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СЕКРЕТ ФИРМЫ - 
БОЛЬШЕ НЕ СЕКРЕТ

28 января был опубликован Указ Президента 
СССР «О мерах по обеспечению борьбы с эко
номическим саботажем и другими преступлени
ями в сфере экономики». Что думают о нем те, 
кто непосредственно, изо дня в день сталкива
ется с нарушениями закона, различными махи
нациями? С этим вопросом мы обратились к 
начальнику областного управления БХСС Вла
димиру Степановичу РАЛДУГИНУ.

- Подобные меры следовало принять еще три 
года назад, когда только-только появлялись ко
оперативы и совместные предприятия, разво
рачивалась индивидуальная деятельность. 
Ведь все это время рукоьодители негосударст
венного сектора всячески препятствовали на
шей работе. Каждая проверка тех же коопера
тивов нам давалась с трудом, буквально с боем: 
от нас скрывали документы, нас не пускали на 
порог. Новоявленные дельцы почему-то уверо
вали, что свобода предпринимательства - это 
полнейшая бесконтрольность. Мол, резерви
руйте государственные предприятия, а к нам не 
суйтесь.

Указ Президента снимает многие проблемы: 
отныне наша служба вправе контролировать 
предприятия, учреждения, организации неза
висимо от форм собственности, на которых они 
основаны.

Категорически не согласен, будто Указ по
зволяет милиции злоупотреблять властью. Не
добросовестного работника всегда можно нака
зать. Думаю, что слабость документа как раз в 
другом. В нем отсутствует перечень санкций 
для тех, кто не захочет его выполнять. Допу
стим, предприниматель не пустит наших со
трудников в производственное помещение - 
как на него воздействовать? Неясно.

Есть и другой недостаток. По Указу банки, 
иные финансово-кредитные учреждения обяза
ны знакомить нас с информацией о кредитно- 
денежных операциях и внешнеэкономических 
сделках, совершаемых предприятиями, учреж
дениями, организациями. А частные лица? Они 
что, опять вне контроля, вне подозрений? Меж
ду тем в любом цивилизованном государстве 
личный бизнес - тайна для всех, кроме эконо
мической полиции и налоговой службы. Так оно 
должно быть и у нас.
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Те, кто считает, что 
мир держится на штыках 
и саперных лопатках, 
могут присоединиться к 
полковнику. Я подожду, 
пока свое слово по по
воду антиконституцион
ного приказа двух мини
стров скажет Комитет 
конституционного над
зора, куда официально 
обратился с протестом 
российский парламент.

Но пока верхи будут 
обсуждать законность 
приказа, низы готовят
ся его исполнять. «В ин
формационном поряд
ке» этот вопрос рас
смотрел президиум 
Свердловского горсове
та (области пока патру
лирование не грозит). 
На заседание это мы по
пали, можно сказать, 
случайно. Как в «добрые 
старые времена», 
прессу не звали.

— Меня просто попро- 
сили организовать 
встречу с генералами, и 
я такую встречу органи
зовал, - сказал предсе
датель горсовета Ю.Са
марин.

Что ж, генералы - 
люди, в отличие От жур
налистов, уважаемые.

СПАСИБО ПУГО И ЯЗОВУ
предлагает сказать полковник И.Темрук за их приказ о совместном патрулировании

Полковников, правда, 
привечают меньше. То
го же Тѳмрука, как ни 
странно на первый 
взгляд, на обсуждение 
позвать забыли, хотя по 
Указу он вроде бы «за 
главного» и армейские 
патрули поступают к не
му в подчинение. (Кста
ти, командир объедине
ния Приволжско-Ураль
ского военного округа 
И. Бижан и комендант 
Свердловска В.Немчи
нов явились намного 
раньше назначенного 
времени, надеясь, что 
их вопрос рассмотрят, 
не дожидаясь незваных 
гостей).

Решение, принятое, 
как сейчас говорится, «в 
интересах подавляюще
го большинства населе
ния» двумя министра
ми, как сказал генерал 
И. Бижан, правильное, 
но, к сожалению, в бли
жайшее время реализо
вано быть не может, по
тому что практически 
еще ничего для этого 

несделано. Но уточнил 
сразу: речь вовсе не 
идет о постоянном пат
рулировании улиц — 
только в воскресные и 
праздничные дни и в пе
риоды массовых беспо
рядков. С оружием бу
дут ходить только офи
церы, солдаты по уставу 
на это не имеют права. 
(Реплика одного из де
путатов: «А какая мне 
разница, кто стреляет, 
офицер или солдат», ос
талась, естественно, 
без ответа). Вмеши
ваться военнослужащие 
будут только в тех случа
ях, когда «вдруг в горо
де возникнет какой-то 
несанкционированный 
митинг, который может 
перерасти в беспоряд
ки».

На вопрос, чьи ко
манды будут они выпол
нять и кто определяет 
момент тех самых бес
порядков, ответ был дан 
своеобразный, мягко 
говоря. Оказывается, 
решать - беспорядки 

или нет - будет горсо
вет, (как именно - на 
сессии, президиуме или 
в узком кругу - неизвес
тно).’ Иван Васильевич 
Бижан твердо пообе
щал, что никаких дейст
вий без команды пред 
принимать не будет, но 
когда его спросили, 
возможно ли примене
ние армии без решения 
горсовета, ответил тоже 
своеобразно:

- Так ставить вопрос 
нельзя. Армия ведь не 
подчиняется ни гор-, ни 
облсовету.

Депутат В.Шаклеин, 
считая, что армия вооб
ще не имеет права вме
шиваться в граждан
скую жизнь, поинтере
совался: может, лучше 
вкладывать средства в 
оснащение милиции? 
Вкладывать, ответили 
ему, можно, но в город
ском бюджете дыра, не 
хватает на это трех мил
лионов. Да, но в городе 
есть ОМОН, он что, не 
справляется? Да нет, 

справляется, но наш 
ОМОН, сообщил И.Тем
рук, как и все прочие, 
подчиняется только со
юзному министру внут
ренних дел и в любую 
минуту все 180 человек 
могут быть отправлены в 
любую горячую точку 
страны. Уральцев, как 
известно, верхи любят 
посылать на усмире
ние. ..

И последний любо
пытный аспект обсужде
ния - а не использовать 
ли ситуацию «для сбли
жения армии с избира
телями»? Боюсь, что 
большинство горожан 
вряд ли поймет этот 
призыв, как и пожела
ние начальника горУВД 
«сказать спасибо Пуго и 
Язову». Кстати, как 
очень непосредственно 
заметил И.Темрук, ар
мию мы использовали 
для подобных целей и 
раньше, только вслух об 
этом не говорили.

— Но втравливать ар
мию во внутренние дела 

аморально! - считает 
председатель депутат
ской комиссии по соц
законности Л.Ячмене
ва.

- Но армия очень по
могла нам в получении и 
распределении гумани
тарной помощи, - воз
ражает председатель 
комиссии по социаль
ной защите населения 
Н. Ветрова. - Мы долж
ны сказать ей спасибо.

Предлагаю: за по
мощь в получении посы
лок «спасибо» сказать, 
а за неимением у горсо
вета трех миллионов для 
милиции «скинуть- 
ся»всем горожанам по 
три рубля и помочь. 
Пусть нас бережет она, 
а не солдаты с саперны
ми лопатками.

Ну, и в заключении 
отчета: никакого офи
циального решения на 
сей счет президиум гор
совета не принял. Так 
что на всякий случай со
ветуем гражданам не 
толпиться в очередях, 
где возможно в случае 
нехватки чего-нибудь 
что-то несанкциониро
ванное.

Н. ПОНОМАРЕВА.
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ПОЛИТИКА

Размежевание 
живших столетиями 
единой семьей наро
дов - бездна страш
ная. И можно вполне 
зримо представить 
себе ситуацию, ког
да мы, русские и 
Россия (уже вовсе не 
«совокупность на
ций, органически 
связанных настоя
щим», как утверждал 
выдающийся поэт и 
прозаик Андрей Бе
лый), окажемся на 
краю такой бездны.

Что же
нам 

делать?
Один из самых ори

гинальных русских 
мыслителей И.А. Иль
ин /1883-1954/в своей 
работе «Наши задачи» 
(отдельные статьи из 
нее опубликованы в 
«Юности», 1990, № 8), 

размышляя над траге
дией, постигшей Рос
сию в 1917 году и после
дующим утверждением 
тоталитаризма (по 
Ильину, социализм в 
жизни есть «всепрони
кающий и всепобежда- 
ющий тоталитарный 
режим»), давая бле
стящий анализ осно
вам демократии («на
родоправству»), сво
боды и предметно - 
продажной мировой 
смуте, говорит:

«... Кризис, привед
ший Россию к порабо
щению, унижению, 
мученичеству и выми
ранию, был в основе 
своей не просто поли
тический и не только 
хозяйственный, но и 
духовный... Это есть 
кризис русской рели
гиозности. Кризис 
русского правосозна
ния. Кризис русской 
военной верности и 
стойкости. Кризис 

русской семьи. Вели
кий и глубокий кризис 
всей русской культу
ры.

Я глубоко и непоко
лебимо верю, что рус
ский народ справится с 
этим кризисом, вос
становит и возродит 
свои духовные силы и 
возобновит свою слав
ную национальную ис
торию. Но для этого 
ему необходимо преж
де всего свободное 
дыхание воли и разу
ма; — и честные, вер
ные слова диагноза, 
целения и прогно
за. ..»

В «Посильных сооб
ражениях» А. Солже
ницына («Как нам обу
строить Россию») как 
раз и предпринята по
пытка сказать «чест
ные, верные слова ди
агноза, целения и про
гноза» - вот почему я и 
призываю прислу
шаться к ним всех 
«обустройщиков». 
Прислушиваться — 
вовсе не значит прини
мать их чуть ли ни как 
руководство к дейст
вию, но помнить о них 
- не грех каждому, для 
кого небезразлична 
судьба Отечества. Как 
не забыть и мудрый со
вет того же Ивана Иль
ина:

«Мы призваны не 
заимствовать у других 
народов, а творить 
свое по-своему: но 
так, чтобы это наше и 
по-нашему созданное 
было на самом деле 
верно и прекрасно, 
т. е. Предметно. . . 
Россия не есть пустое 
вместилище, в кото
рое можно механиче
ски, по произволу, 
вложить все, что угод
но, не считаясь с зако
нами ее духовного ор
ганизма. Россия есть 
живая духовная систе
ма, со своими истори
ческими дарами и за
даниями».

И один из первых 
исторических даров, 
обретенных Россией, 
— это идея Соборно
сти, сопровождавшая 
жизнь нашего народа 
на протяжении многих 
столетий (это тоже жи
вая ветвь славянского 
«менталитета» после 
принятия христианст
ва). Соборность как 
проявление славян
ского инстинкта обще
жития, про которую 
столь страстно толкует 
опять же А. Солжени
цын в «Посильных со
ображениях» и кото
рую еще А.С. Хомяков 
определял как «сво
бодное собрание лю
дей, объединенных 
любовью».

Вспомним, что идея 
Соборности была от
вергнута Западом, и в 
1460 году папство за
претило любую апел
ляцию к соборам, не
смотря на сильное 
движение за верховен
ство Всемирных собо
ров в каталической 
церкви. И, напротив, 
идея Соборности, по
лучившая практиче
ское воплощение еще 
в древней Руси /Нов
городское вече/, не
однократно обретала 
главенствующее поли
тическое и законода
тельное положение в 
общественной жизни 
русского государства 
(Соборы 1547 и 1549 го
дов, Соборное Уложе
ние 1649, Соборы 1656 
и 1667 годов, Земская 
реформа 1864 года). 
Как справедливо заме
тил А. Солженицын: 
«Соборность — это си
стема доверия». И воз
рождение ее — пути к 
нравственному едине
нию населения.

Другой историче
ский дар России, от 
которого мы беззабот
но-преступно отрека
емся (словно торопим
ся подтвердить пого
ворку: «Что имеем не 
храним, потерявши - 
плачем»), — идея силь
ной государственности 
как гаранта надежно
сти и благополучия об
щества. Эта идея, на
чиная от «Слова о зако
не и благодати» Илари- 
она, почиталась в на
шем Отечестве превы
ше всего, и только те
перь, в наше смутно - 
перестроечное время 
идея сильной государ
ственности стала под
вергаться прямо-таки 
тотальному поноше
нию. Что за этим скры
вается — глупость, не
вежество или целенап
равленная агрессия 
наиболее ретивых «пе
рестройщиков»? Ско
рее всего последнее, 
ибо, разрушая инсти
тут государственно
сти, наши реформато
ры-экспериментаторы 
от перестройки разру
шают и без того крепко 
надломленный дух рус
ского народа, все'да 
видевшего в сильном 
государстве оплот сво
его нормального суще
ствования.

Скажу резче: если 
процесс «разгосудар
ствления» будет про
должаться и дальше с 
такой безобразно-без
дарной торопливо
стью, мы можем по

просту оказаться ... 
без Отечества. Да мы 
уже на грани такой не
поправимой катастро
фы. И если я еще вслух 
хочу протестовать про
тив заявления Вл. Гу
сева: «Между тем ве
ликая страна и великая 
культура уходит в не
бытие» («Литератур
ная Россия», 19 октяб
ря, 1990), то про себя 
я с ним согласен цели
ком и полностью, хотя 
не теряю уверенности: 
можно еще вернуть- 
возродить и великую 
страну, и великую 
культуру. Через Со
борность, через укреп
ление государственно
сти, через нравствен
ное самоочищение.

Крутые 
меры

С ними мы, «обуст- 
ройщики», непремен
но столкнемся, если 
наши архирадикалы, 
утверждающие везде и 
всюду, что «демокра
тия - это способ суще
ствования», захотят 
этот «способ» навязать 
народу во что бы то ни 
стало. Даже самыми, 
... недемократически
ми, увы, методами. А 
они к таким методам 
готовы, как говорится, 
приступить в любое 
время, как только по
чувствуют свое оконча
тельное полновластие 
- свидетельством тому 
многочисленные их за
явления в печати, на 
заседаниях сессий 
Верховных Советов 
РСФСР, Украины, дру
гих союзных респуб
лик. Наиболее концен
трированное выраже
ние призыв к «внедре
нию» демократии лю
быми методами по
лучил в статье И. За
славского «Хватит бол
тать - давайте рабо
тать!», опубликован
ной в газете «Демокра
тическая Россия» 
(1990, № 4, октябрь) и 
обещающей стать сво
его рода программным 
манифэстом всех сил, 
торопящихся навязать 
нам капиталистиче
ское «благо».

Но пока они в пер
вую очередь озабоче
ны идеологической 
«переподготовкой» на
селения, внушая ему 
че ез средства массо
вой информации мыс
ли о неизбежности 
распада страны и пре
поднося этот распад 
как благо.

«Идейный тупик, от
сутствие общенацио

нальных идеалов, кру
шение имперской иде
ологии социализма, 
полный упадок право
славной церкви — вот 
черты русского нацио
нального кризиса. 
Только падение импе
рии, только распад 
СССР поставят перед 
Россией реальную жи
вую задачу выбора пу
ти к национальной кон
солидации», — вещает 
ленинградский эконо
мист Б. Левин в статье 
«Долой империю!» 
(«Век XX и мир», 1990, 
№ 8.)

Любопытно, что для 
леворадикалов стало 
своего рода нормой 
выставлять свои кру
тые суждения как без
альтернативные исти
ны в последней инс
танции.

В свое время повсе
местно утверждалось, 
что альтернативы пе
рестройке нет. Теперь 
«эпоха перестройки», 
видимо, закончилась.

И вот опять знако
мые фразы:

« Альтернативы пе
рехода к рынку нет. 
Весь мировой опыт до
казал жизненность и 
эффективность рыноч
ной экономики. Пере
ход к ней в нашем об
ществе всецело дикту
ется интересами чело
века, а цель его со
здать социально ори
ентированную эконо
мику, повернуть все 
производство к запро
сам потребителя, пре
одолеть дефицит и по
зор очередей, на деле 
обеспечить экономи
ческую свободу граж
дан, установить усло
вия для поощрения 
трудолюбия, творчест
ва и инициативы, вы
сокой производитель
ности», — это из «Ос
новных направлений» 
перехода к рыночной 
экономике.

Как видим,, опять 
жесткая формула: нет 
альтернативы коммер
циализации, то бишь 
рынку, — и все тут.

Нас более чем на
стойчиво теперь уже не 
убеждают, а устраша
ют безальтернативной 
безысходностью рын
ка - в противном слу
чае угрожают (не от
крыто, но дают понять) 
«взрывом». Что подра
зумевается под таким 
«взрывом» — гадать не 
приходится...

Н. КУЗИН, 
член Союза 

писателей СССР

• Точка зрения

В течение 19 лет я пребы
вала в КПСС, а недавно вы
шла из ее рядов. Не потому, 
что я была балластом, наобо
рот — активно боролась за 
коммунистические идеалы. 
Тем не менее считаю, что 
сделала правильный выбор. 
Будучи воспитанной на иде
алах марксизма-ленинизма 
(которые уважаю и сейчас), 
верила и КПСС.

На первых порах, по мо
лодости многого не знала, не 
понимала. Однако за долгие 
годы убедилась, что внутри 
партии масса карьеристов, 
демагогов, нахлебников. 
Глядя только на одних «вож
дей», можно разувериться во 
всем. А сколько у «вождей» 
еще служителей разных ран
гов! Партия загнивала изнут
ри. Приспособленчество, по
слушание, а не активность и 
инициатива вели к карьере, 
привилегиям. Должности, 

особенно выборные, занима
ли те, кто лучше выслужится 
перед сильными мира сего. А 
что оставалось рядовому ком
мунисту? По существу, ниче
го, кроме уплаты членских 
взносов и дальнейшей «борь
бы за идеалы».

Я могла бы привести мно
го вопиющих фактов, когда, 
обращаясь в различные рай-, 
гор-, обкомы КПСС, в ответ, 
кроме отговорок, ничего не 
получала.

А сколько партаппарат
чиков за годы перестройки 
ринулось в Советы? Они от
лично понимали важность 
момента, понимали, что 
нельзя упускать власть, поэ
тому консервативное правое 
крыло в Верховном Совете 
СССР и составляет две трети, 
а в Верховном Совете 
РСФСР — половину (как и в

БЛЕСК И НИЩЕТА КПСС
общем на съездах Народных 
депутатов).

По-другому и быть не 
могло: первые выборы так и 
были организованы, чтобы 
дать особенно сильную струю 
представителей «старой 
і-вардии» — депутатов от об
щественных организаций, 
включая КПСС, аппаратчи
ков исполкомов прошлого 
толка, массу первых руково
дителей-хозяйственников.

Многих из них объединя
ет главное: приверженность 
старым привилегиям, безот
ветственность. Однако обна
деживает то, что чем дальше 
народ будет убеждаться, «кто 
есть кто», тем более компе
тентные и активные люди бу
дут попадать в Советы. Но на 
это потребуются годы. Нуж
на новая избирательная сис
тема — более надежная и де
мократичная.

Какой для меня сегодня 
предстает КПСС? Если объ
ективно, — то организацией, 
которая несет с собой духов
ную и материальную нище
ту. Какие идеи предлагает 
она сейчас, когда власть пе
реходит к Советам? Если об
ратиться к новому Уставу 
КПСС, то никаких сущест
венных изменений.

Например, в нем сказано: 
«КПСС ... добивается граж
данского согласия». Возника
ет вопрос: каким путем? 
Только провозглашением 
этого лозунга? А потом, как 
можно примирить граждан, 
находящихся в неравном со
циальном положении? Ска
жем, мафиози и простых лю
дей, приучаемых более по
лувека к честности и скром
ности. Какая нужна согласи
тельная комиссия, чтобы сое
динить несоединимое? Этот 

лозунг явно оторван от жиз
ни.

Другой постулат Устава 
КПСС: «Все члены партии 
равноправны». Разве это так? 
О каком равенстве можно го
ворить, если партаппарат са
мовольно пользуется приви
легиями для себя и своих род
ственников, зато рядовых 
коммунистов ревностно кон
тролировали: а не укрывает 
ли кто от партии истинную 
сумму членских взносов? 
Партаппарат более всего вол
новала именно эта обязан
ность рядового партийца. А 
что коммунист делает для об
щества, окружающих людей 
— до сих пор не спрашивают. 
В безответственности перед 
народом все коммунисты 
действительно равны. И еще. 
В Уставе записано, что осно
ву партии составляют пер
вичные организации, кото

рые создаются по месту рабо
ты. А если все вновь создан
ные партии начнут организо
вываться по этому же прин
ципу, не спрашивая хозяина 
производства? Выходит, 
КПСС заранее предопреде
лила для себя приоритетное 
место. Не закладываются ли 
снова те зерна, всходы от ко
торых позволят КПСС со 
временем опять взять власть 
в свои руки?

Только изменение изби
рательной системы, струк
тур власти, демократизация 
Советов, обеспечение конт
роля и участия масс в дея
тельности и комплектовании 
органов власти могут вернуть 
полное доверие перестройке.

В.ПОЛЬ, 
правовед.
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ЭКОНОМИКА
• Власть и бизнес
«Социальные программы исполкома нужны 

нам, честно говоря, для флага», — обмолвился 
в разговоре со мной директор территориального 
межотраслевого научно-производственного 
объединения (ТМНПО) «Поиск» В. Крылов. С 
этим флагом директор «Поиска» может идти в 
любые кабинеты и добиваться чего-то не просто 
для объединения, а под социальные программы 
Верх-Исетского исполкома Свердловска, при 
котором создан «Поиск», и от его имени. Кста
ти, В. Крылов одновременно является депутатом 
этого райсовета и помощником его председате
ля.

... Сегодня со всех трибун слышится: хрома
ет, мол, исполнительная власть, пробуксовыва
ют хорошие решения. И будут буксовать, посчи
тали в Верх-Исетском исполкоме, пока у каждо
го Совета - по образцу западных муниципали
тетов - не появится собственная инфраструкту
ра - предприятия, на которых можно разме
стить территориальный заказ: ремонт школ, 
больниц, строительство дорог и т.п. В резуль
тате и появилось ТМНПО, собравшее под свою 
крышу более двух десятков малых, арендных и 
кооперативных предприятий.

Вообще-то «Поиск», хоть и при исполкоме, но 
организация коммерческая, независимая, со
здание которой преследовало две цели: во-пер
вых, формирование внебюджетных фондов ис
полкома за счет коммерческой деятельности 
ТМНПО и выполнение социального заказа райо
на, а во-вторых, помощь нарождающимся 
структурам малого бизнеса. Председатель ис
полкома Н.Ужегов, по его собственному при
знанию, в деятельность объединения не вмеши
вается: лишь бы заказы выполняли. Но тесного 
сотрудничества у ТМНПО с исполкомом пока не 
получается. Потребности-то у района велики, 
но исполком не знает, что он сможет профинан
сировать из имеющихся в бюджете вредств (к 
примеру, только на благоустройство района по
надобится около двух миллионов рублей - а 
будут ли они?). Только в этом году начали со
ставлять паспорт района - попытались осветить 
все социальные программы: посчитать, во что 
обойдется ремонт школ, больниц и т.п. Тогда о 
бюджете можно будет говорить не в общем и 
целом, а конкретно, и только«тогда в «Поиске» 
будут уверены — заказ оплатят. ТМНПО - орга,- 
низация коммерческая, благотворительность в 
масштабах района ей не по карману. В прошлом 
году попытались было за свой счет отремонти
ровать все школы района, да не потянули. Те
перь вот шефствуют над одной — девятой, ре
монт же остальных финансируется по-прежне
му.

Впрочем, и такой порядок финансирования 
еще не гарантирует, что заказы исполкома 
предприятиям выгодны. Дефицитные материа
лы обходятся подрядчикам - предприятиям «По
иска» - втридорога, а заказчик - исполком — 
платит по госрасценкам, по смете. Вот тут-то и 
возникает, как мне кажется, главный вопрос: 
как собираются Н.Ужегов и В.Крылов удержи
вать вокруг исполкома независимые коммерче
ские структуры - предприятия малого бизнеса, 
для которых главное условие существования — 
получать прибыль? Смогут ли создать так необ
ходимую городу муниципальную структуру, ко
торая существенно облегчит работу городских 
коммунальных служб? Не разбегутся ли малые 
предприятия? Ведь найти халтуру на стороне - 
да не по государственным ценам — сейчас не 
проблема. К тому же предприятиям, существу
ющим при «Поиске» , приходится отчислять не 
только 10 процентов во внебюджетные фонды 
исполкома, но еще и определенный процент 
ТМНПО...

Н.Ужегов считает, что удержать малые пред
приятия, направить их деятельность на выпол
нение социальных программ района исполком 
сможет, лишь имея натуру - служебные поме
щения, строительные материалы, транспорт. 
Определенную роль играют и налоги: предприя
тиям, выполняющим заказы исполкома, снижа
ются отчисления в бюджет (кстати, именно с 
возникновением малого бизнеса стал попол
няться внебюджетный фонд райисполкома, до 
этого только название было). Только тогда, по 
мнению председателя, возникнет конкуренция 
на территориальные заказы. А сейчас, да по 
госрасценкам?..

И некоторые действительно уходят из «По
иска»: например, кооператив «Танк», занимаю
щийся авторемонтом. Его директор А. Черных 
считает:

— Мы пришли в «Поиск» в надежде, что нам 
помогут. Но ни рекламы, ни материалов, ни

заказов не получили. Ссуду, которую дали нам 
в объединении, мы даже истратить не смогли. 
А юридический адрес - Бебеля 29 - мы и без 
них по закону должны были получить. Я изучал 
положение Совмина о ТМО — эта организация 
должна содействовать развитию малого бизне
са. А тут не получается. Сейчас мы «Поиску» все 
вернули и уходим.

- Многие, как только более-менее встанут на 
ноги, бегут, решают, что деньги нам ни за что 
платят, - поясняет В. Крылов. — Особенно нико
го не держим, пусть только долги нам вернут. А 
многим и сами предлагаем уйти, когда ловим на 
махинациях. Сегодня, допустим, можно сжуль
ничать, в этом хаосе многое пройдет незаме
ченным. Но хаос этот в один прекрасный момент 
может кончиться. А нам репутация дорога.

... Остальные пока за «Поиск» держатся - по 
разным причинам: кому-то нужен юридический 
адрес, крыша, которую предоставляет ТМНПО, 
кому-то — методическая помощь: оформление 
Устава, подготовка положения об оплате труда, 
постановка бухгалтерского учета. Помогает 
объединение и материально: дает ссуды, хода
тайствует за предприятие перед банком, если, 
конечно, лидер предприятия и его программа 
вызывают доверие (кстати, А. Крылов делает 
ставку именно на лидера: можно сколько угодно 
говорить о необходимости муниципальной инф
раструктуры, но если не появится заинтересо
ванный и деловой человек, дело не двинется). 
Участвует ТМНПО и в формировании уставного 
фонда малых предприятий, обеспечивает их 
юридическую защиту (у объединения заключен 
договор с адвокатской конторой). Средства, за
траченные на все это «Поиском», возвращаются 
ему в виде отчислений от валового дохода пред
приятий, которые дифференцируются по видам 
деятельности.

Директор малого предприятия «Интеграл», 
занимающегося оптическим производством, 
Н.Кочнев считает, что организации, аналогич
ные ТМНПО, необходимы. Ведь сегодня малый 
бизнес фактически предоставлен сам себе. Как 
хочешь, так и живи. А «Поиск» помог «Интегра
лу» с помещением, участвовал в формировании 
уставного фонда, обеспечивает заказами. 
Кстати, хочу сказать еще об одном плюсе таких 
организаций. Малые предприятия, объединен
ные под крышей территориального научно-про
изводственного комплекса «СОТЭР», отчисляют 

ему 5 процентов прибыли. Эти средства «СО
ТЭР» собирается вкладывать в строительство 
оффиса, где получат помещения и малые пред
приятия. Согласитесь, каждому в отдельности 
это было бы не под силу...

Есть, однако, и другое мнение. «Кровосос 
этот «Поиск», - услышала я случайно. - Живет 
за счет малых предприятий...»

Да, возможно, эти структуры — вроде «По
иска» — и пользуются дефицитом служебных 
помещений, сырья, тем, что невозможно заре
гистрировать предприятие, не имея юридиче
ского адреса. Но это — закон рыночной эконо
мики, гибкое реагирование на возникающие по
требности. Если есть потребность в такого рода 
услугах - появляется тот, кто их оказывает. А 
за услуги надо платить. Возможно, дорого. Но 
даже в этом случае не клеймить такие организа
ции надо, а увеличивать их количество. Ведь 
если «Поисков» станет много, то у предприятий 
появится возможность выбирать между ними. И 
диктовать свои условия (в том числе и цены на 
услуги) будут уже сами предприятия.

Впрочем, они уже и сейчас диктуют. Правда, 
не от хорошей жизни... Этот финансовый год 
начался для малых предприятий с полнейшей 
налоговой неразберихи. Каков сейчас статус 
малых предприятий? Какова ставка налогов — 38 
или 45 процентов? Если 45, то будут ли они 
платить еще 10 процентов ТМНПО? Вполне воз
можно, что многие из них от «Поиска» отделят
ся.

— Будем подстраиваться под новые условия, 
— говорит В. Крылов. — Мы и раньше старались 
сократить до предела, - чтобы только хватало 
сил на оказание услуг нашим предприятиям, — 
аппарат управления. Как только наша коммер
ческая деятельность начинает приносить при
быль, образуем самостоятельное предприятие, 
содержание которого уже не ложится на плечи 
остальных. Отчисления будем снижать ... А во
обще я считаю, что и государственная политика, 
и политика местных Советов по отношению к 
малым предприятиям в корне неверна. Допу
стим, мы не можем влиять на налоги, но в 
области-то у себя, в своем городе мы должны 
создать благоприятную атмосферу для развития 
малого бизнеса! Наш же исполком, Верх-Исет- 
ский, берет только за регистрацию малых пред
приятий 400 рублей. Предприятие, допустим, 
заплатит, но человек, который начинает дело на 
голом месте?! Еще одно нововведение — лицен
зирование. Каждое предприятие должно будет 
покупать лицензию на тот вид деятельности, 
которым оно намерено заниматься. Чтобы от
крыть строительное предприятие, вам придется 
заплатить 10 тысяч рублей. Да Советы еще до
плачивать должны — лишь бы малый бизнес 
развивался. Конечно, какие-то тысячи рублей в 
местном бюджете прибавятся, но что это реша
ет, если там не хватает миллионов? А именно 
эти миллионы мы потеряем завтра, когда малый 
бизнес начнет свертываться...

Конечно, в такой ситуации трудно говорить о 
перспективах. К тому же ТМНПО еще только 
начинает сотрудничать с исполкомом, хотя его 
заказы уже выполняло. Только ремонтно-строи
тельный кооператив в составе «Поиска» выпол
нил на 2,8 миллиона рублей работ по социаль
ным программам. Территориальный заказ на 
1990-91 годы насчитывает 39 объектов соцкуль
тбыта, среди которых детские сады, больницы, 
.школы. Газифицирован поселок Озеро Чусов
ское, начата реконструкция Верх-Исетского 
рынка. Создается муниципальная милиция - 
малое предприятие «Щит»... Однако объедине
нию по-настоящему еще только предстоит раз
вивать те направления, которые необходимы 
району. А исполкому - искать средства привле
чения малых предприятий. С этой целью уже 
начата инвентаризация нежилого фонда в райо
не.

...Возможно, кого-то возмутили приведен
ные в начале материала слова генерального ди
ректора объединения о социальных програм
мах, как о флаге. Но вот мне, как жителю Свер
дловска, все равно, кто и для какой цели будет 
ремонтировать дороги или магазины. Кстати, 
спонсор Всесоюзного кинофестиваля в Зареч
ном, совместное предприятие «Корус», по при
знанию его директора, организовало это меро
приятие отчасти тоже ради флага - ради рекла
мы. Но разве фестиваль что-то от этого потерял?

Т.БОРЕЙКО.
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ВОСПЕТО ВРЕМЯ СВОЁ

УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВЦА

Прошлые столетия 
жизни Екатеринбурга 
вошли в двадцатый уек 
роскошными особняка
ми заводчиков, дело
выми зданиями горных 
управлений, торжест
венностью соборов, 
скромным жильем тру
дового люда. Еще в 
1845 году было создано 
здание нынешнего ки
нотеатра «Октябрь»: 
здесь разместился 
первый городской те
атр. Начало века - это 
подъем образователь
ного, культурного уров
ня горожан: ежегодно 
открывалось около 20 
школ начального обу
чения, соответственно 
строилось много зда
ний для них. В 1912 году 
был создан Оперный 
театр, бэз которого 
трудно представить об
лик города.

Социальный перево
рот - революция 1917 
года - родил массу но
вых организаций и уч
реждений. В 1920 году 
был открыт Уральский 
университет - в период 
разрухи и голода это 
было величайшее до
стижение. Через два 
года в нем обучалось 
1163 студента, большая 
часть из крестьян и слу
жащих, лишь 10 про
центов рабочих. Про
фессура оскудела: 
многие покинули роди
ну, не приняв револю
цию.

В 1923 году в Екате
ринбурге было 269 про
мышленных предприя
тий, биржа труда, не
сколько банков, пять 
высших и 22 средних 
учебных заведения, 13 
клубов, 29 библио
тек... Под новое на
значение в эти годы пе
реоборудовались ста
рые здания, иногда 
надстраивались с ре
конструкцией фасада. 
Новое строительство -в 
этот период незначи
тельное. «Музыка зати
хает».

А впереди были годы 
вандализма. Основа
тель архитектурной

ГОВОРЯТ, АРХИТЕКТУРА - ЭТО ЗАСТЫВ
ШАЯ МУЗЫКА. О ЧЕМ ПОЮТ ГРАНИТНЫЕ ОГ
РАДЫ, УЗОРЧАТЫЕ ОКНА ДЕРЕВЯННЫХ 
ОСОБНЯКОВ? КОМУ ДАНО УСЛЫШАТЬ ЭТУ МУ
ЗЫКУ, УТВЕРЖДАЮТ, ЧТО ОНА О ВРЕМЕНИ, 
РОДИВШЕМ ЭТИ ПАМЯТНИКИ. ВРЕМЯ ВОСПЕ
ТО 3 НИХ. АРХИТЕКТОР А.КУДИНОВА ПРЕДЛА
ГАЕТ ПРОВЕСТИ ВАС ПО ЕКАТЕРИНБУРГУ- 
СВЕРДЛОВСКУ И ВСЛУШАТЬСЯ В МУЗЫКУ ЕГО 
ЗДАНИЙ, ЗАПЕВ ЕГО ИСТОРИИ.

специальности на Ура
ле К. Т.Бабыкин писал о 
Кафедральном соборе: 
«По элегантности об
щего силуэта это, бес- 
порно, один из выдаю
щихся памятников эпо
хи... Силуэт этот прямо 
неотделим от Екате
ринбурга». Отделили. 
Кафедральная площадь 
осталась без собора, 
но с новым названием 
- площадь 1905 года. В 
то же время Екатери
нинская площадь стала 
Площадью труда, Глав
ный проспект превра
тился в проспект Лени
на, а сам Екатеринбург 
- в Свердловск.

Архитектура следую
щего десятилетия на
строена на индустри
альную ноту. Строится 
множество крупных за
водов. Для этого пери
ода характерна комп
лексная застройка: го
родок Чекистов, на
пример; в архитектур
ных решениях преобла
дает функционализм. 
Заметно освободиться 
от традиций, создать 
нечто совершенно но
вое: так строиться но
вый мир, в поисках, 
противоречиях, а часто 
и ошибках.

Здания нового типа: 
Народные дома творче
ства, Дворцы культу
ры, Народные театры, 
клубы, Дворцы пионе
ров были рождены этой 
эпохой, как ответ на ее 
социальный заказ. 
Разве не о возможно
сти творческого обще
ния мы думали, созда
вая это все? Но творче
ство — то должно быть 
индивидуально. Может 
быть, поэтому со вре

менем утратилось при
тяжение этих зданий.

Вторая половина 
тридцатых - время ре
прессий против инако
мыслия, против любого 
проявления «буржуаз
ной культуры». В итоге 
- самоистребление, 
большие потери, поте
ри в области филосо
фии, искусства. Тогда 
утверждение автори
тарной власти Сталина 
ставило свои задачи, и 
в их исполнении были 
свои «достижения». Из 
значительных зданий 
этого периода - Окруж
ной Дом офицеров 1940 
года..

Такими мы предста
ли перед войной.

Великая Отечест
венная для архитекто
ров - переустройство, 
переоборудование, 
срочное размещение 
новых заводов. И вот — 
взлет после Победы.

«Хрущевская отте
пель» в архитектуре — 
это период строитель
ства жилья. Практиче
ски задача была реше
на, Свердловск почти 
избавился от бараков, 
жилых подвалов. Но 
строительный «вал», 
постановления о лик
видации излишеств в 
архитектуре, типиза
ция привели к однооб
разию, невыразитель
ности, к упрощенной 
застройке.

На стенах Петербур
гской Академии худо
жеств были высечены 
слова: «Живопись, Ар
хитектура и Воспита
ние». Архитектура, как 
и все виды искусства, 
способна формировать 
личность. К сожале
нию, нивелировке в те 

годы подверглись не 
только здания - но и 
души.

Шестидесятые - 
восьмидесятые. Свер
дловск значительно 
меняет свой облик. По
являются новые мону
ментальные построй
ки: Дворец молодежи, 
Дворец спорта, кино
театр «Космос», Дом 
политпросвещения, 
новое здание аэропор
та, ТЮЗ, Дом Советов 
и другие. Большим 
вкладом в культуру бы
ло создание ансамбля 
Исторического сквера 
на месте рождения го
рода.

Архитектура поет на 
разные голоса, но в 
единой звуковой то
нальности: концепция 
эстетизации производ
ства, промышленное 
перевооружение с ре
конструкцией зданий, 
идеи развития про
мышленных узлов на 
основе кооперации... 
Проектировалось в зто 
время много, но осу
ществлялась малая 
часть; распыленность 
средств, незавершен
ность строительства и 
просто работа на архив 
— вот что характерно 
для «застойного перио
да».

Сегодня архитекто
ров в облике города на
стораживает нерегули
руемое строительство 
лавок кооператоров. 
Заметна измельчен- 
ность, «частность» 
строительства, при ко
тором теряется общее. 
Некоторые территории 
напоминают цыганский 
табор, иногда времян
ки возникают прямо 
поперек тротуара, как 
на улице Сулимова. А 
ведь, как известно, 
«нет ничего более по
стоянного, чем вре
менное».

Что ж, и здесь вос
пето время свое...

На снимке 
Ю. ПОДКИДЫШЕВА 
фрагмент решетки 

Исторического 
сквера.

Карьера, Евгения 
Анатольевича Усольце
ву начиналась блестя
ще: как один из лучщих 
выпускников Свердлов
ского архитектурного 
института, он был на
правлен главным архи
тектором в Талицу. Со
гласитесь, сразу обре
сти свое дело - боль
шая удача. И.Е.Усоль
цев жадно погрузился в 
работу. Однако, если 
хочешь добиться, что
бы город застраивался 
красиво и добротно, 
приходится не только 
разрешать, но и отка
зывать. Евгений Ана
тольевич пользовался и 
этим правом: осторож
но, но без боязни. Он 
мог не подписать доку
ментацию на строи
тельство промышлен
ных объектов, выпол
ненную с грубыми на
рушениями архитек
турных требований, 
без наличия проектов, 
геологической и эколо
гической экспертиз, 
без соблюдения; сани
тарных правил. Объя
вил бой приемке объек
тов с недоделками. И 
от подчиненного ему 
хозрасчетного произ
водственного архитек
турно-планировочного 
бюро потребовал Евге
ний Анатольевич четкой 
и качественной рабо
ты. Что греха таить, до 
него в Талице часто на
рушали и генеральный 
план застройки, и за
коны градостроитель
ства.

Казалось бы, жела
ние специалиста наве
сти в своей отрасли по
рядок должно только 
приветствоваться. Од
нако многим в городе 
это пришлось не по вку
су. Против чересчур 
принципиального глав
ного архитектора нача
лась кампания. «Оби
женные» руководители 
предприятий, работни
ки архитектурно-пла
нировочного бюро бук
вально завалили жало
бами председателя 
райисполкома Ю. Фе
дорова. И добились- 
таки своего: Е.Усоль
цева с работы уволили.

Почти пять месяцев 
пришлось ему доби
ваться справедливо
сти: ходить по судам, 
прокуратурам - на себе 
испытать бюрократиче
скую канитель. Пона
чалу народный судья 
Л. Костылев вообще от
казался принять заяв
ление от незаконно 
уволенного молодого 
специалиста. Област
ной суд отменил это ре
шение Талицкого нар
суда. Да и местная 
прокуратура вступи
лась за Е.Усольцева 
тоже лишь после под

сказки из области: на
правила в исполком 
представление об уст
ранении нарушений за
кона, допущенных при 
увольнении.

Но и после вмеша
тельства прокуратуры 
Евгений Анатольевич 
еще долго ходил в без
работных. И ничего 
удивительного: талиц- 
кие власти, увы, при
выкли руководство
ваться не столько зако
нами, сколько собст-. 
венными амбициями. А 
амбиции эти диктовали 
одно: примерно про
учить строптивого ар
хитектора, чтобы 
впредь не смел пере
чить. Для того и отлучи
ли Е.Усольцева от лю
бимого дела, лишили 
зарплаты. Четыре ме
сяца он, глава семьи, 
не приносил домой ни 
копенки. Как выстоял, 
как выдержал - об этом 
знают только жена да 
близкие друзья его.

И вот суд наконец-то 
восстановил Евгения 
Анатольевича на рабо
те. Думаете, город
ские руководители 
осознали свою вину, 
извинились перед че
ловеком? Ничего подо
бного! Продолжают 
творить произвол - 
иначе действия испол
комовских начальников 
не назовешь. Неделю 
тянули с приказом о 
восстановлении 
Е. Усольцева на рабо
те. Теперь отказыва
ются оплачивать вы
нужденный прогул. 
«Надо было по восемь 
часов в день, - издева
тельски ухмыляются 
чиновники, - сидеть на 
стуле в приемной ис
полкома. Тогда б мы 
вам, возможно, и за
платили».

Давайте все же за
думаемся: почему у нас 
руководители так легко 
идут на нарушения за
кона, попирают права 
человека? Ведь делами 
о незаконных увольне
ниях суды буквально 
завалены, и не только в 
Талице. Ответ в об- 
щем-то лежит на по
верхности, он очеви
ден. Причина самоуп
равства в полнейшей 
безнаказанности. Су
дите сами: ни предсе
датель исполкома 
Ю.Федореев, ни его 
заместитель Г. Котлов, 
которые пытались ук
ротить Е. Усольцева с 
помощью безработи
цы, никакой ответст
венности за это не по
несли. Вряд ли подо
бная безнаказанность 
отобьет у них охоту и в 
дальнейшем пускать в 
ход дубинку увольнения 
против любого неугод
ного, самостоятельно
го раСэтника.

Н. БЕКЕТОВ, 
народный депутат 

районного Совета. 
г.Талица.

С »тим вопросом 
решили мы обратить
ся по очереди к пред
ставителям! десяти 
творческих союзов, 
которые имеют отде- 
ления в Свердлов
ской области, чтобы 
каждую неделю 
представлять вам 
один из них.

Для начала — «Как 
живешь, архитектор? 
В чем главная твоя 
радость сегодня и 
главная проблема?» 
Рассказывает заме
ститель председате
ля Свердловского от
деления Союза архи-

ЗДРАВСТВУЙ! КАК ЖИВЕШЬ?
т ..кторога СССР Вла
димир Николаевич 
Губанков.

- Радость и беда 
.для нас оказались вза
имосвязаны и касают
ся малых предприятий 
при союзе. Прежде - 
новость хорошая.

В доме архитектора 
наконец-то, после не
скольких лет полумер
твого существования, 
начат ремонт, Дом ар
хитектора в марте дол
жен «ожить» и стать, 
надеемся, любимым 

местом отдыха и об 
щения свердловских 
зодчих: здесь будет и 
физкультурно-оздоро 
вительныи комплекс, и 
небольшое кафе. По
чему мы лишь сейчас 
смогли приступить к 
ремонту? Потому что 
прежде не было 
средств. А появились 
они с рождением при 
творческом союзе ма
лых предприятий, та
ких, например, как 
«Архпроект».

А проблема сегод
няшняя в том, что на

равне с другими малы
ми предприятиями на
ши подразделения с 
нового года стали об
лагаться высокими на
логами и им теперь не
выгодно давать отчис
ления еще и союзу. 
Для нас это без пре
увеличения вопрос 
жизни и смерти, без 
финансовой поддерж
ки нынче не прожить, а 
одних членских взно
сов для существования 
союза недостаточно.

Календарь
10 февраля в "зале 

Союза архитекторов по 
адресу ул.Ленина, 48 
открывается выставка 
«Эти разные, разные 
звезды», на которой 
будут представлены 
работы ленинградско
го фотохудожника Ва
лерия Плотникова: фо
топортреты известных 
деятелей искусства.

Во второй половине 
марта здесь же будет 
проводиться выставка 
будущих архитекторов

- нынешних студентов 
САИ.

В марте же в Сверд
ловской области будет 
проходить творческий 
семинар архитекто
ров-горнолыжников 
республики. Соберут
ся зодчие - любители 
горнолыжного спорта в 
районе Кировграда, на 
горе Ежовой и, конеч
но, не только для того, 
чтобы оценить крутиз
ну уральских гор, но и 
разработать проект 
строительства там 
крупной горнолыжной 
базы.
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Возрождение страны необходимо 
начинать с возрождения человека - на
верное, эти слова «прописная истина» 
нашего времени. В восьмом номере га
зеты мы начали разговор о недостатках

государственной воспитательной сис
темы. Сегодня - рассказ об альтерна
тивных формах дошкольного воспита
ния. 1

«УР АЛ-АКЦЕПТ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО

АНТИДЕТСКИЙ САД

В роли рассказчи
ка руководитель де
тского семейного 
клуба «Колобок» Ва
лентина Паршукова. 
В роли сомневающе
гося (в силу своей 
профессии, а в душе 
поддерживающего 
рассказчика) журна
лист Марина Рома
нова. Место дейст
вия: Свердловск, 
микрорайон «Комсо
мольский», улица 
Р. Юровской.

Пришло время пе
реходить от отрицания 
к утверждению. Сна
чала мы все ругали: 
детский сад, детскую 
поликлинику, - но 
продолжали ими поль
зоваться. На нас по
влияло знакомство с 
московским клубой 
«Здоровая семья»: мы 
убедились, что нельзя 
поступать в разрез со 
своей совестью и мно
го лет девать то, про
тив чего внутренне на- 
ртроен.

Началось все с 
праздника. Собрались 
вместе дети и родите
ли, весной было дело, 
как раз чей-то день 
Рождения пришелся, 

ровели день вместе и 
решили: пусть дети 
будут вместе всегда, а 
мы, родители, будем с 
ними по очереди. Так 
примерно три года на
зад родился «Коло
бок», ставший альтер
нативной детскому са
ду формой воспитания 
детей. Мы считаем, 
что ответственность 
за воспитание детей 
должна вернуться в 
семью. Мамы у нас 
получили возможность 
работать — не полный 
день, конечно, и зани
маться собственными 
детьми.

Сейчас в «Колобке» 
около 60 ребятишек, 
несколько групп по 6-8 
человек. Накоплен 
кое-какой опыт, и хотя 
мы продолжаем учить
ся, но уже учим и дру
гих, приезжают к нам 
не только из других 
районов города, но и 
из других городов: Но
восибирска, Харько
ва, Ярославля...

СОМНЕНИЕ. Мамы 
— физики, програм
мисты, продавцы, 
врачи - в должности 
воспитателей... А 
как же профессиона- 
лизм? Валентина 
имеет специальное 
образование, не
сколько лет работа
ла в детском саду. 
Неужели она надеет
ся обучить мам пре
мудростям одной из 
самых сложных про
фессий за несколько 
дней - тому, чему 
сама училась три го
да?. .

Училась три года, 
но выучилась, лишь 
когда пришла к детям. 
Если под профессио
нализмом подразуме
вать. знанйе утверж-

Монолог с сомнениями
денных программ и 
четкое им следова
ние, то многие педа
гоги со мной согласят
ся, что такой профес
сионализм - лишь 
тормоз. А отказаться в 
системе государст
венных учреждений от 
программы сложно: 
когда я пыталась вый
ти за установленные 
рамки, меня лишали 
премии.

Вот, например, как 
проходят занятия по 
рисованию в детском 
саду. «Итак, дети, 
сейчас возьмем кис
точки и будем рисо
вать». А Диме хочется 
еще побегать. Но нет, 
садись и «твори». И 
опять же: не что хо
чешь, 9 - только кру
жочки. Прямые линии 
не сметь - их будем 
изображать в среду...

В клубе наш глав
ный принцип -*сво
бодное развитие ре
бенка. Говорят, чело
вечек рождается с 
трехмерным видением 
мира. Но до девятого 
класса его переучива
ют. А потом вдруг по
является тригономет
рия и — начинай все 
сначала (то же и с пла
ванием: новорожден
ный умеет плавать, а 
потом разучивается). 
Мы стараемся, чтобы 
ничто не потерялось 
из данного человеку 
природой. Вся мате
матика в детском саду 
сводится к чему? Счи
тай до ста да еще нау
чись обратному счету. 
Цифра же сама по се
бе вещь абстрактная, 
ребенку трудно по
стичь ее смысл, он 
просто механически 
заучивает. Мы считать 
не учим совсем, но да
ем такие знания, что 
цифры запоминаются 
естественно, сами со- 
бюй.

Даем мы детишкам 
и знания иностранных 
языков, и основ хри
стианства, только не 
на серьезных заняти
ях, а в свободном об
щении.

Вот, например, в 
комнате висит икона. 
Ребенок интересует

закардонных НИИ не иссякает желание иметь 
доступ к части перспективных научных исследо
ваний, которые ведут курганские специалисты.

СВЕРДЛОВСК. Свыше полувека своего суще
ствования комбинат «Уралэлектромедь» сбра
сывает сточные воды в озеро Ключи, из которо
го берет начало река Пышма. За эти годы зна
чительно уменьшилось зеркало озера, загряз
нилось его дно. Встал вопрос об очистке озера, 
что необходимо не только для спасения его 
самого, но и для истоков реки Пышмы. По 
рекомендации Верхнепышминского городского 
комитета по охране природы руководители ком
бината заключили договор с учеными Свердлов
ского горного института на изучение химиче
ского состава донных остатков озера. «Работу 
должны закончить до конца года, — говорит ее 
ответственный исполнитель, научный сотруд
ник кафедры минералогии, петрографии и гео
химии Владимир Карлович Воронин. — Пробы со 
дна Ключей будем брать зимой и летом- Выяс
нив, насколько загрязнено озеро тяжелыми ме
таллами, сможем дать заключение о возможно
сти складирования осадков, а может быть, и об 
их утилизации».

ся: кто это изобра
жен, где он, почему 
этого человека я не 
встречал? «Он в неви
димом мире, который 
можно познать только 
третьим глазом», — 
рождается ответ у «де
журной мамы». Ребе
нок пытается загля
нуть в этот невидимый 
мир и однажды, про
сыпаясь ночью, гово
рит: «А я вижу третьим 
глазом: сейчас я вижу 
солнышко».

Нет, о вундеркин
дах у нас речи нет: 
только нормальное, 
свободное, естест
веннее воспитание 
детей, здоровых ду
ховно и физически.

СОМНЕНИЕ. Здо
ровых... Не может 
же ребенок совсем 
не болеть. Без поли
клиники не обой
тись.

Среди родителей 
есть врачи, они помо
гают. Но дети наши 
болеют редко. С ран
них лет'обязательно 
вместе с родителями 
они закаляются: ходят 
только босиком, в лег
кой одежде, в комна
тах у нас всегда, про
хладно, обливаются 
холодной водой, - ес
ли есть желание, мо
гут это делать на ули
це, но силой никого не 
заставляем; ходят в 
бассейн, сауну.

Если обычно дети, 
играя в куклы, лечат 
их уколами и лекарст
вами, наши ребятиш
ки кукол ... обливают 
водой.

СОМНЕНИЕ. И все 
же страшновато от
казаться от детского 
сада: он - опреде
ленная гарантия в 
наше неустойчивое 
время. Гарантия хотя 
бы того, что твой ре
бенок будет накорм
лен. Там — централи
зованное снабжение 
продуктами пита
ния. Здесь - карто
чки да рынок. Вот и 
будут спрашивать 
дети: «Колобок, ко
лобок, что я завтра 
буду есть?»

Питание у нас про
стое, придерживаем
ся народной кухни. Но 
стараемся стол разно
образить: в кашку по

ложим орешки, трав
ку, морскую капусту. У 
нас три режима пита
ния: обычный, празд
ничный и лечебный 
(голодание). Продук
ты покупаем на рынке, 
чтоб без нитратов, а 
летом станем сами со
здавать запасы.

В принципе же есть. 
решение комиссии 
облсовета финанси
ровать райисполко
мом альтернативные 
формы дошкольного 
воспитания. Однако 
пока нас не финанси
руют, вопрос еще 
только решается, на
деемся, пойдут нам 
навстречу. Пока к ис
точнику питания не 
прикреплены и даже 
не получаем молоко, 
положенное детям, не 
посещающим детсад: 
поликлиника не дает 
справки. Потому что 
мы отказались от при
вивок, от наблюде
ния, от стояния в оче
редях перед кабинета
ми, наконец. Пара
докс: казалось бы, 
должны поощрять тех, 
кто мало болеет, од
нако нас наказывают, 
лишая молока.

В Москве местные 
власти решили каждой 
маме, которая сама 
воспитывает ребенка 
до семи лет, выплачи
вать среднюю сумму, 
что тратится государ
ством на ребенка, - 
около 150 рублей в ме
сяц. Если бы у нас бы
ло то же самое, жен
щины могли бы сво
бодно объединяться и 
создавать малые се
мейные детские клубы 
наподобие нашего. 
Когда говорят: «Вер
нуть все лучшее де
тям», на мой взгляд, 
это значит вернуть им 
матерей. Что может 
быть лучше мамы? Не 
уставшей после рабо
ты и изнурительной 
беготни по магази
нам, а отдохнувшей, 
бодрой, доброй, кра
сивой, которая разви
вается сама и разви
вает своего ребенка.

КУРГАН. Сегодня в Кургане промышленный 
дефицит куда доступнее не тем, кто . воевал на 
войне, а тем, кто обладает валютой.. Распоря
жение облисполкома, к примеру, обязало мес
тный специализированный магазин «Мебель» 
без задержки продавать стенки и Мягкие уголки 
тем, кто работал за границей, имеет валютные 
счета и чеки· или обменял в Сбербанке валюту 
на рубли. И уже на начало 1991 года этой кате
гории граждан было продано 13 мягких уголков 
столько, сколько было желающих. А участники 
войны, чернобыльцы, афганцы и многодетные 
семьи продолжают стоять в своей многочислен
ной льготной очереди, которая, соответствен
но, разделена еще на . четыре подочереди. А уж 
до простого люда дело просто не доходит.

ТЮМЕНЬ. Двадцатитысячный отряд членов 
профсоюза производственного объединения 
энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» 
отказался входить в облсовпроф и вошел в об
щественную федерацию профессиональных со
юзов «Электропрофсоюз». На состоящемся не
давно пленуме обкома профсоюзов работники 
электростанций и электротехнической промыш
ленности — делегаты «Тюменьэнерго» — покину
ли зал заседаний.

ТЮМЕНЬ. На открывшейся третьей сессии 
Тюменского областного Совета народных депу
татов после бурных дебатов отложено рассмот
рение вопроса о признании полномочий депута
та от двухсотого округа Сургута Владимира Сер
геевича Чертищего, первого секретаря обкома 
КПСС. Дело в том, что мандатная комиссия, 
рассмотрев заявление групп . депутатов горсо
вета о нарушении закона о выборах, предложи
ла сессии считать итоги голосования по двухсо
тому округу недействительными. За это реше
ние на сессии проголосовало 142 депутата (при 
проходном балле 143 голоса). Против были 97 
депутатов.

Решение не прошло.
ТЮМЕНЬ. Резкой критике подвергся редак

тор областной партийной газеты «Тюменская 
правда» и возглавляемый им коллектив на пле
нуме обкома КПСС. Накануне пленума к его 
участникам с требованием поставить газету под 
жесткий контроль руководящих партийных ор
ганов и рассмотреть вопрос о деятельности ре
дакции обратились участники инициативного 
движения коммунистов Тюмени. В принятом по
становлении пленум обкома указал коммуни
стам-журналистам на необходимость находить 
и распространять ценный положительный опыт 
созидательной работы, давать отпор деструк
тивным силам.

СВЕРДЛОВСК. С 28 по 31 января в Свердловске 
находился президент Академии педагогических 
наук СССР Виталий Григорьевич Костомаров. За 
это время он принял участие в заседании пре
зидиума научно-методического совета обуче
ния языкам как средству национального и меж
национального общения, которое прошло в 
Свердловском архитектурном институте, бесе
довал с руководителями народного образова
ния области, встретился с преподавательским 
составом Свердловского педагогического инс
титута. Еще год назад Виталий Григорьевич был 
директором Института русского языкознания. 
Научные труды доктора филологических наук, 
профессора, а теперь и президента Академии 
педнаук СССР Костомарова известны во всем 
мире. Его приезд в Свердловск — еще одно 
свидетельство признания авторитета нашего 
города как культурного и научного центра стра-
ны .

КУРГАН. Промышленный Курган сегодня 
стал более доступным для предпринимателей 
иностранных фирм и совместных предприятий. 
Но зачастую разномастные бизнесмены приез
жают не для того, чтобы любоваться городом. 
Управление КГБ СССР по Курганской области 
располагает сведениями, что у ряда промыш
ленных инофирм и даже некоторых ведущих
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ГЕЛИЙ РЯБОВ

«Как на
Желающих не нашлось 

аукционе «Сотбис» продавались и не были 
уникальные документы»

проданы

«УР АЛ- 
АКЦЕПТ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ

АГЕНТСТВО

Вот очередной до
кумент свидетельст
вует: 26 июля 1918 го
да (когда так называ
емые «Алапаевские 
узники», то есть Ели
завета Федоровна 
Романова, Сергей 
Михайлович Рома
нов, Игорь, Иоанн, 
Константин Романо
вы, Владимир Палей, 
Варвара Яковлева, 
Федор Ремиз, были 
неделю как мертвы) 
Белобородов публи
кует в «Известиях» 
телеграмму об их по
беге и о том, что «по
иски' ведутся». Нет 
предела цинизму 
этих людей, убеж
денных в том, что их 
ложь не просто «спа
сает революцию» — 
нет, она созидает ее!

Я ходил пить кофе 
в буфет фирмы, что- 
то ел, что-то, навер
ное, было очень и 
очень вкусным. я 
ничего не замечал. 
Скорее по лестнице, 
вверх, в комнату Рус
ского департамента, 
в правый ее угол, под 
свет настольной лам
пы, скорее к портфе
лю, к папке, и вот..

Это самые страш
ные документы. Для 
меня, во всяком слу
чае. Остальные я 
знаю, я готов к их по
явлению, но эти...

«Мною, начальни
ком советской охра
ны взято под распи
ску спец хране 
(целью хранения? — 
Г.Р.) Федора Семе
ныча Ремиз. Денег 
1000 (тысячу) руб
лей, часы металл, и 
два золотых кольца 
Астр. ком. (?) Стар
цев 1918 года 17/ѴП».

«Принято на хра
нение оть Иоанна 
Констан. Романова 
денег четыре тЬісячи 
четыреста восемьде
сят (4480) руб. июня 
20 дня 1918 г. Комис
сар юстиции Е. Со
ков».

Следующая распи
ска получена от Иго
ря Константиновича 
на сумму 1870 руб
лей.

Все расписки тем
ные, грязные, в под
теках и разводах. И 
это означает, что ...

На следующий 
(после убийства Ни
колая П и его семьи) 
день — 17-го июля 
1918 года начальник 
советской охраны в 
Алапаевске Старцев 
со своими сообщни
ками пришел в На
польную городскую 
школу и забрал всех 
арестованных Рома
новых. Их посадили в 
телеги, привезли в 
район села Нижняя 
Синечиха, связали 
руки и завязали глаза 
- каждому. Потом 
Старцев и его люди 
повели арестованных 
в сторону дороги, к 
старательской шахте 
тридцатиметровой 
глубины. Вели по од
ному, под руку, по 
полатям, вглубь шах
ты. Вели и ... стал
кивали в пропасть.

Застрелили — перед 
тем, как сбросить в 
ствол шахты, — толь
ко Сергея Михайло
вича.

Три дня и три ночи 
слышали окрестные 
жители пение псал
мов. Это пение доно
силось из-под земли. 
Пели умирающие. На 
третий день палачи 
стали бросать в шах
ту острозаточенные 
стволы молодых со
сен. Не помогло. 
Ручные гранаты. То
же не помогло. Тогда 
взяли у местного вра
ча Арангузеева пуд 
серы, зажгли и бро
сили в ствол. И пение 
смолкло.

Я видел эту шахту. 
Ее ствол зарос со
снами, и теперь со
всем неглубок и не
страшен.

Комиссия Соколо
ва извлекла трупы 
погибших из-под 
земли. Расписки бы
ли обнаружены в 
одежде покойных. 
Поэтому у них, рас
писок, такой ужаса
ющий вид.

Самое удивитель
ное состоит в том, 
что начальник совет
ской охраны Старцев 
отобрал тысячу руб
лей у Ремиза за 
мгновение до того, 
как убил его, отобрал 
расчетливо и цинич
но (как еще на
звать?), хорошо зная 
о том, что предстоит!

18 июля 1918 года 
Алапаевский предис
полкома Абрамов со
общил в Уралсовет о 
том, что чрезвычай
ная комиссия в со
ставе. .. Старцева в 
том числе, «присту
пила къразследова- 
нию побега князей 
Романовых № 125».

Стародум из пьесы 
Фонвизина «Недо
росль» произносил в 
финале: «Вот зло
нравия достойные 
плоды».

А теперь остается 
сказать всего не
сколько слов о доку
ментах вроде бы дав
но известных.

Существует дав
няя версия (совет
ских историков) о 
том, что Уралсовет 
убил Романовых по 
собственной инициа
тиве, а Москва (Цен
тральная Совет- 
власть) только 
«одобрила» это убий
ство. И «доводом» в 
пользу такого толко
вания событий слу
жило то несомненное 
вроде бы обстоятель
ство, что телеграм
ма, опубликованная 
Соколовым в выше
поименованном тру
де, в советских архи
вах отсутствует и по- 
тому допустимо 
предположить, что 
белогвардеец и враг 
революции Соколов 
ее сочинил. Вот текст 
этой телеграммы: 
«Передайте Свердло
ву, что всю семию 
постигла участ главы 
„официално семия по

гибнет при евакуации 
Белобородов».

Телеграмма — 
шифрованная «груп
па цифр», на фото 
это хорошо видно), и 
расшифровал ее Со
колов уже в эмигра
ции. Шифром послу
жило слово «Екате
ринбург».

Говорили так: ес
ли эта телеграмма не 
вымысел — тогда 
вполне возможно 
предположить, что 
уральские палачи и в 
самом деле отчита
лись перед Москвой в 
исполнении приказа, 
но отнюдь не сами 
решились убить царя 
и его семью.

Вообще-то теле
грамма эта — только 
звено в цепи других 
доказательств. Глав
ные из них — ленты 
переговоров Белобо
родова и Свердлова о 
тексте публикации 
сообщения об убий
стве в советских га
зетах. Из этих лент 
видно, что именно 
текст сообщения 
Свердлов и Белобо
родов согласовыва
ют так, чтобы Москва 
выглядела «одобряю
щей инстанцией то
го, что совершается 
без ее, Москвы, воли 
и согласия».

Есть среди доку
ментов архива опуб
ликованные Соколо
вым тексты Уралсо- 
вета (для уральских 
газет), из которых 
явствует, что тексты 
эти составлялись под 
диктовку Москвы.

В знаменитом со
общении Уралсовета 
об уничтожении Ро
мановых сказано: 
«Ввиду приближения 
контрреволюционных 
банд к Красной сто
лице Урала — Екате
ринбургу и ввиду воз
можности того, что 
коронованному пала
чу удастся избежать 
народного Суда (рас
крыт заговор бело
гвардейцев с целью 
похищения бывшего 
царя и его семьи) 
Президиум Ур. Обл. 
Сов. Раб., Кр., и Кр. 
арм. Депутатов Ура
ла, исполняя волю 
революции, постано
вил расстрелять быв
шего царя Николая 
Романова, виновного 
в бесчисленных кро
вавых насилиях над 
русским народом. В 
ночь с 16 на 17 июля 
приговор этот приве
ден в исполнение. 
Семья Романовых, 
содержавшаяся вме
сте с ним под стра
жей, эвакуирована 
из города Екатерин
бурга в интересах об
щественного спокой
ствия. Президиум 
областного совета 
Раб. Кр и Красно- 
Арм, Депутатов Ура
ла». Этот документ 
(один из великого 
множества обнару
женных еще предше
ственником Соколова 
следователем Серге
евым в делах Уралсо
вета - дела эти были 

брошены большеви
ками по халатности 
или «за ненадобно
стью», что в данном 
случае одно и то же) 
— одно из самых яр
ких доказательств 
пресловутой «руки 
Москвы». Ну, во- 
первых, совершенно 
ясно, куда именно 
«эвакуировали» 
семью Николая II. 
Во-вторых, мне уже 
приходилось писать о 
том (журнал «Роди
на» ЫИ 4, 5 и 12 1989 
г.), что никакого за
говора не было — 
только тщательно 
разработанная и вы
полненная Москвой и 
Уралсоветом прово
кация, которая и да
ла «обоснование» 
расстрела - перепи
ску с белогвардей
ским Центром. В- 
третьих, данный до
кумент обладает од
ной характерной осо
бенностью: в цифрах 
«16» и «17» палачи 
проставили только 
единицы «6» и «7® и 
вписаны позже, дру
гими чернилами. Сие 
означает, что в Урал- 
совете знали только 
одно - расстрел бу
дет во второй декаде 
июля. Но точную дату 
знала только Москва, 
которая и продикто
вала обе последние 
цифры!

Подтверждает это 
и так называемая 
«Записка Юровско
го». В ней сказано: 
«16 июля была пол
учена телеграмма из 
Перми на условном 
языке, содержавшая 
приказ об истребле
нии Романовых». Яс
но, что именно по 
получении этой теле
граммы и возникли 
цифры.

И еще: бывший 
посол Советского Со
юза в Польше Григо
рий Беседовский 
свидетельствует, что 
решение о расстреле 
Романовых было 
принято в Москве. Об 
этом же говорит и 
Троцкий. Да и весь 
анализ документов в 
совокупности под
тверждает именно 
эту версию.

Таким образом, 
всплывшая из небы
тия телеграмма на 
розовом бланке кла
дет, на мой взгляд, 
конец всем эвфеми
стическим потугам 
новейших наших ис
ториков. Москва от
дала преступный 
приказ (как это и ут
верждал сам Юров
ский), Урал исполнил 
его.

Вторым централь
ным документом аук
циона «Сотбис» по
считали тщательно 
вырезанный прямо
угольник желтоватых 
в полоску обоев с ка
рандашной надписью 
на плохом немецком 
языке: «Белзатцар 
был в такую ночь сво
ими слугами убит». 
Строка из стихотво
рения Гейне «Балта
зар».

Кто это написал? 
Юровский мало жил в 
Германии и вряд ли 
знал немецкий язык 
настолько хорошо, 
чтобы написать этот 
текст. Поверить в то, 
что он знал Гейне на
изусть, — невозмож
но. Он был провин- 
цильный (из г. Каин- 
ска) большевик.

Тогда кто?
Среди палачей бы

ли венгры - протоко
лы Соколова свиде
тельствуют об этом.

Венгры издавна 
жили в составе Авст
ро-Венгрии и тради
ционно знали немец
кий язык.

Совеіолог Ал- 
ферьев некогда 
опубликовал апокри
фические документы 
Уралсовета, среди 
которых был список 
палачей Романовых, 
а в нем - имя Имре 
Надя, премьера пра
вительства’ Венгер
ской Народной Ре
спублики, вскоре по
вешенного в связи с 
так называемым «мя
тежом 1956 года», 
или «Народной Осво
бодительной револю
ции», как это назы
вают теперь.

Я думаю, что поя
вилась уникальная 
возможность проэкс- 
пертировать почерк 
Имре Надя и эту над
пись. Кто знает...

Николай Алексее
вич Соколов совер
шил подвиг во имя 
свидетельства исти
ны. Это свидетельст
во не принималось 70 
лет. Сегодня к нему 
прислушиваются.

Что ж... Будем на
деяться, что оно бу
дет, наконец, приня
то, ибо мы живем в 
другой время, и од
нажды, Бог даст, от7 
рясем прах и кровь 
революции и гражт 
данской войны'с ног 
своих и подведем под 
Красным Апокалип
сисом черту.

Новый век. на по« 
роге и новое тысяче- 
летие. И новая 
жизнь. Будем наде
яться, что она будет 
другой.

... 5 апреля 1990 
года, 12 часов дня. 
Служащие выносят 
тома следственного 
дела и кладут на спе
циальный стол. Ря
дом ставят знакомый 
Портфель с докумен
тами. Среди них — 
телеграмма на розо
вом бланке, кусок 
обоев с немецкой 
надписью и крова
вым пятном, распи
ски мучеников, по
лученные ими в день 
гибели от палачей. 
Стремительно скачут 
цифры на световом 
табло: 280 тысяч 
фунтов стерлингов, 
290, ЗООтвісяч,..

Но поднятый мо
лоток аукциониста 
так и не опустился. 
Архив не продан, же
лающих не нашлось.

(«Родина», 
№ 7, 1990 г.).

АРТЕМОВСКИЙ. Государ- | 
ственная комиссия по запасам | 
СССР с отличной оценкой утвер- В 
дила геологический отчет о де
тальной разведке Сафьяновского 
месторождения· полиметалличе
ских (медных) руд.

Пять лет вели разведку запа
сов богатейшего месторождения 
работники Артемовской геолого
поисковой партии. Сегодня оно 
передано под промышленную 
разработку, и одновременно 
здесь идет доразведка глубинных | 
горизонтов и флангов.

КУРГАН. Один из специали- | 
стов черного рынка любезно про- ■ 
консультировал нашего коррес- I 
пондента о причинах того, поче- $ 
му в Кургане рыночные цены на | 
обувь и одежду выше, чем, допу- в 
стим, в Свердловске. По его ело- | 
вам, между Ереваном и Сверд- ■ 
ловсхом существует «воздушный | 
мост», а в Курган таких рейсов в 
нет. У курганцев больше денег, | 
чем у свердловчан, и гораздо I 
меньший выбор товаров. Поэтому я 
не пользующуюся спросом в 9 
Свердловске 200-рублевую муж- Я 
скую куртку в Кургане можно ре- | 
ализовать за 300 рублей.

ВЕРХНЯЯ С АЛДА. Метал- | 
лургическое производственное ■ 
объединение Верхней Салды уч- I 
редило новое звание — заслу-5 
женный работник художествен- | 
ной самодеятельности. Одними ■ 
из первых получили это звание Я 
солисты русского народного хора и 
«Россияночка» Дома Культуры | 
им. І-го Мая. Рабочие Валентин и 
Мосалев и Михаил Бельков уже | 
25 лет на сцене. Их знают не толь- я 
ко в Верхней Салде, но и в окре-Я 
стных селах. Любят их за щедрый И 
талант, за верность русской пес- ■ 
не.

ТОБОЛЬСК. С начала этого ■ 
года в Тобольске открыта лабора-1 
тория Урало-Западно-Сибир- ■ 
ских этнографических исследо- | 
ваний. Она имеет тройственное ! 
подчинение: Институту истории | 
и археологии УрО АН СССР, То- ! 
больскому пединституту и То- и 
больскому музею-заповеднику, и

Решение о создании этого эт- I 
нографического центра было 
принято в ноябре прошлого года в 
Свердловске на расширенном за
седании Урало-Поволжского ко
ординационного совета, в кото
ром принимали участие ученые и 
научные сотрудники 9 академи
ческих институтов, 14 универси
тетов и 10 педагошческих ВУЗов.

Цель создателей лаборатории 
— слияние вузовской, академи
ческой и музейной науки; коор
динация и развитие этнографи
ческих исследований в Урало- 
Сибирском регионе. . .

ПОПРАВКА
В шестом номере газеты 

в материале «Помочь и за
щитить — вот милосердие» 
(2 стр.) по технической 
причине прошла ошибка, 
которая существенно ис
казила смысл высказыва
ния народного депутата 
СССР А.А.Сидорова. Ре
дакция приносит свои из
винения Алексею Анатоль
евичу Сидорову и читате
лям газеты. Фразу в сере
дине четвертого абзаца 
третьей колонки.следует 
читать так:

«Союзный закон дейст
вует на территории всей 
страны, но он' предостав-, 
ляет право республикам 
принимать свои решения в 
сторону улучшения поло
жения людей».
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ПРОЕКТЫ

ОГРАНКА ЖЕМЧУЖИНЫ
САМЫЙ МАЛЕНЬ

КИЙ МИЛЛИОНЕР
Городу повезло в са

мом начале. Крестным 
отцом Екатеринбурга 
стал сподвижник Петра 
Великого Василий Ни
китич Татищев, лич
ность неординарная, 
неоцененная при жиз
ни, кроенная-перекро- 
енная после смерти. 
Это он разбил город в 
крае дивных озер и ле
сов.

Сегодняшний Сверд
ловск с его миллион
ным населением (а 
точнее, на 1 января 
1989 года в городе про
живало 1 миллион 405 
тысяч жителей) зани
мает десятое место в 
СССР по численности, 
третье после Москвы и 
Ленинграда - по про
изводству промышлен
ной продукции. А по 
площади это самый ма
ленький город-миллио
нер в Советском Сою
зе. С запада на восток 
он протянулся на де
сять-двенадцать кило
метров, а с севера на 
юг на двадцать-двад
цать пять. Но это не не
достаток, а огромное 
достоинство, его плюс, 
маленькая удивитель
ная изюминка, если хо
тите, тайна. В центре 
садимся на любой вид 
городского транспорта 
и, доезжая до конечной 
остановки, попадаем в 
лесопарк, который пе
реходит в лес.

Сегодня город ды
шит чистым, врачую
щим воздухом 14 лесо
парков, которые окру
жили его тесным коль
цом. Кроме того, гра
ницы города как бы в 
паутине водоемов, 
прудов и озер. Взгля
ните на карту — и вы 
убедитесь: Свердловск 
в двойном кольце - 
лесных массивов и вод
ных пространств.

На западе - Верх- 
Исетское водохранили
ще, в центре городской 
пруд, пойма реки Исе- 
ти, делящая город на 
западную и восточную 
части. Далее к югу Пар
ковый и Нижне-Исет- 
ский пруды. На северо- 
западе - озеро Шува- 
киш, на востоке — уди
вительная по красоте и 
богатству водная жем
чужина - озеро Шар- 
таш. Чуть севернее - 
озеро Балтым и озеро 
Исетское. На юго-за
паде - Верхнемакаров- 
ское водохранилище, 
на западе - Волчихин- 
ское. Еще севернее - 
наш местный Байкал - 
озеро Таватуй. Пере
чень этот можно про
должать долго...

«УРАЛЬСКИЕ ВОДО
ХЛЕБЫ»

Словом, город на ре
дкость богат. Вот толь
ко разумно пользовать
ся этим богатством мы 
не хотим, не умеем и 
учиться не думаем. 
Озеро Шувакиш дожи
вает свои последние 
дни. Выпил «уральский 
водохлеб» — гигант 
Уралмашзавод его чис
тую водичку, а грязную 
туда же вылил. Теперь 
добираются заводы до 
другого колодца чистой 
воды - озера Шарташ. 
Да еще городские ар
хитекторы надумали 
замкнуть эту жемчужи
ну, водное зеркало ка
менными городскими 
кварталами. »

Шарташ заболачи
вается, засоряется,

Проект создания Национального парка в районе озера Шарташ предлагает 
Виталий Николаевич Иванов, бывший заместитель главного архитектора Ту
апсе, и его сыновья Аркадий и Евгений, по профессии — тоже архитекторы

цветет, меняет свои 
границы, то неожидан
но мелеет, то разлива
ется и занимает чужие 
территории. Он уже уг- 
^ожает жизни поселка 

ески. Озеро потеряло 
проточность, склады
вается неблагоприят
ная обстановка с или
стым отложением. 
Озеро наводнено водо
рослями, которые уг
рожают жизни купаль
щиков. А завтра... За
втра в нем будет просто 
запрещено купаться 
из-за бактериального 
генофонда.

ВАРИАНТ: «РАЗ
ВЛЕЧЕНИЯ МИНУС 
ЭКОЛОГИЯ»

Недавно у Шарташа 
появился богатый 
спонсор - Ассоциация 
и Акционерное обще
ство «Шарташ», кото
рые якобы взяли на 
свои плечи заботу - из
бавить озеро от бед и 
болезней.

Что они предлагают? 
Разместить тут увесе
лительные заведения: 
качели, карусели, ка
фе, рестораны, спор
тивно-игровые пло
щадки, пансионы для 
престарелых. Все это 
неплохо. Человек дей
ствительно здесь от
дохнет. Отдохнет, не 
давая себе отчета, во 
что это обойдется.

А обойдется этот лу
чезарный отдых ката
строфической гибелью 
всего живого, смертью 
озера. Ведь при строи
тельстве будет нару
шен природный ба
ланс: будут вырубаться 
сосны, будет нарушена 
их корневая система, 
появится множество 
асфальтированных до
рожек, об экологиче
ской опасности кото
рых мы уже знаем, по
явятся новые необду
манные котлованы, 
траншеи...

Генеральным пла
ном развития Сверд
ловска в северо-запад
ной части предусмат
ривается строительст
во огромного жилого 
массива на 200 тысяч 
жителей. Он обойдет 
вплотную озеро Шар
таш и замкнется в рай
оне современных Ка
менных палаток. Тогда 
уж точно озеро Шарташ 
погибнет, и его не спа
сет никакое Акционер
ное общество, и любые 
косметические опера-' 
ции не помогут.

ВАРИАНТ: «РАЗ
ВЛЕЧЕНИЯ ПЛЮС ЭКО
ЛОГИЯ»

Предлагаем новый, 
нетрадиционный про
ект спасения озера - 
«Национальный парк». 
Только он, мы уверены, 
сохранит озеро, его ок
рестности для будущих 
поколений. Тогда по
томки наши добром 
вспомнят нас, живших 
в двадцатом веке, как 
мы вспоминаем с вели
кой благодарностью 
предка нашего Татище
ва.

Предлагаем всю со
временную территорию 
лесопарка общей пло
щадью более 800 гек
таров, поселки Пески, 
Изоплит, Шарташский, 
санаторий УрО АН 
СССР, район искусст
венных водоемов Жу- 
лановские разрезы, 
район с памятником 
природы Каменные па
латки и, конечно, озе
ро Шарташ с площадью 
зеркала 72 квадратных 
километра отдать под 
Национальный парк.

Проектом предус
матривается монтаж 
павильонов, вокзала, 
плавучего театра, же
лезной дороги, комп
лекса «Сказки», а так
же всех коммуникаций

- на существующих ес
тественных площадях и 
территориях только в 
наземном исполнении, 
не нарушая природы 
этих мест.

Например, желез
ная дорога. Полотно 
прокладывается по пе
риметру озера на опре
деленной высоте. 
Строительство не нару
шает естественную 
среду обитания де
ревьев, кустарников, 
живописных полян, 
ручьев, оврагов, так 
как проходит по уже су
ществующим просе
кам, дорогам, пусты
рям. Железная дорога 
приближена до макси
мума к естественным 
условиям рельефа.

Теперь представим, 
что озеро спасено. 
Планируемые здесь ли
нии метро пущены в 
строй. Горожане и мно
гочисленные гости го
рода поехали отдыхать 
в Национальный парк.

Посетителей встре
чают три входа в парк и 
кассы-автоматы. 
Дальше гости останав
ливаются на площади, 
с которой можно по
пасть в любой потаен
ный уголок парка лю
бым видом транспорта: 
на электромобиле, по 
подвесной канатной 
дороге, пешеходной 
эстакаде. Наш Нацио
нальный парк дарит по
сетителям свои сюрп
ризы в виде ста (для 
начала) различных раз
влекательных павильо
нов: павильоны «Пу
зырь», «Камешки», 
«Лушар» и другие. На 
удивление гостям со
здана Площадь часов, 
на которой размещены 
часы разных конструк
ций, все из живых ма
териалов. Националь
ный парк удовлетворя
ет самые изысканные 
запросы посетителей 
любого возраста.

Взрослые могут на 
время оставить ребяти
шек под присмотром 
многочисленных затей
ниц, где их накормят, 
уложат спать, развле
кут и в «полной сохран
ности» вернут родите
лям. В дневные часы 
работают выставки, 
ярмарки и базары, аук
ционы, павильоны и ат
тракционы. Вечером, 
когда спускаются су
мерки и зажигаются ог
ни, гости расходятся по 
многочисленным шоу- 
залам: здесь и бальные 
танцы, и демонстрация 
мод, косметики, теат
ры эстрады, пантоми
мы, балета, оперы, 
симфонической музы
ки, стриптиза, бильяр
дные и шахматные за
лы. Наших гостей при
глашают ночные ресто
раны и бары, кафе, 
пивбары, пиццерии, 
грили, закусочные под 
открытым небом, рю
мочные и «американ
ки». Все они работают 
до утра.

Кроме того, предус
матривается строи
тельство плавучего 
ночного «Колизея», где 
будут проходить Шоу- 
хаус программы...

Но главное не это. 
Изюминкой Нацио
нального парка являет
ся «Дорога восторга». 
Она проложена по все
му периметру Шарта
ша, протяженность 
двенадцать километ
ров. Работают два же
лезнодорожных соста
ва: в ретро- и футури
стическом исполнении. 
Составы отправляются 
с фант-вокзала с пол

учасовым интервалом, 
а возвращаются ровно 
через час. В пути их 
встречает множество 
сюрпризов.

Чтоб сказку сде
лать былью...

... нужно два усло
вия: кадры и финансы.

В связи с тяжелей
шим экономическим 
кризисом, инфляцией, 
надвигающейся безра
ботицей высвобожда
ется масса трудоспо
собного населения. 
Наш Национальный 
парк в какой-то мере 
снимает напряжение в 
этих вопросах. Люди не 
потеряют работу, а 
приобретут. Тысячи 
людей самых разных 
профессий будут за
действованы в строи
тельстве, эксплуата
ции, ремонте, серви
се, в сфере торговли и 
питания, экскурсион
ного обслуживания, те
атрально-концертной 
деятельности.

На прилегающей к 
парку территории будет 
выстроен современный 
жилой микрорайон для 
сотрудников. Здесь 
разместится учебное 
заведение «Хаусмач- 
Сервис», где молодые 
люди смогут приобре
сти нужные и полезные 
специальности по об
служиванию парка.

Национальный парк 
потребует огромных 
денежных средств. Се
годня страна не в силах 
вести подобные строй
ки. Мы предлагаем 
свой выход.

ЧТО ЭТО? ФАНТАСТИКА, ОТРЫВ ОТ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ? ИЛИ 

СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ, КОТОРОЕ В 
НАШИХ РУКАХ?

ПаЬЙ'адь пХрйа

оз. Ійиіутсш

Очистка озера Шар
таш земснарядом от 
сапропели (естествен
ного отложения умер
ших организмов и рас
тений в течение многих 
веков). Сапропель вы
сушить, упаковать и 
продать - это даст сум
му около четырех-че
тырех с половиной мил
лиардов рублей. А по
купатели найдутся: 
колхозы, совхозы, жи
вотноводческие фер
мы, садоводы и ого
родники, зарубежные 
фирмы.

Обращение к граж
данам города и области 
о добровольном взносе 
в размере десяти руб
лей от каждой семьи с 
последующим возме
щением этих денег в 
виде бесплатного озна
комления и участия в 
развлечениях в парке.

Открытие счета На
ционального парка для 
добровольных пожерт
вований.

Отчисления пред
приятиями денежных 
средств в процентном 
расчете от прибыли 
предприятия или в виде 
бесплатной отработки 
на строительстве.

Привлечение много
численных кооперати
вов на выпуск сувени
ров, костюмов, знач
ков, брошей, жетонов, 
зонтов, а также при
влечение местной по
лиграфической про
мышленности к выпу
ску книг, газет, журна
лов, буклетов, про
грамм, карт, календа
рей, открыток, марок, 
конвертов, этикеток и 
прочей продукции с те

матикой «Националь
ный парк».

Празднование два 
раза в год, осенью и 
весной, дня Нацио
нального парка, когда 
все дети пользуются 
бесплатными услугами 
городского транспор
та, бесплатным посе
щением театров, кино, 
концертов, музеев, 
выставок. Взрослые же 
добровольно жертвуют 
средства на развитие 
Национального парка, 
для этого в обществен
ных местах, транспор
те установлены специ
альные яркие ящики.

Периодический ро
зыгрыш областной ло
тереи «Национальный 
парк».

Создание инвалют
ного фонда, куда будет 
поступать валюта за 
проживание в гостини
цах международного 
класса, расположен
ных вблизи территории 
парка, за продажу су
вениров, печатной про
дукции, за экскурсион
ное обслуживание.

Так видится нам бу
дущий Национальный 
парк, который спосо
бен- изменить жизнь 
всего города. Если у 
вас появились сужде
ния по поводу создания 
такого парка, свои 
предложения, просим 
высказывать их по те
лефонам:

56-09-68 
(В.Н.Иванову), 

58-98-59 
(отдел писем 

редакции).
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МОРОЗ, ГАЗ И ПРАВИЛА ДЛЯ НАС
В сильные морозы аварии в подземных газо

проводах случаются чаще, и тогда газ проника
ет в подвалы и подъезды домов, коммуникаци
онные колодцы.

Возможный перебои в подаче газа, особенно 
если это газ ~ пропан-бутан.

ЕСЛИ ГАЗ НЕ ПОСТУПАЕТ И ГОРИТ 
ПРЕРЫВИСТО, НЕОБХОДИМО ПЕРЕ
КРЫТЬ:

— все краны на газовых приборах и 
на газопроводе,

— вентиль баллона
и срочно позвонить по телефону 04.
НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ГАЗОМ ДЛЯ ОТОП

ЛЕНИЯ КВАРТИРЫ! ·
Берегите свою жизнь и жизнь ваших близких!
ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ БЕДЫ И НЕ 

ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ, СТРОГО СОБЛЮ
ДАЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА!

Трест «СвердловскГоргаз».
Рекламное агентство «Малахит».

ВНИМАНИЮ ИСПОЛКОМОВ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ, 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЕДОМСТВ, ФИРМ 

И ВСЕХ ДЕЛОВЫХ ЛЮДЕЙ!
Хозяйственная Ассоциация «Жи

лищная Инициатива», деятельность ко
торой направлена на создание коммер
ческого сектора в жилищном строитель
стве на основе развития региональной и 
местной базы стройиндустрии и негосу
дарственных источников финансирова
ния, приглашает к деловому сотрудни
честву в этой области:

Хозяйственная Ассоциация «Жи
лищная Инициатива» готова заключить 
с вами на взаимовыгодных условиях до
говоры:

— на разработку проектов планиров
ки и застройки поселков, проектов зда
ний и сооружений;

— на выполнение строительно-мон
тажных работ;

— окажет помощь в отводе участков 
под застройку.

Кроме того, Хозяйственная Ассоциа
ция «Жилищная Инициатива» предла
гает пакеты документов, регламентиру
ющие правовые и экономические отно
шения различных видов предприятий и 
учреждений.

ПАКЕТ №1 включает:
1. Концепцию перестройки и активи

зации внедрения новых форм решения 
жилищной проблемы.

2. Типовое положение о государст
венно-кооперативном жилищном фон
де города /поселка, района/.

3. Типовой устав жилищного коопе
ратива «Инициатива» /по созданию и 
развитию смешанной государственно
кооперативной формы на жилье/.

4. Типовой устав жилищного коопе
ратива, предприятия.

5. Рекомендации по внедрению сме
шанных форм собственности на жили
ще.

6. Типовое положение об аукционах 
по продаже жилья.

ПАКЕТ №2 включает:
1. Протокол создания учредительной 

комиссии.
2. Учредительное соглашение о со

здании Ассоциации.
3. Учредительный договор о создании 

акционерного общества.
4. Дополнительное соглашение к про

токолу учредительной комиссии.
5. Устав хозяйственной Ассоциации 

«Жилищная Инициатива».
6. Устав акционерного общества 

«ЛИГМА».
7. Устав структурного подразделения 

хозяйственной Ассоциации «Жилищ
ная Инициатива».

8. Примерный Устав малого предпри
ятия.

9. Рекомендации по подготовке учре
дительных документов.

10. Примерную форму контракта с со
трудниками.

ПАКЕТ №3 включает:
1. Договор аренды имущества пред

приятия.
2. Устав арендного предприятия.
3. Устав общества с ограниченной от

ветственностью.
4. Договор о совместной деятельности 

с исполкомами местных Советов.
6. Договор о совместной деятельно

сти. 1
7. Карточку исполкома местных Со

ветов, кандидата в хозяйственную Ассо- 

цнацию «Жилищная Инициатива» и 
акционерное общество «ЛИГМА».

8. Карточку учредителя (члена) хо
зяйственной Ассоциации «Жилищная 
Инициатива».

9. Экспертную карту предприятия, 
кандидата в акционерное общество 
«ЛИГМА».

10. Личную карточку учета кадров.
ПАКЕТ №4 включает:
1. Положение о взаиморасчетах меж

ду подразделениями и администрацией 
хозяйства.

2. Методику установления расчетных 
и планово-расчетных цен.

3. Договоры животноводческих ферм, 
тракторно-полеводческих бригад, авто
гаража, ремонтной мастерской и т.д. с 
администрацией хозяйства об арендном 
подряде.

4. Положение об оплате труда руково
дящих работников, специалистов, слу
жащих.

5. Книгу учета доходов, расходов, ли
цевых счетов арендных коллективов.

Оплата — за наличный или безна
личный расчет по договорной стоимо
сти. ’

Заявки и копии платежных поруче
ний направлять по адресу:

125190, Москва А/Я — 37, хозяйст
венная Ассоциация «Жилищная Ини
циатива». Телекс: 411710 HOUSING 
6411. ФАКС: 200 22 16

200 22 17
292 6511

Телефон для справок: 200 08 90.
Наш расчетный счет 345080 в Банке 

профсоюзов СССР, кор/счет 161710 в 
ЦСУ при Госбанке СССР г.Москвы, код 
299112.
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