 
«всего* 53 года. Другим уже по 40 
и больше. Оборудование, конеч
но же, устарело и морально, и 
физически. А чтобы установить 
современное, необходимо затра
тить миллиард 200 миллионов 
рублей.

Догадливо спросите: нет, мол, 
таких денег ни в Минэнерго, ни в 
Совмине, ни в Госплане? Пра
вильно, так именно и обстоит де
ло. Мы, однако, не за централизо
ванные капвложения бьемся — 
средства в области, думаю, сооб
ща можно изыскать, а стоим за 
гарантию приобретения на рубли 
необходимого энергооборудова
ния.

— Дефицит электро
энергии все-таки еще 
впереди. Недостаток же 
тепловой уже ощущает
ся. К примеру, страдают 
очень от этого жители 
Артемовского...

— И Каменск-Уральского, и 
Первоуральска, И Качканара, и 
даже Свердловска. Тепловой де
фицит в Артемовском порожден 
маломощностью патриарха 
уральской энергетики — я ее уже 
назвал — Егоршинской ГРЭС. 
Артемовны ждут ввода новой ко
тельной, строит которую «Уралэ- 
нергострой». Но пуск ее вот уже 
не первый год срывается из-за не
поставки оборудования и нехват
ки рабочей силы.

Планируется наращивать 
мощности ТЭЦ, что обогревают и 
уже не в силах обогреть жителей 
названных выше городов. О тепле 
же для Свердловска разговор осо
бый.

Эту важную проблему пол
уторамиллионного города, вста
ющую на пути реализации про
граммы строительства жилья, бу
дем решать наращиванием мощ
ностей Среднеуральской ГРЭС. 
Речи о монтаже теплофикацион
ных турбин Т—250, строительст
ве теплотрассы от Среднеураль- 
ска до Свердловска и пиковой ко
тельной. Все это обойдется при
мерно в 250 миллионов рублей. 
Опять же «сверху» их не дают. Да 
область и без того обойдется — 
можно всем заинтересованным 
предприятиям, организациям и 
учреждениям сообща набрать 
требуемую сумму.

Нынче утвержден проект, 
разрешено начать подготовитель
ные работы — перенос коммуни
каций. Но затем дело повисает в 
воздухе. Пока не добились мы 
включения в госзаказ необходи
мого оборудования, его наша об
ласть, как я уже сказал, могла бы 
выкупить на Свои деньги. Наде
емся, что с помощью народных 
депутатов области, РСФСР и 
СССР эта проблема будет реше
на.

- Проблем этих, как 
видно, сверхдостаточ
но, а сколько вы их еще 
не назвали! И это в мо
мент перехода на рыноч
ные отношения! Я бы 
данный момент образно 
так охарактеризовал: в 
стремнину неизведан
ной и бурной жизни 
вплавь бросается отяго
щенный годами и хворя
ми человек. «Человек» 
тот, вы поняли, — «Свер
дловэнерго». Как ему 
удержаться на плаву?

— Окончательно надежную 
устойчивость обретем после кар
динального технического перево
оружения, то есть после избавле
ния от наиболее грозных недугов. 
Но сначала главная задача — не 
пойти сразу ко дну. Что туда тя
нет?

Давайте рассмотрим наш при
ход-расход за 1989 год. Из всего 
заработанного дохода энергоси
стема вынуждена отдать 346,6 
миллиона рублей, в том числе 
206,7 миллиона налога с оборота 
в госбюджет страны. Еще «кусо
чек» в 36 миллионов — для Мин
фина. Своему Министерству от
дали больше 35 миллионов руб
лей. В конце концов на весь мно
готысячный коллектив объедине
ния остается всего лишь 27 мил
лионов — и на техперевооруже
ние, и на капстроительство, и на 
жилье, и на прочие нужды. 
Очень мало, согласитесь. А за
чем, спрашивается, мы столько 
миллионов отдаем Министерству 
энергетики и электрификации? 
Помощи от него мало, а забирает 
деньги большие.

Облсовету и его исполкому 
известны пять пунктов програм
мы, реализация которой обеспе
чит нашу «плавучесть» в новых 
условиях. О чем речь? Предлага
ем исполкому самостоятельно ут
верждать тарифы на электро- и 
теплоэнергию для промышлен
ных предприятий области с уче
том складывающейся конъюкту- 
ры и цен на будущем рынке. 
Энергия, использованная на за
водах и фабриках для производ
ства экспортной продукции, дол
жна оплачиваться объединению в 
валюте. Ее энергетики тратили 
бы в основном на приобретение 
отечественного и зарубежного 
экологически чистого оборудова
ния. И ради же экологии необхо
димо добиться увеличения лими
та на газ в объеме 880 миллионов 
кубометров в год для Красногор
ской и Богословской ТЭЦ, Серо
вской ГРЭС. Материально-тех
ническое снабжение электро
энергетики следует поставить на 
уровень госзаказа. Наконец, 200- 
миллионный налог с оборота и 
амортизационные отчисления 
должны, по нашему мнению, ос
таваться в энергосистеме.

Мы сами уже сделали важный 
практический шаг к новым фор
мам сотрудничества с потребите
лями нашей продукции. Я имею 
в виду переход с 1991 года йа пря
мые договоры, без лимитирова
ния энергии. Заключением таких 
контрактов занимается специ
ально созданное предприятие 
«Свердловэнергоснабкомплект».

Беседу вел 
В.КОЖЕВЯТОВ.

С Владимиром Де
миным мы познако
мились прошлой вес
ной. Он с семьей к то
му времени уже около 
года прожил на новом 
месте, которое вы
брал на жительство 
сам. До этого работал 
в Реже на заводе. По 
профессии он — свар
щик высокой квали
фикации. Выработал 
стаж, необходимый 
для льготной пенсии 
на вредном произ
водстве, получил 
трехкомнатную бла
гоустроенную квар
тиру. Объяснил, что 
сельчанин по рожде
нию, «химии этой 
наелся досыта» - 
вот и решил обосно
ваться на вольном 
воздухе и питаться 
нормальными «без
нитратными» продук
тами. Знакомые под
сказали адрес, де
ревня понравилась - 
лес кругом, речка 
есть... Так и пере
брался в Артемовский 
район. Большого вы
бора в этом отделе
нии совхоза «Шогрин- 
ский» предложить не 
смогли: стал скотни
ком на ферме, жена - 
дояркой.

Таких, как семья 
Деминых, в Сарафа- 
ново сегодня едва ли 
не половина жителей. 
Местных уроженцев 
среди работников 
совхоза остается все 
меньше и меньше. 
Великая миграция 
сельского населения, 
вызванная многочис
ленными преобразо
ваниями в сельскохо
зяйственном произ
водстве, не обошла 
стороной и эту, как 
казалось некогда, бо
гом забытую дерев
ню.

Сегодня нельзя 
сказать, что Сарафа- 
ново - всеми забытая 
деревня. На текущую 
пятилетку совхозу 
«Шогринский» выде
лено было из госбюд
жета 8 миллионов 
рублей - «на мелио
рацию». Причем все 

основные мелиора
тивные работы произ- 
водились именно 
здесь: произведена 
была (вторая уже по 
счету подряд!) рекон
струкция долговре
менного культурного 
пастбища (ДКП) со 
всей поливной систе
мой, ведется стро.и- 
тельство жилья Арте
мовской межхозяйст
венной передвижной 
мехколонной.

СРЕДНЕВЕКОВЬЕ 
В САРАФАНОВО
Так оценивают обитатели одной из 

совхозах деревень свое житье-бытье.

- На ДКП «Фрега
ты» третий год стоят, 
- с горечью говорит 
бригадир фермы Ана
толий Сочинов. - Из 
пяти нынче два с гре
хом пополам работа
ли. А ведь с этого по
ливного поля запро
сто два укоса много
летии на сено брать 
можно...

Можно получать 
кормов и много, и хо
рошего качества, но 
два месяца - сен
тябрь и октябрь - ко
ров кормили здесь од
ной соломой, да и то 
не вдосталь. Сегодня 
корма на ферме в де
фиците. И удой от ко
ровы — смешно так'и 
называть его - три с 
половиной литра.

— Совхозные спе
циалисты, похоже, на 
нас рукой махнули, - 
продолжает брига
дир. - Я здесь год ра
ботаю и все ни у кого 
выяснить не могу, по
чему деньги мы не с 
молока получаем, а от 
нормы нагрузки. Это 
полная обезличка ре
зультатов работы жи
вотноводов.! Почему 
один слесарь должен 
обслуживать все че
тыре корпуса на фер
ме? У него тариф за 

смену всего 3 рубля 
85 копеек. Почему 
нас лишили возмож
ности заниматься ре
монтом стада? Угнали 
последних 80 нетелей 
на центральную фер
му, а нам из 257 коров 
40 смело иожно вы
браковывать. Только 
замены нет. Да и у 
нас год молока не бу
дет, пока коровы все 
отелятся!

Построили сенной 

склад, а он - упал. 
Корма в дефиците, а 
пашни ушло непахан
ной под снег - не 
счесть...

Да если бы только в 
производстве таились 
беды! В быту еще ху
же.

- Купил я дом, - 
делится слесарь Евге
ний Желтухин, - а у 
меня из-под пола ма
лина растет. И не мо
гу ведь половой доски 
допроситься в строй- 
цехе. Если бы мне та
кие деньги, какие на 
строительство жилья 
совхоз вбухивает, так 
я бы такой домик от
делал! А так... Да 
нам за одно то, что 
живем здесь, надо 
деньги платить.

А средства в жилье 
- точно именно «вбу
хивают». Пустуют се
годня в Сарафаново 
целых три двухквар
тирных дома. Постро
енных той же МПМК. 
Не хотят в них жить 
люди не потому, что 
такие они избалован
ные и привередли
вые, - невозможно в 
них.жить.

Много можно рас
сказывать о пробле
мах обитателей Сара
фаново, и этим вряд 

ли удивишь жителей 
таких же малых дере
вень. Не работает де
тский сад, и дети или 
одни сидят дома, или 
ходят с матерями на 
ферму. Всего два ра
за в неделю привозят 
в магазин хлеб, хотя 
дорога сюда хорошая 
- асфальт. Даже ото
варивать продукто
вые и водочные тало
ны нужно ехать в Шог- 
риш, на центральную 
усадьбу, потому что 
совет членов - пай
щиков Егоршинского 
рабкоопа принял ре
шение: продукты по 
мелким магазинам не 
развозить!

Так и живет эта ма
ленькая · деревня, 
полная контрастов. 
Рядом с похожей на 
скелет избой возво
дится культурный 
центр, асфальтиро
ванная дорога - и 
разваливающийся 
зерносклад...

И трудно винить в 
этом одно только ру
ководство совхоза 
«Шогринский·». Не
давно пришел сюда 
новый директор, ко
торому сарафановцы 
пока и не ск/іонны 
предъявлять какие-то 
претензии. Однако 
есть вопросы к специ
алистам хозяйства, 
пережившим не одно
го руководителя, но 
не изменившим отно
шения к делу и к го
родским властям, не 
балующим внимани
ем периферию. Все 
они - представители 
системы хозяйство
вания, которая себя 
изжила.

.. . Прощаемся с 
Деминым. Ему пора 
завозить корма в кор
пус. Вид у него со
всем не безнадежный 
- на работе человек, 
уезжать не собирает
ся. Только вот когда 
он и его товарищи по
чувствуют себя хозяе
вами в Сарафаново?

А. Корелин, 
соб.корр.

г. Артемовский.
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ЭКОНОМИКА
«Демократы у власти» -- одна из самых популярных тем сегодняшнего дня. 

Ее обсуждают на всех уровнях - от Верховного Совета страны до дворовых 
лавочек. И каждый предъявляя претензии к тем, кто ныне управляет стра
ной, республикой., районом, по-своему прав. Но в том ли дело, что в Советы 
пришли новые люди, может, причины кризиса лежат глубже? Мы предлагаем 
несколько разных точек зрения на эту ситуацию. Что думают народный депу
тат СССР, беспартийный рабочий, теоретики-со-циологи? Возможно, кому-то 
их мнения помогут разобраться в непростой сегодняшней действительности.

Есть ли власть у Моссовета?
А теперь — по Гегелю 
Законы писаны для нас 
Всегда ли прав избиратель?

«КАЖДЫЙ СОВЕТ ТЕПЕРЬ У НАС
ВЕРХОВНЫЙ...»

Это слова а.Лукина, 
председателя Комитета по 
иностранным делам Вер
ховного Совета РСФСР. 
Знакомая, не правда ли, 
картина: каждый райсовет 
отстаивает свои суверен
ные права, горсовет воюет 
соблсоветом. Кризис вла
сти, парализован нор
мальный процесс приняти» 
решений... Это в какой-то 
мере подтверждает догад
ку Герберта Уэллса, побы
вавшего в 1920 году на за
седании Петроградского 
Сонета. Великий фантаст 
писал в книге «Россия во 
мгле», что этот орган ке- 
нее всего приспособлен 
для управления хозяйст
вом, доставшимся боль
шевикам.

Мы предлагаем вам пе
репечатку с сокращением 
из еженедельника «Ком
мерсантъ». Материал, как 
нам кажется, достоин вни
мания: аналогичная ситуа
ция возникла и в нашей об
ласти.

КРИЗИС ВЛАСТИ В СТО
ЛИЧНЫХ СОВЕТАХ: ВРЕМЕН
НОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО?

Как считают многие на
блюдатели, Моссовет и Лен
совет так и не научились 
практически воздействовать 
на сложное городское хозяй
ство. Принятые ими решения 
носят откровенно деклара
тивный характер и не содер
жат никаких механизмов ре
ализации. \

Одна из примет кризиса 
власти на этом уровне - де
мократически избранным 
Советам так и не удалось вы

работать сколько-нибудь эф
фективной процедуры приня
тия решений. Во время об
суждения важнейших вопро
сов, по свидетельству самих 
депутатов, часто не бывает 
кворума, а присутствующие 
зачастую просто не понима
ют содержания предлагае
мых реформ.

Другая черта кризиса вла
сти в столицах — противосто 
яние городски:« и районных 
Советов. Хотя по Конститу
ции решения высших Сове
тов обязательны для низших, 
сам характер Советов как ор
ганов власти, одновременно 
законодательной и исполни
тельной ставит в столицах 
вопрос о суверенитете каж
дого отдельного органа со
ветской власти в совершенно 
неожиданную плоскость: 
опираясь на голоса избира
телей, райсоветы фактиче
ски блокировали исполнение 
решений городских властей 
и решения горсовета.

Но и городские парламен
ты стремятся к самостоя
тельности в отношениях с 
Советами высшего уровня 
(...) Городские власти, в 
свою очередь, блокируют ис
полнение неугодных им ре
шений райсоветов всеми 
средствами, вплоть до пре- 

- крещения финансирования 
учреждений районной инф
раструктуры. По мнению 
многих наблюдателей, и в 
Москве, и в Питере это про
тивостояние практически па
рализовало реформу город
ской жизни.

И В СИТУАЦИИ, КОГДА 
СОВЕТЫ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ В 

СОСТОЯНИИ ОБЕСПЕЧИТЬ 
ИСПОЛНЕНИЕ СОБСТВЕН
НЫХ РЕШЕНИЙ, НА ВСЕХ 
ЭТАЖАХ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТРУКТУРЫ ВСЕ ЧАЩЕ ВЫ
СКАЗЫВАЕТСЯ ИДЕЯ УЖЕ
СТОЧЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬ
НОЙ ВЛАСТИ (...)

Сильной власти хотят, ко
нечно, прежде всего те, кто, 
формально властью обла
дая, хочет сделать ее реаль
ной. Но еще в большей сте
пени к усилению исполни
тельной власти начинают 
стремиться те, кто непос
редственно сталкивается с 
трудноразрешимыми прак
тическими проблемами - 
президиумы Советов, руко
водители функиональных 
служб, аппараты исполко
мов. Необходимость опера
тивного принятия решений — 
сложных и часто непопуляр
ных — вынуждает даже при
знанных демократов все бо
лее открыто высказываться 
против «идиотизма совет
ской власти» (Анатолий Со
бчак).

Их позиция сводится в 
большинстве случаев к необ
ходимости муниципализации 
в соответствии с принятой во 
многих западных городах 
схемой, т.е. ликвидации 
районных Советов и «город
ского парламента», переда
чи полномочий небольшому 
выборному муниципалитету, 
дополняемому на местах (в 
жилищных массивах и мик
рорайонах) органами мест
ного самоуправления.

Эта точка зрения находит 
в себе сторонников тем быс
трей, чем больше ухудшает

ся состояние снабжения про
дуктами питания и промтова
рами и чем громче звучат 
призывы организовать спра
ведливое распределение то
го немногого, что осталось. 
Очевидно, что через много
дневные сессии Советов ра
боту эту выполнить невоз
можно даже технически.

И мэр Москвы Гавриил По
пов, и мэр Ленинграда Ана
толий Собчак столкнулись с 
тем, что городские и район
ные парламенты в принципе 
неспособны принимать 
сколько-нибудь оператив
ные решения — этому меша
ет, например, противостоя
ние политических фракций и 
блоков внутри Советов (...)

По мнению наблюдате
лей, большинство депутатов 
в Советах продолжает быть 
противниками «сильной ру
ки», пусть даже и демократи
ческой, Они подозревают, 
что концентрация власти - 
процесс в нашей политиче
ской традиции неуправляе
мый, и своим ходом он мо
жет плавно привести к дикта
туре.

Сторонники сохранения 
местных парламентов приво
дят и еще один аргумент про
тив восстановления автори
тарности городской исполни
тельной власти: по их мне
нию, хотя Советы и не выпол
няют своих функций, с их ак
тивизацией технология вла
сти в нашей стране впервые 
оказалась на виду обще
ственности, и это опреде
ленная гарантия против при
нятия явно антинародных ре
шений.

В пользу того, что победит 
точка зрения первых, гово
рит тот факт, что существую
щая исполнительная власть 
поставлена перед необходи
мостью восстановления ко
мандного аппарата уже тем, 
что задачи, выдвигаемые на
родными депутатами перед 
своими исполкомами, не
возможно решить без адми
нистративного принуждения

Однако идеи демократи
ческой выборной власти еще 
достаточно популярны в об
ществе, и отказ от них может 
привести к резкому всплеску 
социального недовольства.

С. МИТРОФАНОВ,
А. ФАДИН.
«Коммерсантъ», №50, 

1990 г.
Кстати, события не заста

вили себя долго ждать. На 
сессии парламента Кыргыз
стана было принято решение 
о разграничении системы уп
равления на муниципальную 
и государственную. Местное 
самоуправление, по сообще
нию «Известий», будет осу
ществляться населением не
посредственно через изби
раемые им органы. Исполко
мы преобразуются в аппара
ты нового типа и с иными 
функциями. Сделан шаг от 
коллегиальной власти к еди- 
-ноначалию: значительно 
расширены полномочия 
председателей облсоветов, 
Которые отныне являются 
представителями Президен
та республики на местах.

Как обывателю понять, есть у нас демокра
тия Или нет? Рекомендуем: самый верный при
знак - если граждане свободно собираются с 
флагами и плакатами и в течение нескольких 
часов, пока не замерзнут, свободно высказы
вают в микрофон свои мысли, не рискуя при 
этом оставить семьи без кормильцев. Пусть 
даже и сказать, кроме «Долой» и «В отставку», 
нечего - все равно, раз можно — говорим... 
Конечно, по меркам цивилизованного обще
ства это только самая первая стадия стихийной 
демократии, но ведь мы и вег пили на этот путь

недавно. Пока результативность подобного 
участия в делах государства невелика, и голоса 
наши слышны лишь тем, кто, несмотря на мо
роз, предпочитает удобному креслу у телевизо
ра продуваемую всеми ветрами площадь у 
Дворца молодежи. Но каждый из тысячи при
шедших расскажет нескольким друзьям и зна
комым, те - своим. Мир все равно узнает 
мнение той части свердловчан, которой не все 
равно, как жить дальше...

Фото М. БОБ РЮКА.

Кого 
избрали? 
Свердловский горсовет ус

ловно можно разделить на три 
части. Примерно треть — ле
вые, те, за кого агитировало 
движение «Демократический 
выбор»; еще одна треть — пред
ставители старого аппарата и 
хозяйственных структур, те, 
кого в политической раскладке 
сил называют правыми. Ос
тальные — центр, который все 
время в движении, в сомнениях 
и колебаниях, а при голосова
нии на сессиях примыкает, как 
правило, к наиболее логичной, 
здравой точке зрения.

В областном Совете рас
кладка иная. Здесь демократов 
— явное меньшинство, во 
фракцию на платформе ДДВ 
официально входят три десят
ка человек. Много хозяйствен
ников, партийных работников, 
более сорока человек являются 
членами обкома КПСС. Испол
комы — и городской, и област
ной — практически остались 
прежними. Собственностью 
горсовета являются два пред
приятия — это 0,2 процента то
го, что у нас есть. Остальное — 
чужое, то есть государствен
ное.

В Советах появляется мно
гопартийность — среди депу
татов есть социал-демократы, 
члены Демократической пар
тии России, республиканцы, 
представители Крестьянской 
партии. Дело—за многоу клад- 
ностью.

В недолгой пока истории 
новой власти есть уже и пример 
совместной работы двух Сове

тов и разных фракций — со
вместная разработка програм
мы перехода к рынку.

КТО ВИНОВАТ 
И ЧТО ДЕЛАТЬ?
ОТ ПЛОЩАДИ 

ДО ТЮРЬМЫ...
Двадцатилетний свердлов

ский художник Роман Степа
нов, наслушавшись ночью по 
третьей проірамме призывов 
Ленсовета, 15 января пошел на 
занятия в художественную 
школу в ДКЖ. Поскольку кра
ски и кисти у него были с собой, 
почему-то взял и написал по 
дороге на памятнике Ленину 
«Оккупанты, вон из Литвы», за 
что и был тут же задержан ми
лицией. Как утверждает его 
мать (вся информация — с ее 
слов), сдался властям без со
противления. Но в кармане у 
него нашли альпинистский ка
рабин. По словам матери, ка
рабин этот, во-первых, не стре
ляет, во-вторых, принадлежит 
ей иа в-третьих, представляет 
собой этакое кольцо для стра
ховки. Но посчитали его холод
ным оружием. В результате 
всего этого Степанову грозит по 
двум статьям (хулиганство и 
ношение холодного оружия) 
заключение на срок от двух до 
пяти лет. Кроме того, КГБ вро
де бы собирается доказывать, 
что все надписи, сделанные в 
последние годы в обществен
ных местах Свердловска крас
ной краской, принадлежат 
«руке» все того же Романа Сте
панова. Мать, как и положено, 
просит защиты у демократиче
ской общественности «от про
извола» властей. Но какой тут 
произвол? Вряд ли стоит так до
словно воплощать в нашей 
уральской действительности 
то, о чем спорят в далеком Лен
совете.

Н.ЛЕОНОВА.
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• Депутатская трибуна
Сегодня для народ

ного депутата уже не 
достаточно тех форм 
общения с избирателя
ми, которые практико
вались в избиратель
ную кампанию, и толь
ко с помощью прессы 
можно донести до них 
свои мысли, сомне
ния, разъяснить пози
цию по жизненно важ
ным вопросам.

Мы наблюдаем спад 
интереса избирателей 
к своим избранникам - 
депутатам всех уров
ней. Это явление ме
ня, например, очень 
тревожит. Я понимаю 
его причины так. Во- 
первых, пик политиче
ских эмоций, дейст
вий, пришелся на из
бирательную кампа
нию. Люди спорили, 
отстаивай позиции 
своих кандидатов, вы
являлись ставленники 
номенклатуры, лидеры 
новых движений, бур
но обсуждались про
граммы, а сами канди
даты давали опреде
ленные обещания. Со 
временем избиратели 
«выпустили пар» и ста
ли ждать, не мешая де
путатам делать дело, 
которое должно было 
обернуться конкретны
ми благами для насе
ления. Но, увы, благ 
пока нет и не предви
дится.

Во-вторых, никого 
сегодня не интересуют 
действительные при
чины резкого экономи
ческого спада. Главное 
— то, что с приходом 
новых депутатов люди 
ощутили резкое паде
ние уровня жизни. 
Подливает масла в 
огонь и правая пресса: 
вот, мол, они, демок
раты, в деле. Положе
ние демократов, при
шедших к власти в 
крупных городах, дей
ствительно тяжелое: 
плохо с продовольст
вием, с товарами на
родного потребления. 
(Но зато во многих ре
гионах России и в ре
спубликах, где демок
раты остались в оппо
зиции, дела на потре
бительском рынке об
стоят лучше).

Почему же демокра
ты, обнадежив избира
телей, пока не дают 
реальной отдачи? Да
вайте вспомним, какое 
наследство досталось 
новой власти.

Падение спроса на 
продаваемую нами 
нефть и резкое сокра
щение продажи спирт
ных напитков наполо
вину уменьшили бюд
жет страны. Есть и 
масса .других факто
ров, разрушивших на
шу экономику задолго 
до появления демокра
тов на политической 
арене. Буквально до 
1988 года все сферы 
нашей жизни регла
ментировались поста
новлениями ЦК КПСС и 
Совмина СССР. Не впа
дая в критику этих 
структур, скажу, что 
это была определенная 
система. Именно этот 
механизм и привел нас 
к рубежу 1985 года, 
когда встал вопрос - 
что же дальше?

Борьба М. Горбачева 
с ЦК привела только к 
полумерам. Политикой 
«раскрепощения» ев
ропейских соцстран 
Горбачев, несомнен
но, завоевал авторитет 
на мировой арене. Но у 

нас в стране теневое 
руководство «добро» 
на свободу экономиче
ских отношений до сих 
пор не дает. Сам лидер 
перестройки в своих 
решениях все больше и 
больше отклоняется от 
центра вправо, вызы
вая вздохи облегчения 
у тех, кто мечтает о 
возврате на позиции 
70-х годов.

Пример, как нахо
дить общий язык меж

ВЕРНУТБ ДОВЕРИЕ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ

ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО 
КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО

ду партийной идеоло
гией и экономикой, по
казал Китай. Именно 
здесь руководство 
коммунистической 
партии, сохраняя мо
нополию на идеоло
гию, добилось подъ
ема жизненного уровня 
народа путем привле
чения иностранного 
капитала, признания 
частной собственности 
и обеспечения полной 
свободы предпринима
тельству.

А вот другой пример 
- город Асбест Сверд
ловской области, вхо
дящий в мой избира
тельный округ. По ито
гам выборов в местные 
Советы у власти оста
лись прежние лидеры - 
и партийные, и совет
ские. Но при этом де
мократические про
цессы не только не за
мерли, а наоборот, все 
разрастаются. Заба
стовочное движение из 
отдельных очагов пе
рерастает в организо
ванную структуру ра
бочего движения. Под
разделения комбината 
«Ураласбест» - фабри
ки, карьеры, рудоуп
равление - в своих 
требованиях самосто
ятельности находят 
полное понимание вла-

ЭКОНОМИКА

стей. На комбинате уп
разднен партком, вме
сто него действует со
вет секретарей.

Власти, как и от
дельные люди, позна
ются в беде. Трагедия, 
происшедшая в цехе 
Калиновского завода в 
Асбесте, унесла жизни 
пятнадцати человек. 
Прибывшие на место 
руководители области 
убедились, что ника
кой практической по

мощи не нужно. Рабо
тала техника, слажено 
действовали горноспа
сатели, милиция, фун
кционировала связь, 
даже междугородная. 
Единственное, о чем 
просили руководители 
города и комбината, - 
не мешать им. В об
щем, мы увидели четко 
отлаженный меха
низм. И то, что в горо
де в знак траура было 
отменено празднова
ние 73-й годовщины 
Октября, тоже говорит 
о многом. Экономиче
ски Асбест, как и вся 
страна, находится на 
пределе, но политиче
ски руководители го
родского Совета и ли
деры местной органи
зации КПСС во многом 
опережают и руковод
ство страны, и ЦК 
КПСС. Значит, можно, 
если захотеть, что-то 
делать?

Говоря о компартии, 
нельзя не задеть боль
ную тему - ломку со
знания многих из нас. 
Воспитанные в патрио
тическом духе святой 
веры в родную комму
нистическую партию, в 
наше советское прави
тельство, прошедшие 
все ступени - от октяб
ренка до коммуниста,

- сегодня люди заду
мываются: кто мы? 
Кем нас сделали? Как 
жить и во что все-таки 
верить?

Вот примерно так .я 
понимаю состояние 
общества в момент, 
когда депутаты новой 
волны пришли к вла
сти. То, чтоврсновном 
в Советы пришли не 
профессионалы, - это 
факт. Помните, на вы
борах толковали так: 

эконом ист-кан дидат? 
Нет, это бюрократ, 
штаны протирает в 
теплой конторе. Подо
бное мнение было поч
ти б всей интеллиген
ции. На «ура» шли бое
вые лидеры, люди, 
конфликтующие с вла
стью, в крайнем случае 
- трудовой народ. То 
есть в Советы пришли в 
большинстве хотя и че
стные люди, но в ос
новном такие, которым 
необходимо время для 
наработки методов до
стижения поставлен
ных целей. Да и сама 
структура местных Со
ветов тоже нуждается в 
доработке.

А народ хочет есть, 
пить, одеваться, по
лучить, наконец-то, 
свое жилье, возродить 
свою культуру, обучить 
детей и многое другое 
уже сегодня. Давай 
сразу все, что обещал, 
дорогой депутат! Кого 
в этом винить? (А в 
том, что кого-то обяза
тельно нужно винить, 
мы уверены, у нас так 
исстари повелось). 
Сейчас, конечно, «ви
новата новая власть».

Не буду комменти
ровать действия депу
татского корпуса ново
го созыва. Но я твердо 

убежден: только конк
ретное дело может 
вернуть доверие изби
рателей, и тогда к на
родному избраннику 
придут уверенность и 
силы. Таким делом я 
считаю реализацию 
уже принятых законов. 
Взять, например, За
кон о предприятиях 
СССР. Он настолько 
универсален, что, я ду
маю, республики при
мут его за основу без 
особых изменений. 
Действие этого Закона 
нужно прежде всего 
направить на социаль
ную сферу. И я в своей 
повседневной депутат
ской деятельности ста
раюсь руководство
ваться именно этими 
принципами.

Почти год искал под
ходы, как выполнить 
самый трудный мой на
каз - по реализации 
плана детальной пла
нировки прибрежной 
зоны озера Шарташ. 
Этот план подразуме
вает не только поддер
жание экологического 
равновесия в уникаль
ном районе, но и по
зволяет свердловча
нам более полно ис
пользовать прибреж
ную зону для отдыха, 
спорта, развлечений. 
Инвалидам, ветеранам 
Афганистана, черно
быльцам - предостав
ляет возможность со
здать в лесной зоне ре
абилитирующие цент- 
ры и многое другое.

Так вот, за решение 
подобной задачи не бе
рется ни одно государ
ственное предприятие. 
Тогда и возникла 
мысль - создать союз 
всех желающих для 
этой работы. Сейчас 
создана ассоциация 
предприятий. Туда 
вошли и государствен
ные организации, и 
малые предприятия, и 
кооперативы. Я воз
главил Совет учредите
лей и считаю своей 
главной задачей дать 
возможность всем 
вкладчикам рацио
нально, с пользой (в 
том числе и для себя) 
использовать средст
ва, оградить и, если 
нужно, защитить от не
обоснованных посяга
тельств новое Дело.

Еще пример. Про
блема телефонизации 
есть везде. Помочь ре
шить ее тоже могут де
путаты. Под эгидой лю
бого совета можно со
здать предприятие, ко
торое своей деятель
ностью связало бы, на
пример, Ленинград
ский завод по произ
водству телефонного 
оборудования и заводы 
Урала, которые сегод
ня в условиях конвер
сии нуждаются в зака
зах. Расширив произ
водство в Ленинграде 
за счет поставок комп
лектующих от нас, мы 
можем надеяться, что 
быстрее решим у себя 
дома проблему теле
фонизации. Законода
тельство дает возмож
ность решать многие 
проблемы наших изби
рателей. И если будем 
заниматься этим еже
дневно, ежечасно, то 
сумеем вернуть их до
верие.

А. ЗАХАРОВ, 
народный депутат 
СССР.

• Точка 
зрения

КУДА 
ЛИНИЯ 
ВЫВЕДЕТ...

Прочел не так дав
но в «Уральском рабо
чем» статью Е.Тачае- 
вой «Виноват ли 
Маркс в наших про
счетах ?» Газета обла
стной организации 
КПСС предлагает вы
сказаться на эту тему 
рабочим-коммунис
там, но я не комму
нист. А поскольку у 
нас, беспартийных, 
появилась, так ска
зать, своя газета «За 
власть Советов», то 
выскажу в ней свое 
мнение.

Хочу начать с анек
дота. Пришел комму
нист к хироманту: 
«Посмотрите мою ла
донь, хочу узнать 
свою судьбу». Хиро
мант посмотрел и го
ворит: «Ничего не мо
гу сказать...» - «Но 
почему? Другим же го
ворите!» - «У вас нет 
своих линий. У вас од
на — линия партии».

У вас, Елена Ива
новна, тоже одна - 
линия Маркса. Мая
ковский когда-тс пи
сал с пафосом: «Мы 
философию учили не 
по Гегелю...» И пло
хо, что не по Гегелю! 
Плохо, что не призна
вали других филосо
фов, а «долбили» од
ного Маркса.

Елена Ивановна! 
Плюньте на эту сума
тоху, на этих ненави
стных Вам плюрали
стов, «напускающих 
тумана», да возми- 
тесь за Гегеля и Пле
ханова, за Бакунина и 
Короленко и т.д. Тог
да у вас появятся но
вые «линии на руке».

Вы пишите: «В сем
надцатом году у нас в 
жестокой борьбе от
стояли социальную 
справедливость...» 
Какую справедли
вость? Спѳцпайки для 
комиссаров? Прод
разверстку? Расстре
лы заложников? Не 
дай бог нашему наро
ду дождаться еще раз 
такой «социальной 
справедливости».

Марксисты-руко
водители провозгла
сили лозунг «Экспроп
риация экспроприато
ров». Успешно раз
грабили все, что мож
но. И раздали народу? 
Как бы не так. В двор
цы и дачи вселились 
комиссары и их оп
ричники. Все были 
марксистами: и
Брежнев, имевший в 
личном гараже сорок 
«иномарок», не гово
ря об остальном на
грабленном. И Куна
ев, построивший себе 
хоромы, где одна ба
ня стоила 15 млн. руб
лей. (Если вам про
тивны буржуи,, то эти- 
то кто — Романов, 
«батрачка» Незамут- 
динова, Гришин и 
другие - имя коим ле
гион?)

Только смена сис
темы, многопартий
ность, демократия, 
только деловые, 
предприимчивые лю
ди во главе государст
ва выведут нашу стра
ну из нищеты. Марк
сизм - утопия. И про
должать дальше экс
перимент, «выпрям
ляя» линию Маркса 
(Мао-Дзе-Дун гово
рил: «Чтобы выпря
мить, надо пере
гнуть»), думаю, народ 
не захочет.

С уважением

НИКОЛАЙ ШУТОВ, 
монтажник СУ-25 
треста 
«Уралмашстрой». 
г.Свердловск.
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«УР АЛ-АКЦЕПТ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ

АГЕНТСТВО

По России
В ОРЕНБУРГ. Секретарь ЦК Компартии I РСФСР тов.Силкова, выступавшая намедни в 

бывшем оренбургском Доме политпросвеще
ния, переименованном недавно в Обществен-

I но-политический центр, поведала собрав
шимся конфиденциальную информацию, ко- 

_ торую ей, в свою очередь, сообщила одна к «массажистка» в санатории, где незадолго до 
» тов. Силковой отдыхал Б. Н. Ельцин. Вообрази- 
Іте себе: Председатель Верховного Совета 

России каждый вечер надевал спортивный ко
стюм. .. выходил за территорию санатория ...
Іи ... встречался с избирателями! Потрясаю

щее коварство!
. ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ. Крупная кража Я совершена в селе Рассыпное Илекского райо- 
1 на. Ночью неизвестные проникли в контору 
■ колхоза «Вперед к коммунизму» и из сейфа, 

стоявшего в кассе, похитили несколько десят
ков тысяч рублей. Контора не охранялась - 

3 видимо, руководству колхоза померещилось, I что комьіунизм у них в хозяйстве уж наступил. 
■ ОРЕНБУРГ. В Орске была ограблена квар

тира учителя средней школы. Эту кражу можно 
было бы отнести к разряду ничем не примеча- I тельных, если бы вместе с норковым воротни
ком грабители не прихватили с собой 3 тома 

_ библии. Хочется надеяться, что воры дочита-
ют «великую книгу» до заповеди «не укради», 
и тогда сами принесут украденное обратно.

ЧЕЛЯБИНСК. Год лошади прошел. Однако 
«лошадиные» сюрпризы еще случаются. На
пример, купив пачку кофе, жительница Челя
бинска А.Брусенцова обнаружила в ней ... 
овес. Аферистов искать, видимо, бесполез
но. Продавали дефицитные коробочки на ули
це из грузовика (номер никто, естественно, не 
запомнил). Не обходится без сюрпризов и на
чавшийся год овцы: на сей раз в редакцию 
«Вечернего Челябинска» принесли бутылку пи
ва, в которой плавала зубная щетка. Вот вам 
сервис по-челябински: выпил — почисть зубы.

ЧЕЛЯБИНСК. В Челябинске появилась но-

ва

Івая валюта - «один бутылк». За бутылку водки 
можно получить два килограмма мяса. Гуся 
средней упитанности обменивают на две. Это
Ів городе. В деревне водку удается реализо

вать гораздо выгоднее: баран, например, тя-
Інет всего на 5 бутылок. Товарным эквивален

том стали и сигареты; две пачки с фильтром - 
ведро картошки. Что на очереди?

■ ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. ЧНа цементном 
заводе Катав-Ивановска исчез источник ра
диоактивного излучения. Он использовался в 

■ цементном производстве при загрузке сырья в 
печь. Находясь в свинцовой оболочке, опас- 

Іность для окружающих он не представляет. Но 
оболочка может быть повреждена ... К розыску 
привлечены силы милиции, гражданской обо-
Іроны. .

КАТАВ-ИВАНОВСК, Челябинская область. 
_ На пленуме горкома КПСС принято решение I передать часть помещений горкома партии 
■ (площадью 470 кв.метров) в аренду детской 
■ музыкальной школе. Будет наконец поставле

на точка в долгой дискуссии вокруг освобож
дения зданий. С переездом музыкальной шко- 

Ілы на новое место город решит еще одну важ
ную проблему: даст крышу краеведческому I музею, ставшему бездомным после возвра
щения верующим церкви Иоанна-Предтечи.

. По области
і ИРБИТ. Исполком Ирбитского городского и 
■ районного Советов народных депутатов обсу

дил вопрос о создании совместной рабочей 
группы правоохранительных органов по наве-

I дению порядка в сфере потребительского рын
ка. По этому решению руководителям торго
вых организаций предписано обеспечивать 

в отделы исполкомов всей необходимой инфор- 
■ мацией о поступлении в город и район продо- 
Івольствия, товаров народного потребления, 

медикаментов. Разработаны и другие мероп
риятия — обнародованы телефоны членов ра-

I бочей группы как телефоны доверия для насе- 
й ления.
I ИРБИТ. С1 января в Ирбите начала работать 

ассоциация промышленных предприятий, ор
ганизаций и кооперативов. В нее вошли 33 

■ трудовых коллектива — городских и районных, 
находящихся в черте города. Главная функция 
ассоциации - организация производств, объ- 

| единение материальных ресурсов для реше- 
I ния общих социальных проблем..На первых 
■порах ассоциация определила три первооче- 

редные задачи: строительство жилья и соци
альных объектов, производство товаров на- 

I родного потребления (преимущественно вы
пуск мебели и одежды), продовольственная 

_ программа. И эти задачи уже обретают реаль- 
| ные формы. Так, к примеру, мелкими пред- 
■ приятиями, для которых вопрос строительства 
I жилья всегда был очень больным, уже собрано 

3 млн. рублей, которые ассоциация будет ос
ваивать. В планах также создание торговой 

■ фирмы, технического центра и внешнеторго
вого центра для обслуживания членов ассоци-

Іации.
СВЕРДЛОВСК. Среди товаров народного потребле

ния, выпускаемых в производственном объединении 
■ ♦Уралмаш», в скором времени появится и двадцатирубле

вый светильник-сувенир «Русское поле». Производство 
I первой опытной партии — 50 штук светильников — реше

но наладить в цехе №89, где уже давно выпускается сти- 
I ральная машина «Малютка» и другие нужные людям ве

щи.

■который год я при- 
|хезжаю сюда...

Шумят поезда... Ог
ромный неподвижный 
лес окружает поселок 
Палкино, где находит
ся наш садовый уча
сток в товариществе 
«Исеть», но и сюда до
носится шум поезда. Я 
не могу заснуть и пото
му, что пытаюсь ос
мыслить летнюю жизнь 
в этом странном мик
ромире, с одной сторо
ны которого поселок с 
его нравами, традици
ями, заботами, а с 
другой — могучий сада- 
водческий клан...

♦Соседи—товарищи»
Садаводческие товари

щества, на мой взгляд, не что 
иное, как очередная гримаса 
нашей странной жизни, где 
частная собственность до се
го дня отвергалась, а куплен
ные за несколько тысяч до
мики на четырех сотках зем
ли почему-то принадлежали 
некоему коллективу, кото
рый вправе казнить, вправе 
миловать. За годы прожива
ния на садовом участке при
шлось наглядеться немало: и 
судились из-за полоски зем
ли, и инфаркты хватали 
иных, и умирали, бывало... 
Туалеты запрещали строить 
и бани... И доносили друг на 
друга так называемому уп
равлению.

Соседи ревниво следили, 
кто работает, кто нет. А один 
пожилой человек на полном 
серьезе предлагал всех, у ко
го сорняки, просто выгонять 
из товарищества...

Теперь кое-что начинает 
меняться. Чего только у ра
чительных садоводов нет! И 
бани, и крольчатники, и теп
лицы. Но все же... Садоводы 
любят повторять: «Сад не да
ча. Там обнес забором и де
лай что хочешь. Сажай не 
сажай... Поли не поли...»

Кроме тех тысяч, кото
рые ты уплатил за участок, 
ты еще должен платить день
ги за свет, и сторожу, и пред
седателю правления... Тем 
не менее все приходится де
лать самому — и трубы ме
нять, и дом ремонтировать. 
Или людей нанимать и опять 
же платить свои кровные, 
поверьте, заработанные... 
Так для чего выбирать ми
фическое правление, для че
го упираться в этот прова
лившийся миф коллектив
ности? Не проще ли объя
вить участок с домиком на 
нем частной собственно
стью? И оградить себя и дру
гих от бдительных соседей, 
от пересудов и толков.

На мой взгляд, надо раз
решить делать ограждения 

Гелий Рябое

ЖЕЛАЮЩИХ
«Как на аукционе «Сотбис» продавались и не были проданы уникальные
* документы»

на участках, ибо дома стоят 
впритык, и, не дай бог, твои 
дети сорвут ягодку малины у 
♦соседа-товарища»...

Вывозишь сюда на все ле
то детей — на воздух, на яго
ды, грибы... Адети, особенно 
маленькие, не понимают ус
ловности межи, поэтому мо
гут забраться на чужую тер
риторию, могут и костер раз
жечь, и на дерево влезть, шу
мят они, поют, бегают... И 
идут жаловаться на пацанов 
бывшие руководящие работ
ники, начальничьи жены... 
И отравляют все дивное 
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ПАЛКИНО
Записки садовода

уральское лето, калечат пси
хику детей, подрывают их 
веру в людей. Поэтому я — за 
забор, плотный, добротный 
забор на своем участке, кото- \ 
рый оградил бы мою семью 
от посторонних взглядов, пе
ресудов, лживой доброжела
тельности и ненужной сер
добольности...

♦Аборигены»
Поселковые жители мне 

всегда были симпатичнее са
доводов. И я всегда стреми
лась бежать от ревнивых, ко
сых взглядов в поселок. Где 
люди казались проще, до
брее... Ах, эти палкинские 
старухи... Живут себе и жи
вут... Уж сколько пережи
ли... Бредут к магазину.

— Здравствуйте, — гово
рят.

— Не знаешь, молочка не 
привезли? Хоть чай забе
лить, заварки-то нет.

В поселке всего семь ко
ров. Пастуха нет, пасут по 
очереди хозяева. Держат 
скот в основном люди моло
дые, способные сена загото
вить на зиму. Старухам это 
не под силу. Вот и выстаива
ют длинные очереди в мест
ном магазине за баночкой 
сметаны, бидончиком моло
ка.

Помню, шла с детьми с 
речки, вдруг — гром, мол
ния, град... Постучалась в 
дом. Открыла бабушка в бе
лейшем платочке, впустила, 
не побоялась — и чернявости 
моей, и многодетности... Не
сколько лет прошло — жива 
моя спасительница, сидит на 
лавочке возле своего домика, 
здоровается... А вот дети мои 
при виде ее улыбаются ц го
ворят: ♦Вот та бабушка, ко
торая нас от грозы укрыла».

В Палкино нет ни школы, 
ни детского сада. Ничего нет, 
кроме магазина. В садик де
тей возят в город, в школу от
дают чаще всего в интернат. 
В этом году даже традицион
ный праздник поселка отме
нили. Не бог весть какой был 
праздник, но все же радость. 
Заведующая клубом, кото
рый существует чисто сим
волически, сказала:

— Праздника не будет. 
Нечем людей кормить.

Но как же так совсем без 
праздника? Молодые в город 
съездят или на танцы пойдут 

на турбазу неближнюю.. А 
старухи-то? Им бы и частуш
ки послушать, и пляски по
глядеть... Да и платки новые 
из сундуков достать, при
одеться... Вот и вспоминают 
бабушки, как раньше хоро
шо было в поселке: школа, и 
садик, и даже черника была 
крупнее, и грибов больше.

Вспоминаю, как чинно 
идут бабушки в здание ста
рой школы на выборы депу
татов. Там столы по старинке 
кумачем застелены, буфет 
работает, музыка играет... 
Хоть ♦на люди» показаться, 
хоть 4ему-то порадоваться...

Ох, и пьют в поселке!.. 
Покупают бутылки за две 
цены, за три. А когда в мага
зине есть спиртное, там про
сто какой-то страшный те
атр. У продавщиц глаза го
рят, а очередь сладострастно 
хихикает. Берут ящиками, 
сетками, сумками... Вот ка
кая замена празднику. Толь
ко даром замена не прохо
дит. Дети-то, хоть и живу
щие на свежем воздухе, — 
бледные, худые, часто боле
ют. И умирают тоже часто...

У самого железнодорож
ного полотна живут рабочие 
дороги. Из них выделяется 
клан Шакировых. Их семья 
занимает большой камен
ный дом. У них есть лошадь, 
и корова, и два теленка, и 
куры, и овечки — словом, 
богатое подворье. Тут и 
крепкие старики, и дета, и 
внуки. Шакировы выручают 
меня молоком. Каждый год, 
выдержав жестокую конку
ренцию, я все же выбиваю 
себе драгоценный литр пар
ного молока для своих трех 
мальчишек.

Но в этом году однажды в 
промозглый день прошла я 
по знакомому с детства по
селку... И вдруг почувство
вала, что он отторгает меня. 
Новые дома с крепкими за
борами, понастроенные 
«дачниками», были холодны 
и неприступны. И показа
лось: начнись сейчас гроза — 
никто не впустит, не пожа
леет ни меня, ни детей.

У людей отняли празд
ник, заставили трудиться и 
трудиться, добывать в поте 
лица кусок хлеба, а уста
лость заливать вином...

Грустно... Но стоит гро- 
мадой вокруг поселка еще не 
вырубленный лес. Здесь мои 
грибные полянки. Здесь мои 
черничные места, здесь куз
нечики моих сыновей, ужи и 
зайцы. Лес, дай нам всем 
сил, спокойствия и понима
ния, ведь ты такой древний, 
мудрый, такой живой и кра
сивый. Дай нам всем сил...

♦Аборигены» и «сосе
ди-товарищи» I

Конфликт есть. Он пока 
еще тлеет, но пламя может 
разгореться. Вспомним кол
лективное письмо жителей 
поселка Палкино в свердлов
скую вечернюю газету, где 
они протестовали против 
строительства новых садо
вых домиков, против выруб
ки леса. Чем тяжелее продо
вольственное положение, 
тем «шибче» разгорается 
пламя неприязни к город
ским. В магазине все только 
для местных, лишь ценой 
унижения что-нибудь вы
просишь. Помню, еще пару 
лет назад один из жителей, 
подвыпив, кричал мне в спи
ну, что я все его масло съе
ла...

Зимой местные пацаны 
залезают в садовые домики, 
таскают все, что можно.

Благо, сторож, который 
получает ежемесячно зарп
лату в садоводческом това
риществе, всегда пьян. Ла
дит с «товарищами» семья 
Шакировых... И молоко сбы
вает, и коровий навоз прода
ет на удобрения, и шлагбаум 
открывает машинам за соот
ветствующую мзду...

Жалко мне нас всех. И са
доводов, которые, как му
равьи, копошатся с утра до 
вечера на своих сотках, не 
видя ни леса, ни реки. И ме
стных жителей, старух, 
пьющих пустой чай без саха
ра и заварки. Мне жалко себя 
и своих детей, ибо без Пал
кино мы своей жизни уже не 
мыслим.

Мы хотим мира. Не дай 
бог, искре ненависти под
жечь этот лес, дерева, эти 
кусты шиповника, эту гус
тую траву...

О.МЕЩЕРЯКОВА.

Я приехал в Лондон по командировке Совет
ского фонда культуры и приглашению английской 
торговой фирмы «Сотбис», чтобы познакомиться 
с архивом Николая Михайловича Соколова. 
Осенью 1918 года этот человек прошел через по
лыхающую огнем гражданской войны Россию в 
Омск послужить несбыточному делу восстановле
ния российской монархии.

В марте 1919 года Верховный правитель быв
шей российской империи А. В. Колчак поручил Со
колову расследование убийства царской семьи и 
членов дома Романовых на Урале. Но прежде 
несколько слов о самом Соколове.

Николай Алексеевич Соколов родился в 1882 
году в Пензенской губернии, в городе Мокшане, 
и по окончании гимназии поступил в Харьковский 
университет по юридическому факультету. По
лучив профессию юриста, он вернулся в родные 
места и полностью посвятил себя охране закон
ных прав и интересов того народа, из среды 
которого некогда вышел сам. Крушение импера
торской власти, а затем и Временного правитель
ства определило его позицию - убежденного мо
нархиста - на всю оставшуюся жизнь. Она была

недолгой: 23 ноября 1924 года Н.А. Соколов вне
запно скончался от разрыва сердца и был похо
ронен в местечке Сальбри, недалеко от Руана, во 
Франции. Друзья поставили на его могиле про
стой деревянный крест и сделали надпись: 
«Правда Твоя — правда вовеки». Я думаю, что, 
если бы они продолжили «... и слово твое - исти
на» они сказали бы чистую правду, ибо жизнь 
Николая Алексеевича была несомненным подви
гом во имя раскрытия истины, что же касается 
обстоятельств расследования гибели Николая П 
и его семьи, то и особенно.

И вот я в Лондоне. Тихая, удивительно краси
вая улочка подводит меня к старому дому, он 
накрепко вбит в длинную стену себе подобных, 
построенных в разное время, сам же возник в 
начале нашего славного века, похоже на то...

Я поднимаюсь по узкой лестнице с вытертыми 
ступеньками на второй этаж, сердце трепещет, 
потому что всего через мгновение я смогу прикос
нуться к тому, чего жду вот уже тридцать восемь 
лет, - к архиву Николая Алексеевича Соколова, 
к его следственным документам, «производству
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ОН - из 
КООПЕРАТИВА

Евгений Александрович Сушин - водитель 
большегрузного «КамАЗа». Перевозит щебень, 
асфальт, другие стройматериалы, нужные для 
прокладки дорог. Словом, Евгений Александро
вич — рабочий человек, знающий цену и трудовой 
копейке, и хорошей организации труда, от кото
рой напрямую зависит, будет ли доволен человек 
своим делом. А Сушин доволен. Он работает в 
Асбестовском дорожно-строительном коопера- 
тиве.«Автомагистраль» буквально с первых дней 
его создания. Вместе с новым коллективом про
шел трудности периода становления. А сейчас 
«Автомагистраль» - преуспевающий, так назы
ваемый цивилизованный кооператив. Е.А.Су
шин, по отзывам руководителей, - хороший спе
циалист, надежный человек. Такие нужны и на 
любом государственном предприятии. Только 
вот все больше их выбирают новую дорогу в 
жизни. Ту, по которой идет кооперативное дви
жение.

«МУЛЬТИКИ» С МЕШКОМ 
ДИХЛОФОСА НА ГОЛОВЕ

Худощавый маль
чишка смотрел насто
роженно и рассказы
вал:

... Стращали, что 
изобьют, если не по
нюхаю. Сначала нюха
ли в сарае. Потом в 
подъезде. И оба раза 
нас милиция находи
ла.

— Толя, а что ты чув
ствовал?

— Голова кружи
лась. .. Тошнило...

Разговор с четыр
надцатилетним токси
команом Толей прохо
дил в Карпинском 
ГОВД. Таких, как он, 
находят во время рей
дов в сараях, подва
лах, на чердаках и 
стройках. Осоловелые 
глаза, дрожащие ру
ки, буйное настрое
ние. Вдыхают токсиче
ские вещества.

В милиции мнр по
казали список подро
стков до 16 лет, заме
ченных в употреблении 
токсических веществ. 
В нем более 30 фами
лий, из них — около 10 
девочек. А сколько 
еще тех, кого, может 
быть, никогда не выя
вят!

В 1987 году была 
вспышка токсикома
нии в школе-интерна-

те Ы 37. В прошлом го
ду - во вспомогатель
ной школе Ы 10. В на
чале нынешнего учеб
ного года — в детском 
доме имени Гагарина.
В школе М 10 зараза 
захватила даже самых 
маленьких.

Толя выглядит 
младше своих четыр
надцати лет. Микро
климат в семьях токси
команов обычно тяже
лый — постоянные неу
рядицы, вынуждаю
щие подростков убе
гать из дома, а опья
нение переносит в мир 
иллюзий, где легко и 
просто, нет никаких 
проблем. Многие под
ростки говорят, что 
видят при этом красоч
ные «мультики».

Начальник инспек
ции по делам несовер
шеннолетних А. МОИ
СЕЕВ рассказывает: 
«Сразу не ставим таких 
на учет, а наблюдаем 
за ними в течение по
лугода. Просим, чтобы 
в школе посмотре
ли...»

После знакомства с 
милицией задержан
ные попадают к город
скому врачу-наркологу 
А. Гайфутдинову, кото
рого интересует, что 
пациент нюхал, сколь

НЕ НАШЛОСЬ...
по делу», как принято это называть на професси
ональном юридическом языке.

Несколько пояснений: Соколову с трудом уда
лось вывезти свой архив из России. Этот архив 
состоял из емкостей, наполненных вещественны
ми доказательствами, папками с протоколами 
допросов, осмотров мест проишествий, матери
алами различных экспертиз. Обосновавшись в 
Париже, Соколов продолжал свое расследование 
вплоть до смерти, полагая, что поручение, дан
ное ему Верховным правителем 3 марта 1919 года, 
продолжает действовать.

Эта почти маниакальная настойчивость, ни на 
что не похожая убежденность в своей правоте, 
вызвали, надо сказать, отрицательную реакцию 
и в определенных кругах эмиграции. Соколов ут
верждал, что все Романовы мертвы. Некоторым 
монархистам это было невыгодно. Соколов опа
сался преследования и даже покушения. Возмож
но, и со стороны агентов Советского правитель
ства в том числе.

Поэтому незадолго до смерти часть своего ар
хива он передал князю Николаю Владимировичу 
Орлову, потомку тех самых братьев Орловых, что 
некогда помогли возвести на престол императри
цу Екатерину П. Когда же опасность - мнимая или 
действительная — миновала, Соколов попросил 
документы вернуть. . Но потомок славного рода 
сделал вид, что не понимает, о чем идет речь.

Я был в Русском департаменте «Сотбис» в тот 
момент, когда дочь Соколова позвонила и выра

ко раз. Здесь ребят 
поставят на учет и бу
дут наблюдать за ними 
год.

Вот запись в одной 
истории болезни: «С 
первого сеанса испы
тывал цветные галлю
цинации, прилив сил, 
желание действовать. 
Токсин бодрит, акти
вирует. ..»

Если вдыхать пре
парат месяц и более, 
может сформировать
ся зависимость от не
го. Вот такие «мульти
ки»! Не зря токсиче
ские вещества назы
ваются еще психоак
тивными. Их действие 
- в начале приятйое — 
оказывает вредное 
влияние, в первую 
очередь, на психику. 
Особенно страдают 
ум, память. Как-то 
пришла на прием к 
наркологу пятнадцати
летняя школьница, ко
торая вдыхала токси
ны, жаловалась на по
стоянные голвйные бо
ли, забывчивость: не 
помнила, куда поло
жила платье, пома
ду...

У токсикоманов со 
временем не остается 
ни одного здорового 
органа. Человек ста
новится на всю жизнь

калекой - не может ни 
учиться, ни работать. 
Тупик.

У Толи есть еще на
дежда. И глаза у него 
не пустые, и сообра
жает.

Один из компетент
ных людей, с кем я 
встретилась, замести
тель главного врача 
больницы по амбула- 
торно-поликлиничес_ 
кой работе Н. СЕМЕ
НОВ сказал: «Борьба с 
токсикоманией — это 
борьба Дон-Кихота с 
ветряными мельница
ми: с одной стороны, 
надо скорее помочь 
заболевшему, а с дру
гой, — нельзя начать 
лечение принудитель
но - необходимо же
лание самого подрост
ка или согласие роди
телей».

Кроме того, после 
проведения поддержи
вающего лечения под
росток возвращается в 
свой коллектив, ком
панию. В любой мо
мент может появиться 
желание опять употре
бить какое-нибудь ле
тучее вещество.

Неужели нет ника
кого выхода?

Р.КУЗНЕЦОВА. 
г.Карпинск.

зила недоумение по поводу продажи архива из рук 
наследников Николая Орлова. Дочь Соколова ска
зала, что повода для обращения в суд, увы, уже 
давно нет, но аморальность ситуации очевидна.

В 1924 году, по смерти Соколова, князь Нико
лай Орлов утешил себя тем, что написал весьма 
трогательное предисловие к его книге «Убийство 
царской семьи». Странно... Это предисловие 
действительно написано рукой человека, вроде 
бы искренне любившего покойного. Здесь оче
видное противоречие, но разрешить его я не мо
гу... ‘

Первоначальная цена архива — не менее 
300000 фунтов стерлингов.

... И странные мысли одолевали меня, пока 
поднимался я по истертым ступенькам. Ведь я 
знал: моя страна этого архива не купит. Моя 
страна бедна. У нее много проблем и нет денег на 
углубленное постижение собственной новейшей 
истории. Тем более, что Клио — дама корректная 
и оттого бескомпромиссная. И академики, неког
да возведенные на вершины научного ареопага 
болей «вождя народов», — для нее величина, оче
видно, отрицательная. Академики 72 года утвер
ждали невероятное в очевидном. Для чего же 
тратить деньги на архив, который служит Клио и 
опровергает академиков?

( Окончание следует)

«УР АЛ-АКЦЕПТ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО
АРТЕМОВСКИЙ. Артемовское производственное объе

динение жилищно-комунального хозяйства объявило кон
курс на лучший проект утилизации твердых бытовых отходов 
и выделило тысячу рублей будущему победителю. Городской 
свалке в Артемовском — десятки лет, и место для мусора уже 
практически не осталось. А ежедневно его собирают около 70 
тонн. Получать от свалки прибыль, а не убытки — такую 
задачу ставят перед участниками конкурса.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Более 200 работниц швейной фаб
рики единодушно проголосовали за десятидневную экономи
ческую забастовку на предприятии. Решиться на отчаянный 
шаг их вынудили непрекращающиеся простои из-за нехват
ки сырья. Нет тканей, и на поточных линиях бригады управ
ляются втрое меньшим составом. Остальные работницы на
ходятся дома или добросовестно отсиживают свой двухрубле
вый тариф в цехе. Им говорят, что ткани в стране, а по 
телевизору они видят, как хлопок уходит за границу. Снаб
женцы соседних горнодобывающих предприятий, в свою 
очередь, вынуждены покупать телогрейки у оборотистых ко
оперативов по 50 рублей за штуку. Лучше уж умереть на 
баррикадах, чем жить в условиях такого рынка — считают 
швейники. По закону они могут начать забастовку не раньше 
1 апреля.

РЕЖ. По инициативе горкома КПСС в январе в Реже 
начался месячник по оборонно-массовой работе. На неболь
шом оперативном совещании секретарь ГК КПСС Т.Ф.Ку- 
риленко предложила работникам военкомата, военрукам 
школ, представителям промышленных предприятий, спорт
комитета продумать мероприятия месячника. Горком плани
ровал традиционный военно-спортивный праздник с пригла
шением суворовцев, представителей Свердловского танково
политического училища. Но участники совещания отнеслись 
к этому предложению скептически: традиции дело хорошее, 
но при больших материальных затратах такие мероприятия 
не повышают качества военной и спортивной подготовки мо
лодежи. В конце прошлого года городской военкомат и горис
полком проверили качество преподавания НВП в школах. 
Результаты самые неутешительные: почти никто не выпол
нил норматива по стрельбе, подтягиванию, метанию грана
ты. Многие не ответили на простейшие вопросы курса граж
данской обороны.

РЕЖ. Отдел культуры горисполкома совместно с цирков- 
ной общиной провел праздник Крещения на городском пру
ду. Настоятель Иоанна-Предтечинской церкви отец Алексий 
провел богослужение, освещение воды.

КРАСНОУРАЛЬСК. В последние два-три месяца в 
Красноуральске появилось несколько малых предприятий и 
новых кооперативов. Так, завод безалкогольных напитков 
принял статус малого преприятия, учредителями которого 
стали ассоциация кооперативов города и горсовет.

Учредители вложили 2 млн.рублей, чтобы выкупить ос
новные фонды завода, модернизировать оборудование и 
вновь наладить производство пива. Ремонтно-строительный 
участок тоже стал кооперативом, причем ему составили кон
куренцию еще два аналогичных, что, будем надеяться, помо
жет городу решить проблемы с ремонтом жилья, дорог, зда
ний соцкультбыта.

Перешел в кооперативную собственность цех завода 
ЖБИ. На базе распущенного стройбата организованы малые 
предприятия, одно из которых будет шить подушки из пера и 
пуха, поставляемых птицефабрикой, другое — разводить 
кроликов. Исполком горсовета, который принимает самое 
активное участие в создании малых предприятий и коопера
тивов, считает, что это только начало. Их развитие поможет 
пополнить городской бюджет и решить ряд социальных воп
росов.

РЕЖ. Начались реставрационные работы в здании горис
полкома, в котором вскоре разместится краеведческий музей. 
Энтузиасты ведут вокруг здания археологические раскопки. 
Поражает глубина культурного слоя. Найдены перекрытия 
подземного хода, относящегося к хѵііі веку. Общество охраны 

’ памятников истории и культуры организовало обследование 
территории района. Предполагается организовать в центре 
города заповедную зону и сохранить от сноса старинные зда
ния. Реставрируются церковные храмы в селах Липовском и 
Линевском. Городской краеведческий музей пополнил свои 
коллекции новыми экспонатами.

РЕЖ. Городская организация демократической партии 
России готовится к учредительной конференции. Один из 
лидеров партии ведет агитационную работу среди населения, 
встречается с рабочими в цехах, трудовых коллективах. На 
сегодня в городской организации демократической партии 
десять активистов и 23 сочувствующих. За мцНувший год из 
рядов КПСС в Реже вышло 404 человека, вступивших — 13.

СЫСЕРТЬ. В редакции Сысертской районной газеты 
«Маяк» создан стачечный комитет. Журналисты были вы
нуждены пойти на этот шаг после того, как президиум рай
совета внес в редакционный устав поправки, которые ставят 
газетчиков в прямую зависимость от произвола президиума. 
В частности, по одной из поправок именно президиум теперь 
будет утверждать каждого сотрудника газеты. Стачком обра
тился к своему учредителю — райсовету — с предупрежде
нием: если нарушение законных прав трудового коллектива 
будут продолжаться, редакция объявит забастовку.

ТАВДА. Угроза надвигающейся безработицы вызывает 
беспокойство горожан. Как сообщила заведующая отделом 
по труду и социальным вопросам Л. Д.Чернышева на совеща
нии руководителей трудовых коллективов, в январе—февра
ле попадут под сокращение сто человек. Семьдесят семь из 
них — женщины, среди которых лишь 10 имеют рабочие 
профессии. Остальные — бухгалтеры, педагоги, продавцы, 
техники-технологи, экономисты. Словом, те, кого очень 
трудно будет трудоустроить. На сегодняшний день для них 
есть только 13 рабочих мест. По подсчетам отдела по труду и 
социальным вопросам, к концу года на предприятиях города 
высвободится около 900 человек. Третью часть из них не 
смогут трудоустроить, и им будут вынуждены платить посо
бие.
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В условиях, когда 
бедные беднеют, а бо
гатые богатеют, и без 
того неимущему народ
ному образованию гро
зит полное обнищание. 
Рост цен, естественно, 
не обошел и школьные 
столовые. Цены на 
школьную мебель, обо
рудование возросли в 
несколько раз. А вче
рашние шефы не спе
шат переквалифициро
ваться в современных 
спонсоров. «Как школе

РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА

Мечтали ли вы, ког
да были маленькими, 
да еще если жили в се
ле или районном цент
ре, отправиться в 
большой город? С 
друзьями, с любимой 
учительницей? Но как 
много было преград! 
Каникулы коротки, пу
тевку достать не про
сто.

Вашим детям по
везло больше. Теперь 
они могут отправиться 
в путешествие в тече
ние учебного года. Ко
митет по народному 
образованию СССР 
разрешил учебно-те
матические заезды на 
турбазы страны в лю
бое время.

При Свердловской 
областной станции 
юных туристов недав
но открыта туристская 
база. Здесь размести
лась небольшая «гос
тиница» на сорок мест. 
Бывают так называе
мые тематические за

«ТАЙНЫ МАСТЕРСТВА», или Честно о профессии
Вы простились с ре

бенком, и он вошел в 
свой Дом. Здесь он 
проводит, если не счи
тать ночного сна, боль
шую часть жизни. В 
этом доме вы, родите
ли, знаете только при
хожую с аккуратными 
шкафчиками и улыба
ющимися воспитателя
ми. Хочется приотк
рыть дверь и заглянуть 
внутрь: как он там? с 
кем? каково ему?

- Вы любите детей?
— Я их терпеть не 

могу...
- Беседу предворял 

договор: Таня обещала 
быть откровенной, я - 
хранить ее инкогнито.

- Почему же вы ра
ботаете в детском са
ду?

— Обыкновенная ис
тория. Декретный от
пуск закончился, пора 
выходить на работу - а 
путевок в детсад нет. 
Пришлось оставить 
место, где по специ
альности проработала 
11 лет.

— Как же другие уст
раивают своих детей?

- Вот именно «уст
раивают». Редко кому 
повезет, и он получит 
путевку в райисполко
ме. И основном дого
вариваются с заведую
щей: кто чем ее заин
тересовать может. Од
ни родители на ме

«ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ* для школы
выжить в условиях рын
ка?» - этот вопрос об
суждали участники Все
российской конферен
ции Творческого союза 
учителей СССР, некото
рую в Свердловск со
брались учителя-нова
торы, директора школ 
со всей страны.

Там-то и прозвучало 
предложение: создать з 
Свердловске центр 
международных педаго
гических связей, что и 
было сделано с завид

езды: геологический, 
экологический, лите
ратурного краеведе
ния, театральный. 
Приезжают ребята в 
основном из сельских 
школ области. Бывают 
гости и из других рай
онов страны. Школь
ники и здесь продол
жают учиться, но не в 
классах. Урок геогра
фии может быть про
веден в Геологическом 
музее или Музее при
роды. Литературу дети 
«проходят», проходя 
по залам музеев Бажо
ва и Мамина-Сибиря
ка, предмет «эстетику» 
- в театре, профори
ентационным центром 
на эти дни для них ста
нут студенческие ауди
тории разных институ
тов города.

Г. АЛЕКСАНДРОВА.

бельной фабрике ра
ботают, другие в тор
ге, а у третьих дед - 
«шишка» и лично зна
ком с директором за
вода (многие сады при 
заводах). Как будто не 
знаете, как это делает
ся. ..

— Однажды я разго
варивала с выпускни
цей школы, которая 
поступила в педучили
ще на дошкольное вос
питание. Говорю: «По 
призванию, наверное, 
туда пошла, выгоды-то 
никакой». Она смеет
ся: «А 30 пар родите
лей?»

— Никогда ничего у 
родителей я не прошу. 
Стараюсь даже с эле
ментарными просьба
ми не обращаться. Но 
многие своим долгом 
считают то достать де
фицитную вещь, то к 
празднику отыскать- 
таки традиционный по
дарочный хрусталь. Я 
привыкла и принимаю, 
и ничего плохого в этом 
не вижу. И отношение 
к детям никогда не 
ставлю в зависимость 
от «подношений» роди
телей. Хотя, не скрою, 
не все воспитатели со 
мной в этом солидар
ны.

— И все же, Таня, 
неужели вы так-таки 
терпеть не можете де
тишек?

ной. оперативностью. 
Так что теперь у учите
лей области есть воз
можность обменяться 
педагогическим опытом 
не только с коллегами в 
собственной стране, но 
и в других государствах. 
К нам уже приезжали 
педагоги из Швеции, 
ФРГ, ожидаются гости 
из Венгрии.

На идеи у нас дефи
цита нет, зато есть 
трудности с их тиражи
рованием. Сотрудники

• Каким ты будешь

Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА

- Нет, конечно, это 
для красного словца. 
Но очень часто они ме
ня раздражают. Вот вы 
с одним или двумя час
тенько сладить не мо
жете, а у меня их 
сколько! И потом: я не 
понимаю, не верю, что 
можно любить чужих 
детей так же, как сво
их. А если такое быва
ет - это дар, талант, 
столь же редкий, как в 
любой другой профес
сии.

- Родители, осо
бенно мамы, между 
собой, бывает, суда
чат: таскают, небось, 
мясо у. наших дети
шек. ..

- Ну нет, такого не 
бывает. Да и как? Мо
жет, разве что повара. 
Хотя, когда подарки на 
праздники расклады
ваем, от общего котла 
еще нескрлько пакети
ков набираем: своим 
детям да детям подруг.

- Как вы наказывае
те провинившихся?

- Сажу на стульчик и 
не разрешаю играть со 
всеми. Между прочим, 
очень действует на ре
бятишек.

Но раз мы договори
лись рассказывать о 
«тайнах»... Воспита
тель в саду - царь, 
бог. Вы отдаете своего 
ребенка - и я могу с 
ним делать все, что за

центра отсняли пре
красные видеофильмы о 
творчестве таких масте- 
ров педагогики, как 
Ш.А. Амонашвили, 
Н.С.Витковская. Рас
сказать об их уроках 
трудно даже професси
ональному писателю, 
это нужно видеть. Такая 
возможность появи
лась, и не надо ехать в 
Тбилиси и Винницу.

Вот тут-то и сказа
лась наша бедность. 
Много ли у нас школ-

хочу. Это не в нашем 
комбинате было, зна
комая мама поведала. 
Раз она пришла за доч
кой раньше обычного, 
в конце тихого часа, и 
обнаружила свою де
вочку запертой в хо
лодной раздевалке. 
Сидит одиноко в труси
ках и маечке и уже не 
плачет. Оказалось, 
она мешала другим 
спать, а воспитатель
ница очень хотела пой
ти в другую группу по
болтать. Вот и приду
мала. .. ,

А вот случай из 
практики нашего сада. 
Мы .удивлялись, поче
му в одной из групп 
всегда стоит тишина. И 
однажды случайно уви
дели, как воспитатель 
шумящим детям наде
вала на голову мешок. 
Я это не выдумала для 
пущего эффекта, это 
действительно было. 
Причем делала так 
женщина, всю жизнь 
проработавшая с деть
ми и недавно вышед
шая на пенсию.

Это, конечно, край
ности. Хотя и не ре
дкость

А вообще-то мы 
просто работаем за 
свою зарплату. За под
тирание попок, корм
ление с ложечки, обу
чение первоначальным 
навыкам жизни ваших 

владельцев видеотехни
ки? Свердловское отде
ление Творческого сою
за учителей намерено 
обратиться к областно
му руководству с прось
бой «назначить» школе 
спонсоров — предприя
тия, которые изготавли
вают видеотехнику. 
Благо в нашей области 
такие есть.

М. ГРИШАЕВА.

деточек я получаю 120 
рублей. А если, как это 
часто бывает из-за де
фицита работников, 
трудишься с семи утра 
до семи вечера пять, а 
то и шесть дней в неде
лю ( бывают ведь «чер
ные субботы», а то на
до капусту на зиму за
солить или на участке 
поработать), и за все 
это полторы ставки 
плюс десятка за нянеч
ку, которой тоже нет - 
простите, чего вы от 
нас требуете?!

Уважаемые работ
ники детских садов! 
Интервью я взяла у ва
шей коллеги, причем 
числящейся на хоро
шем счету. Но если вы, 
прочитав его, скажете: 
«Нет!», отложите, по
том вспомните, ощути
те негодование и снова 
скажете: «Нет. Это не 
так!» - я за вас рада. 
И рада за наших детей.

Уважаемые читате
ли! Если вы, прочитав 
интервью, тоже скаже
те:« Это не так», — на
пишите нам и расска
жите, где, как, почему 
бывает иначе, где в на
ших детях уважают че
ловека и, может быть, 
даже любят.

М.РОМАНОВА.

НЕ ИГРА 
В ТРУД
В средней школе 

№10 города Артемов
ского открылся произ
водственный участок 
Егоршинского радио
завода по выпуску то
варов народного по
требления. Шефы сами 
произвели реконструк
цию мастерских и ос
настили их оборудова
нием.

Под руководством 
опытных мастеров ре
бята самостоятельно 
собирают электровы- 
жигатели «Сказка» и 
блоки питания «Мо
дуль» для цветных те
левизоров. Заняты 
здесь учащиеся вось
мых-одиннадцатых 
классов по пять — 
шесть часов в неделю. 
За свою работу они 
получают зарплату и 
одновременно квали
фикацию сборщиков 
радиоаппаратуры.

- Наш участок - 
подразделение завода, 
- говорит директор 
школы С.Б.Темченков. 
— У нас есть план на 
год, и ребята понима
ют, что это не игра в 
труд, а серьезное, на
стоящее дело.

А. КОРЕЛИН, 
г. Артемовский.

НАСТЕННЫЙ 
ПЛЮРАЛИЗМ

В-Китае есть стена 
свободы — на ней ки
тайцы пишут свои мыс
ли о происходящем в 
стране, лестные и не
лестные отзывы о руко
водителях партии и 
правительства. У иуде
ев есть стена плача — 
на ней они рассказыва
ют богу о своих горе
стях. В городе Реже в 
вестибюле школы №10 
тоже есть стена — стена 
Виктора Цоя. На ней 
ребята ручкой и мелом 
пишут все, что им взду
мается. Большую часть 
трехметровой стены 
занимают песни Викто
ра, надписи типа: «За
чем ты ушел от нас, 
Цой?» В самом низу, 
куда взрослый поле
нится нагнуться по
смотреть, стена напо
минает китайскую. До
стается тут всем - и 
учителям, и директору, 
и правительству...

Но попыток ограни
чить свободу слова и 
закрасить надписи со 
стороны администра
ции школы не предпри
нималось. Да и зачем? 
Ведь остальные стены 
девственно чисты.

С.СЕРГЕЕВ, 
г.Реж.
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