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БУДНИ ПРЕЗИДИУМА
6 февраля состоя

лось очередное заседа
ние президиума Сверд
ловского областного 
Совета народных депу
татов.

Первый же вопрос 
повестки дня оказался 
крепким орешком. 
Речь шла об охране 
здоровья работников 
промышленных пред
приятий. Для этих це
лей предусматрива
лись, в частности, 
штрафные санкции к 
предприятиям, где не 
занимаются должным 
образом профилакти
кой профтехзаболева- 
ний. Но предложенный 
проект решения опро
тестовали юристы. 
Юрисконсульт облис
полкома Л. Шахова и 
заместитель председа
теля облисполкома 
А. Леонов дали заклю
чение: такое решение 
президиума и даже 
сессии будет незакон
ным, поскольку опре
деление суммы штра
фов находится вне ком
петенции местных Со
ветов.

Для справки: в обла
сти сегодня более 250 
тыс. рабочих мест не 
отвечают санитарным 
требованиям. Нередко 
«вредности» на произ
водственных участках

Устройство любой 
цивилизованной за
падной страны слага
ется как бы из двух ча
стей. Демократиче
ские свободы в пол
итической жизни («на 
улице») и жесткая под
чиненность в экономи
ке («в оффисах»). То
талитаризм оффисов 
стягивает разноязы
кие страны в нераз
рывный монолит. Де
мократизм на улицах 
позволяет говорить об 
этом в принципе нера
сторжимом монолите 
все, что угодно. Точно 
так же можно говорить 
о том, чтобы Земля в 
конце концов порвала 
со своей позорной ор
битой, заставляющей 
людей страдать от хо
лода и поближе при
двинуться к Солнцу, - 
толку от этого не будет 
никакого. Можно 
сколько угодно гово
рить о возвращении 
США индейцам их ис
конных земель — но 

превышают норму в 
10-20 раз. В прошлом 
году количество проф
заболеваний увеличи
лось на 35 процентов по 
сравнению с 1987-м. 
Например, в издатель
стве «Уральский рабо
чий» потери времени 
из-за болезней произ
водственного персона
ла возросли в прошлом 
году на 286 дней.

Все это, конечно же, 
не может не беспоко
ить. Тем не менее есть 
люди, готовые за повы
шенную зарплату и 
льготную пенсию рис
ковать здоровьем, ра
ботая во вредных усло
виях. А руководству 
предприятий, как ни 
парадоксально звучит, 
выгодна нынешняя си
туация, так как оплата 
больничных листов по 
временной нетрудо
способности произво
дится за счет соцстра
ха, отчисления же в 
этот фонд не зависят от 
уровня заболеваемо
сти.

Затем президиум об
лсовета обсудил вопро
сы, связанные с дея
тельностью областного 
комитета по управле
нию государственным 
имуществом, и заслу
шал информацию об 
итогах ввода жилья и 
объектов соцкультбыта 
в 1990 году и задачах 

БИРЖА УКРЕПЛЯЕТ СОЮЗ
проку не будет. Если 
бы у нас были подлин- 
но-экономические 
стяжки между регио
нами (связи, принад
лежащие не опосты
левшим всем мини
стерствам и ведомст
вам, а конкретным 
владельцам из корпо
раций и компаний), то 
всякого политика, по
кусившегося на разру
шение этих связей, 
ждала бы незавидная 
участь.

Интересно, что в 
наше смутное время 
такие экономические 
связи, укрепляющие 
единство страны без 
декларативных поли
тических заявлений, 
все же рождаются. Вот 
что сказал в своем ин- 
тервью средствам 
массовой информации 
главный управляющий 
Российской товарной 
биржи Константин Бо
ровой.

- Камлания заклю
чения сделок между 

строительного комп
лекса на 1991 год.

Экономическое по
ложение строительных 
организаций, как ска
зал председатель ко
миссии по вопросам 
архитектуры и строи
тельства А.Ткачук, се
годня критическое. 
Средняя рентабель
ность этих предприятий 
не превышает 10 про
центов. Заработная 
плата строителей со 
ставляет 300-350 руб
лей, на которые нынче, 
как говорится, не раз
гуляешься. В прошлом 
году эту отрасль поки
нуло в нашей области 
около 50 тысяч человек 
(четвертая часть всех 
строителей). Строи
тельство жилья и соц
культбыта комиссия 
облсовета оценивает 
как неудовлетвори
тельное.

Однако с некоторы
ми выводами комиссии 
первый заместитель 
председателя облис
полкома В.Трушников 
не согласился, заме
тив, что программа 
«Жилье», принятая в 
1986 году, нереальна. 
Но есть «свет в темном 
коридоре» для россий
ских строителей - по
становление Совмина 

биржами наших ре
спублик и регионов 
идет очень интенсив
но. Мы получили под
тверждение от полови
ны республик, сейчас 
готовится физическая 
реализация сделанно
го: члены биржевого 
совета будут летать на 
самолетах и подписы
вать эти договоры с 
советами министров 
этих республик. На 
уровне союзной ре
спублики невозможно 
организовать биржу, 
республиканские бир
жи - это просто не
большие брокерские 
компании. Почти со 
всеми у нас установле
ны хорошие отноше
ния, со многими дого
ворные, многие мы 
просто помогали уч
реждать, например, 
литовскую биржу, одну 
из молдавских товар
ных бирж. Хорошие 
отношения у нас с гру
зинской, азербайд
жанской биржами. В 
одной из республик 
Средней Азии ее пра

РСФСР №537, предо
ставляющее им право 
работать по договор
ным расценкам.

Последние два года 
остро стоит вопрос и с 
обеспечением ресур
сами. По этой причине 
не все предприятия об
ласти готовы выпол
нить территориальный 
заказ, принятый обла
стным Советом. Об
лисполком намерен ис
пользовать все меры 
воздействия на пред
приятия стройиндуст
рии для обеспечения 
области ресурсами.

Далее президиум за
слушал информацию 
председателей посто
янных комиссий о ходе 
выполнения поручений 
четвертой сессии по 
рассмотрению депу- 
чтских запросов

На заседании обсуж
дались проекты реше
ний внеочередной сес
сии Совета, которая 
начнет работу 14 фев
раля. Это следующие 
документы: «О проекте 
Положения о Совете 
Федерации и проекте 
Федеративного догово
ра», «Об установлении 
тарифов на проезд, 
провоз багажа на го
родском пассажирском 
автотранспорте, 
транспортные услуги 
населению, а также 
размера штрафов за 
безбилетный проезд и 

вительство попросило 
создать филиал Рос
сийской товарной бир
жи. Всех устраивают 
нормальные коммер
ческие отношения. Бо
лее того, области, ко
торые отказываются 
снабжать города сель
хозпродукцией, они 
ведь именно отказы
ваются снабжать. Но 
вот торговать не отка
зывается никто. Никто 
не хочет именно сда
вать, а торговать се
годня готовы все. При 
условии: должна быть 
не госцена, а реаль
ная, которая устроила 
бы продавцов. В нала
живании подобных 
контактов у нас нет ни
каких проблем ни с од
ним из регионов. Се
годня Российская то
варная биржа принад
лежит даже и не Рос
сии, она принадлежит 
всем республикам, яв
ляется Всесоюзной 
биржей.

провоз багажа» и «О хо
де выполнения реше
ния четвертой сессии 
областного Совета о 
распределении дота
ций населению на мя
со-молочную продук
цию». По последнему 
вопросу в связи с от
сутствием решений со
юзных и республикан
ских органов по цено
образованию и соци
альной защите населе
ния будет заслушана 
информация рабочей 
группы.

Президиум Совета 
принял решение со
здать временную депу
татскую комиссию по 
межнациональным от
ношениям.

Ю.ЯКИМОВ, 

руководитель 
пресс-центра 

облсовета.

...ЧТОБ ЗЕМЛЮ 
КРЕСТЬЯНАМ 

ОТДАТЬ
8 Ирбите состоялся 

зональный семинар- 
совещание о проведе
нии земельной рефор
мы на территории об
ласти. Днем раньше 
такой же семинар обл
исполком и областной 
агрокомитет провели в 
Талице. Собравшиеся, 
а приглашены были 
председатели город
ских, районных, по
селковых и сельских 
Советов, председатели 
исполкомов, агропро
мышленных формиро
ваний, руководители и 
главные агрономы хо
зяйств, - прослушали 
доклад о реформе и ме
ханизме ее реализа
ции, с которым высту
пил председатель об
ластного комитета по 
земельной реформе и 
земельным ресурсам 
В. Д. Шаров.

— Главная цель ре
формы, - подчеркнул 
докладчик, - увеличе
ние сельскохозяйст
венной продукции. 
Колхозы и совхозы се
годня с этой задачей не 
справляются. Поэтому 
выход из положения 
представляется в раз
витии многоукладной 
экономики, то есть на
ряду с хозяйственными 
и коллективными сель
скохозяйственными 
предприятиями нужно 
создавать крестьян
ские хозяйства. Сегод
ня в области 166 кре
стьянских хозяйств. А 
неэффективно исполь-

Сегодня 
в номере: 
Пределы 
свободы 
слова

стр. 2

Советы и 
экономика 

стр. 3

Личное 
отношение к 
Пушкину

стр. 6

Февральская 
революция: 
взгляд 
историка

стр. 7

зуемых земель 150 ты
сяч гектаров. Этого 
хватит на создание 
трех тысяч крестьян
ских хозяйств.

Выступили с сооб
щениями первый заме
ститель председателя 
областного огркомите- 
та А.И.Темников, глав
ный инженер «Уралгип- 
розем» Б.П.Теплых, 
председатель земель
ной комиссии област
ного Совета Т.П.Тока
рева, руководители об
ластных организаций 
АПК. Но, беспорно, са
мой интересной частью 
семинара стал разго
вор, который возник 
как диалог, отвечаю
щий на вопросы обла
стных руководителей. 
Аграрники не раз ста
вили в трудное положе
ние людей, отвечаю
щих за развитие сель
ского хозяйства и про
довольственное обес
печения жителей обла
сти. Это был прямой 
разговор, где не при
нимали в расчет чины и 
ранги.

Итогом семинара 
было решение о созда
нии комитетов по зе
мельной реформе в 
структуре Советов и ис
полнительных комите
тов.

А. КОРЕЛИН, 
г. Ирбит.
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Мой собеседник — 
народный де пуга т СССР 
Павел Павлович Пьян
ков. В прошлом он - 
рабочий, старший 
вальцовщик Перво
уральского новотруб
ного завода. В настоя
щее время постоянно 
работает в Комитете 
Верховного Совета 
СССР по вопросам 
гласности, прав и об
ращений граждан, член 
Межрегиональной де
путатской группы с са
мого начала, член КПСС 
(выходить не собирает
ся). При голосованиях 
придерживается чаще 
всего радикальной по
зиции. Перед четвер
тым Съездом наша тер
риториальная депутат
ская группа выдвигала 
его в Верховный Совет, 
но он баллотироваться 
отказался, предпочи
тая работать » Комите
те. За два года Павел 
Павлович узнал о оо- 
стоянии гласности в 
нашей стране, навер
ное, больше, чем все 
мы, вместе взятые. И, 
конечно, кому же, как 
не ему, можно задать 
вопрос:

- Так что же, начи
наются новые гоне
ния на нас, очеред
ной зажим гласности? 
Если Президент пред
лагает приостановить 
действие Закона о 
печати в стране, то 
чего же нам ждать 
дальше?

- У нас было заседа
ние Комитета по этому 
поводу, и решили, что 
никакой приостановки 
Закона о печати быть 
не должно. Закон дей
ствует и должен дейст
вовать и в дальней
шем.

Заместитель пред
седателя нашего Коми
тета Б. Никольский дал 
официальное интервью 
по этому поводу, дру
гих мнений пока у нас 
нет.

Может, на нас и бу
дет оказываться какое- 
то давление, но пока 
нет.

- Как вы считаете, 
Ваш Комитет, анало
гичные комиссии на 
местах в состоянии 
что-то сделать реаль
ное для защиты жур
налистов, газет? Мы 
на практике этого не 
ощущаем.

- Закон о печати 
действует, его никто не 
приостановил. Прези
дент просто высказал 
свое мнение, Верхов
ный Совет с ним не со
гласился - и совер
шенно правильно. Все 
должно происходит^ в 
рамках Закона о печа
ти.

- Журналистам ра
ботать ничуть не лег
че, чем раньше, ког
да Закона не было. 
Тогда мы испытывали 
давление со стороны 
партийных органов, 
теперь - со стороны 
местных Советов, и 
давление еще более 
жесткое, чем рань
ше.

- Очень плохо, если 
такое происходит. Го
воря о демократии, 
нужно думать и о том, 
какая должна быть у 
нас пресса. Если мы 
объявили себя демок
ратами и применяем те 
же самые методы, что 
и раньше, то грош цена 
нам.

- Методы даже бо
лее жесткие, чем бы
ли у партии...

- Совершенно вер
но, я могу даже приме
ры привести. Помните 
историю с корреспон
дентом «Правды» на 
Львовщине В.Дроз
дом? Я разговаривал об 
этом с председателем 
Львовского Совета на
родных депутатов 
В.Чорновилом, гово
рил, что нельзя такими 
методами пользовать
ся. Говорим о демокра
тии, а пользуемся дик
таторскими методами. 
В мировой практике не 
было такого, чтобы пе
реносился корпункт га
зеты в другое место. 
Вспомните времена 
«холодной» войны, ког
да мы в каждой газете 
поливали капиталисти
ческий образ жизни, но 
наши корпункты суще
ствовали и никуда из 
этих стран не перено
сились.

- Какая в целом 
сейчас обстановка по 
стране? В каких усло
виях существуют но
вые средства массо
вой информации?

- Условия трудные, 
но обращений к нам с 
жалобами на наруше
ния не было.

- Журналисты во
обще редко жалуют
ся...

- Я не думаю, что 
Свердловский област
ной Совет настолько 
реакционная организа
ция, что наступает на 
гласность.

- Советы просто 
очень своеобразно 
понимают гласность: 
считают, что хорошие 
газеты те, которые 
пишут про них. Боль
ше им, к сожалению, 
ничего не надо.

- На этот счет есть 
хорошая пословица: 
заказывает музыку тот, 
кто платит. Совет явля
ется учредителем газе
ты, видимо, с этой по
зиции и подходит.

- Вы считаете, что 
это правильная пози
ция?

- Я считаю, что нет.
- Что же делать га

зетам в таких случа
ях?

- Руководствоваться 
Законом о печати.

- Мы-то руковод
ствуемся, а они - 
нет.

- Да, здесь могут 
быть сложности. Но я 
думаю, что в лице ко
миссии по гласности 
облсовета вы найдете 
хорошего помощника.

- Пока о сотрудни
честве говорить не 
приходится, ио будем 
надеяться на переме
ны к лучшему... В по
следнее время уча
стились случаи, ког
да на журналистов в 
нашей стране напа
дают, стреляют в 
них. Как вы думаете, 
это просто отдельные 
случаи или есть ка
кая-то система?

- Считаю, что это 
действуют реакцион
ные силы, действуют 
теми же сталинскими 
методами, хотя и гово
рят о демократии. У них 
личина тех же диктато
ров, хотя и меняют ок
раску; при теперешних 
событиях и положении 
в стране они подстраи
ваются под демокра

тов, но принципы у них 
те же самые.

- И много их еще 
осталось?

- Очень много.
За это время, что 

вы работаете в Коми
тете по гласности, 
чувствуются какие-то 

Депутатскаи трибуна

ЗАКОН И
ГЛАСНОСТЬ

изменения в этой об- 
ласти? Мы ведь глас
ность понимали при
митивно - как разре
шение писать о том, о 
чем нельзя было пи
сать раньше.

- Мы и демократию 
понимаем тоже не так, 
как нужно...

Если говорить о 
гласности как о соци
альном зле для нашего 
общества, с позиции 
обывателя мы получили 
то, что хотели полу
чить. Мы узнали всю 
подноготную и Прези
дента, и правительст
ва, и депутатов - то, 
что нам хотелось, на
зывая это словом глас
ность. Если говорить с 
позиций политических, 
то, естественно, «глас
ность» сейчас зажима
ется, и зажимается 
очень здорово. Это 
видно и по Гостелера- 
дио, и по центральной 
прессе. Иногда даже 
сами журналисты идут 
на подлог фактов. 
Можно много говорить 
о Прибалтике, писать и 
проводить митинги, не 
побывав там. Хотя че
ловек, побывав там, 
совершенно другое и 
пишет, и говорит, и 
снимает, и при этом 
чувствует ответстье·· 
ность за то, что делает 
Вот в чем дело. Мы лю
бим «жареные» факты, 
непроверенные факты, 
а этого как раз и нельзя 
делать.

Почему сейчас идут· 
нарекания на журнали
стов? Потому что печа
таются непроверенные 
сведения. Проверь, а 
потом печатай - это же 
элементарно!

— А как вы оцени
ваете в связи с При
балтикой позицию 
А.Невзорова, к кото
рому сейчас, пожа
луй, больше всего 
претензий и у коллег, 
и у читателей?

- А в чем он неправ?
— Нам издалека 

трудно судить, но, 
например, Г.Бурбу
лис в своем интервью 
сказал, что это - по
литическая подта
совка, фальшивка, 
которая со временем 
будет разоблачена.

- Никакой подтасов
ки там нет, я это могу 
заявить со всей ответ
ственностью.

— А как можно не 
верить народному де
путату СССР, который 
рассказал это, вер
нувшись из Прибал
тики?

— Я в Прибалтике не 
был. Там побывал 
председатель нашего 
Комитета по гласности 
В.Фотеев. Он расска
зал обо всех событиях, 
которые там происхо
дили, как работала ко
миссия, о том, что им 

даже не дали осмотреть 
трупы убитых и быстро 
их похоронили. У нас 
есть и много других 
фактов. Перед от
ъездом сюда я про
смотрел 2300 теле
грамм, которые к нам 
поступили из Прибал
тики, и сделал вывод, 
что просто-напросто 
идет целенаправлен
ная бомбардировка 
ими Верховного Совета 
СССР и Президента. 
Когда начал проверять 
адреса, то оказалось, 
что таких просто-на
просто нет. Как это на
зывается? Все 2300 те
леграмм можно разло
жить на семь кучек: 
тексты одни и те же, по 
времени, по номерам 
они идут по порядку. 
Напрашивается выгод, 
что один человек посы
лает один и тот же текст 
от разных имен. Вот и 
все.

- Но это трудно 
сделать в одиночку, 
без помощи государ
ственных органов.

- Естественно. Но 
такие телеграммы 
есть, и от них никуда не 
денешься. Даже ошиб
ки в них делаются одни 
и те же! Меня трудно 
переубедить, потому 
что вот это я видел сво
ими глазами. Или дру
гой факт. На имя ди
ректора Первоураль
ского завода трубчатых 
строительных конст
рукций пришло письмо 
из Литвы с просьбой о 
поддержке правитель
ства Ландсбергиса. 
Письмо написано очень 
культурно, там гово
рится, что в случае от
каза, мы, мол, сомне
ваемся, что наши даль
нейшие связи сохра
нятся. А завод из Лит
вы получает минплиту. 
Это разве не давление? 
Вот так и создается об
щественное мнение.

А сколько таких за
водов по стране, сколь
ко таких связей? Эмис
саров очень много, они 
разъезжают по всему 
Союзу, уговаривают, 
требуют, просят. Как 
на это смотреть? Разве 
тут речь может идти об 
объективности?

— А есть ли сейчас 
вообще в стране ор
ган печати, которому 
можно полностью до
верять в смысле объ
ективности?

- Затрудняюсь отве
тить. Я читаю все, а 
выводы делаю из напи
санного и сказанного 
сам. Другим тоже могу 

посоветовать только 
это - руководствовать
ся всегда своим мнени
ем. Иначе никак. Все 
газеты стали коммер
ческими, гонятся за 
подписчиками, а при
влечь читателей можно 
прежде всего «жарены
ми» фактами.

- А той информа
ции, которую дают 
народные депутаты, 
полностью можно до
верять? Вот, напри
мер, полковник В. Ал- 
кснис в последнее 
время у части людей 
имеет репутацию яст
реба. О том, что про
исходит в той же При
балтике, он начал го
ворить первым. Но 
ему многие не верили 
и не верят.

- Это честнейший 
человек, я знаком с 
ним уже около двух лет.

- А откуда же у него 
репутация врага соб
ственного народа?

- Во-первых, пото
му что он носит воен
ную форму (а отноше
ние сегодня к армии, 
сами знаете, какое), 
во-вторых, потому что 
идет против правитель
ства своей республики. 
Он - белая ворона, хо
тя и таких достаточно 
много, но основная 
масса их не понимает.

- Но ведь и колле
ги, например, депу
таты Верховного Со
вета России, отнес
лись к нему не лучше. 
Мы видели трансля
цию заседания сес
сии, где он пытался 
выступать.

- Коллеги в Верхов
ном Совета страны к 
Алкснису относятся 
прекрасно. В россий
ском - да, но тоже не 
все. Они разделены на 
фракции, с одной сто
роны сидит одна, с дру
гой - другая; он про
сто не знал, где кто, 
надо было сесть с дру
гой стороны от микро
фона. А вообще меня и 
поражает, и настора
живает, как ведет себя 
российский парла
мент.

— А разве такое по
ведение не может 
рассматриваться, на
пример, депутатски
ми комиссиями по 
этике? Если так ведут 
себя депутаты, то че
го же мы хотим от тех, 
кто выступает на ми
тингах?

- Я о том и говорю! 
Такой осадок остался 
нехороший. Это же де
путаты, избранники 
народа, элементарные 
правила приличия дол
жны быть... И предсе
дательствующему де
лать такие окрики нику
да не годится.

— Как вы считаете, 
что нас ждет в бли
жайшем будущем?

- Сессия союзного 
парламента, где будет 
очень много острых 
вопросов. То же самое 
совместное патрулиро
вание. Совершенно яс
но, что депутаты не со
гласятся с таким Ука
зом, это однозначно. 
Хотя, если говорить по
ложа руку на сердце, то 
меня, например, это не 
коснется, никаких про
тивоправных действий 
я не совершаю. Боль
шинство это тоже не 
заденет. Начинают 

волноваться те, кто со
вершает такие дейст
вия.

- Но чувствовать 
себя постоянно под 
прицелом, даже если 
ты ни в чем не вино
ват, неприятно.

- Совершенно вер
но. И это самое страш
ное. Это и вызывает 
негативное отношение 
к Указу. Хотя под при
целом мы находимся 
постоянно. Милиция- 
то ведь вооружена, а 
солдаты будут ходить 
без оружия. Дело не в 
этом, а в отношении ко 
всем нам, гражданам.

- Значит, перспек
тивы безрадост
ные...

- До подписания Со
юзного договора. Он 
нам сегодня нужен 
больше всего, хотя я 
абсолютно уверен, что 
его подпишут не все 
республики. Стабили
зация обстановки 
крайне нужна, проти
востояние республик и 
центра должно закон
читься. Вот, говорят, 
центр виноват. А какой 
мы центр? Мы такие же 
депутаты, как и рос
сийские, те же самые у 
нас избиратели. Поче
му мы противостоим 
друг другу? Я, напри
мер, не хочу противо
стоять ни российско
му, ни литовскому, ни 
грузинскому парла
ментам. Зачем это на
до? Мы - одна семья, у 
нас настолько тесные 
связи, что друг без 
друга жить не сможем.

— А вам не кажет
ся, что это противо
стояние подогрева
ется искусственно?

— Мне не кажется — 
я в этом уверен.

- Сейчас активно 
формируется мнение 
о народных депутатах 
СССР чуть ли не как о 
врагах, мол, надо их 
всех отзывать. Когда 
я, например, слышу 
разговоры о том, что 
«не оправдал дове
рия» Волков, которо
го недавно чуть ли не 
на руках носили, ме
ня никто не заставит 
поверить, что это 
случайность. И воз
никают такие веяния 
почему-то сразу во 
многих местах.

- Абсолютно согла
сен. За «волю избира
теля» выдается какое- 
то одно мнение, и по
том страсти разжига
ются вокруг этого мне
ния, начинают искать 
всякие «доказательст
ва». ..

Я сомневаюсь, что 
сейчас возможна у нас 
полная консолидация с 
российскими депутата
ми. Часто встречаюсь с 
ними и знаю, что там 
очень разные люди, не 
все одинаково мыслят. 
Но, к сожалению, до
минирует пока самая 
воинственная точка 
зрения. Почему - по
нять трудно. Может, 
это точка зрения вовсе 
и не депутатов, может, 
им внушили все это? 
Очень много здесь про
блем, которые не укла
дываются в рамки 
здравого смысла.

Интервью взяла

Н.ПОНОМАРЕВА.
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ЭКОНОМИКА
• Трудовой коллектив и рынок

Говорят, слухи о по
вышении розничных 
цен сильно преувели
чены. По словам самых 
авторитетных (по дол
жности) представите
лей, уже никто власти 
не верит. Кто может, 
старается самостоя
тельно подготовиться к 
рынку, скупая все и 
вся. А кто не может? Те 
со страхом ждут пере
мен, ибо, как неодно
кратно замечалось, 
они непредсказуемы.

Мы хотим расска
зать о некоторых ме
рах коллективной 
борьбы за выжива
ние. О поддержке, 
которую оказывают 
сами себе металлур
ги Нижнетагильского 
меткомбината. Мо
жет быть, действия 
руководства пред
приятия покажутся 
кому-то эгоистичны
ми, но применитель
но к рынку, вернее к 
создавшемуся пока 
хаосу, они служат 
хоть какой-то соци
альной защитой от 
возникшей неста
бильности. Об этом 
беседа нашего собст
венного корреспон
дента в Нижнем Таги
ле С.Лошкина с пред
седателем Совета 
трудового коллекти
ва НТМК, народным 
депутатом СССР 
С. Мелехиным.

- Сергей Тихоно
вич, судя по всему, 
принцип «Спасение 
утопающих - дело рук 
самих утопающих» 
приобретает в стране 
небывалый размах, 
становится основой 
нашего выживания?

- Как рассудить... 
По-моему, так выжить 
в стране могут не столь 
уж многие. Остальным 
придется потуже затя
нуть пояса. Поэтому 
опора на трудовой кол
лектив, Где человек ра
ботает, - одна из форм 
выживания. Админист
рации предприятия, 
его общественным ор
ганизациям надо про
являть гибкость. Иначе 
не удержать коллектив, 
значит - и производст
во, прибыль, а там до 
полного краха рукой 
подать.

Считаете, на 
НТМК в этом плане 
порядок?

- Далеко не так.. 
Комбинат не избежал 
потерь объемов произ
водства в 1990 году, ут
рачены десятки милли
онов рублей прибыли. 
Снизились фонды раз
вития производства, 
социальные, матери
ального поощрения.

- И в плане пере
профилирования в 
акционерное пред
приятие?

- Об этом можно го
ворить только с боль
шим пессимизмом. К 
идее союзного прави
тельства и родного ми
нистерства о создании 
на базе НТМК акцио
нерного предприятия 
наши рабочие, специа
листы на разных собра
ниях отнеслись резко 
отрицательно. На ка
ком основании за здо
рово живешь в Москву 
уплывает 51 процент 
акций, а вместе с ними 
- значительная часть 
получаемой прибыли? 
Опять ездить туда за 
каждым рублем?

- А с рублями, как я 
понял, дело обстоит 
неважно?

- Денег катастрофи
чески не хватает. Не 
только на капитальное 
строительство, рекон
струкцию, но и на реа
лизацию социальных 
программ: жилье, 

КТО СПАСЕТ 
УТОПАЮЩЕГО

здравоохранение, об
щественный транс
порт. ..

- Тогда надо жить 
по средствам...

- Нет, необходимо 
эффективней рабо
тать, умнее хозяйство
вать. Это выгодно во 
всех отношениях.

- Назовите конк
ретные шаги в этом 
направлении.

- Руководство НТМК 
добилось получения ге
неральной лицензии на 
экспорт своей продук
ции в развитые кап
страны. Продукции 
сверхплановой, при ус
ловии выполнения гос
заказа. То есть при ус
тойчивой работе кол
лектив имеет возмож
ность заработать твер
дую валюту и купить на 
нее столь необходимое 
современное метал
лургическое оборудо
вание, товары народ
ного потребления.

Обновление уста
ревших агрегатов, 
внедрение экологиче
ски безопасных техно
логий оценят прежде 
всего наши трудящие
ся. Тем более - воз
можность купить това-' 
ры, которыми даже не 
пахнет на прилавках 
магазинов.

В прошлом году в ре
зультате связей с япон
скими фирмами на ос
нове бартерных сделок 
родился цех сложной 
бытовой аппаратуры. 
Начиная с лета прошло
го года, собрано и про
дано видеомагнитофо
нов на 90 миллионов 
рублей.

После некоторого 
перерыва недавно 
вновь началась сборка 
«видиков» на базе маг
нитофона фирмы «Та- 
шиба». У цеха есть пер
спектива развития, 
препятствие пока одно 
- нестабильная работа 
основного производст
ва. Мне смешно порой 
слышать предложения 
закрыть тот или иной 
цех и штамповать «ви
дики» или мебель по 
югославской техноло
гии (и такой цех поя
вился у нас в конце 
прошлого года). Полу
чение этого дефицита, 
к сведению непосвя
щенных, возможно 
лишь при условии са
моотверженного труда 
горнового, сталевара, 
вальцовщика. За спа
сибо ни одна фирма не 
поставит ни одного 
болтика. Закон рынка.

Кстати, приобрете
ние за рубежом метал
лургического оборудо
вания вызвано огром
ными затруднениями в 

размещении заказов 
на машиностроитель
ных заводах страны.

- Все это привлека
ет трудящихся, но 
ежедневно им прихо
дится думать и о том, 
чем накормить 
семью.

- В городе установ

лена нормированная 
система распределе
ния основных продук
тов питания. В свобод
ной продаже остались 
хлеб, молоко (с пере
боями) и овощи. В по
добной ситуации мы не 
могли остаться в сторо
не. Загляните в город
ские столовые. До
вольно скромно пообе
даете за два-три рубля. 
Мясо и другие продукты 
по закупочным ценам 
резко подняли сто
имость блюд. Да и вы
бор их ограничен.

На территории на
шего предприятия дей
ствует комбинат обще
ственного питания, 
объединяющий все це
ховые столовые. За ко
роткий срок были со
зданы собственная ба
за для хранения ово
щей, складское хозяй
ство, смонтировано хо
лодильное оборудова
ние. Из средств пред
приятия идет значи
тельная дотация на по
крытие разницы между 
закупочной и рознич
ной ценой основных 
продуктов. Поэтому 
стоимость обеда - в 
пределах рубля.

Почти нет жалоб на 
ассортимент горячих 
блюд, холодных заку
сок, кондитерской вы
печки. По прямым до
говорам в обмен на ме
таллопродукцию заку
паются продукты в дру
гих регионах: мясо, са
хар, фрукты... Удается 
даже изредка прода
вать металлургам про
дуктовые наборы.

Одним словом, в ус
ловиях наступающего 
рынка и отступившего 
планового регулирова
ния коллектив ищет 
действенные формы 
социальной защиты.

- Сергей Тихоно
вич, может, кто и 
считает подобные 
действия проявлени
ем коллективного 
эгоизма, но для меня 
такой подход к делу в 
сложившейся ситуа
ции вполне объяс
ним, ведь жизнь и 
благополучие десят
ков тысяч людей за
висят от деятельно
сти комбината. Одна
ко мне непонятно ре
шение избавиться от 
«чужих» детишек в до
школьных учрежде
ниях НТМК причем 
здесь дети?

- Они не причем. На
ши намерения был« 
представлены в самом 
искаженном виде. Нас 
выставили перед лицом 
общественности зло
деями, которые пыта
ются обобрать тагиль- 

чан - неметаллургов. 
Ничего подобного и в 
намерениях не было!

У комбината огром
ная сеть дошкольных 
учреждений. Содержа
ние одного ребенка об
ходится в 800-1000 
рублей ежегодно и еще 
возрастет. Мы предло
жили предприятиям, 
организациям, чьи тру
дящиеся водят детишек 
в наши садики, опла
тить часть расходов. 
Ситуация, по-моему, 
вполне объяснима, 
ведь деньги-то изыма
ются сейчас из прибы
ли металлургов. Что тут 
началось; каких только 
ярлыков нам не наве
шали! Хотя никто не 
пытался нажиться на 
семьях учителей, вра
чей, милиционеров. 
Где оба родителя заня
ты в непроизводствен
ной сфере, там и под
ход к детям был бы дру
гой. На мой взгляд, ад
министративным нажи
мом все равно не ре
шить назревшей про
блемы.

- Это не единствен
ная, мягко сказать, 
обуза, от которой вы 
пытаетесь сегодня 
избавиться?

- Не избавиться, а 
равномерно разложить 
экономическую тя
жесть общих проблем 
на плечи соседей. Если 
на трамваях ездят все 
тагильчане, то почему 
многомиллионные 
убытки должен нести 
один коллектив?-

— Резонно.
- Кстати, проблемы 

общественного транс
порта готовятся обсу
дить депутаты город
ского Совета.

- Впрочем, кто нын
че живет без проблем? 
Их надо решать. Сложа 
руки нельзя сидеть. 
Как не прозаичен вы
вод, но... Только при 
слаженной, высокоэф
фективной работе мож
но не опасаться соци
альных потрясений или 
хотя бы смягчить их 
удары.

— Последний воп
рос, Сергей Тихоно
вич. Вам, как народ
ному депутату СССР, 
приходится отстаи
вать интересы не 
только металлур
гов?. .

- На прием идут 
многие тагильчане. 
Среди житейских не
взгод, которыми бога
та наша действитель
ность на местах, есть и 
вопросы более масш
табные.

Так, будущие ново
селы кооперативного 
дома попали в неловкое 
положение. Когда в 
прошлом году они объ
единились в коопера
тив и взяли ссуду в бан
ке на возведение дома, 
то ориентировались на 
свои материальные 
возможности. Недавно 
их постигло потрясение 
- цены на строймате
риалы выросли. Людям 
предложили раскоше
литься снова.

Просто диву даешь
ся: неужели никто не 
ведал о предстоящем 
удорожании? Если нет 
- то надо выполнять 
договорные обязатель
ства, исходя из преж
них расценок. Все вре
мя поступаем так, что 
крайним остается че
ловек. Надеюсь, воз
никший конфликт ула
дим.

• КОШЕЛЬКИ И ПРИЛАВКИ

ЧЕКИ. С ЧЕМ
ИХ ЕДЯТ?

«Павлов день», как была названа в одной из 
газет денежная реформа, наконец, минул. 
Пришла пора озаботиться не тем, как поме
нять, а тем, как истратить замороженные на 
сберкнижках деньги. Согласно постановлению 
Кабинета министров от 22 января 1991 года «О 
прекращении приема к платежу денежных зна
ков...» вкладчики, то есть мы, имеем право 
использовать средства вклада (вкладов) безна
личным путем без ограничения сумм на приоб
ретение товаров, оплату услуг, используя рас
четные чеки Сберегательного банка СССР.

Чеками мы, покупатели, пользоваться не 
привыкли, предпочитая расплачиваться «живы
ми» деньгами. Хотя, судя по рассказам вернув
шихся «оттуда», это и практичнее и безопас
нее. .. Но практичнее и безопаснее - там. Горь
кий опыт учит: хорошая идея, перенесенная 
из-за рубежа на нашу неподготовленную почву 
и «внедренная» повсеместно, ничего, кроме 
неудобств, простому советскому человеку не 
доставляет. Не станут ли чеки еще одним испы
танием для покупателей?

Заместитель начальника областного управ
ления торговли В.Вяткина заверила, что тор
говля готова вести расчеты по чекам, но другой 
вопрос: готовы ли покупатели? Поскольку прак
тически любой товар сегодня попадает в разряд 
товаров первой необходимости, любой - в раз
ряд дефицитов, то повсеместно выстраиваются 
очереди. А продавец, чтобы принять чек, дол
жен удостовериться в личности владельца чеко
вой книжки по паспорту, сверить данные пас
порта с записью на обороте книжки, заверить 
ее своей подписью, проверить правильность 
заполнения чека (нет ли подчисток, исправле
ний) и правильность расчетов, сделать отметки 
на чеке и записать данные о нем в ведомость... 
Представляете, насколько больше времени мы 
будем проводить в наших и без того длинных 
очередях?... Кроме того, вам предстоит высто
ять еще к двум окошкам сберкассы: сделать 
отметку в сберкнижке и оформить чек. А в 
сберкассах и в лучшие-то времена не протолк
нуться было...

Но, наверное, найдутся люди, способные 
все эти препятствия преодолеть. Для них - 
небольшая информация о порядке оформления 
и использования чеков. Чековая книжка выда
ется вкладчикам Сберегательного банка на лю
бую сумму в полных рублях в пределах остатка 
средств на счете по вкладу до востребования. 
Чековая книжка предназначается для расчетов 
за промышленные товары, приобретаемые в 
магазинах государственной и кооперативной 
торговли, за услуги, предоставляемые пред
приятиями бытового обслуживания. Книжка 
действительна два года со дня выдачи, но при 
наличии неиспользованных чеков срок ее дей
ствия может быть продлен еще на два года. А 
новая выдается вкладчику после поступления в 
учреждения Сберегательного банка всех ис
пользованных чеков из ранее выданной чековой 
книжки.

Владелец чековой книжки предъявляет ра
ботнику торговли, сферы услуг или учреждений 
Сберегательного банка заполненный и не отде
ленный от чековой книжки чек вместе с паспор
том или заменяющим его документом. При уте
ре сберегательной книжки вкладчик должен по
дать заявление об этом и вернуть в учреждение 
Сбербанка чековую книжку. Если утеряна и че
ковая, то на новый счет может быть перечисле
на только часть вклада, за исключением сум
мы, на которую могут быть предъявлены чеки к 
оплате.

При заполнении чека вы указываете в нем 
фамилию, имя, отчество, сумму (цифрами и 
прописью), на которую выписан чек. На кореш
ке чека вы указываете остаток по книжке, спи
сано по чеку и выводите остаток по книжке 
после совершения операции. На обороте чека 
записываете данные своего паспорта. Если же 
при выписке чека вы допустили ошибку, то чек 
считается недействительным. Испорченные че
ки вы обязаны сдать в отделение Сберегатель
ного банка.

Кроме того, по чеку вы имеете право по
лучить наличными деньгами - но, согласно по
становлению Совета Министров СССР, в сумме 

* не более 500 рублей.

„ Т.БОРЕЙКО.
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ЭКОНОМИКА
ЁЙ небольшом го- 
^родке на запад

ном берегу Швеции ди
рекция судоверфи ре
шила закрыть пред
приятие, и рабочие 
могли оказаться на 
улице. Но этого не 
произошло: не позво
лил Центр труда. При 
финансовой поддерж
ке парламента была 
разработана двухго
дичная программа, на 
реализацию которой 
пришлось раскоше
литься и предпринима
телю, а часть затрат 
взяло на себя государ
ство. Организация же 
и контроль за проведе
нием мероприятий бы
ли возложены на спе
циально созданную на 
верфи контору по тру
ду. Угроза безработи
цы для большинства 
была сведена на нет.

Как бы поступили 
сегодня у нас? Высво
божденных зарегист
рировали бы в службе 
трудоустройства, 
предложили несколько 
хронически вакантных 
рабочих мест или ва
риантов переобуче
ния. Разумеется, за 
счет самого безработ
ного. ..

Вот этим и отлича
ется шведская модель 
активной политики на 
рынке труда, целью 
которой является 
предотвращение без
работицы, от политики 
пассивной, направ
ленной на ликвидацию 
последствий уже сло
жившегося рынка. На
чальник Главного уп
равления труда и заня
тости Свердловского 
облисполкома 
Ю.Б.Турбаков, с кото
рым беседует наш кор
респондент, - сторон
ник шведской, не при
меняемой у нас до сих 
пор, модели.

- Юрий Борисович, 
в январе отдел по 
ТРУДУ и социальным 
вопросам Свердлов
ского облисполкома 
был преобразован в 
Главное управление 
труда и занятости. На 
местах — в гор- и рай
исполкомах — также 
появятся отделы или 
управления по труду 
и занятости. Что это 
— смена вывески с 
расширением штатов 
или изменение в пол
итике? И что эта ре
организация даст 
нам, потенциальным 
безработным?

- Представьте ситу
ацию: профтехучили
ще в Каменск-Ураль
ском готовится в этом 
году выпустить группу 
поваров и кондитеров, 

которых никто не берет 
на работу. Два года 
назад брали — а сейчас 
никому не нужны! Мог
ли мы тогда, два года 
назад, спрогнозиро
вать ситуацию и 
уменьшить набор в 
училище? Нет. Не было 
полной информации о 
рынке труда, наличии 
рабочих мест, о по
требностях хозяйства 
области - не только на

ТРУДОУСТРАИВАТЬСЯ 
ПО-ШВЕДСКИ?

перспективу, на сегод
няшний день. И не 
могло быть, потому что 
задачи службы занято
сти понимались очень 
узко: выяснить по
требности предприя
тия в кадрах сегодня и 
попытаться трудоуст
роить человека, обра
тившегося в бюро по 
трудоустройству. Но в 
силу отсутствия ин
формации — мал штат, 
служба не оснащена 
технически — не всегда 
удавалось даже это... 
А ведь чтобы составить 
прогноз, нужны специ
алисты: демографы, 
экономисты, социоло
ги. Тогда мы сможем 
охватить такие на- 
поавления. как анализ 
демографической си
туации в области, про
гнозирование соци
ально-экономических 
процессов, связанных 
с занятостью населе
ния, практически спо
собствовать, к приме
ру, развитию предпри- 
нимательскои дея
тельности, фермер
ских хозяйств, созда
нию учебной базы в со
ответствии с потреб
ностью территорий, 
отраслей экономи
ки. ..

- Не слишком ли 
много - для одной 
службы?

- Чтобы влиять на 
рынок труда, надо его 
изучать. Имея в отде
лах по труду и социаль
ным вопросам вместе 
с областным 66 чело
век и «полутуберкулез
ную» службу трудоуст
ройства - это нереаль
но. При новой структу
ре нашей службы мы 
можем набрать специ
алистов: по нормати
вам Министерства тру
да РСФСР на сто тысяч 
населения должно 
приходиться 13 наших 
сотрудников. Для 
сравнения: во Фран
ции этот показатель - 
57, в Швеции — 63 че
ловека, причем семь 
из десяти работают с 
терминалами. Интере
са ради, будучи на ста
жировке во Франции, 

попытался устроиться 
в агентстве по найму в 
пригороде Лиона на 
работу гранильщиком 
пятого разряда. Так 
вот, через 12 минут 
мне сообщили, что во 
Франции таких мест 
нет, зато есть в Герма
нии и Голландии. И тут 
же дали возможность 
познакомиться с усло
виями работы на этих 
предприятиях, их фи

нансовым состояни
ем. ..

- Юрий Борисович, 
думаю, большинство 
наших читателей 
знакомо с системой 
органов трудоуст
ройства в нашей 
стране столь же при
близительно, как и с 
французскими.. . 
Расскажите попод
робнее, в чем же 
все-таки состоят не
достатки существую
щей службы.

- Я уже говорил, что 
перед службой трудо
устройства стояли 
очень узкие задачи. И 
тем самым мы себе 
увеличивали объем ра
бот: ведь занимайся 
мы полноценным ана
лизом и сбором ин
формации — легче бы
ло бы трудоустроить 
людей. Кроме того, до 
сих пор служба была 
хозрасчетной, на са
моокупаемости. А это 
значит, что экономи
чески она полностью 
зависела от предприя
тий, заказы которых 
выполняла! Как в этой 
ситуации защищать 
интересы человека, 
уволенного с предпри
ятия: женщин, пенси
онеров, инвалидов? 
Кто пойдет на конф
ликт с заказчиком? Го
сударственная служ
ба, чтобы контролиро
вать выполнение зако
нодательства, должна 
быть бюджетной, но с 
правом хозрасчетной 
деятельности — для по
гашения затрат на со
держание. Новая 
структура в 1991 году 
финансируется из об
ластного и, обещают, 
из республиканского 
бюджетов. Правда, 
надо заметить, что из 
18 миллионов рублей, 
назначенных в област
ном бюджете на содей
ствие фонду занято
сти, мы получаем толь
ко зарплату, а на раз
витие службы — вопрос 
все еще решается...

- И охотно местные 
Советы идут на реор
ганизацию?

- Там, где предви
дят ситуацию, - охот
но. В Каменск-Ураль
ском, Первоуральске, 
Ревде, Артемовском, 
например, такие уч
реждения практически 
созданы. А вот прези
диум Шалинского рай
совета решил: служба 
занятости не нужна.

Создано управление 
занятости в Свердлов
ске, но было опасе
ние, что, если это бу
дет только служба по 
трудоустройству и ма
териальной поддержке 
безработных, эффек
тивность ее окажется 
низкой. Но теперь все 
недоразумения улаже
ны.

- Но как все-таки 
служба Собирается 
влиять на рынок тру
да и, в частности, на 
ставшие самостоя
тельными предприя
тия?

- Сегодня мы в ожи
дании Закона РСФСР о 
занятости и социаль
ной защите гоажлан 
РСФСР от безработи
цы, который отрегули
рует наши отношения. 
Строиться они будут 
как с предприятиями, 
организациями гос
сектора, так и с пред
принимателями на ос
нове их экономической 
заинтересованности.

Отдел труда и заня
тости получает право 
требовать от предпри
ятий информацию не 
только о потребности в 
рабочей силе на дан
ный момент, но и о его 
экономическом состо
янии. Таким образом, 
можно спрогнозиро
вать ситуацию, свое
временно выбрать на
именее болезненный 
вариант трудоустрой
ства намеченных к вы
свобождению работ
ников. К примеру, за
ранее подготовить но
вые рабочие места, 
переоборудовать ста
рые для трудоустрой
ства лиц, неспособных 
работать наравне с 
другими.

Далее, наша служба 
будет .иметь возмож
ность влиять при под
держке местных Сове
тов народных депута
тов на предприятия 
экономически: стиму
лировать путем сниже- 
ния отчислений те 
предприятия, которые 
создают рабочие мес
та для инвалидов,(жен

щин с малолетними 
0етьми, молодежи.

днако меры, предус
мотренные Законом 
СССР о занятости для 
наказания предприя
тий, неэффективны. 
Те предприятия, кото
рые отказывают инва
лиду в приеме на рабо
ту, должны будут вне
сти в Фонд занятости 
сумму его годовой за
работной платы. Но 
она обычно не превы
шает трех тысяч руб
лей, тогда как только 
переоборудование ра
бочего места для инва
лида стоит 50-70 ты
сяч. ..

Кроме того, за счет 
Государственного 
фонда занятости бу
дем сами создавать 
рабочие места, орга
низовывать обще
ственные работы, вы
плачивать пособия.

- Кстати, о посо
бии. Его размер оп
ределяется в Законе? 
И если да, то не бу
дет ли нашим безра
ботным выгоднее 
безбедно на него су
ществовать, чем ис
кать место или пере
учиваться?

- Пособие, которое 
планируется выплачи
вать с 1 июня 1991 года, 
составит в среднем 50 
процентов от основной 
заработной платы по 
прежнему месту рабо- 
тм но не ниже мини
мальной, предусмот
ренной правительст
вом РСФСР, и не выше 
средней, сложившей
ся в данном регионе. 
Да и сроки получения 
пособия - не более 26 
недель — не дают воз
можности для отдыха. 
Придется переучивать
ся или искать место.

- И все-таки: меня
ется ли в государст
венном масштабе 
пассивная политика 
на рынке труда, ко
торой мы все эти го
ды следовали, на 
политику активную?

- Судя по постанов
лениям Правительства 
РСФСР и решениям 
Министерства труда 
РСФСР - да, меняет
ся. Но даже эти доку
менты зачастую друг 
другу противоречат: 
один дает нам возмож
ность заниматься про
гнозом, анализом, 
другой все сводит к 
пресловутому трудо
устройству. .. Но я не 
представляю нашу 
службу просто как 
справочную, без ак
тивного влияния на ры
нок труда.

- Спасибо.

Интервью вела
Т. БОРЕЙКО.

«УР АЛ- 
АКЦЕПТ»

ИНФОРМАГЩОНІІОЕ
АГЕНТСТВО
ИРБИТ. Большую за

боту проявляет админист
рация Ирбитского мото
циклетного завода о своих 
тружениках. С этой целью 
в апреле прошлого года 
здесь был создан отдел ра
бочего снабжения. До кон
ца года отдел продал за
водчанам товаров почти на 
4 миллиона рублей. Это 
600 стиральных машин, 
240 холодильников, ме
бель, пылесосы, 71 тонна 
мяса, 34 тонны рыбы, 213 
тонн сахара и многое дру
гое. А еще через отдел ра
бочего снабжения мото
циклетного завода было 
закуплено 200 тысяч одно
разовых шприцев для 
больниц города. Интен
сивно развивается и под
собное хозяйство завода. В 
прошлом году было произ
ведено 69 тонн мяса — это 
примерно по 15 килограм
мов на каждого работаю
щего. Строится новый сви
нокомплекс на три тысячи 
голов.

ИРБИТ. Ирбитский 
мотоциклетный завод — 
одно из немногих пред
приятий в области, выпол
нившее план производства 
продукции и договорные 
обязательства по постав
кам машин потребителям в 
1990 году. Более того, объ
ем пплизялпгтвя увеличен 
на 1,4 процента. Прирост 
продукции составил 2,5 
тысячи мотоциклов. Эти 
успехи для работников 
предприятия вылились в 
весьма ощутимую прибав
ку к заработной плате. К 
тому же 1511 сверхплано
вых мотоциклов были про
даны заводчанам.

КИРОВГРАД. Сверд
ловская филармония за
ключила договор на кон
цертное обслуживание со 
всеми детскими домами 
области. Оплачивает кон
церты Свердловское отде
ление Всесоюзного детско
го фонда им. В.И.Ленина. 
В рамках этого содружест
ва в детском доме № 2 Вер
хнего Тагила уже состоя
лось несколько концертов. 
На днях артист из Сверд
ловска Борис Лапин пред
ставил йа суд юных зрите
лей свою концертную про
грамму: звучали стихи Ев
гения Евтушенко, отрыв
ки из пьесы Э.Ростана 
«Сирано де Бержерак». 
Такие концерты и впредь 
будут радовать детвору де
тского дома по нескольку 
раз в месяц.

СВЕРДЛОВСК. Вот 
уже год в Ленинском рай
оне Свердловска действует 
кооперативный отдел по 
социальному обслужива
нию населения, создан
ный на базе областного 
центра по начислению 
пенсий и пособий. С его 
помощью свыше 20 тысяч 
стариков получают пен
сию непосредственно в 
своих квартирах, при этом 
не заплатив работникам 
сберкассы ни рубля за ус
луги. За счет совершенст
вования своего труда и сэ
кономленных при этом 
средств коллектив коопе
ративного отдела уже су
мел оказать материальную 
поддержку малообеспе
ченным пенсионерам на 
сумму более 10 тысяч руб
лей.

БЕРЕЗОВСКИЙ. Ис
полком городского Совета 
принял решение об орга
низации снабжения про
дуктами питания больных 
детей. Маленьким бере- 
зовчанам, страдающим са
харным диабетом, хрони
ческим гепатитом, нефри
том, заболеваниями ки- 
шечника, нужны не ра
зовые паики, а гарантиро
ванное полноценное пита
ние. Льготные списки, ко
торые составляют врачи, 
будут корректироваться в 
начале каждого года. Ко
нечно, при дефиците про
довольствия очень трудно 
отыскать резервы, и необ
ходимых продуктов пока 
выделили минимальное 
количество: мяса и круп по 
одному килограмму на ре
бенка, животного и расти
тельного масла — по 300 
граммов, по 500 граммов 
сыра, по килограмму яб
лок.
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ЭКОНОМИКА
Есть какая-то не- 
“суразица в со

временном русском 
языке: говорим о де
ревне, а называем ее 
именем села, напри
мер: деревня Бучино, 
деревня Сарафаново в 
нашем Артемовском 
районе. Неправильно 
это. На старых картах, 
в документах довоен
ного времени, между 
прочим, орфография 
была другой, более 
грамотной, что ли... 
Тогда слово «деревня» 
правильно согласова
лось со своим назва
нием: деревня Браги
на. Это уж, видно, ког
да на крестьянство 
плюнули, - как будто 
его и нет в природе, а 
только одни сельско
хозяйственные рабо
чие остались, - тогда 
и названия поставили, 
образно говоря, с ног 
на голову. И деревни 
стали хиреть и уми
рать, как люди.

Это, увы, не лири
ческое отступление, а 
пример того, как ка
зенщина, канцеляр
щина подменили жи
вое дело и Завели в ту
пик сначала сельское 
хозяйство в нашем 
Отечестве, а за ним - 
и всю страну.

Лет двенадцать на
зад из Брагиной уехала 
последняя жительни
ца. И все - не стало 
деревни.

А как это вышло? Да 
так же, как, наверное, 
и с тысячами подобных 
деревень в нашем так 
называемом Нечерно
земье: сначала с 
целью укрупнения пе
регнали отсюда и из 
соседней деревни Чис
тое Поле всех коров в 
Писанец - поближе к 
центральной усадьбе 
совхоза «Красногвар
дейский». Не стало 
женщинам работы, вот 
и поехали люди кто ку
да. А земли не то чтобы 

совсем пустовать ос
тались, но с передачей 
их в другое хозяйство 
- во вновь образован
ный совхоз «Шогрин- 
ский» - все же пере
стали давать ту отдачу, 
которую могли. Для 
сравнения скажем, что 
в те времена, когда хо
зяином земель был 
совхоз «Красногвар
дейский» (то’есть, счи
тай, свои, брагинские 
мужики), получали 
здесь до 30 центнеров 
с гектара зерновых 
культур, а с передачей 
новому хозяйству, ког
да местных жителей 
никого не осталось, 
максимальный урожай 
не превышал ни разу 16 
центнеров.

Сейчас, слава Богу, 
все чаще наблюдается 
пробуждение от спяч
ки. Кой-где в малых 
деревнях жизнь снова 
затеплилась.

На месте прежней 
деревни Брагиной объ
явился весной 1988-го 
полевой стан. Посели
лось в нем девять че
ловек. Все они были 
или местными урожен
цами, или какими-то 
корнями связаны с 
этими местами. Реши
ли создать сельскохо
зяйственный коопера
тив - благо по всей 
стране широко об этом 
заговорили. Возглавил 
дело механизатор Вла
димир Степанович Ду
дин.

Сколько разных пе
рипетий за это время 
произошло, но коопе
ратив «Приозерный» 
жив. Медленно подни
мается на ноги. А с 
ним возрождается и 
деревня Брагина.

- Чаще других мне 
сегодня задают воп
рос: чем сейчас зани
маетесь? - говорит Ду
дин. - Обидно это слы
шать. Получается - 
кончилась уборочная 
страда и больше кре

стьянину делать нече
го. Да у нас работы - 
выше головы!

В его правоте со
всем не трудно убе
диться: рядом с вагон
чиком, который служит

• Российская околица

ЖИВОЕ
К ЖИЛЬЮ 

ТЯНЕТ
«штабом» кооперато
рам, разместилось 
низкое дощатое зда
ние (не знаю, как на
звать его - стайкой, 
как говорят у нас на 
Урале, или хлевом?). 
Оттуда слышно дыха
ние животных. Тут - 
свиньи, овцы, телята, 
время от времени поют 
петухи. Словом, весь 
скот и птица, каким 
положено быть в кре
стьянском хозяйстве. 
А, значит, ухода, кор
межки и другой работы 
с животными и впрямь 
не счесть. Есть еще 
пчелы и нутрии. Пер
вый поселенец новой 
деревни Геннадий Ми
хайлович Лебедкин 
ухаживает за ними.

Зашли мы к нему до
мой (живут в двух-, 
трехкомнатных коттед
жах 16 человек). Тес
новато, конечно, но 
хозяин настроен бод
ро. Главное, говорит, 
почин сделан: это уже 
не вагончики...

Да, жилье, здесь с 
первого дня - пробле
ма номер один. Строи
ла дома наемная бри
гада. Сейчас сами му
жики потихоньку воз
водят дом, заготавли
вают стройматериалы 
на лето. На строитель

ство шести домов есть 
уже проектно-сметная 
документация. Но нуж
ны еще теплая стоянка 
для автомашин, сви
нарник на 150 голов, 
овчарня на 400 и те

лятник.
На какие средства 

все это будут строить? 
В какие долги надо бу
дет влезть кооперати
ву? Да и реально ли это 
в ближайшем будущем 
вообще?

- Строить собираем
ся на бюджетные день
ги: два с половиной 
миллиона рублей обе
щал выделить облис
полком на возрожде
ние деревни, - твердо 
говорит Владимир Сте
панович. - Безвозмез
дно! Подрядчиком оп
ределены студенче
ские строительные от
ряды. Представители 
областного штаба обе
щали приехать, чтобы 
на месте сориентиро
ваться по объему ра
бот. А вот из родного 
Артемовского ни одну 
строительную органи
зацию заполучить сю
да не можем, даже 
МПМК, которая должна 
строить на селе. Все 
кякие-то «стратегиче
ские» планы вынаши
вают.

А ведь было время, 
когда собирался стро
ить кооператив на 
«свои любезные» - 
просил в банке ссуду в 
200 тысяч рублей. 
Спрашивали недовер

чиво Дудина: «Зачем 
вам так много? Куда вы 
их денете?» Он на это 
отвечал с усмешкой: 
возьмем, дескать, де
вочек да в Сочи или 
Гагры закатимся... 
Непонятно разве, что 
практически на голом 
месте свое дело осно
вываем.

Кредита так и не 
получил. Но, видимо, 
времена меняются.

Меня многие пыта
лись уверить в том, что 
брагинские коопера
торы - бездельники и 
плуты. Но тут еще ра
зобраться надо, как 
говорят в народе, пу
тем.

Вот, например, 
нынче из 822 гектаров 
урожая у «Приозерно
го» 243 под снег ушло. 
И ведь совхоз «Шог- 
ринский», у которого 
брагинцы земли арен
дуют, помощь предла
гал! Только как им бы
ло выгодней поступить 
в такой ситуации: все 
убрать, наверняка уг
робив технику, и пол
учить в совхозе по 8 
копеек за килограмм 
зерна или сохранить 
технику и получить за 
тот же килограмм, но 
уже списанного зерна, 
по 14 копеек по стра
ховке? Видимо, выгод
ней второе. А что де
лать, простите за ка
ламбур, если у нас в 
госсекторе экономики 
так дело поставлено?

Слышал я возмуще
ния по поводу того, что 
обменял Дудин авто
бус на автомобиль. Что 
тут скажешь? Хочешь 
жить - умей вертеть
ся. У кооператоров об
разовалось целое 
кладбище из разных 
частей и обломков тех
ники. Я хотел было по
пенять на это предсе
дателю, но Владимир 
Степанович чуть ли не 
с гордостью заявил:

- Это наш обменный 
фонд! Отслужила, на
пример, в совхозе 
свой срок сеялка - на 
металлолом списали. 
А мы видим, что еще 
можно подремонтиро
вать и в работу пус
тить, - вот и обмени
ваем на этот металло
лом.

Место бывшей де
ревни Брагиной, пус
товавшее целое деся
тилетие, стало настоя
щим заповедником для 
охотников. Причем вы
сокопоставленных, ко
торые не стесняются 
на своих «уазиках» и по 
посевам проехать, и 
стрельбу открыть в не
посредственной бли
зости от домов, так что 
жителям нос высунуть 
на улицу боязно. Меж
ду прочим, многие из 
брагинцев почти уве
рены в том, что именно 
по этой причине и не 
отдают им те 58 гекта
ров угодий, что отве
дены под деревню с 
поскотиной, не говоря 
уже о пашне и других 
сельхозугодьях.

- Ждем вот, как За
кон о земельной ре
форме работать будет, 
- со вздохом говорит 
Дудин. - Честно гово
ря, устали ждать, ког
да землю дадут.

Во время нашего 
разговора пролетела 
низко над берегом 
озера сова и уселась 
на столбе позади нас. 
Я кивнул: посмотри. 
Владимир Степанович 
резюмировал:

- И сову к жилью тя
нет. Что ж, живем по
ка. ..

За домами громко 
«застрелял» трактор
ный двигатель, выбра
сывая в небо клубы си
него дыма. Сова со
рвалась со столба и 
понеслась к лесу.

А. КОРЕЛИН. 
Артемовский район.

Летом прошлого года до
водилось констатировать 
очевидный факт, что не те
чет «Исеть -9* — стираль
ная машина производства 
завода «Свердмашприбор* 
— на прилавки магазинов 
Свердловска, области и за ее 
пределы. Хорошо помнится 
тогдашняя обстановка на 
технологическом участке, 
где рождается механическая 
прачка. Его безлюдность по
ражала, хота можно было 
предположитъ, что виновно 
лето — отпускная пора...

Нет, просто делать здесь 
нечего людям из-за хрони
ческих недопоставок элект
ромоторов смежниками. По
тому работников временно 
отправили на участки ново
испеченного «шефа» — на
учно-производственного 
объединения «Машиностро
ительный завод им. М.И.Ка- 
линина*.

— Забираем рабочих с 
головного предприятия на
зад, — объяснял директор 
«Свердмашприбора* А.Фе
дюнин, — когда прибывает 
вагон с дефицитными мото
рами...

И вот новая, совсем не
давняя встреча с директо
ром. Естественно, прежде 
всего интересуюсь у него 
окончательными итогами за 
прошлый очень нелегкий 
для предприятия год.

- Основной продукции — 
«Исеть - 9» — выдали 120 ты
сяч штук. Это ровно половина 
годового плана...

- Значит, так и не обра
зумились ваши, Адольф Ва-

КАК ЗАПРУДИЛИ «ИСЕТЬ» 
или Почему жертвой «войны законов» оказался 

ни в чем не повинный завод
сильевич, поставщики- 
смежники... И какова нынче 
обстановка в сфере снабже
ния комплектующими?

- Ошибаетесь. Поставщи
ки словно очнулись ото сна в 
последнем квартале года — 
электродвигатели пошли ко
сяком. Но, увы, время было 
упущено, наверстать уже не 
было возможности. Однако от 
дефицита мы не отказыва
лись и запаслись моторами 
для «девятки» на весь 1991 
год! А для полуавтоматиче
ских машин — нашей новин
ки — этих комплектующих 
изделий хватит на несколько 
месяцев работы даже в 1992 
году. Как говорится, поголо
дали, вот и при благоприят
ных обстоятельствах делаем 
запасы...

- Ну уж теперь-то навер
няка ваш завод развернет
ся!...

- Не тут-то было! Удар по
следовал с неожиданной сто
роны и застал, по сути, врас
плох. Но расскажу по поряд
ку.

Истек у нас в декабре 
двухлетний срок действия до
говорной цены в 95 рублей на 
«Исеть». Машина старая уже, 
но в нынешних условиях все 
еще пользуется спросом. Мы 
готовы ее давать и давать, тем 

более что конвейер по выпу
ску полуавтоматической ма
шины по ряду причин еще 
медленно движется — только 
5,5 тысячи штук их за про
шлый год выдано.

Короче, дело стало только 
за ценой. Поехали ее согласо
вывать в Госкомцен страны, 
там разрешили снова исполь
зовать договорную. Начали 
мы уже было с торговлей ис
кать общий язык, как вмеша
лась местная налоговая инс
пекция: мол, у нас приоритет 
российских законов, посему 
делайте, как велит республи
канский Госкомцен. А он на
стаивает на прейскурантной 
цене.

Таким образом, мы стали 
заложниками «войны зако
нов», точнее ее жертвой. В ре
зультате «боевых действий» 
образовалась, образно говоря, 
«Исеть», которая опять не те
чет на прилавки. Ведь пока 
идет спор, какой быть ценена 
машину, ее нельзя отгружать 
в торговлю. Забиваем ею 
склады, которые, ясное дело, 
нс резиновые. Значит, вполне 
реальна опасность затова
риться вконец и остановить 
производство. И это при пус
тых-то магазинах!

- Не могу не поинтересо
ваться судьбой других про

блем, какие вы называли во 
время прошлой встречи. 
Речь тогда шла, скажем, о 
дефиците технологической 
оснастки...

- Да, я говорил, что кон
вейерная линия для сборки 
машин-полуавтоматов дейст
вует фактически на одном 
комплекте оснастки. Дубля у 
нее нет, поскольку нет своей 
достаточно прочной инстру
ментальной базы. И разме
стить заказ практически не
где было, в том числе и на но
вом головном предприятии, 
где для себя инструменталь
ных мощностей не лишку.

Сейчас на одном комплек
те и продолжаем работать, то 
есть без подстраховки, с рис
ком в любой момент остано
виться. Но на заводе идет мед
ленное накопление дублеров 
— это я о новых деталях — 
аналогах действующего обо
рудования, они потихоньку 
прибывают от изготовителей. 
Правда, шесть позиций дета
лей оборудования так и не 
удалось заказать. Однако на
дежды не теряем, иначе бы и 
не планировали в наступив
шем году выдать уже 15 тысяч 
полуавтоматов.

- Запомнился мне ваш 
прошлогодний рассказ о 
том, насколько поражены 

были представители Мини
стерства, к какому относится 
завод нм. М.И.Калинина, 
допотопным видом техноло
гических участков старой 
части завода. Так пораже
ны, что тут же выразили го
товность раскошелиться на 
реконструкцию. Но неожи
данно, как вы подчеркива
ли, встала проблема с терри
торией под новые корпуса: 
Свердловский горисполком 
не пошел навстречу...

- И не идет. Больше того, 
собирается нас выселять со 
старой промплощадки. При 
этом зампредисполкома тов. 
Попов утверждает, что наша 
продукция городу не нуж
на/?!/ В то же время на засе
дании депутатской комиссии 
по товарам народного потреб
ления меня грозно вопроша
ли: почему, дескать, ваших 
машин нет в свердловских 
магазинах? Словом, правая 
рука не знает, что делает ле
вая...

Тем временем уже стала 
весьма проблематичной фи
нансовая сторона предпола
гавшейся реконструкции. 
Коллегия министерства в свое 
время, давая «добро» на необ
ходимую сумму для обновле
ния «Свердмашприбора», 
предложила его руководству 

взять на себя переговоры с ме
стной властью. Как видно, об
щий язык с ней найти не уда
лось. А деньги, что нам пред
лагали, теперь уплыли без
возвратно. Министерство их 
уже не выделит. Жаль и день
ги, и несбывшиеся наши на
дежды.

Беседу вел 
В.КОЖЕВЯТОВ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ КОР
РЕСПОНДЕНТА. Рано или 
поздно, по моему мнению, 
«война законов* окончится 
либо примирением, либо по
ражением одной из сторон. 
Если это случится поздно, то 
«Свердмашприбор* застопо
рит свое призводство, и наши 
нищие прилавки еще чуть 
поннщают. Но цену на ма
шину в любом случае назна- 
чат-таки, и работа предприя
тия возобновится.

В большей степени меня 
лично приводят в уныние 
«военные действия* местно
го, так сказать, масштаба. Я 
имею в виду противостоя
ние, а не сотрудничество, к 
сожалению, Свердловского 
горисполкома и «Свердмаш
прибора*. Ведь не находят 
они общего языка не по ме
тодам разрядки сиюминут
ной, подобно вышеописан
ной, ситуации, а по долго
срочной перспективе одного 
из очень нужных заводов об
ластного центра. А это меша
ет всем нам надеяться, что хо
тя бы в отдаленном будущем 
будем жить побогаче.

В.КОЖЕВЯТОВ.
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КУЛЬТУРА
Умер Пушкин. Вчера 

в сто пятьдесят четвер
тый раз умер Пушкин. 
Его смерть пережива
ется как личная траге
дия. Умер Мой Пуш
кин. Я не подражаю 
Цветаевой. Свой Пуш
кин есть у многих, 
многих людей.

Вижу себя полуле
жащей в старом кресле( 
с книгой в руках. С 
одиннадцати лет моим 
любимым героем стал 
Онегин. Странно, что с 
этого романа, а не с 
кавказских поэм, на
пример, началось бо
лее «взрослое» зна
комство с Пушкиным. 
Не Татьяна была близ
ка, а он, Онегин, его 
тоска переживалась, 
как своя. И еще много 
лет после Евгений 
Онегин был тайно мо
им любимым героем, я 
его отождествляла с 
собой. Всем нравился 
Печорин, я любила 
Онегина.

Можно написать: 
«Сейчас это кажется 
смешным, детством», 
- но не напишу: и сей
час отношусь серьезно 
к тем чувствам.

®
Светлое от снега ут

ро. Через отогретый 
дыханием кружок на 
стекле - белая цели
на, забор, калитка, 
черное дерево. Кто-то 
пробежал по снегу: 
первые следы...

Или другое: ночь, 
плавно падает снег. 
Театр сияет. У подъез
да экипажи. Кучера 
дышат на ладони. Ка
рета по скрипучему 
снегу. «Морозной 
пылью серебрится его 
бобровый ворот
ник. ..»

Зима - вся пушкин
ская. Зимнее утро. Ре
чка подо льдом бле
стит. Буря мглою небо 
кроет. Что делать нам 
в деревне?

Но и осень тоже. 
Сквер с мокрыми опав
шими листьями вблизи 
дома сразу напомина
ет: унылая пора. Ветра 
шум и свежее ды
ханье.

И дорога пушкин
ская. Тройка мчится. 
Колокольчик однозвуч
ный утомительно гре
мит. Скучно, грустно. 
Что-то слышится род
ное в долгой песне ям
щика. .. Это из той 
жизни, которой не жил 
/или жил когда-то? 
Ведь не представляет
ся - вспоминается/.

Весь век тот - пуш
кинский, он опоэтизи
ровал все, что для нас 
- прошлое: не наше. 
Но наше.

ѳ
«Гений не только в 

поэзии, но и в жизни», 
— написал о Пушкине 
исследователь Лот
ман. Есть понятие 
«толстовство», есть 
понятие «байронизм». 
В Пушкине невозмож
но выделить и сделать 
главенствующей ка
кую-то одну сторону 
характера и таланта. 
Он - все. И он непов
торим. Это поражает.

«Г армонический» 
Пушкин... Гармония - 
стройность, согласо
ванность. «Гармониче
ский» имеет подотте
нок гладкости, идеаль
ности, выровненно-

сти. Пушкинская гар
мония совсем иная. 
Сочетание противопо
ложностей, антагониз
мов, крайностей. При
чем сочетание особое, 
когда противополож
ности находят единст
венно возможную, 
верную точку сопри
косновения, «золотую» 
точку, когда все урав
новешивается, и рож
дается гармония. На
пример?. .

®
Например, Пушкин 

в любви.
Первой его стра

стью, по словам Кени
га, была чувственная и 
ревнивая любовь. 
«Хоть вампиром име
нован я в губернии 
Тверской», - писал 
сам поэт, имея в виду 
всероссийские сплет
ни о своей личной жиз
ни. Еще в лицее эта 
сторона его характера 
была очень заметна, 
не случайно уже тогда 
в характеристиках ди
ректора лицея Энгель
гардта звучит удивле
ние по поводу столь 
ранних эротических 
наклонностей.

А вот как писал о 
Пушкине в то время его 
«однокашник» Комов- 
ский: «Пушкин был до 
того женолюбив, что, 
будучи еще 15 или 1б 
лет, от одного прикос
новения к руке танцую
щей, во время лицей
ских балов, взор его 
пылал, и он пыхтел, 
сопел, как ретивый 
конь среди молодого 
табуна». А вот из вос
поминаний другого ли
цейского «товарища», 
крупного государст
венного деятеля, 
очень благонамерен
ного и официозного 
Корфа о петербург
ском доссылочном 
трехлетии Пушкина: «В 

свете Пушкин предал
ся распутствам всех 
родов, проводя дни и 
ночи в непрерывной 
цепи вакханалий и ор
гий. Должно дивиться, 
как здоровье и талант 
его выдержали такой 
образ жизни, с кото
рым, естественно, со
прягались и частые 
гнусные болезни... в 
близком знакомстве со 
всеми трактирщика
ми, непотребными до
мами и прелестницами 
Петербурга Пушкин 
представлял тип само
го грязного разврата».

но вот что на это от
вечает очень близкий 
поэту человек Вязем
ский /кстати, тоже да
леко не монах/: «В 
любви его преоблада
ла вовсе не чувствен
ность, а скорее поэти
ческое увлечение, что, 
впрочем, отразилось и 
в поэзии его».

Даже если не гово
рить о поэзии /здесь 
Пушкин действительно 
пишет о женщинах, ко
торых любил, чрезвы
чайно нежно, вспом
ните хотя бы стихотво
рение «Я вас любил», 
по поводу двух послед- 
них строк которого 
Лермонтов говорил, 
что он бы так никогда 
не Написал, он в любви 
эгоист/, почти во всех 
любовных историях он 
- лицо действитель
ное: «он любит», но и 
страдательное: «он 
страдает». Например, 
одна из наиболее 
сильных привязанно
стей - Воронцова. 
Княгиня Вяземская пи
сала, что серьезными 
были их отношения 
лишь со стороны поэ
та: он восхищался, бо
готворил, наконец, 
воспевал и — страдал 
(и пострадал из-за 
нее: ссылка в Михай
ловское).

Или — дальняя । 
ственница Софья Гіуц 
кина, которая не со
гласилась выйти за не
го замуж, - а уж как

Пушкин был влюблен! 
Или — очаровательная 
Оленина, которая с 
высоты положения 
своего отца дала отказ 
высокомерным тоном. 
Наконец, Гончарова - 
тоже ведь не любила. А 
кто любил? Серьезная, 
скучная Анна Вульф, 
так и оставшаяся ста
рой девой, и пятидеся
тилетняя дочь Кутузова 
-Елизавета Хитрово.

Пушкину в любви не 
везло. Да как же не 
везло! Сказал же дру
гой поэт: «Несчастной 
любви не бывает». 
Пушкин наслаждался 
самим чувством люб
ви. Вот из письма Анне 
Керн: «Каждую ночь гу
ляю я по саду и повто
ряю себе: она была 
здесь - камень, о ко
торый она споткну
лась, лежит у меня на 
столе, подле ветки 
увядшего гелиотропа, 
я пишу много стихов - 
все это, если хотите, 
очень похоже на лю
бовь. ..» А это из пись
ма Каролине Собань- 
ской: «Сегодня девя
тая годовщина даты, 
когда я Вас увидел в 
первый раз. Этот день 
был решающим в моей 
жизни. Чем больше я 
об этом думаю, тем 
больше убеждаюсь, 
что мое существование 
неразрывно связано с 
Вашим, я рожден, что
бы любить Вас и сле
довать за Вами...»

Большинство людей 
Способно прожить 
жизнь и проживает ее 
без любви. У Пушкина 
же была огромная по
требность любить. Он 
находил в себе силы 
любить бесконечно.

И вот, с одной сто- 
оны, стремление все 
іспытать, познать, на

смешки над женщина
ми, с другой — благо
говение перед ними. 

Вдохновение. фото в.Степанова.

жажда настоящей люб
ви/«И, может быть, на 
мой закат печальный 
блеснет любовь улыб
кою прощальной»/, 
Наконец, даже гибель 
от любви! Разве не 
прав Вяземский?

Но ведь было и дру
гое. Если б не было, 
если б голое романти
ческое поклонение - 
сентиментализм, не 
внушающий уважения, 
оторванность от зем
ли. Если только «дру
гое» - разврат. А здесь 
неизменная пушкин
ская гармония, символ 
всеобщности.

Вторая, по словам 
того же Кенига, 
страсть Пушкина - 
карты.

Пушкин пишет сти
хи, отражающие его 
существование в холо
стые годы:
А в ненастные дни 

собирались они 
Часто, 

Гнули, чертих
возьми, от 50 

На 100.
И выигрывали, и 

отписывали мелом, 
Так в ненастные дни 

занимались они 
делом.

Проигрывает в 1820 
году собственные сти
хи Всеволожскому, в 
26-м в Пскове Велико
польскому:

(«Глава Онегина 
вторая

Съезжала скромно 
на тузе»).

В 29-м по пути с 
Кавказа «спускает» 
только что полученную 
им на дорогу тысячу. В 
первые годы женитьбы 
семья стрсѵ.^лг от еще 
«холостых» его карточ
ных долгов. Придя од

нажды к дальнему род
ственнику Оболенско
му занять денег, уже 
семейный Пушкин не 
удержался от игры и 
проиграл, конечно, 
/причем соблазнив
ший на игру сказал, 
смеясь, при расстава
нии: «А ты и не заме
тил, что я играл навер
ное», т.е. шулерство
вал/.

Но вот что пишет 
Павел Вяземский, сын 
поэта Вяземского: 
«Пушкин до кончины 
своей был ребенком в 
игре, и в последние го
ды жизни проигрывал 
даже таким людям, ко
торых, кроме него, 
обыгрывали все».

То есть слава заяд
лого картежника — и 
наивность в игре.

Есть представление 
о Пушкине - «барин», 
глава «литературных 
аристократов», гор
дившийся своим дво
рянством, родовито
стью.

И - человек чрезвы
чайно простой, запро
сто, не подделываясь, 
разговаривающий с 
крестьянами, вызвав
ший барона Корфа на 
дуэль за то, что тот 
стукнул палкой его 
крепостного дядьку 
Никиту.

Пушкин был единст
венным человеком в 
его время, а возмож
но, и до наших дней, 
кто прекрасно знал 
всех людей, предста
вителей всех сосло
вий, взглядов. После 
ссылки он близок /от
носительно, конечно/ 
с царем. Вращается в 
высшем свете. Масса 
знакомых, приятелей и 
неприятелей, в чинов
ничьей верхушке, в 
дипломатических кру
гах. Рядом с блиста
тельными великосвет
скими женщинами 
Долли Фикельмон, Зи
наидой Волконской в 
числе его близких при
ятельниц - провинци
альные обитательницы 
Тригорского. И, нако
нец, постоянное обще
ние со своими крепо
стными, чужими кре
стьянами - действи
тельно, вся Россия 
сверху донизу.

В любой черте, чего 
не коснись, сочетание 
•противоположностей. 
К одному и тому же 
предмету самое разно
образное отношение 
поэта. Вот потому мы 
любому случаю, факту 
можем найти соответ
ствующую строчку в 
его творчестве, ведь 
Пушкин - это всеобщ
ность. «А Пушкин — на
ше все», - сказал Ап- 
полон Григорьев.

Пушкин умер. Когда 
перечитываешь стра
ницы о его смерти: 
письма, документы, 
воспоминания, - хоть 
и знаешь их почти наи
зусть, все равно бьет 
дрожь. Смерть Пушки
на переживается как 
личная трагедия.

Марина Цветаева 
написала в письме 
почти через сто лет по
сле его смерти: «Ведь 
Пушкина убили, пото
му что своей смертью 
он никогда бы не умер, 
жил бы вечно...»

Марина РОМАНОВА.
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ИСТОРИЯ

Г.М. Катков

ФЕВРАЛЬСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ

Книга, главы из которой мы начинаем пуб
ликовать сегодня, вышла не так давно в Па
риже. Называется она «Февральская револю
ция». Собственно, это многолетний труд, ре
зультат тщательных поисков ее автора Г.М. 
Каткова. В предисловии А.И. Солженицына, 
под редакцией которого вышел этот труд, 
особо отмечается, что в отличие от других 
исследований в распоряжении Г.М. Каткова 
находился сенсационный материал тайных 
архивов германского министерства ино

странных дел. Именно этот фрагмент книги 
Г.М. Каткова мы и выбрали для публикации.

Несколько слов об авторе. Родился он в 
1903 году в Москве. В 1921 году эмигрировал. 
Окончил в 1929 году Пражский университет, 
где занимался философией и идеологией. В 
1939 году переехал на постоянное жительство 
в Англию, стал профессором Оксфордского 
университета и целиком посвятил себя изу
чению русской революции.

Ставка на революцию
Поддержка мятежников 

в России, Англии и Фран
ции была частью стратегии 
германского верховного ко
мандования с самого начала 
войны. Непосредственно пе
ред войной Австро-Венгрия 
стала поддерживать сепара
тистские движения в Рос
сии, Германия же, в силу 
близких личных отношений 
кайзера Вильгельма с Нико
лаем П, должна была прояв
лять большую предусмотри
тельность. В 1912 году Ленин 
основал свой главный штаб в 
Пороняно, на австрийской 
территории, близ Кракова. 
Рязанов, один из самых изве
стных теоретиков социал-де
мократического движения, 
работал в Вене. Троцкий то
же с 1910 года жил в Вене, 
откуда руководил разнооб
разной журналистско-про
пагандной деятельностью в 
России и за границей. В то же 
время австрийцы терпели и 
поддерживали украинских 
сепаратистов, вероятно, в 
ответ на панславянскую про
паганду, которая велась в 
русской прессе, особенно в 
газете «Новое время».

С развитием военных 
действий немецкие учреж
дения, задачей которых бы
ло политическое разложе
ние противника, переняли 
агентов, находившихся на 
австрийских службе. Гер
манские посольства в нейт
ральных странах постоянно 
осаждались людьми разных 
национальностей (финские 
националисты, польские 

графы, украинские церков
ники, кавказские князья и 
разбойники с большой доро
ги) и революционными ин
теллигентами всех мастей, 
желавшими создавать коми
теты освобождения, распро
странять националистиче
скую пропаганду и работать 
в интересах независимых и 
свободных государств, кото
рые, как они надеялись, воз
никнут при разделе Россий
ской Империи. Сначала сре
ди тех, кто добровольно под
держивал немцев, не было 
представителей революци
онных партий — ни социал- 
демократов обеих фракций, 
ни эсеров. ·

В начале войны немец
кая полиция не делала раз
личий в отношении поддан
ных враждебных стран, очу
тившихся в Германии, не 
разбирала, враги они или 
сторонники существующего 
в их стране режима. В произ
вольных решениях интерни
ровать, или выслать Того или 
иного иностранца, или раз
решить ему остаться в Гер
мании под полицейским 
надзором общая линия не 
прослеживается. Некоторые 
русские революционеры бы
ли высланы в Скандинавию, 
откуда, кто смог, вернулись 
в Россию. Другие перешли 
швейцарскую границу и 
присоединились к прожи
вавшим там политическим 
эмигрантам. Некоторые, из 
них, особенно последовате
ли маститого марксиста 
Плеханова, оборонца и дру

га союзников, переехали в 
Париж, где им удалось осно
вать собственную газету 
«Наше Слово». Иные, как, 
например, бывший больше
вистский депутат Думы Ма
линовский, который в 1913 
году покинул Россию (в свя
зи с предъявлением ему об
винения в работе секретным 
осведомителем охранки), 
были как бы интернирова
ны, но потом использова
лись политическим отделом 
германского генерального 
штаб* как агитаторы среди 
русских военнопленных. 
Сотрудничество Малинов
ского с русской полицией 
еще не получило широкой 
огласки, и он поддерживал 
связь с Лениным. Ленин 
протежировал ему и при
нуждал к молчанию мень
шевиков и тех большевиков, 
которые открыто обвиняли 
Малиновского.

Другим же эмигрантам, 
тем или иным образом свя
занным с лицами, имеющи
ми политическое влияние в 
Германии или Австрии, бы
ло разрешено оставаться в 
стране под полицейским 
надзором.

Ленин в начале войны 
был арестован в Поронино. 
Но его доверенное лицо, 
Фюрстенберг-Ганецкий, об
ратился к главе австрийских 
социалистов Виктору Адле
ру, который заступился за 
Ленина перед австрийскими 
властями. Адлер указывал 
на то, что ленинское антимо
нархическое направление 

может в ближайшем буду
щем оказаться полезным. 
Через две недели после аре
ста Адлер добился освобож
дения Ленина. Ленин, его 
жена, Крупская, и его бли
жайший в то время помощ
ник Зиновьев получили раз
решение выехать в Швейца
рию в сентябре 1914 года.

Ленин и его близкие при
ехали в Швейцарию почти 
без денег и без необходимых 
документов. Но у Ленина 
были друзья, которые позна
комили его со швейцарским 
специалистом немецкого 
происхождения Карлом Мо
ором, членом бернского Со
юзного совета и бывшим из
дателем социалистической 
«Бернер Тагвахт». Имя Кар
ла Моора было не единствен
ной причудливой его чертой. 
Карл Моор родился в 1853 
году. Он создал себе почтен
ное имя в швейцарском со
циал-демократическом дви
жении, что не мешало ему 
осведомлять о жизни швей
царских социалистов авст
рийский и германский гене
ральные штабы. Моор был 
хитрым и осторожным чело
веком. Его контакты с немца
ми были очень тщательно за
камуфлированы. Он помогал 
эмигрантам-социалистам в 
их делах с полицией и мест
ными властями, а также под
держивал их материально. В 
особенно дружеских отно
шениях он был с большеви
ком доктором Григорием 
Шкловским, а также с мень
шевистским лидером Пав

лом Аксельродом. Карл Мо
ор устроил Ленину вид на 
жительство в Швейцарии и, 
очевидно, поддерживал с 
ним и другие деловые отно
шения при посредстве 
Шкловского.

В Швейцарии Ленин 
оказался в окружении не
большой группы своих еди
номышленников. Так как с 
началом войны прекрати
лось почтовое сообщение с 
Россией, Ленин не мог под
держивать контактов со сво
ими тамошними привер
женцами. Только усилиями 
Крупской удалось восстано
вить большую часть ленин
ских связей. Но разрыв ^Ле
нина с «оборонцами» по всей 
Европе и его неуступчивость 
по отношению к «центри
стам», как Каутский в Гер
мании, или к группе, сло
жившейся вокруг газеты 
«Наше Слово» в Париже, 
привели его к изоляции.

В начале войны герман
ское правительство обраща
ло мало внимания на трения 
и раздоры в среде русских 
политических эмигрантов. 
Некоторое сближение с эти
ми кругами связано с пропа
гандой среди военноплен
ных, число которых быстро 
увеличивалось после разгро
ма армии Самсонова в Вос
точной Пруссии в августе 
1914года. Следуя методу ав
стрийцев, немцы разграни
чивали пропаганду среди 
национальных меньшинств 
и пропаганду среди русских 
подданных вообще. Что ка

сается меньшинств, то наи
большее внимание обраща
лось на украинцев и финнов. 
Для русских решено было 
издавать газету «На чужби
не». Ввиду этого намерения 
немцы искали сотрудников 
среди революционно на
строенных эмигрантов. Ви
димо, работа газеты была ор
ганизована политическим 
отделом германского гене
рального штаба,а связи с за
границей поддерживались 
аккредитованными дипло
матическими представите
лями. Вейлу указанных обсто
ятельств германское посольст
во в Берне начало проявлять 
интерес к русским эмигран
там-революционерам. Кон
такты налаживались очень ос
торожно, учитывая крайнюю 
политическую чувствитель
ность эмигрантов. Кроме того, 
германские круги, по понят
ным причинам, опасались, 
что эмигранты могут быть 
разоблачены как немецкие 
агенты. Многие из согласив
шихся сотрудничать в газе
те, в том числе такие люди, 
как лидер эсеров и теоретик 
аграрного социализма 
В.Чернов или превосходный 
библиограф Рубакин, были 
уверены, что действуют не
зависимо и вносят свой 
вклад в политическое обра
зование несчастных военно
пленных, которых царское 
правительство держало в не
вежестве.

ЛЕНИН,
Трудно предположить, 

что Ленин не знал об этой 
деятельности немцев в пер
вый год своего прерывания в 
Швейцарии, хотя совершен
но нет указаний, что он сам 
участвовал в ней в то время. 
Однако уже в сентябре 1915 
года один эстонский эмиг
рант в Швейцарии, некий 
Александр Кескюла, устано
вил контакт с немецким по
слом в Берне Ромбергом, пе
редав ему точную информа
цию об отношении русских 
эмигрантов к войне. Во аае- 
мя революции 1905 года Ке
скюла, будучи одним из чле
нов большевистской партии 
Эстонии, проявил значи
тельные руководительские 
способности. В эмиграции 
он отошел от марксизма, ув
лекшись романтической 
концепцией эстонского на
ционализма. К русским ре
волюционерам как таковым 
Кескюла испытывал глубо
кое презрение, исключение 
он делал только для Ленина, 
организаторский талант и 
последовательность которо
го считал выдающимися и 
которого очень уважал. Кес
кюла встретился с Лениным 
только один раз, зато под
держивал с ним косвенную 
связь через эстонского боль
шевика по имени Зифельдт. 
При посредничестве Кескю- 
лы германскому министер
ству иностранных дел стали 
известны взгляды Ленина на 
войну. 30 сентября Ромберг 
сообщил о так называемой 
ленинской программе сепа
ратного мира с Германией. 
Это должно было произвести 
большое впечатление на 
Вильгельмштрассе. Ромберг 
предлагал передать сущ
ность ленинской программы 
германским агентам во 
Франции для распростране
ния, но в Берлине на это не 
согласились. Помощник ми
нистра иностранных дел

ГЕЛЬФАНД И КЕСКЮЛА
Циммерман заявил, что со
держание программы не 
должно распространяться, 
так как программа может 
попасть в руки царского пра
вительства, и это вызовет 
усиленное преследование 
революционеров. Сам ми
нистр фон Ягов телеграфи
ровал об этом Ромбергу. По
видимому, к программе Ле
нина отнеслись в Германии 
серьезно, и если бы он изъя
вил малейшее намерение 
вступить в прямой контакт с 
немцами, его инициатива 
была бы встречена положи
тельно. Но, видимо, между 
Лениным и германскими 
властями прямого контакта 
никогда не было, хотя гово
рить об этом с полной уве
ренностью нельзя. Ленин 
был очень опытным конспи
ратором, а немцы держались 
с максимальной осторожно
стью.

■ По свидетельству Кескю- 
лы, через него и Зифельдта 
Ленин получал в то время 
небольшие суммы из некоего 
не названного источника. 
Позднее выяснилось, что 
деньги для Ленина Кескюла 
получал от Ромберга. В 1916 
году германское посольство в 
Швейцарии стало интересо
ваться журналистской дея
тельностью Ленина. Ленин в 
то время издавал газету «Со
циал-демократ» и журнал 
«Сборник Социал-демокра
та». Главными сотрудника
ми были сам Ленин и Зи
новьев. Два номера журнала 
вышли во время войны, тре
тий задержался из-за недо
статка средств. В архивах 
немецкого посольства в Бер
не сохранилась переписка, 
из которой видно, что после 
некоторых колебаний не
мцы решили предоставить 
средства для издания через 
каналы, приемлемые для 
Ленина. Несмотря на это, 
очередной номер журнала 

не вышел. Началась Фев
ральская революция.

Информация, которую в 
сентябре 1915 года дал не
мецкому правительству Кес
кюла, была не первым сооб
щением о Ленине, получен
ным немцами. На фракцию 
большевиков в русской со
циал-демократической пар
тии германскому министер
ству иностранных дел ука
зал в марте 1915 года в своем 
меморандуме Александр 
Гельфанд, он же Парвус, 
сыгравший значительную 
роль в подрывной деятельно
сти немцев в России. Он — 
живое доказательство, что 
авантюристы XX века могли 
играть решающую роль в 
политике великих держав во 
время Первой мировой вой
ны не в меньшей степени, 
чем такие же авантюристы в 
интригах итальянских госу
дарств эпохи Возрождения.

Гельфанд, русский ев
рей, родившийся в Березине 
(Белоруссия) и получивший 
образование в Одессе, рано 
присоединился к революци
онному марксистскому дви
жению. Он скоро понял, ка
кие громадные личные пре
имущества дает глубокое 
знание экономических и со
циальных проблем в разных 
частях мира, и выучился об
менивать эти знания на 
власть и влияние в междуна
родной политике. В конце 
прошлого столетия он эмиг
рировал в Германию и завя
зал знакомства в немецких 
социалистических кругах. 
Во время голода 1898 — 1899 гг. 
Гельфанд вернулся в Рос
сию, после чего опубликовал 
исключительно хорошо до

кументированный труд о 
причинах голода. В период, 
предшествовавший револю
ции 1905 года, он считался 
одним из ведущих марксист
ских теоретиков. Он играл 
активную роль в петербург
ском Совете 1905 г. и был 
близким сотрудником Троц
кого, в газете которого пуб
ликовал свои статьи (иногда 
под псевдонимом «Моло
тов»). В 1916 году Гельфанд 
был арестован и сослан в Си
бирь, откуда бежал прибли
зительно в одно время с 
Троцким, опять устроился в 
Германии, где продолжал 
работать в качестве издате
ля, а также литературного и 
театрального посредника, 
продолжал писать и для гер
манской социал-демократи
ческой прессы. Хотя он не 
вмешивался во внутрипар
тийную борьбу русских со
циал-демократов, счита
лось, что он стоит на стороне 
меньшевиков. Он не ладил с 
Лениным, не разделяя его 
теории о «революционном 
авангарде», так как считал, 
что революционная партия 
нужна только в качестве за
кваски, чтобы возбудить 
брожение, которое должно 
привести к социальному 
прогрессу, и что массы сами 
должны выдвигать руково
дителей из своей среды.

Так как Гельфанда соци
альное движение всегда ин
тересовало в интернацио
нальном масштабе, он обра
тил внимание на неустойчи
вую ситуацию на Балканах.

В 1910 году он перенес своих 
деятельность в Константи
нополь, где, ведя крупное 
предприятие по экспорту и 
импорту, продолжал соци
ал-демократическую пропа
ганду. Он гордился заклю
ченной с Россией сделкой по 
доставке зерна, которая, как 
он утверждал, спасла режим 
младотурок от катастрофы. 
Есть также сведения, что он 
одновременно занимался 
контрабандой устаревшего 
немецкого оружия, которое 
на Балканах пользовалось 
большим спросом. Этими 
сделками он составил себе 
крупное состояние. В 1914 
году Гельфанд много потру
дился, чтобы склонить левое 
общественное мнение Тур
ции одобрить вступление 
Турции в войну на стороне 
центральных держав, и ока
зал услугу немцам, помогая 
некоему доктору Циммеру в 
организации украинской 
пятой колонны.

Вскоре после начала вой
ны Гельфанд отправился в 
Германию через Софию, Бу
харест и Вену. В Болгарии он 
вел откровенную пронемец
кую пропаганду среди бол
гарских социал-демократов, 
а в Румынии установил тес
ный контакт с Христианом 
Раковским и другими соци
ал-демократами. Эту связь 
он поддерживал в течение 
последующих лет. В Вене он 
возобновил дружбу с Ряза
новым, который, будучи 
русским подданным, про
живал там во время войны, 
пользуясь покровительством 
испанского посольства. Из 
Вены Гельфанд поехал в 
Берлин, где в начале марта 
1915 года изложил герман
скому министерству . ино
странных дел свои планы по 
организации революции в 
России и попросил оказать 
ему материальную поддер
жку. Согласно данным Вай

генхайма, германского по
сла в Константинополе, ре
комендовавшего Гельфанда 
министерству иностранных 
дел, Гельфанд считал, «что 
русские демократы смогут 
добиться своих целей только 
при полном уничтожении 
царизма и разделе России на 
более мелкие государства». 
Поэтому интересы герман
ского правительства совпа
дают с интересами русских 
революционеров и сепара
тистов. В связи с этим Гель
фанд предложил следую
щий план: организовать эко
номические забастовки в 
разных частях России, осо
бенно в Петербурге и черно
морских портах, превращая 
их постепенно в забастовки с 
политическими требования
ми; конечной целью должна 
была быть всеобщая заба
стовка, которая повлекла бы 
за собой падение царского 
режима.

Этот план вызвал боль
шой интерес. Германское 
правительство через мини
стерство иностранных дел 
немедленно ассигновало 
значительные суммы для ре
волюционной пропаганды в 
России, и Гельфанду были 
предоставлены особые льго
ты для путешествия по Гер
мании и за границей.

Вернувшись через Бал
каны в Константинополь, 
Гельфанд ликвидировал 
торговое предприятие и раз
вернул подпольную деятель
ность. Возвращаясь в начале 
лета 1915 года в Германию, 
о;< остановился на несколько 
дней в Швейцарии, чтобы 
лично вступить в контакт с 
руководством русских эмиг
рантов-революционеров.



«За власть Советов» №14(35) 1991 г.

ИНФОРМАЦИЯ

ЧП ГОРОДСКОГО МАСШТАБА
Неблагоприятным сложилось окончание месяца для тружеников Качка

нарского ГОКа. Груженный горными массами состав сошел с рельсов и 
нанес серьезные повреждения путевому хозяйству комбината в одном из 
узлов. В результате аварии рудовозный круг горняков оказался разорван
ным на несколько суток. Резко сократилась добыча руды в карьерах, 
подвозка горной массы на дробильную фабрику.

Для ликвидации последствий оперативно созданы ремонтно-восстано
вительные бригады. Причины аварии устанавливаются компетентной ко
миссией.

Учитывая, что горно-обогатительный комбинат фактически несет на 
своих плечах львиную долю социально-экономических проблем Качкана
ра, случай можно считать проишествием городского масштаба.

Г.ЛУКИН. 
г. Качканар.
ПРИСЛУШАВШИСЬ К ИЗБИРАТЕЛЯМ

За совмещение постов председателя сельского Совета и председателя 
исполнительного комитета неоднократно высказывались жители Межен- 
ского. По мнению избирателей и самих депутатов, такой шаг позволит 
усовершенствовать местное самоуправление. Прислушавшись к голосу 
сельчан, президиум Красноуральского городского Совета рассмотрел и 
принял соответствующее решение. Теперь дело за депутатами, которым 
предстоит сказать свое слово на сессии.

Г. ВОТИНЦЕВ, 
г. Красноуральск.

• Блицвопрос — блицответ

«УР АЛ-АКЦЕПТ»
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО

ХОЧУ БЫТЬ 
КАТОЛИКОМ

«Я хотел бы при
нять католическую 
веру, можно ли это 
сделать в нашей об
ласти?

Е. Демидов, 
г. Ирбит».

Отвечает уполномо
ченный по делам рели- 
гии облисполкома 
В. П.Смирнов:

- В Свердловске 
нет общины католи
ков, но есть в Красно- 
турьинске группа като- 
лических верующих 
немецкой националь
ности. Если большое 
желание — обращай
тесь туда. Если же го
ворить о других верах, 
то в Свердловске су
ществует мусульман
ская община и дейст
вует мечеть /она нахо
дится в переулке Во
ронежском, 34/. За
регистрировано в об
ласти также еврейское 
религиозное обще
ство, но синагоги оно 
не имеет.

«ПЕРЕКРЕСТКИ»
Не должны бы встречаться эти детишки, для которых мама - самое 

дорогое в жизни, и женщина «на обочине», наверное, тоже чья-то мама. 
Но житейские перекрестки сводят разные пути. Хотелось бы, чтоб вы, 
читатели, присылали нам фотографии, где встретилось несовместимое, 
соединилось несоединяемое. Каким бы ни было это сочетание: грустным 
или смешным...

ТОРГУЮТ 
МАЛЬЧИКИ, 
ТОРГУЮТ 
ДЕВОЧКИ ...

«Знаю, что офици
ально у нас в городе 
действует лишь один 
вещевой рынок - 
пресловутый Шувц- 
кишский. Однако по 
выходным, проходя 
мимо Центрального 
колхозного рынка, 
всегда вижу толпу 
молодых людей с де
фицитными фирмен
ными вещами в ру
ках. ..

С. Еременко, 
г. Свердловск».

Отвечает начальник 
отдела организации 
городской коопера
тивной торговли «Обл
потребсоюза» К.Ш. 
Гирфанов:

— Когда в гориспол
коме рассматривался 
вопрос о Центральном 
рынке, где, несмотря 
ни на какие запрети
тельные меры, веще
вой рынок по-прежне
му функционирует, 

было принято решение 
о выделении трех тер
риторий для организа
ции «официальных» 
вещевых рынков в раз
ных районах города. 
Проехали мы по наме
ченным местам, ос- 
мотоели их. попыта
лись заключить дого
воры - однако райис
полкомы отказались 
отдать площади под 
рынки. Поскольку воп
рос остался откры
тым, а «ходоки» от ко
оперативов к нам все 
шли и шли, пришлось 
вновь разрешить тор
говлю на Центральном 
рынке - не спекулян
там, конечно, а па
тентщикам. Им-то 
торговать где-то надо, 
чтобы реализовать 
свою продукцию. Было 
принято решение так
же об открытии в ком
мерческих магазинах 
отделов для коопера
тивных товаров — что, 
однако, не было вы
полнено, насколько я 
знаю, ни в одном из 
таких магазинов.

I" НИЖНЕВАРТОВСК.
Подал в отставку пред- 

Іседатель Нижневар
товского Совета на
родных депутатов - 

■ Селезнев. Идеи, с ко- 
Іторыми Станислав Ви- 
Італьевич пришел на 

этот пост, во многом 
I совпадали с идеями

Шаталина и Явлинско- 
Іго. Теперь многое по- 

другому. .. «Я не хочу и 
Іне могу участвовать в 

программе союзного 
.правительства, кото- 
I рая ведет к снижению 
■ жизненного уровня на- 
8 рода», - заявил С.Се- 
алезнѳв. Сессия горсо- 
Івета избрала новым 

председателем перво- 
Іго секретаря горкома

КПСС Ю.Тимошкова.

■ ТЮМЕНЬ. Работу 
над «Книгой расстре- 
Ілянных» ведут тюмен
ский журналист Рафа
эль Гольдберг и быв- 

Е шие сотрудники КГБ 
■ Юрий Коршунов и

Юрий Беляков. Авторы 
предполагали, что фа
милий в этой книге бу
дет пять тысяч, сегод
ня знают: не менее се
ми. В первом выпуске, 
выхода которого ждут 
уже в этом году, на 
почти четырехстах 

■страницах будут со- 
■ держаться 3503 фами- 
Ілии расстрелянных в 

30-е годы на террито- 
Ірии нынешней тюмен

ской области. В рабо- 
Іте над книгой авторам 

помогают обком 
ІКПСС, облсовет на

родных депутатов, 
.правление централь- 
Вного отделения пром- 
■ Стройбанка Тюмени.
I ИЖЕВСК. Мечту хо- 
Iзяек - микроволновую 
Іпечь - выпускает с ны

нешнего года объеди- 
Інение Ижевский элек

тромеханический за- 
■ вод. Первая курица в 
■первой печи готови- 
І лась лишь десять ми

нут, а для того, чтобы 
_ вскипятить литр воды, 
I времени нужно вдвое 
■ меньше. Уже нынче 
I объединение выпустит 
■ две тысячи печей.

■ ИЖЕВСК. Первые 
крестьянские хозяйст-

Іва появились в Кам- 
барке. Земля выделе-

Іна Николаю Зуенкову.
Скоро получат надел и 

.братья Новоселовы. 
В Новоселовы были по- 
•следними, кто почти 
| двадцать лет наз. 
■ кинул деревню

адцать лет назад по- 
нул деревню зеле- 
. Так бы и канула дени

ревенька, поросла 
бурьяном, но верну
лись люди, будут сеять 
зерновые на фураж, 
многолетние травы, 
выращивать бычков.

ИЖЕВСК. Сегодня в 
Сарапуле открывается 
еще один храм. Он но
сит имя Ксении Петер
буржской, одной из 
высокочтимых рос
сийских святых.

СВЕРДЛОВСК.
Вчера, 5 февраля, на 
улицы Свердловска по ' 
32 маршрутам впер
вые вышли совмест- 
ные патрули милицииІные паірули мм/іиі 
и военнослужащих. 

СВЕРДЛОВСК. В
ночь на пятое февраля 
из гаража мастера 
УЗТМ злоумышленни
ки увели «Жигули» и 
. . . 43 «Малютки». 
Увезти такую партию 
дефицитнейших това
ров было, конечно, 
непросто. Но еще 

сложнее, видимо, бы
ло накопить такое изо
билие в отдельно взя
том гараже.

ТЮМЕНЬ. С боль
шим успехом в Тюме
ни прошли концерты 
рок-группы «Электро- 
ша» из города Тоболь
ска. Во Дворце культу
ры «Геолог», где вы
ступали артисты, был 
аншлаг. «Электроша» 
популярен не только в 
области: артистам ап
лодировали в Москве, 
Ленинграде, в Крыму. 
Их песни звучали в 
программах ЦТ и по 
Всесоюзному радио. 
Артисты молоды: са
мому старшему из них 
- 15 лет, младшему — 
9. В сентябре у «Элек- 
троши» ответственный 
экзамен — гастроли в 
США.

ТЮМЕНЬ. Болгар
ским строителям, ра
ботающим в Тюмен
ской области, понача
лу повезло: Аэрофлот 
им, иностранцам, 
разрешил до апреля 
приобретать авиаби
леты за советские руб
ли. Это важно болга
рам, так как ѵ них нет 
валюты: по договору с 
Миннефтегазстроем 
их работа оплачивает
ся в рублях. И, кроме 
того, многие из строи
телей учатся в совет
ских вузах, и им при
ходится ездить на уче
бу в Москву или Ле
нинград. Но радость 
была недолгой - в 
международный сек
тор тюменского гор
агентства аэрофлота 
пришла депеша из Ми
нистерства граждан
ской авиации: никаких 
поблажек, иностран
цам билеты - только 
за валюту. Интересно 
еще и то, каким обра
зом в марте, когда за
кончится договор, 
болгары будут уезжать 
домой?

ОРЕНБУРГ. В Орен
бурге состоялось ко
ординационное сове
щание представите
лей местных органи
заций Союза теат
ральных деятелей 
РСФСР зоны Урала. 
Представители семи 
городов - Свердлов
ска, Челябинска. Ки
рова, Перми, Ижев
ска, Сыктывкара и 
Оренбурга - среди 
других проблем обсу
дили вопрос сущест
вования театра в усло
виях грядущего рынка.

ОРЕНБУРГ. В Орен
бурге появился новый 
вид услуг - экспресс- 
такси. Вызывается 
таксомотор по номе
ру, имеющему три ли
нии. Преимущество 
новшества в том, что 
за 1 рубль дополни
тельной оплаты клиент 
может рассчитывать 
на появление такси че
рез 10 минут после вы
зова.

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ. Чтобы решить 
продовольственную 
проблему в городе, 
решено создать еже
квартальный двенад
цатимиллионный об
менный фонд из това
ров народного потреб
ления и промышлен
ного производства для 
осуществления бар
терных сделок. УАЗ на 
эти цели выделяет 
500-600 тонн алюми

ния. литейный завод — и 
90 тыс. дисков колеса 
для «Жигулей», метал-! 
лургический завод над 
600 тысяч рублей алю- ■ 
миниевои посуды сЯ 
тефлоновым покрыти-· 
ем. Осуществляют· 
бартерные сделки· 
торгующие организа-а 
ции.

АЛАПАЕВСК. На· 
127-м километре при9 
подходе к Алапаевску» 
в грузовом составе из-1 
за неисправности хо-! 
довой тележки сошел с в 
рельсов полувагон, и· 
его тащило не менее! 
500 метров. Состав· 
остановился. Полува-| 
гон подняли. ГрузовойI 
состав ушел на стан-· 
цию «Алапаевск». По-| 
врежденный путь вое-· 
становлен.

АЛАПАЕВСК. В го-· 
роде за две недели ян- и 
варя зарегистрирова-· 
но 45 случаев сальмо-I 
неллеза. Городская! 
санэпидстанция про
должает работу по вы
явлению источника за
болевания. На этой 
неделе на помощь ала- 
паевским медикам 
ппиезжает бои гада са- 
нитарных врачей и! 
эпидемиологов из! 
Свердловска. Город-! 
ское радио предупре-· 
дило жителей Алапа-| 
евска о необходимо-! 
сти принимать меры· 
предосторожности.

КАМЕНСК-УРАЛЬ- к 
СКИЙ. Детская боль-| 
ница Ns 7 закупила· 
партию шоколадных· 
конфет. Однако пора-! 
довать маленьких па-я 
циентов сладкими по-· 
дарками не удалось. I 
Товар оказался зале-· 
жалым, в конфетах за-1 
велись черви. В ситуа-1 
ции разбирается го-| 
родская санэпидстан-I 
ция.

КАМЕНСК-УРАЛЬ- I 
СКИЙ. Первые 730L· 
рублей поступили на! 
счет приходского со-! 
вета церкви овятого^ 
Михаила Архангела, ■ 
что в селе Маминском. ! 
Так откликнулись вег! 
рующие на призыв со-В 
действовать восста-| 
новлению храма, дол-· 
гие годы стоящего в| 
запустении. Пожерт-· 
вования продолжают-! 
ся.

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ. Самое древнее" 
насекомое, которое! 
можно найти в городе, ■ 
- изящная янтарная! 
мушка, которой без! 
малого ... 20 тысяч· 
лет. Она хранится в| 
школе Ns 16. А самый· 
древний экспонат это-І 
го школьного музея — ■ 
останки акулы двух-! 
соттысячелетней дав-· 
ности.

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ. Настенные ка-| 
лендари с видами скал в 
у слияния рек Исети иЕ 
Каменки и памятной! 
цифрой «1701» прода-н 
ются сейчас во всех| 
городских киосках· 
«Союзпечати» и напо-| 
минают жителям о 
своеобразном юбилее 
Каменска-Уральского. 
Календари - нарасх
ват. Из двух тысяч, по
ступивших в продажу, 
осталось около 200 
штук.
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