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ВОССТАНАВЛИВАЮТ ГРАНЬ
Еще одной гримасой 

нашего времени можно 
считать тот факт, что 
доярка в совхозе или 
колхозе чаще всего не 
имеет на столе... мо
лока. Ведь держать 
свою корову нет ника
кой возможности — от 
зари до зари, нередко 
без выходных, празд
ников, отпусков прихо
дится обихаживать об
щественное стадо. Не
удивительно, что и до
ярок обычно в хозяйст
ве не хватает.

В совхозе «Белояр
ский» Белоярского рай-

Ленинский райотдел вне
ведомственной охраны Свер
дловска раскрыл преступную 
группировку в составе 5 че
ловек, занимающуюся хище
ниями мебельных гарниту
ров из цеха № 5 фирмы 
«Авангард».

— Это случилось в ночь 
на 3 февраля, — рассказыва
ет начальник Ленинского 
райотдела вневедомственной 
охраны Владимир Горбунов. 
— Сторожа при обходе тер
ритории вдруг услышали 
резкий стук молотка о ме
талл, доносившийся из цеха 
готовой продукции, который 
в это время должен быть пус
тым. Подкравшись, сторожа 
заметили, что оконная ре
шетка выпилена... Была тут 
же вызвана группа задержа
ния, которая, окружив цех, 
надела наручники на двух 
воров, когда они ставили об
ратно решетку, чтобы утром 
кражу не сразу заметили.

между городом и деревней там, где хлебнули лиха без нее
она решили крепкой ру
кой ломать дурные тра
диции. И ввели для жи
вотноводов так называ
емую натурплату, кото
рая в растениеводстве 
почему-то применяется 
более широко, а в жи
вотноводстве пока нет. 
Возможно, причина 
этого неравенства в 
том, что продукция жи
вотноводства подефи
цитней будет и хозяй
ству дороже.

- Но о людях тоже 
думать надо, - говорит 
директор «Белоярско
го» Г. Б. Топорков. - И

СКУПОЙ 
ПЛАТИТ 

ДВАЖДЫ
Дальше события развива

лись так. Осмотрев окрестно
сти цеха, милиция обнару
жила за неохраняемыми во
ротами приготовленные для 
хищения разобранные гар
нитуры «Муза».

Устроили засаду. Через 
полчаса около гарнитуров 
появился еще один преступ
ник и попытался утащить 
кое-какие части гарнитура. 
Его задержали. Карманы 
брюк у него были полны шу
рупов, гаек, другой фурниту
ры, предназначенной для 
сборки гарнитуров.

Решили и дальше исполь
зовать разобранные «Музы» 
как приманку. Где-то через 

это не пустая фраза. 
Появилось у доярки 
право в любое, удобное 
для себя время года 
получить в совхозе 40 
килограммов мяса и 
три литра молока в 
день. Причем бесплат
но. Руку помощи протя
нул совхоз и тем, кто 
живет в столь желан
ных когда-то благоуст
роенных квартирах в 
двухэтажных домах. Но 
крестьянин ни корову, 
ни поросенка на лест
ничной площадке не 
выкормит, картошку на 
балконе не вырастит. И
час послышался шум мотора, 
и к гарнитурам подкатил ди
зельный ЗИЛ с прицепом. 
Одного вора задержали, дру
гой сбежал, но ненадолго — 
через несколько часов надели 
наручники и на него.

Всего преступниками бы
ло вынесено и подготовлено к 
хищению в эту ночь 25 гар
нитуров «Муза» стоимостью 
1900 рублей каждый. Двое из 
воров — работники фирмы 
«Авангард».

Причина, позволившая 
им провести такую масштаб
ную «операцию», — отсутст
вие сигнализации в цехе го
товой продукции. Ленин
ский райотдел вневедомст
венной охраны, как сказал 
В.Горбунов, многократно об
ращался к руководителям 
цеха № 5 фирмы «Авангард», 
но они предпочитали сэконо
мить на охране...

С.СЕРГЕЕВ. 

занялся совхоз строи
тельством коллектив
ных сараев по тому же 
принципу, как строят в 
городе коллективные 
гаражи - под одной 
крышей. В ряду трид
цать помещений, при
годных для самых раз
ных хозяйственных 
нужд. Три таких ряда 
уже поставили. Нынче 
еще один достраивают. 
Но и то всех желающих 
пока обеспечить не 
удастся - не хватает 
стойматериалов.

Понятно, что молод
няком совхоз тоже по

СЕМИНАР ДЛЯ ФЕРМЕРОВ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ВЕСТИ КРЕСТЬЯН

СКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПРОВОДИТСЯ 16 
ФЕВРАЛЯ В 10 час. ПО АДРЕСУ: 
Свердловск, просп. Ленина, 34, 4-й 
этаж, актовый зал.

Программа включает вопросы, без знания 
которых нельзя стать хорошим, а значит, пре
успевающим фермером:

1. Юридические права и обязанности при 
формировании крестьянских хозяйств.

2. Определение специализации хозяйства, 
его формирование и структура (животноводст
во, полеводство и др. направления).

3. Экономическое обоснование крестьянско
го хозяйства. Межхозяйственные связи (реали
зация, переработка сельскохозяйственной про
дукции).

4. Участие государства в развитии крестьян
ских хозяйств (вопросы снабжения, коопера
ции, освоения, рекультивации, культуртехники 
и т.п.).

Семинар проводится опытными специали
стами в форме лекций, консультаций, собесе
дований. Тел. для справок: 58-95-54, земель
ная комиссия областного Совета народных де
путатов.

Приглашаются ясе желающие!

могает. В прошлом го
ду продал населению 
триста телят для откор
ма (в предыдущие годы 
по 50 - 60 покупали).

Поля для картофеля 
тоже выделили — а то 
чем скот кормить? Сло
вом, в «Белоярском» не 
ждут, когда наступят 
лучшие времена, а 
улучшают сегодняш
ние.

С. ГУСЬКОВА, 
соб. корр. 

Белоярский район.
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• Пореформенные размышления
Улеглись помалень

ку страсти, вызванные 
обменом денег. И те
перь на спокойную го
лову самое время разо
браться, ради чего за
тевалась эта акция.

Была ли она такой уж 
неожиданной? Нет, ко
нечно. Средства мас
совой информации в 
течение года, как ми
нимум, готовили к ней 
общественное мнение. 
Экономисты и социоло
ги, финансисты и поли
тики упорно муссиро
вали тему «лишних» 
рублей: дескать, их 
скопилось у населения 
в избытке, они давят на 
потребительский ры
нок, создают товарный 
голод. Исподволь, по
степенно нас подводи
ли к мысли, что изъятие 
части накоплений - это 
благо. Тем более кос
нется оно в основном 
нетрудовых доходов, 
нажитых нечестным пу
тем. Иными словами, 
пострадать за народ 
должны были подполь
ные миллионеры, дель
цы теневой экономики.

Оправдались ли на
дежды?

Член городской ко
миссии по обмену де

нег А.Коберниченко 
дал информацию:

- Легенд по Сверд
ловску ходит множест
во. Хотя, разумеется, 
дыма без огня не быва
ет. Вот в нашу комис
сию обратился предсе
датель кооператива, на 
руках имел 65 сторуб
левок. Мы предложили 
ему оформить сдачу за
конным путем, то есть 
указать источник дохо
дов. .. Другой коопера
тор пытался сдать сто 
тысяч рублей в одном 
из районов города. А 
вообще-то особо круп
ных сумм мы не зафик
сировали. На поверку 
люди в массе своей 
оказались крайне бед
ными. Видимо, при ны
нешней дороговизне 
откладывать деньги, 
копить удается немно
гим.

Вывод, что и гово
рить, грустный. Впро
чем, мы и без всякой 
реформы догадыва
лись: богатеев в стране 
не густо. Она лишь под
твердила наши предпо
ложения — миллионы 
находятся у сравни
тельно небольшой 
группы лиц. И посколь

СУЕТА СУЕТ
ку ни воротилы под
польного бизнеса, ни 
спекулянты, ни валют
чики в комиссии по об
мену денег не наведы
вались, значит, рефор
ма либо не зацепила 
их, либо они сумели 
спокойно ее обоити.

Правда, начальник 
областного управления 
БХСС В.Ралдугин счи
тает, что президент
ский Указ в какой-то 
степени сработал.

— По предваритель
ным данным Министер
ства внутренних дел, — 
говорит Владимир Сте
панович, — у «теневи
ков» удалось вырвать 
приблизительно десять 
миллиардов.

— Много это или ма
ло? Ведь в печати мель
кали весьма разноре
чивые сведения: одни 
оценивали оборот те
невого бизнеса в сотни 
миллионов, другие - в 
несколько десятков.

- Однозначно судить 
сложно — официальных 
цифр, как вы понимае
те, не существует. Но, 
на мой взгляд, можно 
было добиться более 
солидного результата. 
Беда в том, что руко
водство страны пере
старалось в плане сек
ретности. Спору нет, 
подобные акции долж

ны носить элемент вне
запности, но нашу 
службу стоило поста
вить в известность за
ранее. К сожалению, 
кое-какие лазейки мы 
перекрыть не успели.

- Что вы имеете в 
виду конкретно?

- Ну, например, ут
ром 23 января некото
рые предприятия тор
говли оказались вдруг с 
колоссальной выручкой 
- заметьте, при пол
ном отсутствии това
ров.

- Торговые работни
ки спешно спасали 
свои капиталы?

- С этим мы разби
раемся. Но проще было 
бы предотвратить зло
употребления. Ведь в 
магазинах, куда мы 
своевременно напра
вили наших сотрудни
ков, неожиданных де
нежных поступлений не 
наблюдалось.

— А не пытались тол
стосумы отмыть фи
нансы через подстав
ных лиц?

- Не без того. И тут 
вторая серьезная 
ошибка правительства 
- продление срока об
мена для пенсионеров.

Бабушки и дедушки, 
которые уже сдали по
ложенные суммы, нео
жиданно «вспомнили», 
что дома у них лежат 
вполне приличные на
копления в 50-и и 100- 
рублевых ассигнациях. 
Согласитесь, столь 
массовая эпидемия 
склероза весьма подо
зрительна.

— А опустевшие враз 
базары? Повальная 
скупка авиабилетов на 
южные направления? 
Тоже связано с обме
ном?

— Да, «теневикам» 
пришлось подсуетить
ся. Возникла паника и 
на черном рынке — в 
первые сутки после 
Указа стоимость сотен
ной бумажки упала до 
десяти рублей. Мы за
фиксировали скупщи
ков крупных купюр, но 
пока не время оглашать 
детали. По сути, наша 
служба только присту
пает к работе. Закон
чим, расскажем об 
итогах...

А теперь давайте от
влечемся от отечест
венных Ротшильдов. 
Давайте взглянем на 
ситуацию с позиций ря
дового человека. Того 
самого, у кого все до
ходы исключительно 
трудовые, мозолями 

добытые, а оттого их — 
кот наплакал. Если че
стно, особых треволне
ний обмен денег нам не 
доставил: ну, разменя
ли две-три сотни на пя- 
терки и десятки. А 
дальше? Что мы от это
го выиграли? Прибави
лось товаров в магази
нах? Стабилизирова
лась экономика? Сыт
нее стала жизнь? Отве
ты, увы, отрицатель
ные.

Зато мы догадыва
емся, что реформа, 
пусть частичная, вле
тела казне в копеечку. 
Оплата сверхурочной 
работы банков, мили
ции, перевозка изъя
тых из обращения ку
пюр — все шло из кар
мана налогоплатель
щиков. Немалые траты 
предстоят и впереди. 
Вот ответственный чин 
Госбанка СССР предуп
реждает: полгода уста
ревшие дензнаки будут 
свозить в хранилища да 
полгода вручную сорти
ровать - пересчиты
вать — и опять за счет 
наших с вами кошель
ков.

Т.БУРОВА.
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ЭКОНОМИКА
Для организации и 

проведения этой 
работы планово-бюд
жетная комиссия вы
работала этапы, сроки 
и последовательность 
мероприятий по пред
варительному рас
смотрению проектов 
плана и бюджета. Еще 
осенью президиум обл- 
совета их утвердил и 
стал контролировать 
выполнение финансо
вым управлением, 
Главным планово-эко
номическим управле
нием и планово-бюд
жетной комиссией.

Одновременно с ре
шением президиума 
комиссией был принят 
свой план подготовки 
содоклада, определе
на его структура, за 
каждым членом комис
сии закреплены разде
лы проектов плана и 
бюджета. Нашей ко
миссии приходилось 
работать, уже учиты
вая новые принципы 
формирования бюдже
тов а РСФСР. Совмест
но с финансовым уп
равлением и ГлавПЭУ 
облисполкома на пре
зидиуме облсовета 
подготовлен был воп
рос «О формировании 
бюджетов в области на 
1981 год». Проект разо
слали во все 
гор(рай)советы для 
замечаний и предло
жений. Поступившие 
поправки президиум 
облсовета учел и при
нял соответствующее 
решение по нормати
вам в части регулируе
мых источников дохо
дов по городам и райо
нам.

Предварительно 
проекты плана и бюд
жета были рассмотре
ны в постоянных ко
миссиях. Из них сфор
мировали 10 подгото
вительных групп. На 
предварительном эта
пе в работе приняли 
участие 72 депутата 
облсовета. Ими было 
внесено 130 предложе
ний и замечаний. Осо
бенно интересные 
предложения предста
вили комиссии по про
мышленности, энерге
тике, транспорту и 
связи, жилищно-ком
мунальному хозяйст
ву, здравоохранению, 
внешним экономиче
ским связям.

— Можно привести 
примеры?

- Депутатами ко
миссии по промыш
ленности было предло
жено финансовому уп
равлению облисполко
ма и ГлавПЭУ подгото
вить и выдать до нача
ла сессии пояснитель
ную записку к проекту 
бюджета с отражением 
в ней методологии 
формирования бюдже
та, нормативов, обос
нования, увеличения 
или снижения доход
ной и расходной час
тей бюджета в сравне
нии с 1990 годом.

Или другой пример. 
Комиссия по внешне
экономическим связям 
предложила 100 про
центов подоходного 

налога с населения за
числять в бюджеты 
всех, без исключения, 
городов и районов, а 
дотации городам и 
районам из областного 
бюджета указать конк
ретно по территориям 
и утвердить на сессии. 
Кроме того, ею было 
высказано сомнение в 
достоверности статей 
областного бюджета 
по доходам и расходам

На четвертой сессии облсовета депутаты голосовали по двум 
вариантам проекта бюджета на 1991 год, но ни один из них не был 
принят. Проекты вернулись на доработку.' О том, как действует на 
»том участке планово-бюджетная комиссия облсовета, мы попро
сили рассказать ведущего специалиста по работе Советов В.Сал- 
чинского.

от внешнеэкономиче
ской деятельности.

- Какие позиции 
плана и бюджета об
ласти попали под 
стрелы критики де
путатов?

— Наиболее принци
пиальной критике под
верглись вопросы, 
связанные с развити
ем предприятий мест
ного хозяйства, от эф
фективности работы 
которых также зависит 
доходная часть обла
стного бюджета. За 
год сумма убытков от 
местного хозяйства 
облисполкома может 
составить около 150 
миллионов рублей. 
Поэтому в проект ре
шения четвертой сес
сии облсовета по пред- 
ложению планово
бюджетной комиссии 
было записано: «Ис
полнительному коми
тету областного Совета 
проанализировать 
причины убыточности 
отраслей местного хо
зяйства, разрабЪтать 
меры по повышению 
уровня рентабельно
сти предприятий и ор
ганизаций областного 
подчинения».

— Что уже сделано?
- О выполнении 

этого решения собира
емся заслушать Глав
ПЭУ облисполкома на 
заседании планово
бюджетной комиссии 
во втором квартале 
1991 года.

В содокладе плано
во-бюджетной и других 
постоянных комиссий 
была выражена озабо
ченность из-за отсут
ствия в плане-прогно
зе на 1991 год важней
шего раздела по ценам 
на основные виды про
довольственных и про
мышленных товаров, 

отнесенных к товарам 
народного потребле
ния. Непредсказуе
мость уровня цен по 
товарам первой необ
ходимости может 
явиться причиной 
чрезвычайного ослож
нения проблемы по
требительского рынка, 
особенно в обще
ственном питании 
предприятий и соци
ально-культурных уч

реждений. Поэтому в 
решении четвертой 
сессии было записано: 
«Исполнительному ко
митету облсовета пре
дусмотреть в прогнозе 
развития на 1991 год 
раздел о ценообразо
вании, разработать 
основные прогнозиру
емые показатели по 
ценам и представить 
на пятой сессии».

- Какие тут на се
годняшний день есть 
результаты?

- Следует признать, 
что решение этого воп
роса зависит прежде 
всего от союзных и ре
спубликанских орга
нов. Особую трудность 
в решении этой про
блемы вызывает нес,, 
новременность введ^ 
ния новых оптовых, за
купочных и розничных 
цен. Если новые опто
вые и закупочные цены 
были введены в конце 
прошлого года, то по 
розничным ценам нет 
полной ясности до сих 
пор.

Особой критике 
подвергся раздел про
гноза «Внешнеэконо
мические связи», так 
как в нем отсутствова
ли сведения о номенк
латуре и объемах ре
сурсов, предложенных 
для бартерных опера
ций. Комиссиями пла
ново-бюджетной и по 
промышленности были 
отмечены недоработки 
в вопросах по оборон
но-промышленному 
комплексу, а также со
циальной защите на
селения в условиях пе
рехода к рынку.

— Что называлось 
конкретно?

- Отсутствие про
порций в распределе
нии бартера между 
территориями и пред

приятиями, неясность 
по квотам экспорта и 
импорта, а также не
согласованность с ко
миссией по внешним 
экономическим свя
зям, распределение 
бартера по основным 
направлениям его ис
пользования.

Была отмечена не
обходимость специ
альной программы по 
конверсии и механиз

ма социальной защиты 
в связи с изменением 
цен.

— Владимир Ива
нович, кажется, ста
ло нормой жизни, что 
бюджет области на 
год догоняет нас в 
конце зимы или вес
ной. ..

- Что касается про
екта, предложенного 
исполкомом, то плано
во-бюджетная и другие 
комиссии согласились 
с ним в том, чтобы ут
вердить областной 
бюджет только на пер
вый квартал 1991 года, 
так как к началу года 
имелась большая не
определенность по це
нам и тарифам, а так
же по некоторым пози
циям взаимоотноше
ний областного и ре
спубликанского бюд
жетов. Кроме того, на
ша комиссия внесла 
предложение - не при
нимать решений по вы
делению бюджетных 
средств до того, как 
будет сформирована 
доходная часть обла
стного бюджета.

— Почему?
- Поскольку доход

ная часть областного 
бюджета является про
изводной от бюджетов 
городов и районов, то 
в условиях формиро
вания бюджетов «сни
зу» появилось непони
мание принципов фор
мирования доходной 
части областного бюд
жета, расходуемого на 
развитие местного хо
зяйства, содержание 
социально-культурных 
организаций и учреж
дений областного мас
штаба, деятельность 
областных органов го
сударственной власти 
и управления и созда
ние целевых фондов 
для оказания помощи 

отстающим в социаль
ном развитии сель
ским районам. Такое 
непонимание, особен
но со стороны крупных 
городов - Свердлов
ска, Нижнего Тагила и 
Каменска-Уральского, 
- выразилось в «твер
дой и бескомпромисс
ной» позиции при со
гласовании нормати
вов с финансовым уп
равлением облиспол
кома и даже к блоки
рованию проекта ре
шения сессии по про
екту бюджета. И хотя 
редакционная комис
сия, в состав которой 
вошла и планово-бюд
жетная комиссия, 
внесла поправки к 
проекту бюджета и со
чла целесообразным 
принять его за основу, 
тем не менее необхо
димого большинства 
при поименном голо
совании эта позиция 
поддержки не получи
ла. Не прошел и вари
ант, предложенный 
инициативной группой 
депутатов. Выход из 
этой ситуации был 
предложен такой: со
здать согласительную 
комиссию, которая уч
ла бы экономические 
интересы области, го
родов и районов.

— Уже больше ме
сяца прошло, как за
кончилась ‘четвертая 
сессия, а ваша ко
миссия. ..

- ... продолжает 
над бюджетом свою 
работу со специальной 
рабочей группой, ак
центируя внимание на 
вопросе компенсации 
населению пересмот
ра цен на мясо-молоч
ную продукцию и на
стаивая на первооче
редном решении этого 
вопроса на уровне со
юзного и республикан
ского правительств. 
Одну из задач в первом 
квартале наша комис
сия видит в организа
ции работы согласи
тельной комиссии, от 
эффективной деятель
ности которой зависит 
качество проекта об
ластного бюджета на 
1991 год и степень ве
роятности его приня
тия на пятой сессии 
областного Совета на
родных депутатов.

На очередном засе
дании согласительная 
комиссия рассмотрела 
и приняла для даль
нейшего расчета обла
стного бюджета ряд 
факторов, учитываю
щих рост расходов в 
народном образова
нии, здравоохранении 
и культуре. Финансо
вому управлению обл
исполкома предложе
но произвести пере
расчет областного 
бюджета и повторно 
провести согласова
ние с бюджетами горо- 
дов Свердловска, 
Нижнего- Тагила, Ка
менска-Уральского и 
других.

Записал 
А.ЧЕРЕПАНОВ.

' ЗАЗВОНИТ ’ 
ТЕЛЕФОН ...

Сухой Лог через ка
кие-то четыре месяца ста
нет одним из самых теле
фонизированных городов 
Свердловской области. 
Уже сегодня 33-тысяч
ный город располагает 
3600 телефонами. А к пу
ску готовится еще новая 
АТС на 6 тысяч номеров. 
Наладку и оборудование 
ведут местные связисты 
совместно со специали
стами Киева и Риги.

В то время, как в Сою
зе рвутся многие эконо
мические связи с респуб
ликами, объединенная 
Германия остается верной 
старым контрактам на по
ставку в Сухой Лог квази
электронной автоматиче
ской телефонной станции 
«Исток».

М.КАРМАНОВ, 
г. Сухой Лог.

ЭЛЕКТРИКИ 
С ДРУГОЙ 
ПЛАНЕТЫ

В одну из последних 
ночей января над Турин
ском появился неопознан
ный летающий объект. 
Наиболее отчетливо его 
видели пассажиры поезда 
Свердловск — тавда.

— Совсем рядом с на
шим вагоном проплыл го
лубой шар, чем-то похо
жий на детскую юлу, — 
рассказывает работница 
райбольницы О.Слезки
на.

Затем НЛО направил
ся в сторону местною 
аэропорта. И в это же вре
мя в тех немногих кварти
рах, где еще горел свет, 
стали мигать лампочки. 
Трижды, как на новогод
ней елке, погасли и за
жглись сигнальные огни 
на городской телевышке. 
Прервалась радиотранс
ляция. А потом половина 
города погрузилась во 
тьму.

Поднятые по тревоге 
электрики обнаружили 
многочисленные повреж
дения линий высокого на
пряжения.

Не первый раз НЛО 
посещают туринцев. К их 
визитам почти привыкли. 
Но ни разу еще не прихо
дилось из-за этого оста
ваться без света.

А может, и у инопла
нетян произошла какая- 
то осечка?

А.ТОМИЛОВ. 
г.Турикск.

ЗАКРОЮТСЯ 
КНИЖНЫЕ 
МАГАЗИНЫ

Краснотурьинекий гор
исполком рассмотрел воп
рос о закрытии книжных 
магазинов города. По рас
четам объединения 
«Свердкнига» из семи 
действующих магазинов в 
ближайшее время «выжи
вут» только три. По, как 
оказалось, закрытие че
тырех магазинов — еще 
не самый худший вари
ант: могли бы прекратить | 
свое существование еще 
два книжных, но руковод
ство Богословского алю
миниевого завода и Юж- 
но-Заозерского прииска 
снизило арендную плату 
для магазинов, находя
щихся на их территории. 
Это позволит им получить 
незначительную прибыль 
и избежать закрытия.

А.АРЦЫБАШЕВ, 
г. Краснотурьинск.
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«За власть Советов» №15(36) 1991 г.

СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ

- Валерий Алек
сандрович, позади 
еще один «перестро
ечный» год. Как он 
повлиял на жизнь та- 
гильчан? Насколько я 
знаю, положить под 
новогоднюю елку го
рожанам было почти 
нечего, а Деды Моро
зы носили полупу
стые мешки.

- Должен охаракте
ризовать минувший год 
как неблагоприятный 
во всех отношениях. И 
прежде всего с эконо
мической точки зре
ния. Прибыль, полу
ченная предприятия
ми, оказалась меньше, 
чем в 1989 году. А это 
основной источник по
ступления денежных 
средств в городской 
бюджет.

Сегодня мы, нако
нец, начинаем осозна
вать, что фундамент 
держится на деньгах. 
Откуда же они берутся? 
От.хозяйственной дея
тельности трудовых 
коллективов. У нас 
здесь явно неблагопо
лучная картина: упали 
объемы производства 
на всех предприятиях, 
производительность 
труда. Виданное ли де
ло: городской бюджет 
оставался несформи- 
рованным еще в янва
ре. Нам не по силам 
профинансировать ряд 
запланированных со
циальных программ.

Помните расхожий 
лозунг: «Лучше работа
ешь — лучше живешь». 
По-моему, он наполня
ется вполне конкрет
ным содержанием. Для 
нас, правда, в обрат
ном смысле.

- Неужели, не вид
но ни одного светлого 
пятна в экономике та
гильских предприя
тий?

— Пятен нет, есть 
пятнышки. Объемы 
производства упали во 
всех отраслях. Не вы
полнен план и по стро
ительству жилья. В на
туральных показателях 
квадратных метров 
сдано приблизительно 
на уровне прошлых лет, 
но темпы-то намеча
лись другие. Очередь- 
то на квартиры растет. 
Здесь, как и везде, 
сказалось падение 
дисциплины поставок, 
да и в целом дисципли
ны на рабочих местах.

- Недополученная 
предприятиями при
быль отразится не 
только на развитии их 
промышленной и со
циальной базы, но и 
скажется на жизни та- 
гильчан?

- Безусловно. К 
примеру, металлурги

• Сообщает пресс-центр облсовета
Давайте 

выбираться 
сами

В прошлом году го
сударственный кон
церн отказался финан
сировать работу по га
зификации Свердлов
ской области. В итоге 
сроки пуска газопрово
дов сорваны. Недавно 
сложившуюся ситуа
цию проанализировала 
постоянная комиссия 
облсовета по жилищно- 
коммунальному хозяй
ству совместно с руко
водителями некоторых 
гор(рай)исполкомов и 
предприятий. В резуль

ТРУДОЛЮБИВЫЕ ЛЮДИ— БОГАТЫЙ ГОРОД
ческий комбинат не мо
жет найти деньги на 
финансирование АТС - 42 
на Гальяно-Горбунов- 
ском массиве. Как тут 
быть? Ведь в этом до
статочно отдаленном 
жилом районе вводятся 
новые детские учреж
дения, магазины, дру
гие объекты, а теле
фонной связью они не 
обеспечиваются, их 
просто нельзя откры
вать. Принимают ново
селов высотные дома, 
надо проводить диспет
черизацию лифтов — 
значит нужна телефон
ная связь. Ее нет.

Более десяти лет не 
строилось школ в райо
не Технического посел
ка. А вот на Гвардей
ском бульваре плани
ровалось нынче соору
жение школы. Но, к со
жалению, НТМК не на
ходит средств на фи
нансирование этого 
объекта, как и на стро
ительство трамвайного 
депо на Гальяно-Горбу- 
новском массиве. О 
необходимости разви
тия материальной базы 
общественного транс
порта, по-моему, уже 
столько сказано-пере- 
сказанно...

Все это, как видите, 
не прибавляет уверен
ности в завтрашнем 
дне. Немного улеглись 
страсти вокруг ведом
ственных детских са
дов. Советы всех уров
ней запретили изгна
ние ребятишек из до
школьных учреждений. 
Корни идеи освобо
диться от «чужих» детей 
надо искать в экономи
ке предприятий, имею
щих развитую социаль
ную сферу. Ее содер
жание обходится в ко
пеечку, а средства ог
раничены - 55 процен
тов от полученной при
были, которая, повто«- 
рюсь, снижается. Вы
ход состоит в том, что
бы наращивать объемы 
производства, зараба
тывать деньги. Иначе 
благополучия не до
биться.

По данному поводу 
разрешите немного от
влечься от темы нашего 
разговора?

— Конечно, Вале
рий Александрович.

- Все мы ратуем за 
улучшение экологии. 
Причем методы пред
лагаются разные: все 
дымящееся позакры
вать, бить рублем за
грязнителей. Нетрудно 
закрыть один или де
сять цехов, только при 
этом нельзя забывать, 
что там создаются ма
териальные блага, дру
гими словами, деньги. 
Экологию необходимо 
улучшать, но не призы
вами, решениями — 
конкретными делами. 
Для чего требуются 
средства и немалые.

тате принято решение о 
проведении работ по 
газификации в 1991 году 
силами строительных 
подразделений Мин- 
нефтегазстроя.

Два фонда
В последнее время 

президиум областного 
Совета принял два ре
шения по инициативе 
комиссии по делам мо
лодежи. Во-первых, 
решено создать обла
стной фонд физкульту
ры и здоровья, а во- 
вторых - фонд в под
держку организации 
«Интеллект Урала». 
Один из многих пунктов 
решения по физкульту
ре и здоровью предус
матривает приток де

Валерий Александрович Чердынцев - 
председатель Нижне-Тагильского город
ского Совета народных депутатов. Он — 
депутат и областного Совета.

С ним встретился наш собственный кор
респондент но Нижнему Тагилу Сергей 
лршкин.

Кто их будет зарабаты- 
вать?

Нетрудно и назна
чить огромную плату за 
вредные выбросы. Уве
рен - это путь к разоре
нию предприятий. У ни
щего, как известно, 
взять нечего. Экологи
ческие штрафы должны 
быть в разумных преде
лах, должны настраи
вать коллективы на 
борьбу за чистоту воз
духа, воды, а не приво
дить к полнейшей де
стабилизации эконо
мики. Надо всегда по
мнить: богатые пред
приятия - богатый го
род.

— Одним словом, 
процветание терри
тории зависит во 
многом от процвета
ния расположенных 
на ней предприятий, 
от успешной работы 
их коллективов?

— Мало сказать во 
многом, в основном от 
этого. Отчисления от 
прибыли предприятий 
союзно-республикан
ского подчинения в 
бюджет города состав
ляют значительную до
лю поступлений денеж
ных средств. Деньги 
нам нынче ой как нуж
ны. Год необычный. 
Закупочные цены на 
сельскохозяйственную 
продукцию возросли. 
Как поддержать жиз
ненный уровень горо
жан? Допустим, наш 
мясокомбинат прини
мает мясо по пять руб
лей за килограмм. 
Плюс затраты на его 
перевозку, переработ
ку, зарплату и т.д. 
Сколько же стоит кило? 
Прежде из госбюджета 
выделялись перераба
тывающим отраслям 
дотации, сегодня - 
нет. Значит, частично 
тяжесть роста цен ло
жится на городской 
бюджет.

Мясо, молоко, ово
щи... Городской Совет 
просто обязан смягчить 
ценовой удар на основ- 
ные продукты. Ведь 
торговые организации 
тоже на хозрасчете, 
живут за счет торговой 
скидки. Закупают кар
тофель по 50 копеек за 
килограмм, затем до
бавляют накладные 
расходы, и цена второ
го хлеба достигает од
ного рубля. Уверен, у 
большинства покупате
лей от такого «сюрпри
за» перехватит дыха
ние. Поэтому горсове
том предпринимаются 
меры для компенсации 

нег на счет в размере 5 
процентов из областно
го бюджета от продажи 
табачных и алкоголь
ных изделий. Хоть так 
сможем использовать 
для здоровья рубли от 
традиционной привыч
ки людей выпить, а по
том закурить.

А «Интеллект Ура
ла», учредителями ко
торого стали Главное 
управление народного 
образования, Ураль
ское отделение Акаде
мии наук, совет ректо
ров ВУЗов, горсовет, 
обком ВЛКСМ и облис
полком, будет зани
маться поиском талан
тливых ребят и их обу
чением.

разницы между факти
ческой и розничной це
нами основных продук
тов питания. И вновь 
скажу: средства можно 
получить за счет хоро
шей работы промыш
ленных предприятий.

— А пока нормиро
ванная продажа про
дуктов в городе рас
ширяется?

- При всеобщем де
фиците, неудовлетво
ренном покупатель
ском спросе, неуве
ренности в завтрашнем 
дне люди пользуются 
любой возможностью 
сделать запасы впрок. 
Город вполне обеспе
чен фондами на мака
ронные изделия, кру
пу. Но пусти их в сво
бодную продажу - та
кое начнется!.. Впро
чем, чему удивляться. 
Когда человек слышит 
одно, а в жизни видит 
другое, то его трудно 
убедить придерживать
ся здравого смысла.

- Валерий Алек
сандрович, вы нари
совали довольно 
мрачную картину на
шей жизни. По силам 
ли депутатскому кор
пусу разобраться в 
таком сложном клуб
ке проблем?

- Депутаты нынеш
него созыва активны в 
работе, заинтересо
ванно берутся за об
суждение любой про
блемы. Беда в другом, 
и это относится, по- 
моему, к Советам лю
бого уровня. Порой эф
фективность деятель
ности органов власти 
страдает из-за полити
ческой борьбы различ
ных течений, представ
ленных в Совете. Из-за 
долгих дискуссий по 
небольшим вопросам 
попусту уходят время и 
нервная энергия депу
татов. Принимаемое в 
конце концов решение 
мало чем отличается от 
первоначального вари
анта. Наличие депутат
ских групп разной поли

тической окраски не 
лучшим образом влия
ет на эффективность 
нашей общей работы.

Я не против любого 
объединения депута
тов. Я против амбици
озности в их действи
ях. Зарегистрирова
лась у нас группа «Воз
рождение», которая 
прямо заявила, что ее 
сторонники ищут реше
ние вопросов на путях, 
отличных от идеологии 
компартии. На здо
ровье. Только почему 
данная заповедь долж

Земля и люди
По данным депутат

ской комиссии по зе
мельной реформе на 24 
января зарегистриро
вано в области 254 кре
стьянских хозяйств. 
Можно надеяться, что к 
нынешнему дню эта 
цифра увеличилась. 21 
— 22 января в Сверд
ловском сельскохозяй
ственном институте 
прошла конференция 
«Сельское хозяйство и 
крестьянство Урала: 
исторический опыт и 
современность». Почти 
одновременно в Сверд
ловске, Красноураль- 
ске, Ирбите, Камен
ске- Уральском прово- 

на стать преградой в 
поиске компромиссов с 
депутатами-коммуни
стами по претворению 
в жизнь той или иной 
программы, от реали
зации которой тагиль- 
чанам станет жить лег
че.

- Одним словом, 
вы против отстаива
ния депутатами «уз
ких» интересов?

- Да. Избиратели 
выбирали нас не в со
вет дома или микро
района, а в городской 
Совет. От разумного, 
квалифицированного 
законотворчества на 
местном уровне зави
сит судьба города, всех 
его жителей. Это надо 
ставить на первый 
план. И не забывать о 
конкретных бедах сво
их избирателей.

Не раз говорил об 
этом, повторю опять: 
работа депутата долж
на стать профессио
нальной. Депутат - 
главный инженер, де
путат - учитель, депу
тат — токарь... Все-та- 
ки производственные 
обязанности переве
шивают депутатские. 
Не выберут главного 
инженера и токаря на 
следующий срок - ну и 
ладно, лишних забот 
поубавится. Никакой 
ответственности за ка
чество исполнения де
путатских обязанно
стей человек не поне
сет. Другое дело, когда 
депутат-профессионал. 
Не выбрали — пойди по
ищи другую работу.

Мы идем к рынку. 
Сегодня, как никогда, 
депутатам нужны ком
петентность, знания, 
высокая квалифика
ция, настойчивость. 
Заниматься нормо
творчеством трудно по 
совместительству. 
Важно создать благо
приятные условия пе
рехода к рынку, проду
мать механизм соци
альной защиты людей 
применительно к осо
бенностям каждого 
конкретного региона. 
Это — наша задача.

— Валерий Алек
сандрович, будь Со
вет хоть ста пядей во 
лбу, без реальной 
власти он не спосо
бен на решительные 
шаги.

- Чем больше объем 
средств, тем больше 
власти. Чем большее 
влияние Совет оказы
вает на развитие про
мышленности, пред
принимательства, тем 
гармоничнее будет 
развиваться регион. 
Вы правы, не дав конк
ретных рычагов власти 
в руки местных органов 
управления, никогда не 
узнать уровень компе
тентности выбранного 
депутатского корпуса.

К примеру, размер 
административных 

дятся зональные сове
щания председателей 
сельских Советов, ру
ководителей колхозов 
и совхозов со специа
листами. Главный воп
рос совещаний — при
менение на практике 
«Закона о земельной 
реформе».

Было бы 
здоровье

Комиссия по здраво
охранению совместно с 
главным санитарным 
врачом области и Глав
ным управлением здра
воохранения работает 
сейчас над проектом 
решения «Об экономи
ческих стимулах для 
улучшения условий тру- 

штрафов устанавлива
ется по стране или ре
спублике без учета кон
кретной ситуации на 
местах. Если у нас пе
шеходы переходят ули
цу, где попало, то од
ной из мер повышения 
среди них дисциплины 
может быть временное 
резкое увеличение 
штрафов. Нельзя. И та
ких регламентирован
ных «мелочей» полным- 
полно.

— ЗнАчит лозунг 
«Вся власть — Сове
там» остается во мно
гом голым призывом?

- Я, как председа
тель Совета со стажем, 
считаю, что вся власть 
нам не нужна. Нужен 
тот объем власти, кото
рый обеспечит нор
мальное развитие лич
ности на данной терри
тории, позволит со
здать максимально 
благоприятные условия 
для жизни людей.

Почему Совет дол
жен забирать права 
трудовых коллективов? 
Они разве с этим со
гласятся? Другое дело, 
Совету обязательно на
до иметь финансовую 
независимость. Без 
нее, как без рук. Чтобы 
правильно этой неза
висимостью распоря
диться, нужна муд
рость Совета.

- Считаете, буду
щее за Советами?

- Конечно. Причем - 
за профессиональны
ми, как бы они в даль
нейшем не называ
лись.

— Если так, то ры
ночные отношения 
пойдут на пользу ук
реплению местных 
органов власти.

- Рынок пробудит 
инициативу тех,· кто 
желает приложить свои 
умения, знания для до
стижения высоких ре
зультатов в труде. Я го
ворю не только об от
дельной личности, но и 
о целых коллективах.

— В этом смысле 
какова перспектива у 
Нижнего Тагила?

- В нашем городе 
ситуация особая. Боль
шинство промышлен
ных предприятий ори
ентированы на произ
водство средств произ
водства. А для них пе
реход к рыночным от
ношениям будет болез
ненным. Придется час
тично переориентиро
ваться на выпуск това
ров народного потреб
ления. Иначе будет 
жить чрезвычайно 
сложно.

И, конечно, собст
венное наше благопо
лучие зависит сегодня 
прежде всего от умения 
работать.

да на предприятиях». 
Проект предусматрива
ет компенсацию за 
ущерб, нанесенный 
здоровью работникам 
промышленных пред
приятий. Создана ра
бочая группа по подго
товке и переходу на 
страховую медицину. 
Комиссия совместно с 
исполнительным сою
зом «Чернобыль» про
должает рассматри
вать проблемы ликви
даторов аварии на Чер
нобыльской АЭС.

Н. БЫЛЯ, 
сотрудник 

пресс-центра 
облсовета.
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Как бы мы ни бла
готворительствовали, 
ни выискивали «лиш
ний» миллион на ме
дицину в прохудив
шемся кармане обла
сти, все это - лата
ние дыр на изношен
ном вконец платье 
нашего здравоохра
нения. Золушке ну
жен новый наряд, в 
котором она почувст
вовала бы себя прин
цессой. В конце про
шлого года главным 
управлением здраво
охранения Свердлов
ского облисполкома 
издан приказ о пере
воде системы здра
воохранения области 
на новый механизм 
хозяйствования - 
страховое финанси
рование. За три — че
тыре года предстоит 
полностью перестро
ить - перекроить ор- 
ганизационную 
структуру медицин
ского обслуживания. 
Чтобы лучше понять 
новую систему, я об
ратилась за разъяс
нением к сотруднику 
отдела облздрава Та
маре Николаевне 
Григорьевой. При
шлось выступить в 
нескольких ролях...

- Предположим, я 
рабочий или инже
нерно-технический 
сотрудник и устраи
ваюсь на завод...

- Вы проходите ме
дицинскую комиссию и 
получаете рекоменда
цию в определенный 
цех. Предприятие вас 
автоматически включа
ет в общее страхование 
работников. Вы при 
этом не платите ниче
го. Поработали немно
го, огляделись: в дру
гом цехе платят больше 
и работа интереснее - 
но там вредность вы
ше. Если здоровье по
зволяет, переходите в 
этот цех, а предприя
тие за вас перечисляет 
еще дополнительные 
средства: чем выше 
вредность производст
ва, чем больше работа 
чревата профессио-

Дети боятся уколов. 
А сейчас больше детей 
уколов боятся взрос
лые.

Три вирусоносителя 
СПИДа выявлены в 
Свердловске, один из 
них болен. Он лечится в 
Москве, двое других 
наблюдаются у нас. Хо
дят в те же поликлини
ки, что и мы с вами (го
родской центр лечения 
и диагностики СПИДа 
создается, но еще не 
начал действовать). 
Правда, прикреплены к 
определенным врачам; 
правда, в процедурных 
кабинетах есть для 
них, как и для больных 
гепатитом, специаль
ные наборы инструмен
тов. Но все же - страх 
живет на кончике иглы. 
Ведь мы все знаем, что 
этих игл не хватает.

Потребность в одно
разовых шприцах в го
роде удовлетворена 
примерно на 10 процен
тов - такие данные 
получены от замести
теля заведующего гор- 
з др авотделом 
В. Г.Окульской. Сред
няя потребность — 10 
шприцев в год на жите- 

нальными заболевани
ями, тем больше 
средств отчисляется 
медицине. Прошло еще 
немного времени, вы 
чувствуете, в вас раз
вивается болезнь, ко
торая вообще-то тру
диться пока не мешает, 
но взяться за нее лучше 
сейчас, - гастрит, на
пример, столь у нас 
распространенный. И 
вы заключаете договор

НОВОЕ ПЛАТЬЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ

о личном страховании бе, -- страховой по- — Если же я заклю-
здоровья и платите уже 
свои собственные 
деньги.

— Во сколько же об
ходится здоровье со
трудников предприя
тиям?

- Эту цифру опреде
ляет каждая отрасль 
самостоятельно: в за
висимости от условий 
работы, вредности и 
т.д. Но в любом случае 
это немало. Хочу при
вести пример из аме
риканской практики, 
на которую мы во мно
гом ориентируемся. 
Например, продукция 
предприятия имеет се
бестоимость 800 дол
ларов. Но с учетом ме
дицинского страхова
ния работников сто
имость возрастает до 
2800. Здоровье стоит 
очень дорого. Мы этого 
не понимали и позволи
ли довести нацию до 
полубольного состоя
ния.

Если же человек сам 
заботится о своем здо
ровье, закаляется, ре
дко болеет, такой со
трудник выгоден пред
приятию, в знак поощ
рения оно может его 
премировать.

- Как же связь 
предприятий и учреж
дений здравоохране
ния будет выглядеть 
на практике: каждый 
завод прикреплен к 
определенной поли
клинике, больнице?

ля, значит, нам нужно 
15 миллионов. В те пол
тора миллиона, кото
рые мы все же имеем, 
входят фондовые по
ступления по линии 
«Медтехника», благо
творительные поступ
ления, а также инъек- 
торы, закупленные 
предприятиями, имею
щими валюту, для сво
их поликлиник. По
следний ручеек не 
очень широк: советы 
трудовых коллективов 
все чаще решают воп
рос о закупках за рубе
жом а пользу космети
ческих наборов и им
портной обуви.

Зато на рынке одно
разовые шприцы и сис
темы перестали быть 
дефицитом и идут по 
одному - два рубля за 
штуку. Откуда же бежит 
этот ручеек? Медики 
отрицают возможность 
утечки из медицинских 
учреждений: мол, у нас 
строгий учет. Может 
быть. Я видела, как 
медсестра, узнав, что в 
магазине «Медтехни
ка» продают одноразо
вые («Редкое дело! Раз 
в году! Очередь, как у 
соседнего гастроно-

- Не обязательно 
так. Крупные больнич
ные учреждения, на
пример, больница №40, 
могут заключить дого
вор с несколькими за
водами, организация
ми на обслуживание.

- Выходит, теперь 
появится еще один 
документ, по важно
сти равный паспорту, 
который желательно 
всегда иметь при се

лис?
— Да. Если произо

шел несчастный случай 
или вы вызвали «ско
рую помощь» - по стра
ховому полису опреде
ляют, куда вас везти. 
Если же при вас его нет 
и сказать вы не в состо
янии, в каком учрежде
нии лечитесь, какая 
больница — ваша, вас 
повезут в, так сказать, 
муниципальную боль
ницу.

- А если я приехала 
в Свердловск в ко
мандировку?

- Как быть в этом 
случае, пока не знаю, 
скажу честно; еще не 
все нюансы перехода 
на новый механизм от
работаны.

- Теперь хочу сыг
рать роль домохозяй
ки...

- Аналогично: уча
щегося, студента, пен
сионера - все это не
работающие катего
рии. В принципе при 
развитой страховой 
медицине вы давно уже 
заключили договор о 
личном страховании 
здоровья и имеете на 
счету определенную 
сумму, из которой и 
производится оплата 
лечения. Если же этого 
нет, вам будет предо
ставлено бесплатное 
лечение. Точнее, оно 
бесплатно для вас: 
страховые суммы пере
числяются из фондов 
охраны здоровья, кото
рые формируются из 

ма!»), бросилась туда 
и была даже официаль
но отпущена с приема: 
и у медиков, выходит, 
те же источники, что и 
у не связанных с меди
циной горожан. Но не 
только. «Утечка» все же 
происходит - путем пе- 
рерасрределения 
шприцев в лечебных уч- 
реждениях. Помню, 
как-то в процедурный 
кабинет, где ждали 
своей очереди люди, 
пришла врач и громог
ласно, при всех, спро
сила медсестру: «У те
бя есть одноразовые? 
Поставь-ка мне укол». 
И медсестра послушно 
достала заветный 
шприц, предназначен
ный, надо надеяться, 
все же для пациентов 
(правда, смотря для 
каких). «Рядовые» па
циенты не удержались: 
«Даже продавцы сты
дятся держать открыто 
дефицит, прячут под 
прилавком, а здесь со
всем совесть потеряли. 
Какой цинизм...»

В связи с дефицитом 
инъекторов за послед
ний год в семь раз 
уменьшилось число 
инъекций. И ведь, что 
интересно, хуже от 
этого никому не стало. 
Весь мир сейчас стре
мится отказываться от 
лечения уколами, со
кращает анализы кро- 

бюджетных ассигнова
ний. Но тогда вы полу
чите лишь определен
ный минимум медпо
мощи; если же хотите, 
чтоб вас обслужили по
лучше, — доплачивай
те.

- Ну а если я - 
бомж?

- И тогда вам будет 
предоставлена помощь 
в муниципальных боль
ницах, здравоохране
ние помогает всем.

чипа договор о лич
ном страховании здо
ровья, регулярно вы
плачиваю- Деньги, на 
моем счету уже опре
деленная сумма, но я 
— не болею?

- Деньги не пропа
дут. Если они так и не 
будут израсходованы 
вами в медицинских уч
реждениях, они станут 
доплатой к пенсионно
му обеспечению. -

- Сохранит ли 
страховая медицина 
родившиеся недавно 
платные формы об
служивания — не че
рез страховые компа
нии, а непосредст
венно?

- Да, конечно. Надо 
сказать, что Главное 
управление здравоох
ранения упустило в ка
кой-то момент разви
тие кооперативных, 
платных форм. По ло
гике туда должны были 
уйти лучшие - а вышло 
наоборот. Вообще же 
страховая медицина 
высвободит многих ра
ботников здравоохра
нения, оставляя только 
самых квалифициро
ванных.

- Но часто прихо
дится слышать, что 
врачей не хватает.

- Их избыток, но 
распределены они не
рационально и исполь
зуются неразумно.

- Как я поняла, 
между медицинским 
учреждением и боль-

ви, заменяя их други
ми. Нам, правда, пока 
заменять особо нечем, 
но сокращаем по необ
ходимости тоже.

«Уж если говорить о 
дефиците, то отнюдь не 
только об иглах и шпри
цах, - рассказывает 
В. Г. Окульская. - Не 
хватает всей мелкой 
медицинской техники: 
копей, которыми колют 
пальчики, чтобы взять 
кровь на анализ, скаль
пелей, которые тупятся 
от слишком длительно
го применения. Пред
приятия отказываются 
от выпуска столь невы
годной продукции. Не
давно на презентации 
медицинского обору
дования выступал глав
ный инженер оптико
механического завода 
и сказал прямо: «Берем 
заказы на миллион, не 
меньше; нам выгодно 
сделать одну большую 
вещь, чем массу ма
леньких».

У нас есть завод ЭМА 
(электро-медицинской 
аппаратуры). Там не 
хватает площадей, тех
нологии устаревшие. 
Собственные техноло
гии производства мел
кой медтехники вряд ли 
разумно разрабаты
вать, если есть готовые 
за рубежом - но за них 
требуется валюта. Вот 
в Тюмени, например, 
нашли возможность 
сделать линию произ- 

ными появится еще 
одно звено - страхо
вые компании.

- Да, они могут быть 
как государственными, 
так и частными. Для 
нас это проблема - 
страховые компании, 
опыта подобного в 
стране почти нет, опять 
же учимся у заграни
цы, где система отра
батывалась десятиле
тиями. Требуется гото
вить страховых аген
тов, которые будут вы
полнять роль посред
ников. И контролеров, 
кстати. Ведь если 
врач, взяв с вас при
личные деньги, назна
чил неправильное или 
неэффективное лече
ние, вы можете потре
бовать от него возме
щения. Страховые 
компании должны про
анализировать дея
тельность доктора и 
вынести свое реше
ние.

- Из всех ролей 
мне, честно говоря, 
больше пришлось по 
душе работать на 
крупном предприятии 
в богатой отрасли 
или иметь средства 
на приличное страхо
вание личное.

- Расслоение по 
уровню медицинского 
обследования будет 
очень сильным. Каче
ство, объем помощи 
зависят только от пере
численной с вашего 
счета суммы. Могут 
быть даже разные па
латы, разное питание. 
Может, вы захотите, 
чтобы готовили вообще 
для вас персонально, 
по заказу, как в ресто
ране, - пожалуйста, 
только сделайте соот
ветствующую доплату.

- психологически 
нам придется сильно 
перестраиваться. Хо
тя, впрочем, ведь го
ворим уже:«Пусть са
хар стоит три рубля - 
да свободно лежит на 
прилавках». Уж пусть 
лучше мы хорошо за
платим — да нас и по
лечат хорошо./

М.РОМАНОВА.

водства одноразовых 
шприцев и полностью 
насытили себя, прода
ют другим областям. 
Стоит подобная линия 
около 20 миллионов 
рублей. Где взять та
кие деньги? Как выйти 
из положения? В Пен
зе, например, было 
принято совместное 
решение обкома пар
тии и облисполкома, по 
которому промышлен
ные предприятия обя
заны выпускать меди
цинскую технику и ме
дицинский инструмен
тарий. То есть рассчи
тывать на доброволь
ную помощь не прихо
дится, сейчас все тща
тельно считают собст
венные деньги. Выход 
- или действовать в 
приказном порядке, 
ведь речь идет о жизни 
и здоровье всех людей, 
или использовать сис
тему поощрения за вы
пуск невыгодной, но 
необходимой продук
ции: напоимер, льгот
ное налогообложе
ние».

Пока же на кончике 
иглы цинизм одних и 
страх других, равноду
шие и неумение взгля
нуть шире своих узких 
интересов - игла всех 
нас, потенциальных и 
действительных паци
ентов, вводит в«группу 
риска».

М.ГРИШАЕВА.

• Точка 
зрения

НАДО 
ДРУЖИТЬ... 
с
ПЕСТИЦИ
ДАМИ!

Через два месяца 
начнутся полевые ра
боты. Но уже сегодня к 
мы ждем ответа на 
вопрос: разрешат 
нынче использовать 
ядохимикаты для об
работки семян перед 
посевом, самих посе
вов? Областным Со
ветом народных депу
татов запрещено при
менение пестицидов. 
На мой взгляд, сдела
но это безоснова
тельно: результатов 
работы комиссии по 
нашумевшим фактам 
отравления студентов 
и учащихся до сих пор 
нет и неизвестно, 
когда они будут.

Среди моих кол
лег-агрономов быту
ет мнение, что пести
циды могли быть из
готовлены на оборон
ных заводах, а зна
чит, не исключена 
возможность попада
ния в них боевых от
равляющих веществ. 
Слух этот также никто 
не опровергает.

Использовать же 
ядохимикаты — про
сто необходимо. Ведь 
почему мы не смогли 
полностью убрать 
прошлогодний уро
жай? Поля все зарос
ли. Напрямую уби
рать не было смысла, 
а раздельно - не ус
пели из-за заполо
нившей посевы зеле
ни. Все цивилизован
ные страны использу
ют химпрополку. У 
нас на гектар пашни и 
приходилось-то всего | 
по 300 граммов пес
тицидов, в то время 
как в странах Запада 
— шесть килограм
мов.

Как получать пол
ноценный урожай без 
применения ядохи
микатов, я не пред
ставляю, да и мои 
коллеги тоже. А яды, 
между тем, уже ухо
дят из области.

Я хочу обратиться к 
депутатам областного 
Совета. Товарищи, 
надо срочно и со всей 
серьезностью пере
смотреть этот вопрос 
на ближайшей сес
сии. Дайте нам воз
можность применять 
ядохимикаты хотя бы 
на зерновых культу
рах. В конце концов 
лучше ужесточить 
контроль за их приме
нением, установить 
персональную ответ
ственность специали
стов, чем отменить 
использование пес
тицидов совсем.

Н.СЕЛИН, 
главный агроном 

совхоза 
«Покровский».

Артемовский 
район.
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ЛЮДСКИЕ СУДЬБЫ

Деревня Весе- 
ловка Карпин

ского района. С горь
кой иронией назвали 
тебя так или на самом 
деле было здесь ког
да-то счастливо?

...Дом Сергея Ва
сильевича Петрусен- 
ко, обросший хозяй
ственными пристрой
ками. Не скажешь, 
что хоромы, но и до
мишком не назовешь.

Привели меня сю
да поиски ответа на 
вопрос: почему жи
вем так, почему рабо
тать хуже стали, по
чему сами себя про
кормить не можем? И 
не уверен я, что знает 
правильные ответы 
Сергей Васильевич. 
Не мудрец-отшельник 
он, не оракул, а, как 
говорится, простой 
мужик с нелегкой 
судьбой и работящи
ми руками.

... Сидим мы за 
столом на кухоньке. 
Один угол ее занима
ют стоящие на лавке 
многоведерные баки 
с водой - три или че
тыре. Запасся, отме
чаю, и в этом хозяй
ская жилка чувствует
ся.

Несмотря на 73 го
да, Сергей Василье
вич выглядит отлич
но. Среднего роста, 
суховатая, даже 
хрупкая фигурка. Тем 
неожиданнее руки - 
крупные, с сильными 
узловатыми пальца
ми. Видно, что им 
привычно и топором 
стучать, и косой ма
хать.

— Переехали сюда 
в 59 году, - расска
зывает Сергей Ва
сильевич. Я, жена, 
дочек четверо и отец. 
Он, правда, недолго 
здесь прожил... Ме
сяца через два умер. 
Дом-то был неошту
катуренный, дворо
вых построек ника
ких. Взялся за топор, 
пилу, рубанок. Плот
ницкому, столярному 
делу научился немно
го еще в детском до
ме. ..

• Российская околица

ХОЗЯИН

«Урал — акцепт» 
Информационное 

агентство

Да, в детском до
ме. При живом отце, 
матери...

Семья Петрусенко 
вместе с другими 
спецпереселенцами 
приехала сюда в кон
це 20-х годов. «Ку
лак» - кубанец Васи
лий Петрусенко имел 
пару лошадей, пару 
волов. Всего по паре, 
вот только детей пи
щало намного боль
ше, причем старше
му, Сергуне, было 
всего двенадцать. С 
такими помощниками 
как управишься с хо
зяйством? По реше

нию властей Василий 
нанимал для подмоги 
работников. И вот в 
результате оказалось 
семейство на Урале, 
в тайге. Без кола, без 
двора. Бедствовали, 
голодали. Мать все на 
родину тянуло. На Ку
бань. Там бабушка 
осталась. И решилась 
с тремя из детей 
уехать туда, без доку
ментов, без разреше
ния. Удрать, попросту 
говоря. Первая по
пытка неудачно кон
чилась, забрал на 
вокзале патруль. В 
общем, положившись 
на Бога и удачу, суме-, 
ла все-таки мать от
править детей одних 
во главе с Сергунь
кой. Да, видно, от
вернулся от них Бог, 
задержали в Надеж- 
динске (Серове) ре
бятишек и сдали в дет
приемник. А может, 
оно и к лучшему, что 
так получилось, кто 
его знает, что их жда
ло в дороге, там, за 
Надеждинском? Воз
можно, и живыми бы 
до Кубани не доеха
ли. Дорога, она и 
есть дорога.

...Сейчас в хозяй
стве Сергея Василье
вича две коровы и те
ленок. Поросят уже 
не держит, овечек то
же . Г оды... Покос
ный участок его раз
мером с гектар, как и 
положено по закону, 

зарегистрирован в 
поссовете, закреплен 
за ним. Картошки он 
снимает 350 - 400 
ведер, свой урожай 
дают теплица, парни
ки. На столе всегда 
свежее молоко, тво
рог, сметана, масло. 
Да, да, масло тоже. 
Есть у Сергея Василь
евича и сепаратор.

«Куркуль» — так, 
слышал я, отзывают
ся некоторые о Петру
сенко. Эх, все бы та
кими куркулями бы
ли! Не давились бы 
сейчас в очередях, не 
злобились бы в на
прасном ожидании 
манны небесной. 
Вспоминается герой 
одного из рассказов 
Троепольского. На 
упрек, что крыльцо 
его дома сгнило, про
валилось, а навоза у 
хлева накопилось 
столько, что по нему, 
как по горке, на кры
шу можно влезть, тот 
отвечает: «А на кой 
ляд мне это нужно! 
Личное хозяйство... 
При коммунизме как 
будет? Надо молоко - 
бери, надо штаны — 
пожайлуста, бала
лайка требуется - на, 
играй на здоровье!»

В. ЛЕЖНИН. 
Карпинский район.

На снимках
В. Суворина: 

фрагменты из 
жизни семьи 
ПЕТРУСЕНКО.

ПЕРМЬ. Из оружейной комнаты Пермского 
ОМОНа похищен пистолет Макарова. Это ста
ло возможным в условиях менее жестких ог
раничений в использовании милицией табель
ного оружия. Кстати, по той же причине не
сколько дней назад в Перми уже произошла 
трагедия. Один сотрудник милиции, отпра
вившись в гости к приятельнице, прихватил с 
собой пистолет. Застав здесь двух соперни
ков, он открыл стрельбу. В итоге - три трупа, 
чудом уцелела маленькая девочка, дочь хо
зяйки.

ПЕРМЬ. На минувшей неделе температура 
в давно требующем капитального ремонта 
здании областной библиотеки имени Горького 
опустилась до +3°. Можно себе представить, 
как чувствуют себя в таких условиях ее сотруд
ники. Но ни в какое сравнение с физическими 
неудобствами не идут душевные муки этих 
самоотверженных людей, ведь на их глазах в 
тесных сырых помещениях гибнет уникальная 
коллекция старинных книг и рукописей. Все 
призывы о помощи, обращенные к городским 
и областным властям, не принесли никаких 
результатов.

ПЕРМЬ. Коммунисты Пермского областно
го комитета по охране природы на своем со
брании выразили поддержку политике Россий
ского парламента и осудили применение Воо
руженных Сил в Прибалтике. Участники собра
ния высказались против создания внепарла
ментских структур власти и совмещения по
стов Президента и Генерального секретаря 
КПСС. Это решение собрания, направленное 
в Пермскии обком КПСС, вызвало большое 
неодобрение руководителей областной пар
тийной организации.

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Со сборочного кон
вейера Соликамского научно-производствен
ного центра «ТАНГРАФ» сошли первые компь
ютеры. Комплектующие их части поставляет 
на Урал Франко-Сингапурская фирма «Ле 
комп». Учредили совместное предприятие 
НПО «Сильвинит» и «Внешакадемсервис» (Мо
сква).

КУРГАН. С начала 1991 года службой до
смотра у пассажиров Курганского аэропорта 
изъяты ружье, несколько ножей, баллончики с 
газом нервно-паралитического действия. 
Пронести на борт самолета сразу пять макетов 
пистолетов заводского производства пытался 
недавно один пассажир, но это ему не уда
лось, так же, как и военному, желавшему 
прихватить в полет пистолет-самоделку, спо
собный стрелять мелкокалиберными пулями, 
нож, ружье, патроны и порох. В Курганском 
аэропорту, возможно, скоро будет музей 
опасных изъятий. Пока они используются как 
учебные пособия для тренировки бдительно
сти таможенников.

КУРГАН. Александр Сергеевич Васильев 
вот уже более полутора лет живет... в курган
ском шахматно-шашечном клубе «Спартак». 
Он проводит дни и ночи среди шахматных до
сок не из-за любви к мудрой игре. Сорокапя
тилетнему инвалиду негде жить. Клуб для Ва
сильева стал единственным домом. Алек
сандр Сергеевич боится, что кто-нибудь 
«сверху» надавит на администрацию и без
домному инвалиду, тогда придется съезжать. 
А куда? Ничтожной семидесятирублевой пен
сии ему не хватит, чтобы снимать квартиру.

КУРГАН. Сотрудники отделения радиацион
ной гигиены при областной санэпидемстанции 
настоятельно рекомендуют всем знахарям и 
ведуньям отказаться от сбора лечебных трав, 
произрастающих на берегу печально-извест
ной реки Теча. Предупреждение очень свое
временное. Не за горами весна, и на корешки 
с берегов Течи могут позариться сборщики 
трав, ведь многие лекарственные растения в 
других местах Курганской области давно вы
велись.

СВЕРДЛОВСК. Впервые на Свердловском 
заводе резино-технических изделии пущена 
новая автоматическая линия по сборке напор
ных и напорно-всасывающих рукавов. Нако
нец-то тяжелый грязный труд взяли на себя 
механизмы. Производительность труда на но
вой линии увеличится в несколько раз, и каче
ство продукции значительно улучшится — ру
кава станут долговечней. И еще одно преиму
щество новой линии: она экологически чис
тая. По новой технологии при сборке ремней 
не будут применяться ни вредные растворите
ли, ни эмульсии, ни тальк, ни клеи. На новой 
линии исключается травматизм - блокировоч
ное устройство не позволяет включить агре
гат, если не соблюдены правила техники бе
зопасности.

АЛАПАЕВСК. Аукцион милосердия состоял
ся во Дворце культуры металлургического за
вода. Спонсорами выступили книготорг, аген
тство «Союзпечать», ОРС металлургического 
завода, ОРС Свердлесурса. Для аукциона они 
выделили часть своих товаров повышенного 
спроса. В том числе цветной телевизор, сти
ральную машину «Малютка», электроутюги, 
магнитофонные кассеты, чайные сервизы, 
книги и другие товары на сумму более четырех 
тысяч рублей. Алапаевцы охотно раскупили 
товары, отдавая за них порой двойную и даже 
тройную цену. Средства, полученные от аук
циона (а это около пяти тысяч рублей), посту
пили в фонд Алапаевского отделения социаль
ной помощи.
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КУЛЬТУРА
«... Удивительно, 

как из грязного душно
го города сразу попа
даешь в царство Тиши
ны и Вечности». Так на
писал кто-то из посети
телей выставки.

Если никто не ведет 
экскурсию, то в выста
вочном зале Тишина. И 
не оттого, что там пус
то, а оттого, что все 
слова - лишние: искус
ство начинается там, 
где слова кончаются. 
«Я словно падаю в не
бесный колодец, поки
дая этот мир навсегда, 
оставляя его незря
чим». Эти слова сказа
ны, вернее написаны, 
уже после выставки в 
книге отзывов.

Буддийский Лама, 
голубые, сиреневые 
Гималайские горы, 
портреты — все это по
трясающие крохи ог
ромного художествен
ного и одновременно 
философско-этическо
го наследия нашего со
отечественника Н.К. 
Рериха и его сына Свя
тослава, считавших и 
Россию, и Индию своей 
Родиной.

Согласитесь, об 
этих представителях 
семьи мы что-то знаем. 
Но практически ничего 
- о их Матери и Жене - 
Елене Ивановне Рерих, 
предками которой были 
М.И. Кутузов и М.П. 
Мусоргский, - «други- 
не, спутнице и вдохно
вительнице». Именно 
через нее, христианку, 
древнеиндийскими 
учителями — Махатма
ми — было передано 
учение Живой Этики. И 
предназначено оно бы
ло именно для России, 
так как давалось на 
русском языке. Но 
именно в Россию оно 
проникает в последнюю 
очередь, после того как 
стало известно всему 
миру.

Живая Этика - это 
знание, которое необ
ходимо человеку на 
данном этапе его раз
вития. Знания челове
честву давались в раз
ные времена по-разно
му. Через носителей 
основных религий и 
философий /напри
мер, Христианство/. 
Но везде, и Рерихи по
няли это, есть общие 
космические нравст
венные законы. Путь 
духовного усовершен
ствования — один во 
все века. Это путь са- 
моулучшения, путь са
моусовершенствования.

В номере 11 газеты мы 
задавали этот вопрос твор
ческому союзу архитекто
ров. Сегодня о планах на 
ближайшие месяцы расска
зывают художники.

Что характерно для жиз
ни свердловских живопис
цев, графиков сегодня? Го
ворит заведующая выста
вочным залом Свердловско
го отделения Союза худож
ников СССР Алла Сергеев
на Ионайтис.

— Сейчас у нас заметно 
оживление выставочной де
ятельности. Одновременно 
в разных залах проводится 
несколько выставок; рожда
ются новые формы работы 
— аукционы, например. 
Появляются новые органи
зации, которые участвуют в 
создании экспозиций, по
могают художникам найти 
покупателей, занимаются 
экономическими проблема
ми в духовной сфере произ- 
водЭгва например, центр

Человек - существо 
бессмертное. А его 
жизненный Путь - это 
смена перевоплоще
ний. И каждая жизнь — 
отрезок Космического 
Пути.

Эта философия тем 
и ценна, что применена

БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ 
ЖИЗНИ —

первое, о~ чем подумалось после посещения выставки Рерихов в 
Сверловской картинной галерее. Побывав там, прикоснувшись к 
миру и мысли этой замечательной и удивительной семьи, невольно 
задумываешься о смысле человеческого бытия, о его предназначе
нии на этой Земле.

Рерихами в жизни. И 
при жизни Елену Ива
новну местные жители 
называли воплощени
ем Белой Тары - име
нем высшего женского 
божества в буддизме. А 
муж называл ее пре
красным древнерус
ским именем Лада. Се
ров, писавший порт
рет, говорил, что «ос
нова ее сущности — 
движение». А Николай 
Константинович уточ
нял - «устремление, 
вечная готовность. В 
возрасте далеко за со
рок она вместе с муж
чинами проехала всю 
Азию, голодала и за
мерзала в Тибете, но 
первая подавала при
мер бодрости».

Земной Путь Елены 
Рерих - постоянная 
внутренняя работа над 
собой, воспитание де
тей, книги, статьи, 
письма. Это путь к Ис
тине, к сияющим вер
шинам с картин Нико
лая Рериха, путь к ко
торым никому не за
крыт. Идти может каж
дый. Но не каждый по
нимает красоту дости
жения. Истину хотят 
познать все. Так или 
иначе. Рано или позд
но. Осознанно или нет. 
Человеческий дух стре
мится к этой Истине. 
Через религию, интел
лект, познание. Сегод
ня человеческий разум 
достиг такого уровня, 
что часто заводит нас в 
тупик. Особенно, если 
достижения наук не 
связаны со служением 
Добру. И не потому ли 
наш век — время самых 
жестоких войн, эколо
гических катаклизмов. 
Время разума должно

ЗДРАВСТВУЙ! КАК 
ЖИВЕШЬ?

экономического содействия 
при Совете Министров 
РСФСР «Эстер». Сейчас 
этот центр предложил орга
низовать картинную гале
рею современного искусст
ва и приобрел уже ряд кар
тин художников из Сверд
ловска, Нижнего Тагила, 
Челябинска. Их можно уви
деть в Музее изобразитель
ных искусств. Этим же цен
тром была учреждена пре
мия имени замечательного 
свердловского художника 
Геннадия Сидоровича Мо
сина в размере 5 тысяч руб
лей. Первым ее лауреатом 
стал М.III.Брусиловский. 

уступить место Эпохе 
Сердца. Эпохи Матери 
Мира... Эпохе Женщи
ны. Жизнь от разума 
слишком губительна и 
разрушительна для че
ловечества. Именно 
Женщине дано спасти,
вывести человечество 

из глобального кризи
са. «Величие наступа
ющей эпохи — тесно 
связано с возрождени
ем Женщины. Гряду
щее время должно, как 
в лучшие времена чело
вечества, предоста
вить Женщине место у 
руля жизни рядом с 
мужчиной. Ведь все ве
личие Космоса зиждет
ся на равноценности 
двух начал». Так писала 
в своих письмах Елена 
Рерих. Два извечных 
начала — Мужчина и 
Женщина. Сердце и Ра
зум. Вечная гармония. 
Многие беды нашего 
времени произошли и 
происходят из-за внут
реннего порабощения и 
унижения Женщины. 
«Женщина - раба мо
жет дать миру только 
раба. У великой Мате
ри — великий сын. И это 
имеет глубокое косми
ческое основание, ибо 
сын наследует больше 
от матери». В одном из 
своих поздних писем 
Елена Ивановна гово
рит: «Оскудение муж
ского гения связано с 
унижением женщины 
мужчиной».

И Елена Ивановна, и 
Николай Константино
вич постоянно призы
вали к труду, к сотруд
ничеству. Человек дол
жен осознать, что и от 
него зависит буд> е, 
и только человек, о і- 
навший смысл своей 
жизни, может сделать 
будущее человечества 
чуточку счастливее. 
Иначе — пропасть бе
зысходности. Иначе - 
духовный голод, тоска, 
усиливающаяся нашей

КАЛЕНДАРЬ
На площадке Дома кино 

сейчас проходит выставка 
выпускника Нижнетагиль
ского педагогического инс
титута, художественно-гра
фического факультета 
Юрия Волкова. Мастер ра
ботает в разных жанрах, в 
эту экспозицию включены в 
основном графические ра
боты. Наиболее интересны 
серии «Пятна и линии», 
«Насекомые», «Джазовые 
импровизации*.

В музее завода «Урал- 
электротяжмаш» открыва
ется выставка известного 
свердловского художника 
Алексея Афанасьевича Ка
занцева. Имя Казанцева из

постоянной нестабиль
ностью. Рерихи через 
Живую Этику являют 
нам уверенность в бу
дущем: все в мире мо
жет быть достижимо 
руками и ногами чело
веческими. На блюдеч
ке никто ничего не при

несет.. Все нужно де
лать самим. Все зави
сит только от людей. И 
прежде всего от жен
щины, которая «должна 
осознать великую Мис
сию Матери Мира и го
товность нести ответ
ственность за судьбы 
человечества. Мать, 
жизнь дающая, имеет 
право распоряжаться 
судьбою своих детей. 
Мать, лишенная куль
турной мысли, может 
способствовать разви
тию низких проявлений 
человеческих стра
стей».

... На выставке в 
картинной галерее 
много портретов. Заво
раживающе-красивые 
лица восточных жен
щин: индианок, паки
станок. Глядя на них, 
нет сил даже восхи
щаться: земной язык 
неприложен и невыра
зителен по отношению 
к этому творчеству. 
«Женщины России не 
хуже женщин Индии. 
Появись у них возмож
ность чаще видеть хоть 
что-нибудь красивое в 
жизни (наподобие этой 
выставки), и вы заме
тите, что они тоже неж
ные, преданные и пре
красные». Эта запись 
была сделана 25 декаб
ря прошлого года. А 
месяц спустя кто-то 
другой приписал. 
«Присоединяюсь.. . 
Только печально все 
это...»

... Отчего печален 
земной путь многих 
браков? «Потому что 
союзы, скрепленные 
земными людскими за
конами, незаконны с 
Космической высоты». 
По какому принципу за
ключаются браки на

вестно широкому кругу зри
телей, так как он участник 
многих выставок областно
го, республиканского, союз
ного и международного 
уровней. В нынешней экс
позиции автор представил 
работы разных лет и разных 
жанров: живописные и гра
фические пейзажи, графи
ческие натюрморты.

На днях в Доме худож
ника по улице Куйбышева, 
97 открывается первая пер
сональная выставка живо
писных, графических и 
скульптурных работ сверд
ловского мастера Максима 
Гуревича. Экспозицию от
личает разноплановость 
произведений, ярко выра

земле? По любви, по 
расчету, по... А о 
сродстве душ мы даже 
и не говорим. Даже и 
не подозреваем. А ведь 
«люди должны соче
таться по стихиям. 
Лишь люди, принадле
жащие к одной стихии, 
могут дать уравнове
шенное потомство. А в 
жизни мы часто видим 
смешение Воды и Ог
ня, Воздуха и Земли. 
Все функции Человече
ства, все функции жиз
ни должны строиться в 
соответствии с косми
ческими законами, ес
ли человечество хочет 
продолжать свое суще
ствование на этой пла
нете. В противном слу
чае нам грозит судьба 
Атлантиды». Так закан
чивается одно из писем 
Елены Ивановны Ре
рих, одухотворенной 
вдохновительницы 
всего жизненного и 
творческого пути своих 
близких. Женщина 
«богатая славой» (так в 
переводе с древне
скандинавского звучит 
фамилия Рерихов).

... В один из дней на 
выставке появился че
ловек с необычным 
предметом в руках. Био
лоза. Он поднес ее к 
одной из картин. Сна
чала к подножию. За
тем выше, выше. И чем 
выше - тем сильнее, 
«положительнее» ста
новилось энергетиче
ское поле картины. И 
вот - глаза Ламы, из
лучающие добрый Свет 
и самую добрую энер
гию.

Все видят мир по- 
своему, и если кого-то 
работы Рерихов оста
вили равнодушными, 
то даже и в этом случае 
удивительная энерге
тика картин, их неви
димое излучение сде
лают сво^ дело. Как и 
сделали они для того, 
кто написал: «Я нашла 
на этой выставке то, 
что искала всю 
жизнь...»

... Покидая выстав
ку Рерихов, вы неволь
но попадаете в мир ме
таллургов, революцио
неров, социальных аб
стракций. Постарай
тесь миновать эти залы 
с закрытыми глазами и 
как можно быстрее.

Н.ПОДКОРЫТОВА.

женный нетипичный взгляд 
художника на мир.

В середине марта в этом 
же помещении располо
жатся гобелены, керамиче
ские работы, выполненные 
в различных техниках дву
мя интересными художни
ками, еще мало известными 
широкому кругу зрителей: 
Владимиром Миронцом из 
Нижней Туры и Людмилой 
Кудрявцевой из Челябин
ска.

В Союзе художников 
идет подготовка к участию в 
выставке «Экология», кото
рую в Москве организует из
вестный советский искусст
вовед А.М.Кантор. На ней 
будут представлены круп
нейшие мастера советского 
искусства из разных городов 
России, среди них больше 
десятка свердловских ху
дожников: В.Степанов,
М.Чесноков, В.Чурсин, 
М.Брусиловский, СТара- 
сова и другие.

М. РОМАНОВА.

Г-------------

«Урал — 
! акцепт» 
і информационное 

агентство
СВЕРДЛОВСК. 7 февра- 

I ля, около пяти часов утра, 
■ дежурный наряд Свердлов- 
• ской пожарной охраны был 
! поднят по тревоге. Горел 
। пивной киоск на углу улиц 
■ Тверитина и Мамииа-Сиби- 
д ряка. Пожарные успели во- 
। время, но их ожидал еще 
| один неприятный сюрприз: 
| взорвался баллон с углекис- 
I лотой, находившийся в ки- 
I оске. Ранен молодой офицер 
I пожарной охраны.

СВЕРДЛОВСК. Коман- 
* дование Свердловского во- 
! енного гарнизона очень серь- 
I езно отнеслось к выполне- 
■ нию Указа о совместном пат- 
| рулировании с милицией 
| улиц областного центра. 
| Один офицер, недобросове- 
I стно выполнявший новое по- 
I ручение, уже отбывает нака- 
8 зание на гауптвахте.

СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. 
■ Из Германии на самолете 
! как богатые туристы приле- 
! тели на Урал пять тысяч 
■ цыплят. За каждого цыплен- 
■ ка Госптицеплемзавод за- 
| платил по 97 инвалютных 
| рублей. Было это два года на; 
I зад. Сегодня, благодаря уси- 
I лиям работников племзавода 
I из села Кашино Сысертского 
I района, цыплята выросли и 
• размножаются. В прошлом 
■ году Госптицеплемзавод 
! произвел 5181 центнер мяса 
। птицы этой породы, 28,4 
■ миллиона штук яиц. Яйца 
। вкусные, крупные, с корич- 
| невой скорлупой (не надо 
| красить к Пасхе), но пока 
I они идут, главным образом, 
I на племенные цели.

УФА. В Уфе состоялось 
“ совещание ученых, на кото- 
■ ром обсуждался один вопрос: 
! быть или не быть в суверен- 
! ном Башкортостане собст- 
■ венной академии наук. 
■ Председатель Башкирского 
| научного центра АН СССР 
| Г.А.Толстиков заявил, что 
I намерение слить все науч- 
I ные институты республики 
I противоречит Указу Прези- 
■ дента об Академии наук 
■ СССР, суть которого в том, 
■ что все имущество Акаде- 
! мии, находящееся на терри- 
> тории республики, — собст- 
■ венность Академии наук Со- 
। юза. Другое дело, если бы 
| Башкирская Академия была 
I создана на пустом месте. 
I Инициаторы же создания 
I республиканской Академии 
I считают, что переход Баш- 
■ кирского филиала в Ураль- 
• ское отделение АН был 
! ошибкой: мало самостоя- 
| тельности, плохо с финанса- 
■ ми. Единого мнения на сове- 
■ щании не было выработано.

СВЕРДЛОВСК, б февра- 
| ля в Свердловске состоялась 
I учредительная конференция 
I областного фонда «Интел- 
I лект Урала». Соучредителя- 
I ми его стали У ральское отде- 
■ ление АН СССР, областной 
; Совет народных депутатов, 
। главное управление народ- 
• ного образования и ряд дру- 
। гих организаций. Основны- 
। ми задачами фонда являют- 
| ся: содействие творческому 
I росту молодежи в различных 
I отраслях науки, культуры и 
I образования, создание спе- 
■ циализированных школ-ин- 
• тернатов и школ по приори- 
! тетным направлениям нау- 
! ки, финансирование област- 
। ных очно-заочных школ и 
। олимпиад для детей и подро- 
। стков, проявляющих особые 
I способности.
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история
■ Г. М. Катко· 
Февральская 
революция 
(Продолжение.
Начало в №14)
Гельфанд надеялся, 

что русские социал-де
мократы-пораженцы, 
главным теоретиком 
которых, как он сооб
щил немцам, был Ле
нин, примут его план 
немедленной револю
ции в России. Но так 
как отношения с Лени
ным не отличались вза- 
имным доверием и 
взгляды на роль про
фессиональных рево
люционеров расходи
лись как в теории, так 
и на практике, из пред
полагаемого сотрудни
чества ничего не вы
шло. Ленин знал, что 
Гельфанд поддерживал 
социал-демократичес
кое оборонческое 
большинство в Герма
нии в начале войны. 
Ничего не могло бы вы
звать у него большего 
подозрения к Гельфан- 
ДУ·

Гельфанд понял так
же, что пораженчество 
Ленина принципиально 
отличалось от его плана 
разрушения России. 
Гельфанду падение 
царского режима и 
расчленение Россий
ской Империи были не
обходимы для обеспе
чения гегемонии Гер
мании, где, как он 
предполагал, скоро 
должна была восторже
ствовать идея социа
лизма, может быть, да
же без революции. Для 
целей Гельфанда гер
манское правительство 
и германская военная 
машина были гораздо 
более надежными, чем 
русские большевики, 
которые ждали револю
ции в России, не выра
ботав реальных путей 
ее осуществления. Ре
волюция в России была 
необходима только для 
того, чтобы проложить 
путь осуществлению 
прогрессивных прин
ципов германского со
циализма.

Несмотря на это, 
Ленин в конце весны 
1915 года согласился 
встретиться с Гельфан
дом. Результат этой 
встречи и содержание 
беседы с Лениным ос
тались тогда тайной. 
Гельфанд покинул 
Швейцарию, не до
стигнув соглашения ни 
с кем из русских эмиг
рантов. Немцам он со
общил, что не догово
рился с Лениным и ре
шил проводить свой 
план революции в Рос
сии самостоятельно. 
Встреча Гельфанда с 
Лениным не осталась 
секретом для русской 
эмиграции в Швейца
рии и других странах. 
Григорий Алексинский, 
в то время сотрудник 
Ленина, впоследствии 
ему изменивший, ут
верждал, что он знал о 
тайном соглашении 
между Лениным и Гель
фандом относительно 
организации револю
ции в России и о немец
кой финансовой под-

держке планов Ленина. 
На основании этого ут
верждения в 1917 году 
большевиков обвиняли 
в том, что они были 
германскими агента
ми. Ленин утверждал, 
что никакого соглаше
ния не было и что он 
порвал отношения с 
Гельфандом сразу по
сле короткой встречи с 
ним в Берне. Гельфанд 
в своей брошюре, из
данной в 1918 году, под
твердил это. Гельфанд 
писал:

«Читатель знает, 
что, хотя большевики 
также стояли за воен
ное поражение Рос
сии, между мной и 
ими была разница 
взглядов. Я учитывал 
действующие факто
ры, акономические, 
политические, воен
ные, соотношение 
сил, возможные ре
зультаты, - для боль
шевиков же на все и 
на вся был готовый 
ответ: революция. Их 
достаточно предуп
реждали и показыва
ли им действитель
ное положение дел. Я 
виделся с Лениным 
летом 1915 года в 
Швейцарии. Я развил 
ему свои взгляды на 
социально-револю
ционные последст
вия войны и вместе с 
тем предупреждал, 
что пока длится вой
на, революции в Гер
мании не будет, что 
революция в это вре
мя возможна только в 
России и здесь явит
ся результатом гер
манских побед».

Зифельдт в своих 
воспоминаниях тоже 
описывает эту встречу, 
конечно, подчеркивая 
враждебный прием, 
который Ленин и Круп
ская оказали Гельфан
ду, и подтверждает от
рицательные результа
ты разговора. Непри
язненное отношение 
Алексинского к Ленину 
и свидетельство обоих 
участников об отрица
тельных результатах их 
встречи явно указыва
ют, что сговора не про
изошло. С другой сто
роны, и открытого раз
рыва, о котором гово
рит Зифельдт, утверж
дая, что Ленин выгнал 
Гельфанда, тоже, оче
видно, не произошло. 
Ленин воздерживался 
от нападок на Гельфан
да в прессе до тех пор, 
пока не был на это 
спровоцирован появле
нием в печати первого 
номера журнала Гель
фанда «Ди Глоке» в 
сентябре 1915 года. 
Гельфанд вел себя так 
же. Когда началась 
февральская револю

ция, он был одним из 
главных сторонников, 
если не инициатором, 
плана отправки Ленина 
тем или иным путем в 
Россию. До самого 1918 
года Гельфанд надеял
ся помириться с Лени
ным и присоединиться 
к победившим больше
викам.

Ленин всегда отно
сился к Гельфанду хо
лодно и неприязненно. 
Он отсоветовал моло
дому Бухарину сотруд
ничать в исследова
тельском центре по 
изучению экономиче-' 
ских последствий ми
ровой войны, который 
был основан Гельфан
дом в Копенгагене. С 
другой стороны, Ленин 
знал, что с Гельфандом 
сотрудничает один из 
его верных соратни
ков, Фюрстенберг-Га- 
нецкий, и никогда ни
чем этому не препятст
вовал. Впоследствии 
Ленин говорил, что 
Фюрстенберг был про
сто служащим в торго
вом предприятии Гель
фанда. Это не так. 
Фюрстенберг активно 
участвовал в крупных 
нелегальных торговых 
операциях, которые 
Гельфанд развернул в 
Дании с ведома и при 
поддержке германских 
властей. Это предпри
ятие нужно было Гель
фанду, чтобы финанси
ровать революцию в 
России. В марте 1915 
года он кратко изложил 
свои планы германско
му правительству. 
Часть самых рискован
ных дел провел для 
Гельфанда Фюрстен
берг, и в январе 1917 
года его выслали из 
Дании за нарушение 
военных торговых за
конов. Фюрстенберг, 
который скрывал свою 
связь с Гельфандом, 
играл в Дании роль 
подставного лица. Ле
нин не мог не знать об 
этой стороне деятель
ности Фюрстенберга, и 
его осведомленность 
равносильна молчали
вому одобрению. Боль
ше того, Ленин имел 
больше доверия к Фюр
стенбергу, чем к гораз
до более добросовест
ному работнику - 
Шляпникову. В 1917 го
ду, перед возвращени
ем в Россию, Ленин 
предлагал, чтобы «Ку
ба» (кличка Фюрстен
берга в революционных 
кругах), «положитель
ный и умный парень», 
поехал в Петроград для 
выправления уклонов

большевистских вож
дей.

В одном отношении 
утверждение о тайном 
соглашении между Ле
ниным и Гельфандом, 
конечно, необоснован
но: мы имеем в виду 
финансовую поддерж
ку, которую Ленин яко
бы получал от Гельфан
да. Несмотря на мел
кие суммы, передавав
шиеся немцами Ленину 
через Кескюлу и Зи- 
фельдта, бедность Ле
нина во время его пре
бывания в Швейцарии 
не подлежит сомнению 
как в отношении его 
личных средств, так и в 
отношении финансиро
вания его публикаций. 
В письме Шляпникову в 
Копенгаген (сен- 
тябрь/октябрь 1916 го
да) Ленин пишет:

«О себе лично ска
жу, что заработок ну
жен, иначе прямо по
колебать, ей-ей!! До
роговизна дьяволь
ская, а жить нечем. 
Надо вытащить сил
ком деньги (о деньгах 
Белении поговорит с 
Катиным и с самим 
Горьким, конечно, 
если не будет неу
добно) от издателя 
«Летописи», коему 
посланы две моих 
брошюры (пусть пла
тит; тотчас и поболь
ше!). То же - с Бой
чей. То же - насчет 
переводов. Если не 
наладить «того, то я, 
ей-ей, не продер
жусь, ато вполне 
серьезно, вполне, 
вполне».

Германские власти 
не вмешивались в поли
тическую деятельность 
Ленина, связанную с 
Циммервальдской и 
Кинтальской конфе
ренциями. Их инфор
мировали о происходя
щем их агент Карл Мо
ор и, возможно, Раков
ский. Они не слишком 
были обеспокоены вли
янием пораженческой 
пропаганды Ленина на 
широкие круги герман
ских социал-демокра
тов. Они не верили так
же в способность Лени
на устроить революцию 
в России. Это подтвер
ждали и слова самого 
Ленина о том, что он не 
верит в падение цариз
ма в ближайшем буду
щем и вообще при 
своей жизни. И все же 
германские службы 
считали, особенно по
сле доклада Кескюлы в 
1915 году, что если в 
России произойдет ре
волюция, то Ленин бу
дет играть в ней боль
шую роль. Эта уверен
ность поддерживалась 
донесениями всех их 
агентов, включая Гель
фанда, Кескюлу, Моо
ра и не очень щепе
тильного эсера-эмиг
ранта Цивина. Но по
скольку революция все 
еще была весьма отда
ленной возможностью, 
Ленин пока оставался 
для Германии фигурой 
малоэффективной и 
неприкасаемой и мог 
спокойно сидеть в сво
ем швейцарском уеди
нении.

(Продолжение сле
дует)

ПРИКАЗОМ ПО 
ДЕФИЦИТУ

Как мы все сегодня недовольны отсутствием 
порядка и стабильности во всех сферах жизни! И 
охотно упрекаем тех, кто «там, наверху» никак не 
отрегулирует взаимоотношения предприятий и 
организаций, не обеспечит условии рабочему че
ловеку для спокойного выполнения своих трудо
вых обязанностей! Но не пора ли опустить взгляд 
с плохо просматриваемых высот? Об этом в оче
редной раз подумалось, когда в нашу газету об
ратились начальники асбестовских монтажных 
участков «Уралсантехмонтаж» и «Уралсвязьмон- 
таж» С. Пиканов и Н. Бушухин. Эти участки выпол
няют в Асбесте значительные объемы работ на 

‘ строительстве жилья, предприятий соцкультбы
та, промышленных объектов. И в самую горячую 
для строителей пору им предновогодний сюрприз 
преподнесла бывшая Богдановичская нефтеба
за, ныне именуемая предприятием по распреде
лению нефтепродуктов, подчиненная ему город
ская автозаправочная станция прекратила отпуск 
бензина для автотранспорта этих участков. При
чина - распоряжение директора Богдановичско- 
го предприятия С. И. Неустроева производить за
правку только по талонам, выданным на фонды 
этого предприятия. Водителям на заправке вме
сто бензина начали «отпускать» претензии — вы, 
мол, не наши, свердловские (управление-то у 
участков там), вот и заправляйтесь по своим 
талонам там, где их получили. А на талонах, 
кстати, черным по белому выведено «РСФСР. 
Госкомнефтьпродукт. Единый талон».

Так за что же мурыжат водителей? Оказывает
ся, за то, что свердловские управления участков 
не передали фонды на горючее в Богданович.

- А почему мы вдруг должны это делать? - 
говорит заместитель начальника управления 
«Уралсвязьмонтаж» Н. М. Кураленко.

- У нас такие участки, как Асбестовский, рас
положены во многих городах области и за ее 
пределами. Но нигде подобного «суверенитета» 
автозаправки не объявили. И уж если такое же
лание возникло, то могли бы уведомить заранее 
извещением или письмом. Мы сейчас обрати
лись с просьбой уладить конфликт в Свердлов
ское управление госнефтепродуктов. Ждем отве
та.

- Ну а на участках этого ответа ждут с еще 
большим нетерпением и, надо отметить, с более 
резкими комментариями, «пока бумаги перетал
кивают, у нас точно безработицы не будет», - 
пишут авторы письма, подразумевая, видимо, 
большую загруженность бумаготворчеством ру
ководителей вышестоящих учреждений и про
стои транспорта, оплаченные из государствен
ного кармана. Авторы письма правы, и запозда
нием, но начнут, наверное, сейчас двигаться 
бумаги, только дело-то еще постоит. И каждый 
литр бензина водители транспорта монтажных 
участков должны брать с боем. Зато директору 
Богдановичского предприятия С.И.Неустроеву 
более спокойная жизнь обеспечена, как говорит
ся, собственным росчерком пера. Он считает, 
что навел порядок: отгородился от дефицита го
рючего приказом, поделившим транспорт на 
свой и чужой. И будто не ведает Сергей Иванович 
о том, что очередной бюрократический барьер 
может только чиновников от хлопот оградить, а 
живое дело, напротив, затормозить. Правда, в 
скором времени он даже и администрации Бог
дановичского предприятия не нужен станет — 
ведь есть решение облисполкома о введении 
расчетов за горючее наличными. Если действо
вать прежним способом, то не миновать Богда- 
новичскому предприятию выпуска собственных 
дензнаков. А то как же еще определить заправ
щице, кому дать бензин, а кому - отгул?

С. ГУСЬКОВА, 
соб. корр.

«ЭМИГРАНТ» ИЗ 
АФРИКИ

Помните детскую песенку «Приплыл по океа
ну из Африки матрос, малютку обезьяну он в 
ящике привез»? Так вот, мартышку, по имени 
Гавриил, матрос загранплавания Григорий Ни
колаевич Зейдин привез в Артемовский точно 
таким же способом с Островов Зеленого Мыса.

Обитает Гавриил в специально переделанном 
для него стенном шкафу. Но такая ограничен
ность «джунглей» его не смущает. Он полностью 
акклиматизировался и, можно сказать, «обру
сел»: отказывается есть бананы, зато обожает 
семечки. Особую любовь питает к колбасе, хотя 
это сегодня не менее дефицитный продукт, чем 
бананы.

Характер у Гавриила склочный, он не терпит 
в своем доме других животных: норовит побить. 
Таким образом выжиты из квартиры кошка и 
собака. И сами хозяева никак не могут решить, 
кого же из них питомец больше любит, потому 
что тумаки достаются всем членам семьи.

А вообще Гавриил мало чем отличается от 
других домашних животных. Он неприхотлив, 
его слабости — прогулки и купание в ванне.

А.КОРЕЛИН, 
г. Артемовский.
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РЕКЛАМА

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И 

КООПЕРАТИВОВ!
У Вас нет квалифицированного юриста?
У Вас дело в арбитраже и Вы не знаете, как его выиграть?
У Вас масса проблем в Вашей финансово-хозяйственной дея

тельности?
Ваши проблемы исчезнут, если Вы доверитесь 

квалифицированным юристам из Свердловского 
юридического института, работающим в малом предприятии 
«УРАЛЬСКИЙ СТРЯПЧИЙ». Мы решим за Вас все Ваши 
проблемы, предложим Вам самый разнообразный спектр 
услуг, если Вы позвоните по телефону 44-40-12 или придете 
к нам по адресу: 620.066, г.Свердловск, ул.Комсомольская, 
23, к.205 с 9.00 до 17.00. (кроме субботы и воскресенья). 
Для граждан открыт консультационный пункт на Уралмаше 
по адресу: ул.Хмелева, 6. Тел.: 37-31-55. Время приема: 
среда, пятница (с 17.00 до 20.00).

ВНИМАНИЕ!!
ТОЛЬКО В СВЕРДЛОВСКЕ!!! 
ГОРОДСКАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ АСТРОЛОГИИ

«Г АЛА»
предлагает:

уникальную книгу по астрологии «ШКОЛА 
ГЛОБА», которая содержит предсказания 
Альберта Великого, Раньо Неро, 
Парацельса, Мишеля Нострадамуса и т.д., 
сделанные ими о конце нашего и прошлого 
веков.

Книга содержит 
разделы:

* Астрологическая 
школа Авесты

* Звезда Магов

* Значение чисел
* Лунный кален

дарь

* Толкование снов

Первая книга из серии «ШКОЛА ГЛОБА» 
написана в популярной форме.
Средства, вырученные от ее реализации, 

направляются на благотворительные цели.
За справками обращаться по телефону: 41-91-69. Киоск 

работает по адресу ул. Малышева, 1306/с торца/ ежеднев
но, с 17до 19 часов.

ЖИЗНЬ или спички —
Если кон

форки газо
вой плиты го

ЧТО ДОРОЖЕ?

рят весь день 
(даже слабо), 
а форточка за
крыта, по
следствия бу
дут трагичны 
для вас: от- 
равление 
угарным га
зом, а при за
тухании го
релки — взрыв.

Стоитли ри
сковать?

Трест 
«Свердловск- 
горгаз». 
Рекламное 
агентство 
«Малахит».

МЕНЯЮ:
2-комн. кв. улучшенной 

планировки, 3-й этаж, боль
шая лоджия в г.Ташкенте на 
квартиру в г.Свердловске. 
Возможны варианты. Теле
фон в Свердловске: 51-47-31 
(в рабочее время).

МЕНЯЮ:
2-комн. квартиру /24 

кв.м./, комнаты смежные в 
г.Каменске-Уральском на 
равноценную в г.Свердлов
ске. Возможны варианты. 
Тел.: 51-47-31 (в рабочее 
время).

КУПЛЮ:
дом или квартиру в 

г.Свердловске. Тел.: 51-47- 
31 (в рабочее время).
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