
• В облисполкоме

ФОНД 
ОХРАНЫ

ПРИРОДЫ
Выполняя решения 

3-й сессии областного 
Совета народных депу
татов, облисполком ут
вердил Положение, ре
гламентирующее поря
док предоставления 
льгот для горисполко
мов и предприятий Ка
менск-Уральского, Ки- 
ровграда, Краснотурь- 
инска, Красноураль- 
ска, Нижнего Тагила, 
Серова, пос. Озерный 
Режевского района и 
Первоуральско-Ревди 
некого промузла. Поми
мо разработки необхо
димых мер по улучшению 
экологической обстанов
ки в названных городах и 
поселках, облисполком 
решил сформировать 
фонд предприятий за 
счет уменьшения им на
лога от прибыли на 5 про
центов.

Областному комите
ту по охране природы 
поручено не взимать от

ВО БЛАГО НАУКИ И КУЛЬТУРЫ РОССИИ
Недавно в Свердловске по 

инициативе Уральского отде
ления Союза ученых СССР 
состоялось собрание научной 
и художественной интелли
генции, посвященное органи
зации Уральского отделения 
Российской академии наук и 
культуры. На собрании при
сутствовало около 100 чело
век, в том числе 40 докторов и 
35 кандидатов наук — пред
ставители 11 городов из вы
сших учебных заведений, 
академических и отраслевых 
научных учреждений, малых

• Радиомониториш;

Заместитель председате
ля Российской Федерации 
Геннадий Фильшин подал 
Ивану Силаеву заявление об 
отставке. В нем, в частности, 
говорится:

«Уважаемый Иван Сте
панович! Антиправительст
венная политическая кампа 
ния, развернутая определен
ными силами вокруг моего 
имени, еще раз убеждает ме
ня, что планомерно осущест
вляется заранее разработан
ный сценарий по дискреди
тации не только отдельных 
членов Совета Министров 
РСФСР, но и в целом про
граммы действий Российско
го правительства в области 
стабилизации экономики. В 
это неблаговидное дело, по 
всей вероятности включены 

числения в областной 
экологический фонд из 
аналогичных фондов го
родов с неблагоприят
ной экологической об
становкой. Для этих го
родов и поселков предус
мотрено преимуществен
ное снабжение продукта
ми питания со стороны 
управления торговли обл
исполкома. А объедине
ниям «Росмясомолторп», 
«Роспродуктторг», пред
приятиям промышленно
сти вменено в обязан
ность поставлять сюда 
товары в полном объе
ме выделенных фондов. 
Управлению общепита 
совместно с гориспол
комами необходимо 
обеспечить продуктами 
в первую очередь рабо
чие, студенческие, 
школьные столовые.

Главному управле
нию здравоохранения 
вменено в обязанность 
ввести ежемесячное 
наблюдение за состоя
нием здоровья населе
ния.

научных предприятий, твор
ческих союзов.

Предметом обсуждения 
ученых и деятелей культуры 
являлось рассмотрение итогов 
работы и документов органи
зационного съезда ученых 
России, состоявшегося в Ле
нинграде, формирование орг
комитета по разработке Уста
ва и структуры Уральского 
отделения Российской акаде
мии наук и культуры 
(РАНЮ.

Были заслушаны доклады 
об основных принципах, Ус
таве РАНК, научных про

ДЕЛО О 
специальные службы, часть 
работников аппарата. Вся 
моя служебная переписка от
слеживается, передается по 
отлаженным десятилетиями 
каналам и преднамеренно 
искажается в подконтроль
ной центральным органам 
прессе. Сегодня я уже не 
имею возможности полно
ценно выполнять свои слу
жебные обязанности, затра
чивая много времени на 
разъяснение очевидных ис
тин, дезавуирование беспоч
венных грубых нападок. В 
такой обстановке я не вижу 
другого способа, как выра
зить свой протест против ан
тидемократической прова- 
кационной кампании и по
дать заявление об отставке. 
Этим поступком я хочу при

ЦБК, 
ПРОМСТОКИ 

И РЕКА
ЛЯЛЯ

На Ново-Лялинском 
целлюлозно-бумажном 
комбинате создалось 
серьезное положение со 
строительством 2-й оче
реди очистных сооруже
ний. По плану их должны 
были сдать еще в про
шлом году. Однако из- 
за длительных согласо
ваний документации и 
слабой базы строитель
ного треста «Серов- 
стальстрой» освоено 
лишь 350 тысяч из 5,1 
миллиона рублей кап
вложений. Так что ком
бинат продолжает за
грязнять через реку Ля
ля весь Арктический 
бассейн.

В соответствии с ре
шениями 3-й сессии 
областного Совета' от 
12.1990г. и 10-й сессии 
от 28.09. 89г. облис
полком освободил Но- 
волялинский ЦБК на пе
риод строительства

граммах, итогах социологи
ческих исследований (мне
ния уральских ученых о со
здании РАНЮ. Около 20 че
ловек, выступивших с докла
дами и в прениях,подчеркну
ли роль РАНК в развитии на
уки и культуры, рассмотрели 
ее цели, задачи, структуру, 
порядок приема и выборов 
членов. Основная мысль, про
звучавшая на собрании, — 
формирование РАНК должно 
опираться на инициативу 
«снизу», на энергичные, про
грессивные силы ученых и де
ятелей культуры.

140 МИЛЛИАРДАХ
влечь внимание обществен
ности к тревожным событи
ям последнего времени, про
исходящим в стране».

«Радио России», 13 
февраля.

Род занятий и биографию 
задержанного в аэропорту 
Шереметьево «однодельца» 
Г. Фильшина К. Гиббинса 
никак не удавалось выяснить 
журналистам. Все обраще
ния к представителям дело
вых кругов натыкались на те
леграфно краткий ответ: та
кого не знаем, у нас он как 
бизнесмен не зарегистриро
ван. Видимо, в этом ответе не 
было намерения отмахнуть
ся. Просто Колин Гиббинс 
больше знаком британским 
таможенным службам, чем 

очистных сооружений 
от платежей за загряз
нение природной сре
ды. Но если к 1 января 
1994 г. очистные соору
жения не будут введены, 
то областной комитет по 
охране природы исполь
зует право применения 
кратных платежей.

РЕКВИЕМ 
СЕРИЯМ?
Многих интересует 

судьба домов устарев
ших серий. В настоящее 
время их реконструкция 
и тем более реабилита
ция не проводятся, что 
вызывает обоснованное 
недовольство жителей. 
Исполком облсовега ре
шил провести в нашем 
городе эксперимент: ре
абилитировать 2 жилых 
дома с организацией 
службы комплексного уп- 
равления жилищным 
фондом совместно с 
французскими фирмами. 
Уже заключены контрак
ты строительно-промыш
ленной ассоциацией 
Свердловского облис
полкома, Свердловской 
железной дорогой, го

В результате всесторонне
го обсуждения была принята 
резолюция, в соответствии с 
которой организационное со
брание поддержало решение 
съезда ученых России, взяло 
за основу проект Устава Рос
сийской академии наук, при
нятый на том же съезде. В 
проекте Устава считается не
обходимым создание Ураль
ского отделения РАНК с цен
тром в Свердловске. Выбран 
оргкомитет по подготовке 
съезда УрО РАНК.

Собрание поручило из
бранному оргкомитету напра

людям, занимающимся серь
езным бизнесом. Не знаем, 
как Колин Гиббинс реагиро
вал на арест в Шереметьево, 
во всяком случае печальный 
опыт подобных задержаний 
за его плечами есть. Выясни
лось, например, что отпечат
ки его пальцев появились в 
полицейском досье в 1989 го
ду, когда он был задержан в 
аэропорту, но уже британ
ского города Бермингема. Он 
пытался вывезти нелегально 
790 видеокамер военного на
значения стоимостью 500 
тысяч долларов. Говорят, что 
эти камеры он хотел вывезти 
в страны восточной Европы. 
Так это или нет, но внеся 40 
тысяч долларов в качестве 
залога, он был выпущен на 
свободу. В городском суде го

рисполкомом с фирма
ми «АРКАН» и «ССИК ЖЕ- 
СТЬОН ИЛЬ ДЕ ФРАНС». 
Общая стоимость контр
актов составляет 
3.990.000 французских 
франков. Из этой суммы 
1.193. 000 франков - суб
сидии, выделенные фон
дом инженерных работ 
французского правитель
ства. 80 процентов сто
имости работ будет опла
чено на безвалютной ос
нове за счет поставок на
шей областью асбеста. 
Проектом предусматри
вается реабилитация 
квартир, перепланиров
ка, замена внутреннего 
оборудования, увеличе
ние площадей за счет 
расширения наружного 
обмера, улучшение изо
ляции, пристрой пример
но 20 новых квартир. Как 
сообщила строительно
промышленная ассоциа
ция облисполкома, дома 
для проведения экспери
мента определены: по ул. 
Белореченской и в зоне 
взрыва на Сортировке.

ПРЕСС-ЦЕНТР 
ОБЛСОВЕТА 
НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ.

вить данную резолюцию в 
Верховный Совет России, ме
стные Советы народных депу
татов, президиум-комитет 
РАНК, ВУЗы, академические 
и отраслевые НИИ, научно- 
технические предприятия, 
КБ, творческие союзы Урала. 
С предложениями по созда
нию УрО РАНК просьба обра
щаться в оргкомитет (ул. Вое
водина, 4 по четвергам с 14 до 
18 часов к Нечаевой Г. А., тел. 
51—28—08).

Уральское отделение Со
юза ученых СССР.

рода Ригби ждали его в конце 
прошлого года. Но так и не 
дождались. Гиббинс скрыл
ся, оставив после себя в пол
ицейском досье ордер на 
арест, а в руках британских 
таможенников свою вполне 
респектабельную фотогра
фию. Запрос советской сто
роны через Интерпол к Скот- 
ленд Ярду переадресован 
сейчас британским таможен
ным властям. По непрове
ренным данным Колин Гиб
бинс работал в Москве в од
ном из совместных предпри
ятий, а затем уволен за несо
ответствие статусу поведе
ния бизнесмена.

«Маяк», 13 февраля.

Сегодня в 
номере:

Как идет 
приватизация?

стр. 2-3

Будут ли 
спички в 
продаже?

стр. 3

Коммунисты 
о своей роли 
в обществе 

стр. 4

Февральская 
революция 

стр. 6

Иронические 
строки 
Владимира 
Сибирева 

стр. 7

В трудную 
минуту.

Уважаемая редак
ция! Хотелось бы через 
газету от всего сердца 
поблагодарить всех, 
кто принял участие в 
моей судьбе, поддер
жал в трудную мину
ту...

Более 20 лет я отдал 
большому спорту, пе
ренес много тяжелых 
спортивных травм, ко
торые подорвали мое 
здоровье. Шесть лет 
назад, то есть в соро
калетием возрасте, я 
стал инвалидом, пере
неся тяжелый инфаркт 
миокарда. Думал, что 
обо мне забудут - ведь 
я уже давно отошел от 
большого спорта. Но 
нашлись добрые, от
зывчивые люди, кото
рые поддержали,' по
могли с лекарствами, 
«пробили» вопрос о 
подведении к нашему 
дому газа... Это - А. 
Леонов - зампредсе
дателя облисполкома, 
В. Воржев - сотрудник 
орготдела, К. Архипов 
- председатель Ленин
ского райсовета Сверд
ловска, М. Самойлов — 
зампредседателя об
лспорткомитета.

Спасибо им за по
мощь!

ЕВГЕНИЙ КОНДРА
ШОВ, чемпион мира 
1961 - 62 годов по хок
кею, мастер спорта 
СССР, инвалид II груп
пы.
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ЭКОНОМИКА ЭКОНОМИКА

конкури- 
РУЮЩАЯ
ФИРМА

В средствах массо
вой информации в по
следнее время не сти
хают дискуссии по по
воду того, кто накор
мит страну - колхозы 
и совхозы или част
ник. Не впадая в по
лемику, попробую 
проанализировать по
ложение дел только в 
одном районе - по 
сводке Артемовского 
городского отдела 
статистики.

В 1986 году в семи 
совхозах района ста
до крупного рогатого 
скота составляло 
13.420 голов, в 1990 - 
10.435. Лишь один из 
совхозов, «Красно
гвардейский», увели
чил поголовье на 170 
животных. Единст
венное хозяйство, 
специализирую щееся 
на производстве говя
дины, — совхоз «Арте
мовский» за этот же 
период снизил пого
ловье более чем в 
полтора раза: с 2555 
до 1488 животных. 
Совхоз «Миронов
ский», который зани
мается выращивани
ем свиней, снизил по
головье с 3007 до 
2088.

Как прореагирова
ла на это «конкуриру
ющая фирма» - част
ник? За эту пятилетку 
поголовье коров на 
личном подворье вы
росло на 763, свиней в 
3,5 раза, почти на две 
тысячи голов. Овец - 
на 1630, коз - на 239. 
И если еще появляет
ся мясо на рынке, то 
лишь потому, что есть 
частник.

А.ВАНИН, 
г. Артемовский.

•Мы и рынок

О недавнем про- 
®шлом - минув

шим летом - приходи
лось констатировать 
отнюдь не веселый 
факт: из года в год объ
ем производства на 
Свердловской меховой 
фабрике безостано
вочно сокращается, 
как шагреневая кожа. 
Если в 1988 году фаб
рика выдавала продук
ции более чем на 42 
миллиона рублей, то 
уже год спустя - только 
35 с небольшим, как 
говорится, хвостиком 
миллионов. А в 1990 го
ду план еще урезался 
до 29,5 миллиона.

— Фактически мы его 
перевыполнили на 340 
тысяч рублей, - нынче 
дополняет директор 
фабрики К. Васькова. - 
Кстати, задание года 
наступившего равняет
ся прошлогоднему 
«факту»...

Выходит, не совсем 
безостановочно умень
шается «шагреневая 
кожа»? Ведь, похоже, 
остановились! Теперь, 
может, и увидим об
ратное движение, рост 
производства то есть.

Увы! Необратимым 
оказался процесс, на
чавшийся от «толчка» 
бывшего Минфина 
страны, разрешившего 
свободную продажу 
мехового сырья. В та
кой ситуации госпред
приятия, повязанные 
разными финансовыми 
и прочего характера ин
струкциями и установ
ками, не смогли соста
вить конкуренцию и ко
оперативам, и мехов
щикам-индивидуалам. 
Враз обмелевший сырье
вой поток обусловил «усы
хание» планов выпека. 
Несмотря на потуги пра
вительства, вознаме
рившегося дать задний 
ход, положение с пуш
ным сырьем не улучши
лось. А нынешний 
план, говорят на Фаб
рике, - скорее из обла
сти благих пожеланий, 
результат оптимисти
ческого настроя кол
лектива. Хотя поводов 
для оптимизма у ме
ховщиков маловато.

Параллельно с со
кращением числа рабо
тающих на предприя
тии за последние год - 
полтора фабрике при
шлось расстаться с 
сотней работников. 
Нынче пока не увольня
ют - как-никак решено 

стабилизировать объе
мы, если ратифициру
ются договоры с по
ставщиками. Если... 
За этим словом надеж
ды и на эффективность 
правительственного 
воздействия на «шкур- 
ников», и на решение

СОБОЛЬ С ЛИСЬИМ
хвостом

Почему нет в продаже дешевых головных уборов

ценовой проблемы, из- 
за которой сырьевики - 
это не исключено - 
придерживают на скла
дах свою продукцию. О 
чем, спросите, речь?

Я тоже задавал на 
фабрике этот вопрос, 
предполагая ответ: де
скать, как это сейчас 
повсеместно стало 
модным, ждут нацен
ки, дабы запродать по
выгодней. Ждут. Но 
момента, когда окон
чится «война законов». 
Мне объяснили ситуа
цию на конкретном 
примере. Пущены в 
продажу, скажем, 40- 
рублевые детские 
пальто с«меховой от
делкой, которые по ны
нешним временам фак
тической себестоимо
стью где-то в 140 руб
лей. То есть разговор 
заходит о детском ас
сортименте или това
рах для малоимущих по 
относительно низким 
ценам. Основной сти
мул для их производи
телей - дотирование 
разницы между высо
кой себестоимостью и 
низкой розничной це
ной. Вот здесь-то и за
рыта собака: дотиро
вание кого? Этот воп
рос стал яблоком раз
дора. Союзные инстан
ции считают, что дота
цию необходимо на
значать поставщикам 
сырья, а российские 
видят приоритет роз
ничной торговли. Вот и 
спорят...

Между ведомства
ми, как между Сциллой 
и Харибдой, швейные 
мастерские и фабрики, 
в том числе и Сверд
ловская меховая. В ее 
коллективе дов^-ось

слыхивать иное сужде
ние. С ним есть, по- 
моему, 
ситься: 
нужно

резон согла- 
дотировать 

малоимущую
семью, сделавшую по
купку. Цена ее пусть 
будет 140, 240 ли руб- 
лей, - в общем, реаль

ная, основанная на 
фактических ценах 
сырьевых материалов. 
Тогда все встанет на 
свои места.

Если по капле воды 
можно судить об океа
не, то и, сам убежда
юсь, по состоянию не
большой фабрики - о 
целой отрасли и даже 
еще шире. Процессы- 
то идут всеохватные. 
Взять те же цены. Уже 
становится неприлич
ным в очередной раз 
повторять о перезрев
шей необходимости их 
глобального упорядо
чивания. Логика нор
мальной рыночной эко
номики подсказывает, 
что в этом деле власт-. 
вует закон лавины: 
тронул камешек - и по
неслось... Другими 
словами, стронули це
ну, к примеру, электро
энергии либо нефте
продуктов - и понес
лось. . . По канонам 
цепной реакции вздо
рожает все, что на 
энергии той произво
дится. А вот что получа
ется при еще «ненор
мальной» экономике у 
тех же меховщиков, 
когда в ходу противола
винные меры. Уже и 
ватин с подкладочными 
материалами подоро
жал, а выпускаемые 
■фабрикой детские 
шапки не могут стоить 
выше фиксированной 
бог весть когда прей
скурантной цены. Зна
чит, производить их 
убыточно. Что это оз
начает в условиях хоз
расчета , объяснять, 
думаю, излишне. Поэ
тому детских головных 
уборов на прилавках 
тоже днем с огнем не 
сыщешь.

В тревожное и, ска
жу прямо, жестокое 
время мы живем. Пе
реход к рынку означает 
во многом возврат к ес

тественному отбору, 
если можно так выра
зиться, который в при
роде жалости не веда
ет. Но мы-то люди, су
щества мыслящие и, 
значит, обязаны пре
дусмотреть некие ог- 
раждения от воздейст

вий превратностей 
судьбы для наиболее 
слабых и незащищен
ных. ..

Эти мои рассужде
ния вот по какому пово
ду. На воротах меховой 
фабрики жестяные си
луэты соболей с почти 
лисьими хвостами - 
этакий несколько шар
жированный символ- 
эмблема предприятия. 
Однако уже сейчас эм
блема имеет вполне 
буквальный смысл: 
мол, «живет» здесь со
боль и только. Еще, 
правда, не запрещена 
прописка норкам, пес
цам, прочему элитар
ному дорогостоящему 
зверью. А вот демокра
тическому кролику не 
весьма ра^ы - дешев 
длинноухий! И это не 
каприз меховщиков, 
которые, напротив, ус
тами своего директора 
сокрушаются, что все 
больше становятся 
жертвой обстоя
тельств. Они, те обсто
ятельства, принужда
ют: хочешь сводить 
концы с концами - шей 
вещи из дорогих мате
риалов.

- Вроде бы неплохо, 
когда на улицах видишь 
все больше норковых, 
песцовых пальто, ша
пок... - рассуждает 
К. Васькова. - Но ведь 
немало и людей, кому 
такие вещи не по кар
ману. Им в мороз без 
головных уборов хо
дить, что ли!..

Клавдия Васильевна 
считает, что ее пред
приятие до сих пор де
ржит за фалды пресло
вутый остаточный 
принцип, синдром мно
годесятилетней второ
сортности. По всем 
буквально аспектам, в 
том числе и по тем, ка
кие напрямую стимули
руют труд. Взять зар

плату. Она указанием 
свыше нынче заморо
жена на прошлогоднем 
уровне. В целях, види
мо, разгрузки от лиш
них денег. Но вряд ли 
государственную шир
потребовскую отрасль 
можно упрекать в на
воднении страны ден
знаками, бешеные 
деньги делают явно не 
здесь. Цены на меха и 
меховые изделия вы
росли, а платят за их 
производство, как ут
верждают на фабрике, 
по смехотворно низ
ким, невесть когда ус
тановленным расцен
кам.

Невольно возникло 
желание задать дирек
тору провокационный 
вопрос: ведь можно 
вырвать фалды из рук 
монополиста- ведомства, 
добившись, например, 
перехода всей фабри
кой на аренду, либо от
важиться на создание 
акционерного предпри
ятия?.. Ответ получил, 
сознаюсь, неожидан
ный. Самостоятельное 
хозяйствование, мол, 
- исключение и, сле
довательно, карди
нально проблему не 
решает. Другое дело, 
если государство по
вернется лицом к вто
росортной отрасли, не 
разваливать, а укреп
лять ее начнет.

Мне лично трудно 
согласиться с таким 
суждением, хотя в 
принципе нелогично 
будет возражать про
тив укрепления. Безо
говорочно принимаю, 
что самостоятель
ность, - к сожалению, 
действительно исклю
чение, но отнюдь уже 
не такое и редкое. И 
как только оно будет 
частым, чего не про
изойдет, если коллек
тивы и их руководители 
будут выжидать, то от
расль обретет совсем 
иное качество деятель
ности. Второе дыхание 
придаст только чувство 
собственника - хозяи
на, свободного в мыс
лях, возможностях и 
действиях. Уповать же 
на циркулярно-команд
ные методы наведения 
порядка в экономике 
уже пробовали, и не 
раз. Результат - нали
цо.

В.КОЖЕВЯТОВ.

Проводница, тро- 
“ *нув за плечо, по

тихоньку сказала: «Че
рез полчаса - Ту- 
ринск». Я поблагода
рил и, собираясь, пе
ребрал в уме все, что 
знал об этом городе. 
Оказалось, немного. 
Во-первых, то, что бы
ли сосланы туда не
сколько декабристов, 
кто — не помню. Во- 
вторых, и это главное, 
есть здесь спичечная 
фабрика - предмет 
особого внимания жи
телей нашей области 
сегодня.

Есть фабрика, нонет 
в продаже спичек. По
чему?

И ЗДЕСЬ НЕ ЛУЧШЕ

Интересно, а в са
мом Туринске, этой 
спичечной столице 
Урала, спички в мага
зинах есть? Это я ре
шил выяснить еще на 
перроне. Обратился к 
пожилой женщине, ко
торая тоже направля
лась в сторону автобус
ной остановки:

- Скажите, а как тут 
у вас со спичками?..

— А ты сам-то откуль 
будешь? - спросила 
она вместо ответа.

- Из Артемовского.
- А как у вас, в Егор- 

шиной-то?
- Давали на табач

ные талоны по три ко
робка.

- Ну вот и у нас не 
башше. На квартал по 
десять коробок на че
ловека. По карточкам.

Вот делай тут выво
ды. То ли радоваться, 
что и здесь «не баш
ше», чем везде, то ли 
сокрушаться: ну, уж 
если и здесь так...

НА ГРЕБНЕ ПОПУ
ЛЯРНОСТИ

Не менее интерес
ное знакомство состоя
лось и в автобусе. Я 
спросил у стоящей впе
реди женщины, как до
браться до гостиницы 
(час был ранний, и 
ехать сразу на фабрику 
я счел неудобным). 
Она сразу признала во 
мне командировочно
го: «На ЦБЗ или на спи
чечную?» Таить мне бы

ло нечего. Тогда она 
поинтересовалась: от
куда? Узнав, что я из 
газеты, тут же заявила: 
«Можете брать у меня 
интервью и сразу же 
ехать обратно!» Это 
была начальник отдела 
сбыта спичечной фаб
рики Г. М. Павлущенко.

ЗА СПИЧКАМИ
Іо ее совету я напра- вительством 6І(ІР Лит- Артемовском, спички
вился сразу на фабри
ку.

Сегодня это пред
приятие как никогда на 
виду, на гребне попу
лярности. Как предста
витель средств массо
вой информации я ока
зался здесь далеко не 
первым - в этот же 
день приехала бригада 
областного телевиде
ния. По этой причине 
разговор с главным ин
женером фабрики В.А. 
Леонтьевым был у нас 
предельно кратким. 
Валерий Александро
вич, впрочем, дал ис
черпывающую инфор
мацию и распорядил
ся, чтобы в отделах по
ступили так же.

Итак, объективные 
причины дефицита на 
спички в изложении 
В.А. Леонтьева. Их 
три.

Во-первых, одна из 
23 спичечных фабрик 
страны - «Ревпуть» в 
городе Новозыбкове 
Брянской области - 
прекратила свое суще
ствование, поскольку 
оказалось в Черно
быльской зоне. Ее объ
емы производства ав
томатически перешли к 
другим. Во-вторых, со
кращение срока по ухо
ду за больными детьми 
повлекло отток рабочей 
силы, поскольку основ
ной контингент на про
изводстве - женщины. 
В-третьих, устаревшее 
оборудование многих 
фабрик не позволяет 
наращивать объемы 
производства.

Кроме того, в про
шлом году простои 

фабрики составили в 
общей сложности пол
тора месяца. Подвели с 
поставками самые на
дежные партнеры: 
Клайпеда - по картону 
и Ионова - по эмульсии 
ПВА. Вызвано это было 
экономической блока
дой, объявленной пра

ве. Картон, поступав
ший с Сясьского Ле
нинградской области и 
Ступинского Москов
ской комбинатов, ока
зался такого качества, 
что стало выходить из 
строя оборудование.

Что касается нехват
ки спичек в области, то 
быть ее не должно: от
правлено в торговые 
организации на четыре 
тысячи ящиков боль
ше, чем в предыдущем 
году. А в 1990-м произ
водство на восемь про
центов превысило по
казатель 1989 года. По 
мнению главного инже
нера, спички расходят
ся с торговых баз, куда 
поступают с фабрики 
на ответ - хранение.

И, наконец, цены. 
Спички, видимо, ока
зались последним из 
товаров широкого по
требления, на который 
не была еще повышена 
цена. Вот цитата из по
становления Госком
цен СССР «О розничных 
ценах на спички» от 24 
декабря 1990 года 
№855: «2. В целях не
допущения необосно
ванного завышения до
говорных (свободных) 
розничных цен на спич
ки форматные и хозяй
ственные, согласован
ных с торговыми орга
низациями, отпускные 
цены на них дифферен
цируются в зависимо
сти от наполнения, ис
ходя из предельной 
розничной цены в раз
мере 5 копеек за ко
робку и.наполнения 50 
штук». То есть здешние 

коробки наполнения 60 
- 70 штук будут прода
ваться по 6 копеек.

Интересны здесь два 
момента. Первый: по
чему-то который уже 
раз это повышение цен 
принято Государствен
ным комитетом без 
имеющегося на то за
кона. Второе: у нас, в 

туринские почему-то 
продавали по 7 копеек 
за коробку. Наруше
ния, видимо, одного 
порядка.

На этом можно было 
бы и поставить точку. 
Но стоит, видимо, ска
зать о проблемах пред
приятия и перспекти
вах хотя бы на текущий 
год.

ХОТЬ БУДУЩЕЕ 
СМУТНО И ТЕМНО

Спрос на продукцию 
туринских спичечни- 
ков, как видим, не 
только не снижается, 
но растет, несмотря на 
то, что в прошлом году 
в торговлю было на
правлено 328,9 тысяч и 
условных гофроящиков 
наполняемостью 1960 и 
2080 коробок каждый. 
А это на 24 тысячи 
больше, чем в 1989 го
ду, и на 35 больше, чем 
в 1988-м. Но тогда 
спрос был удовлетво
рен полностью. А ведь 
регион, который обес
печивает фабрика, ог
ромен -! почти весь 
Урал, Западная Си
бирь, Восточный Ка
захстан, Узбекистан и 
Киргизия...

Да что там говорить, 
пробовали на самой 
фабрике продавать 
спички в буфете, так их 
стали брать не десятка
ми, не сотнями даже, а 
этими самыми гофро
ящиками. Пришлось 
прикрыть торговлю. 
Вот и положение в Ту
ринске со спичками - 
как везде, по карто
чкам.

Но с производством 
предстоят немалые 
трудности. Несмотря 
на Указ Президента

СССР о сохранении 
прежних договоров о 
поставках, многие из 
них не подписаны и по 
сей день, а раньше 
подписывалис'- не поз
днее октября. К тому же 
некоторые посредниче
ские организации, та
кие как «Свердловскта- 
ра», вместо помощи 
лишь усугубляют поло
жение. Мне в отделе 
снабжения дали прог 
честь телеграмму из 
Набережных Челнов, 
где руководство спи
чечной фабрики уве
домляется о том, что за 
недопоставку макула
туры свердловской ор
ганизацией отгрузка 
гофротары в Туринск 
будет прекращена. Вот 
и приходится туринцам 
искать прямые связи, 
слать телеграммы даже 
на имя Президента Ка
захстана Н. Назарбае
ва.

Однако и на самой 
фабрике изыскивают 
резервы. Как-никак 
госзаказ на год состав
ляет 90 процентов. На
до выходить из положе
ния. Тем более что и 
люди, и мощности про
изводственные позво
ляют надеяться на ус
пешное выполнение 
программы.

Так, например, в 
связи с ограниченными 
поставками картона 
начали выпуск коробок 
«Для кухни» наполняе
мостью 2000 штук. Ра
ботают здесь бригада в 
цехе и надомницы. Со
бираются довести вы
пуск этого вида продук
ции до 15 процентов об
щего объема производ
ства.

За январь продукция 
торговым партнерам 
отгружена полностью. 
В день моего приезда 
спичек на фабрике бы
ло - на шесть вагонов.

ПОСЛЕСЛОВИЕ. 
Мне удалось купить 
на фабрике два суве
нирных набора. По 2 
рубля 45 копеек за 
коробку. Так что не 
пустой вернулся.

А. КОРЕЛИН, 
соб. корр.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ: «БЫЛО ВАШЕ —
«Процесс приватизации у 

нас воспринимается просто 
— как игра в футбол. Мяч 
подлетел, ты по нему ударил 
— и результат налицо...» Так 
охарактеризовал идущий в 
области (и не только в обла
сти) процесс приватизации 
государственной собственно
сти председатель областного 
комитета поуправлению госу
дарственным имуществом 
В.СОКОЛОВ. С Владимиром 
Валентиновичем на страни
цах нашей газеты мы уже 
встречались. Еще будучи 
председателем исполкома Ки
ровского райсовета народных 
депутатов Свердловска, В.Со
колов считал, что проводить 
приватизацию как очередную 
кампанию нельзя. Это про
цесс не одношаговый, на За
паде его проводят насколько 
решительно, настолько же 
взвешешго и осторожно .Амы, 
похоже, задались целью все 
приватизировать — и немед
ленно...

Теперь у В.Соколова и его 
коллег из комитета по управ
лению государственным иму
ществом появилась возмож
ность реализовать свои идеи. 
В задачи комитета, созданного 
на четвертой сессии областно

го Совета народных депута
тов в декабре прошлого года, 
входит и разработка про
грамм проведения разгосу
дарствления и приватизации 
в области.

— Что же это за государ
ственное имущество и поче
му сейчас возникла потреб
ность создавать орган по уп
равлению им? — с этого воп
роса и начался наш разговор 
с В.Соколовым.

— Государственная собст
венность представлена на тер
ритории области как собст
венность Союза, республик и и 
самой области. Но, несмотря 
на то, что эти уровни разгра
ничены, во многих случаях 
права собственника, то есть 
области, нарушаются. В об
становке, когда исчезают ми
нистерства, появляются ассо
циации, корпорации, пред
приятия с негосударственны
ми формами собственности, 
не так уж редко права собст
венника присваиваются явоч
ным порядком.Закона о при
ватизации еще не существует, 
и процесс разгосударствле
ния, смены форм собственно
сти проходит во многом сти
хийно.

— Да, недавно областной 
инновационный комитет об
ратился к жителям области с 
письмом, где говорилось как 
раз о стихийности приватиза
ции, о том, что в этом процес
се преобладает идеология ве
домственного самосохране
ния, навязывание аренды 
сверху. Наверное, в своей де
ятельности вы тоже столкну
лись с этими явлениями?

— Первое, с чем мыстолк- 
нулись, — это та легкость, с 
которой многие относятся к 
приватизации. По принципу 
«было ваше — стало наше»... 
Но в мировой практике про
цесс приватизации — слож
нейший процесс! По оценкам 
американцев, чтобы привати
зировать среднее или крупное 
предприятие, отрасль, надоЗ- 
5-7 лет. А у нас все решается 
росчерком пера. Многие ре
шения принимаются трудо
выми коллективами без серь
езной проработки. Люди идут 
на такой шаг, лишь бы изба
виться от диктата вышестоя
щих организаций, а что будет 
с предприятием завтра, пред
ставляют не очень.

— Можно ли понятъ вас 
так, что, работая в должности 
председателя Кировского 

райисполкома Свердловска, 
вы в своем районе с привати
зацией не торопились?

— Не совсем так, ведь за
дача формирования рыноч
ных структур остается как од
на из самых актуальных. Без 
развития предприниматель
ства, экономической свободы 
трудно рассчитывать на ка
кие-либо существенные изме
нения в экономике.

Президиумом Кировского 
райсовета вместе с исполко
мом было принято несколько 
решений, которые в основном 
связан ы с продажей имущест
ва трудовым коллективам. Но 
в то же время лично я всегда 
старался сказать «нет» тем, 
кто не понимал, например, 
разницы между выкупом ма
газина в частную собствен
ность и переходом на аренду. 
Отказывали тем, кто действо
вал, слепо следуя указке свер
ху, не имея ни экономиче
ских, ни юридических прора
боток. Я и сейчас считаю, что 
приватизации должна пред
шествовать длительная рабо
та, в том числе и с объяснени
ем, к чему в этом процессе 
можно стремиться. Наиболее 
пока часты случаи формиро
вания коллективной собствен -

СТАЛО НАШЕ»?
ности. Но, во-первых, опыт 
Венгрии, Югославии пока
зал, что коллективная собст
венность — не панацея, что 
очень часто на таких пред
приятиях возникают трудно
сти в управлении ими, на за
дний план отходит техниче
ское перевооружение, даль
ние, перспективные цели 
приносятся в жертву сегод
няшним — все это под воз
действием так называемого 
группового эгоизма.

Кроме того, коллективная 
собственность, возведенная в 
абсолют, еще не решает про
блемы социальной справед
ливости. В самом деле, чем ви
новат человек, не работаю
щий на заводе и поэтому оста - 
ющийся пока встороне от уча
стия в формировании новых 
объектов собственности? Пен
сионер, врач, педагог? Здесь 
нужны более широкие, ори
ентированные на все слои на
селения, решения.

— Вы упомянули об аме
риканском опыте... Расска
жите, пожалуйста, о нем под
робнее,

— Американский опыт 
нам применять надо с боль
шой осторожностью. За рубе
жом приватизация рассмат

ривается вообще как переход 
к более открытым рыночным 
отношениям, как уменьше
ние объема государственного 
регулирования экономикой. 
Но кроме того, с помощью 
приватизации решаются й 
другие задачи: например, 
ликвидация бюджетного де
фицита. В Великобритании в 
середине 80-х годов благода
ря проведению приватиза
ции был полностью ликвиди
рован дефицит бюджета.

Для западных эконо
мик проведение разгосу
дарствления сопряжено с 
тем, что продаваемое 
предприятие подается 
как некий товар, полез
ность которого, его при
влекательность надо под
нять, навести на него то
варный блеск. У нас же 
частнику отдается нечто, 
лежащее на боку: пусть 
поднимает. Предприя
тий, лежащих на боку, 
особенно мелких, у нас 
много.Может быть, и с 
Аи>и та” и 4ад«‘»«сту»ать. 
Н« в«т »риватизация 
”ру»йых »ред»рияти“ за 
рубеж«> >А«г«эта»йа.

(Окончание на 3-й стр.)

(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

— Первый этап — кор
поратизация. На нашем 
языке — это близко значе
нию слова «разгосударств
ление». Делается заявка на 
приватизацию, создается 
совет директоров, который 
определяет судьбу предпри
ятия, решает, как, в какой 
форме и последовательно
сти будет идти этот процесс. 
Далее — второй этап — ре
структурирование. Этот 
этап предусматривает демо
нополизацию предприятия, 
т.е. в случае необходимости 
предприятие разбивается на 
несколько более мелких...

Далее, на третьем этапе, 
идет определение рынка 
сбыта продукции привати
зируемого предприятия. 
Там, на Западе, бесполезно 
предлагать предприятие, 
которое не имеет рынка или 
производит продукцию по 
неконкурентноспособным 
ценам, — его никто не возь
мет. И только последний, 
четвертый этап — продажа.

— Здесь же все этим 
только начинается и закан
чивается. Насколько я по
нимаю из вашего рассказа, 
программа приватизации 
должна быть программой 

государственной, целена
правленной, а у нас дейст- 

—вия предприятий диктуют
ся порой лишь желанием 
уйти от опеки вышестоя
щих организаций?

— Такая вот программа 
должна существовать и у 
нас. Для ее разработки и 
осуществления и создан ко
митет по управлению госу
дарственным имуществом. 
В задачи нашего комитета 
входит представление, за
щита прав области как соб
ственника. Мы должны бу
дем выступать и инициато
рами преобразований форм 
собственности, и экспертом, 
— если инициатива будет 
принадлежать кому-то дру
гому. Причем не только на 
уровне области. Пытаемся 
наладить контакты с Госу
дарственным комитетом 
РСФСР по управлению Го
сударственным имущест
вом и получить часть его 
полномочий. Возможны не
которые операции с союз
ной собственностью, кото
рой мы, конечно, не имеем 
права распоряжаться, но 
можем выступить инициа
тором некоторых преобра
зований, например, перево
да предприятий из союзного 
в республиканское подчи
нение.

— В письме инноваци
онного комитета говорится, 
что все предприятия, орга
низации, учреждения, осу
ществляющие на террито
рии области преобразова
ние государственной соб
ственности в иные формы, 
должны в обязательном по
рядке согласовывать свои 
решения с вашим комите
том. А принятые ранее и 
несогласованные решения 
по разгосударствлению и 
приватизации будут счи
таться не имеющими юри
дической силы. Значит, те
перь все перешедшие на 
аренду, ставшие народны
ми и т.п. предприятия те
перь должны обратиться в 
ваш комитет? Не утоните в 
работе?

— Есть такие опасения. 
Но надеемся не только на 
себя. Во-первых, на местах, 
в некоторых городах и рай
онах, функции комитета 
будут выполнять наши 
представительства, которые 
будут согласовывать свои 
действия с местными Сове
тами и создаваемыми ими 
органами по управлению 
муниципальной собствен
ностью и приватизации. Во- 
вторых, будем привлекать 
специалистов. Уже сегодня 
процесс приватизации вы
зывает большой интерес у 

ученых — экономистов, 
юристов.

— Еще один вопрос то
го же плана. Проведенный 
инновационным комите
том анализ договоров арен
ды в торговле и обществен
ном питании показал, что 
объекты передаются в 
аренду с последующим вы
купом имущества по оста
точной стоимости. Счита
ется, что такая оценка не 
отражает действительной 
стоимости имущества, изы
маемого из коммунальной 
собственности. Значит, пе
реоценка? Но как это отра
зится на тех коллективах, 
которые уже взяли имуще
ство в аренду? Кроме того, 
чтобы выкупитъ предприя
тие, нужны немалые сред
ства — ас кредитом туго...

— Я не хотел бы сейчас 
предопределять все возмож
ные способы приватизации. 
Выкуп по остаточной сто
имости, который к нам се
годня приходит как наслед
ство от заключенных дого
воров на аренду с правом 
выкупа, действительно не 
самый объективный способ. 
Но эти оценки могут быть 
подвергнуты ревизии. Есть 
предложения экономистов, 
по которым на первых эта
пах вообще снимается про
блема оценки стоимости: 

выпускаются и продаются 
акции по некоторой условно 
выработанной цене, а позд
нее, с учетом реального на 
них спроса, прибыльности 
предприятия, вносятся кор
рективы. Такой механизм 
применяется, например, в 
восточной части Германии. 
Но остается вообще одной 
из самых крупных проблем: 
где взять деньги для выкупа 
акций, имущества пред
приятий? Деньги у населе
ния есть, их даже больше, 
чем требуется для функцио
нирования нашего обеднен
ного рынка. Но на рынок 
выходит новый товар — 
средства производства, и 
для их приобретения нужны 
иные суммы. Должна быть 
развернута система доступ
ных и для трудовых коллек
тивов, и для ' отдельных 
граждан кредитов.

Увеличить объемы кре
дитных ресурсов могла бы 
сама приватизация. Продав 
мелкие предприятия — 
торговли, общественного 
питания, мы могли бы по
лучить средства. Правда, по 
Указу Президента от 29 де
кабря 1990 года средства от 
приватизации в значитель
ной мере должны пойти в 
общесоюзные фонды. Но 
какая часть из этих доходов 

попадет на территорию об
ласти — пока неизвестно...

— Таким образом, ваш 
комитет будет не только оп
ределять порядок привати
зации, но и помогать, на
пример, финансировать?

—- Этим будем зани
маться не мы. Сам по себе 
комитет существовать не 
может, ему нужны сопутст
вующие органы, коммерче
ские структуры. Комитет 
должен выполнить роль 
ключа зажигания, от кото
рого начинает работать вся 
электрическая цепь автомо
биля. Нам нужны фонд ре
инвестирования в экономи
ку (а на перспективу мы 
предусматриваем и привле
чение иностранных инве
ститоров) , центр содейст
вия предпринимательству, 
фондовая биржа... Плани
руем создать сеть предприя
тий, которые могли бы по
могать в приватизации — 
консультировать, прово
дить экономические обос
нования. Но пока мы только 
начинаем, прорабатываем 
основные документы...

Интервью вела 
Т.БОРЕЙКО.
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ПОЛИТИКА
• Глазами очевидца
В. Д.КАДОЧНИКОВ: 

-Пленум, можно счи
тать, проходил четыре 
дня, начиная с 29 янва
ря. Вначале состоялись 
локальные совещания у 
секретарей ЦК. Участ
вовали руководители 
областных и краевых 
партийных организа
ций, работники полит
органов Вооруженных 
Сил СССР.

Затем совещание с 
первыми секретарями 
обкомов и крайкомов 
провел М.С. Горбачев. 
Собственно заседание 
Пленума ЦК КПСС про
ходило 31 января с де
сяти часов утра и почти 
до полуночи. Столь 
продолжительное об
суждение объясняется 
сложностью обстанов
ки в стране и в самой 
партии. В результате 
принят ряд норматив
ных документов, утвер
жден партийный бюд
жет на текущий год. 
Доходы должны соста
вить 907 миллионов 
рублей, расходы - 1957 
млн. руб. Иными сло
вами, бюджет впервые 
утвержден с дефици 
том, что объясняется 
сокращением разме
ров партвзносов и чис
ленности партии. На
пример, если к началу 
прошлого года област
ная партийная органи
зация насчитывала 
266,5 тысяч и коммуни
стов, то на старте ны
нешнего - только 196 
тысяч.

Что касается итого
вых документов Плену
ма, они опубликованы 
в печати и вряд ли нуж
но их повторять, за ис
ключением, естествен
но, ответов на интере
сующие вопросы.

- В последнее вре
мя средств« массо
вой информации за
говорили о том, что 
КПСС вновь активизи
руется, набирает 
политические очки. 
Появилось даже вы
ражение — «партий
ный ренессанс». Как 
вы прокомментируе
те «то явление? 
В. Д. Кадочников: 
— Действительно, до 
недавнего времени 
партия находилась в 
шоке. Наш прежний 
опыт общественного 
регулирования не впи
сался в процесс демок
ратизации. Политиче
ские оппоненты дейст
вовали более напори
сто, современно. Надо 
к тому же учесть, что 
много сил отняла за
тяжная избирательная 
кампания. В этих усло
виях многие партийные 
организации не сумели 
воспользоваться пло
дами децентрализа
ции, откровенно расте
рялись.

Сегодня растерян
ность проходит. Ком
мунисты активнее идут 
к людям, и, надо ска
зать, наши доводы на
ходят отклик у многих 
честных тружеников.

А.И.ТАТАРКИН:
— Сегодня люди тру

да видят в деле тех, чья 

сила была единственно 
в критике коммуни
стов. А теперь они сами 
частенько не на высоте. 
Разумеется, будущее за 
демократией, но этот 
процесс нужно вести 
расчетливо, поэтапно. 
Нынешняя нестабиль
ность в различных реги
онах страны - следст
вие как раз политиче
ского дилетантизма 
вновь сформированных 
органов власти, неуме
ния отделить желаемое 
от реального.

Показательно, что 
на Пленуме приводи
лись сравнения с Поль
шей, Венгрией, Чехо
словакией. Там еще 
больше преуспели в об
щественной ломке. А 
достижения? Увы, на
род разочарован. Цены 

ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ 
«ПАРТИЙНОГО 
РЕНЕССАНСА»?

Прошло время, когда решения Пленумов ЦК КПСС с успехом (если, 
конечно, не говорить о результате) заменяли законы. Сегодня перспек
тиву общественного развития определяют органы, представляющие весь 
народ. И все же позиция правящей партии имеет немалое значение для 
судеб страны.

Учитывая это, мы предлагаем читателям краткое изложение пресс-кон
ференции с некоторыми уральцами - членами ЦК КПСС после их возвра
щения с январского (1991 г.) Пленума ЦК. На вопросы журналистов 
отвечали первый секретарь обкома партии В.Д. Кадочников, исполняю
щий обязанности директора Института экономики Уральского отделения 
АН СССР А. И. Татаркин и доцент Свердловского инженерно-педагогиче
ского института Б. П. Гуселетов.

высокие, жизненный людей озлобленных, секретарь ЦК по делам
уровень низкий, мно
гие начинания нежиз
ненны. Только в Вар
шаве сейчас три тысячи 
безработных журнали
стов, поскольку недав
ний газетный бум, как 
выяснилось, не под
креплен организацион
но и материально. Лег
ко предугадать и наше 
будущее, если опытные 
работники-коммунисты 
окажутся не у дел. Пре
достережения по пово
ду подобного развития 
событий звучали, в ча
стности, на Пленуме. 
Все это должно дойти 
до сознания тех, кто 
определяет сегодня де
ятельность Советов. 
Лишь общими усилия
ми можно вывести 
страну из кризиса.

Б.П. ГУСЕЛЕТОВ:
- Курс на сотрудни

чество со всеми здоро
выми силами общества 
преобладал в ходе Пле
нума и нашел отраже
ние в итоговых доку
ментах. Но надо при
знать, что проявила се
бя и другая точка зре
ния. Иные выступления 
носили, я бы сказал, 
военно-политический 
характер, звали от
нюдь не к согласию. 
Словом, расслоение в 
партии налицо.

- На Пленуме зву
чали политические 
оценки рабочего 
класса страны?

Б.П. ГУСЕЛЕТОВ:
- На мой взгляд, 

концептуальных оценок 
не давалось. Были, 
правда, призывы кре
пить связь с рабочим 
движением, поддержи
вать его, но не больше.

Впрочем, соответству
ющих задач перед Пле
нумом и не стояло. Од
нако взаимодействие 
КПСС с рабочим движе
нием волнует многих 
членов ЦК,'и можно 
быть уверенным, что 
эта проблема будет об
суждаться на одном из 
ближайших Пленумов.

А.И. ТАТАРКИН:
- Да, такое намере

ние было зафиксирова
но в стенограмме Пле
нума после выступле
ния шахтера из Кара
ганды Мельникова. 
Анализируя причины 
выхода из партии рабо
чих, он назвал две 
главные причины. Во- 
первых, отсутствие се
годня у КПСС четкой 
программы действий. А 
во-вторых, незащи
щенность рядовых ком
мунистов от нападок 

попросту неумных.
Были и другие вы

ступления, способные 
укрепить связь рабоче
го движения и КПСС. 
Дельные рекоменда
ции высказал, напри
мер, московский же
лезнодорожник Лавре- 
нов. Поддержав мысль 
о необходимости об
щепартийной тактики, 
он предложил поста
вить отдельные задачи 
перед коммунистами - 
народными депутата
ми, членами ЦК, рядо
выми партийцами. 
Второе его предложе
ние — создать общий 
блок с различными дви
жениями рабочих для 
лучшего взаимодейст
вия и понимания. На
конец, третье - требо
вать периодических от
четов от коммунистов, 
входящих в правитель
ство.

- Когда будут от
крыты для ученых и 
журналистов партий
ные архивы?

А.И. ТАТАРКИН:
- Этот вопрос затра

гивался на заседании 
комиссии ЦК по науке, 
культуре и образова
нию, куда вхожу и я. В 
разговоре участвовали 
многие известные уче
ные. Говорилось, в ча
стности, и о том, как 
вооружить все слои на
селения· знанием исто
рии. Итогом же много
планового обсуждения 
стал вывод о необходи
мости обратиться в По
литбюро и Секретариат 
с предложением посвя
тить один из ближай
ших Пленумов ЦК КПСС 
взаимодействию пар

тии с научной сферой. 
Целью' ставится внесе
ние в Верховный Совет 
СССР в порядке законо
дательной инициативы 
проекта Законодатель
ства о научной деятель
ности. Сюда входит 
юридическая трактовка 
научного учреждения, 
интеллектуальной соб
ственности, статуса 
научного работника. 
Можно надеяться, что 
правовой подход изба
вит всех нас и от оков 
псевдосекретности.

- КПСС стареет, ее 
средний возраст бли
зок к пятидесяти. Как 
привлекается в пра
вящую партию моло
дежь?

Б.П. ГУСЕЛЕТОВ:
- На нынешнем Пле

нуме впервые избран 

молодежи, принята со
ответствующая резо
люция. Действующая в 
составе ЦК аналогич
ная комиссия проана
лизировала недавно 
проект Закона о моло
дежи, рассмотрела 
вопрос о молодежной 
печати. А вот послед
нее расширенное засе
дание посвятили взаи
моотношениям с ком
сомолом. Что здесь 
примечательно? Впер
вые КПСС отказывает
ся от претензий на кон
троль за молодежным 
союзом. Устанавлива
ются отношения парт
нерства двух обще
ственных организаций, 
объединенных идейной 
общностью, но в ос
тальном независимых. 
Речь поэтому шла 
именно о взаимодейст
вии. Скажем, признано 
целесообразным про
водить совместные за
седания Политбюро ЦК 
КПСС и бюро ЦК 
ВЛКСМ.

Что касается пио
нерского движения, то 
оно, в общем говоря, 
должно быть вне поли
тики. Не дело, когда 
разные партии борются 
за ребячьи души. Но 
это и не значит, что пи
онерское движение на
до ликвидировать во
обще, как поспешил 
Верховный Совет 
РСФСР. Что там ни го
вори, в коллективизме 
есть свои сильные сто
роны. Поэтому из бюд
жета КПСС выделено ца 
нужды пионерской ор
ганизации 20 миллио

нов рублей да еще 7 
миллионов долларов — 
на детскую печать.

— Обсуждались ли 
на Пленуме вопросы 
ценообразования?

А. И. ТАТАРКИН:
- Сегодня нельзя 

всерьез анализировать 
ситуацию в обществе, 
не имея в виду ценооб
разования. Естествен
но, многие ораторы ка
сались этой темы. Но 
всестороннее обсуж
дение еще предстоит, 
поскольку решено на 
ближайшем Пленуме 
ЦК заслушать отчет 
премьер-министра об 
экономическом поло
жении в стране.

В.Д. КАДОЧНИКОВ:
— Добавлю, что ско

ро состоится Пленум 
Российской компар
тии, также посвящен
ный анализу экономи
ческой обстановки.

- Что говорилось 
на Пленуме о пред
ставительстве пар
тийных комитетов 
КПСС на промышлен
ных предприятиях?

В.Д. КАДОЧНИКОВ: 
- Особых дебатов по 
этому поводу не при
помню, поскольку воп
рос в принципе ясен. 
Там, где парткомы ав
торитетны, где они пло
дотворно работают, в 
их пользе нет сомне
ний. А если все обстоит 
иначе? Что ж, пусть ре
шают сами коммуни
сты, права у первичных 
парторганизаций нынче 
широкие. Идеологизи
ровать производство 
никто сейчас не наме
рен. Надо только по
мнить: свято место пус
то не бывает. Примеры 
Прибалтики, Украины, 
Молдовы показывают, 
что как только с заво
дов уходят коммуни
сты, их место сразу 
занимают другие по
литические партии. На 
Украине - тот же Рух.

- Какпроявили себя 
на Пленуме военные?

А.И.ТАТАРКИН:
- Прямо скажу, что 

выступление начальника 
Политуправления Воо
руженных Сил Моисеева 
было неудачным. Полу
отчетное, заполненное 
императивом типа «на
до» и «необходимо». Не 
отразились здесь забо
ты армейских коммуни
стов. Гораздо глубже 
оказалось выступление 
человека, далекого вро
де бы от армии, украин
ского литератора Б. И. 
Олейника. Говоря о 
проблемах деполити
зации Вооруженных 
Сил, он предостерегал 
от огульных решений. 
Подход должен быть 
правовым — иного не 
дано. Попытки деполи- 
тизировать армию си
ловыми методами — 
это политика дурного 
толка. И она может 
лишь обострить граж
данское противостоя
ние.

Записал 
В.ВЕПРИЦКИЙ.

• Реплика
ВДОГОНКУ 

ЗА
ПРИБАЛТИКОЙ

Очень странное, 
мрачное впечатле
ние оставила в па
мяти трудящихся 
Качканарского ра
диозавода «Фор
манта» встреча с на
родным депутатом 
СССР Г.А. МАРЧЕН
КО.

К повседневным 
заботам о хлебе на
сущном добавилась 
еще и опасность 
прихода к власти в 
нашей стране неко
его комитета нацио
нального спасения.

Георгий Алексан
дрович поведал со
бравшимся, что он 
состоит в депутат
ской группе «Союз», 
изложил цели и за
дачи этой группы.

- Группа «Союз», 
- сказал Г.А. Мар
ченко, - выступает 
за немедленный 
роспуск Советов 
всех уровней, за за
прещение деятель
ности всех полити
ческих партий сро
ком на три года и за 
передачу власти ко
митету националь
ного спасения.

Что же представ
ляет собой комитет 
национального спа
сения, народный 
депутат СССР Г.А. 
Марченко объяснить 
вразумительно не 
смог.

Зато «аргументи
рованно» доказал, 
что недостаток ме
дикаментов в стра
не вызван действи
ями «зеленых», их 
протестами и ми
тингами (по про
фессии Марченко - 
врач, по должности 
— главный врач 
Нижнетуринской го
родской больницы).

Разумеется, каж
дый депутат вправе 
состоять в той или 
иной депутатской 
группе, пропаган
дировать опреде
ленные идеи. Одна
ко нелишне будет 
соизмерить собст
венные взгляды с 
настроением изби
рателей. И хорошо 
подумать над тем, 
какая форма власти 
будет наиболее 
предпочтительной 
для народа, вручив
шего ему депутат
ский мандат.

Л.ГОРБУНОВ, 
депутат 

Качканарского 
горсовета, 

председатель 
комиссии по 

гласности.
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МОРАЛЬ И ПРАВО
• Вопросы прокурору
О создании правово

го государства чаще го
ворится на довольно 
высоком уровне. А ка
ковы предпосылки для 
этого на местах? Об 
этом мы попросили 
рассказать юриста 1 
класса, прокурора го
рода Кушвы Николая 
Ивановича Вертлюги- 
на.

— Николай Ивано
вич, есть ли в жизни 
«глубинки» какие-ли
бо подвижки в сторо
ну правового госу
дарства?

- О правовом госу
дарстве пока что гово
рить рано. Стремление 
к нему на местах, ко
нечно же, есть, но до
вольно странного ха
рактера. Нас, как и 
прочие регионы стра
ны, не миновал свое
образный парад суве
ренитетов. В составах 
новых Советов немало 
людей, которые иск
ренне полагают, что 
они представляют аб
солютную власть на ме
стах - как решим, так 
и будет. И при этом со
вершенно забывают, 
что существуют Кон
ституции СССР, 
РСФСР, другие законы. 
На организационной 
сессии в апреле, на
пример, среди прочих 
возникает такой воп
рос: можно ли избрать 
заместителем предсе
дателя Совета предсе
дателя народного суда? 
Я выступил, объяснил, 
что существует прин
цип разделения вла
стей. Тем не менее, 
несмотря на выступле
ния моих товарищей, 
депутаты пошли на на
рушение, избрав пред
седателя суда замести- 
телем председателя 
Совета. Пришлось при
нимать меры прокурор
ского реагирования, на 
следующей сессии не
законное решение бы
ло отменено.

Еще более казусным 
примером можно на
звать тот, когда депу
таты городского Совета 
фактически внесли 
коррективы в Указ Пре
зидента, касающийся 
организации на местах 
рабочего контроля. Со 
стороны прокуратуры 
был заявлен протест. 
Президиум городского 
Совета рассмотрел его 
и отменил предыдущее 
решение.

Наряду с нарушени
ями, видимыми на этих 
примерах, я хотел бы 
подчеркнуть и положи
тельный момент. 
Прежде вмешательство 
прокуратуры в дела Со
ветов - даже если они 
шли вразрез с законом 
- было невозможным: 
по прежним Конститу
циям и Закону о проку
ратуре прокурор мог 
осуществлять надзор 
только за распоряди
тельными и исполни
тельными органами. В 
прошлом году, в декаб
ре, были внесены соот
ветствующие измене
ния в Конституции и со
ответствующие зако
ны, что позволяет опе
ративно воздейство
вать на внеправовые 
решения, не прибегая к 
полномочиям вышесто
ящего прокурора.

Расширение прав 
прокуратуры по надзо
ру за единообразным 
исполнением законно
сти своевременно хотя 
бы потому, что на мес
тах не так уж мало слу

чаев превышения Со
ветами своих полномо
чий. Верхнетуринский 
Совет, например, при
нял решение о наложе
нии штрафов на руко
водителей и должност
ных лиц за неявку на 
заседания президиу
ма, невыполнение его 
решений. Иными сло
вами, расширил при
менительно к собст
венным нуждам адми
нистративное право. А 
ведь законом четко

ЗАКОН УЖЕ НЕ ДЫШЛО...
оговорено, когда, в ка
ких случаях и размерах 
налагается штраф. 
Слава богу, что не уста
новили уголовной от
ветственности. Сло
вом, примеров в прак
тике достаточно.

- Как относятся 
Советы к надзору за 
их деятельностью со 
стороны прокурату
ры?

- Поначалу малей
шее замечание воспри
нималось чуть ли не в 
штыки. Сегодня советы 
и замечания принима
ются с большим пони
манием. Можно приве
сти такой пример: на 
заседании исполкома 
были восприняты как 
должное наши разъяс
нения по поводу конф
ликта между типогра
фией и редакцией го
родской газеты. Пред
седатель исполнитель
ного комитета и пред
седатель Совета отка
зались от собственных 
заблуждений, причем 
сделали это без малей
ших амбиций и эмо
ций.

Я бы не хотел, чтобы 
у людей сложилось 
мнение о том, что не 
верные с правовой точ
ки зрения решения 
принимаются лишь в 
силу личных амбиций 
депутатов или предсе
дателей. Сказывается 
иное: незнание право
вых норм. А потому Со
ветам более высоких 
уровней стоит поду
мать, на мой взгляд, о 
создании на местах со
ответствующих служб, 
введении должностей 
юристов в местных Со
ветах. Что же касается 
Кушвинского Совета и 
его исполнительного 
комитета, то, я думаю, 
что серьезных ошибок 
они больше не совер
шат: пришло здравое 
убеждение советовать
ся в необходимых слу
чаях с юристами.

— То есть на прак
тике Советы стали 
прислушиваться к ва
шим рекомендациям. 
Но готовы ли они не 
ждать подсказок от 
юристов, а сами об
ратиться при необхо
димости в прокурату
ру?

— Есть и такие при
меры. Совет, по всей 
вероятности, понял, 
что конфронтация с за
коном ни к чему хоро
шему не приведет.

— В практике бы
лых лет нередки были 
случаи давления на 
суды, вмешательства 
в дела прокуратуры. 
А сейчас?

- В ноябре прошлого 
года у нас состоялась 
встреча, на которой 
присутствовали я, 

председатель народно
го суда, председатель 
городского Совета, 
первый секретарь ГК 
КПСС. Мы четко опре
делили компетенцию 
соответствующих орга
нов, пришли к мнению 
о невмешательстве од
них в сферу полномо
чий других. С той поры 
работаем со взаимопо
ниманием. К этому 
можно добавить, что в 
связи с принятием ряда 
документов запрещено 

вмешательство пар
тийных и исполнитель
ных органов в деятель
ность суда и прокурату
ры. Более того, в соот
ветствии с законом 
сейчас прокуратура 
обязана осуществлять 
надзор за деятельно
стью общественных, 
партийных организа
ций. Не райкомы и гор
комы должны поправ
лять нас, а мы обязаны 
следить за тем, чтобы 
их деятельность прохо
дила в рамках законно
сти. Справедливости 
ради стоит отметить, 
что в бытность мою 
прокурором города не 
было случаев вмеша
тельства партийных ор
ганов в дела прокурату
ры. Думаю, не будет и 
впредь.

— Законодательно 
невмешательство 
было провозглашено 
и прежде...

- Да, но сегодня за 
вмешательство в дела 
прокуратуры или суда 
предусмотрена ответ
ственность - от адми
нистративной до уго
ловной.

- Говорить о пра
вовом государстве 
вряд ли уместно, по
ка рядовые граждане 
не верят в Закон. 
Правовой нигилизм 
зачастую питается 
незнанием законода
тельства - даже тру
дового, которым про
низан каждый день 
любого работающего 
человека. Как пре
одолеть отрыв чело
века от законности?

— Такая работа про
водится. Работники 
прокуратуры, суда, ми
лиции выступают в тру
дов ых коллективах. 
Общество «Знание» 
широко привлекает нас 
к организации так на
зываемого «правового 
ликбеза». Просвещен
ности людей в вопросах 
права способствуют и 
приемы граждан в про
куратуре, которые про
водятся ежедневно: 
два раза в неделю по
сетителей принимаю я, 
заместитель и помощ
ники - в остальные 
дни. То есть практиче
ски в любой день неде
ли можно прийти в про
куратуру и получить 
разъяснения по конк
ретным вопросам. По
добные приемы прово
дят работники суда, 
адвокатуры. На ряде 
предприятий имеются 
правовые службы, ко
торым нельзя стоять в 
стороне от такой рабо
ты. Должны активизи
роваться и профсоюзы 
в организации право
вого просвещения тру
дящихся. Широкую 
аудиторию могут охва

тить средства массо
вой информации. Воз
можно, жизнь подска
жет какие-то новые 
формы работы. Более 
прочные и широкие ос
новы правовых знаний 
должна давать учащим
ся школа.

— Психология мно
гих граждан такоаа, 
что они считают за
зорным обращаться в 
суд за защитой своих 
прав. Не случайно в 
просторечье сущест

вует слово «сутяга»...
- Совершенно вер

но. Но посмотрите: во 
многих странах обра
щение к судебным ор
ганам считается вполне 
естественным делом. 
Более того, у многих 
существуют семейные 
адвокаты. Нам, конеч
но, до этого пока дале
ко: люди морально не 
готовы, да и юристов 
не лишку. У нас на 
практике происходит 
нередко так: советуем 
человеку обратиться с 
заявлением в суд для 
защиты его же интере
сов. А в ответ слышим: 
«Вот еще, судиться я 
буду! Лучше рукой мах
ну на это дело...» Как в 
таком случае прививать 
правовую культуру?

- Нередко люди 
просто не верят в не
зависимость судов, 
прокуратуры. Хотя бы 
в экономическом 
плане...

- Да, наша собст
венная экономика для 
нас - больной вопрос. 
Посмотрите хотя бы на 
наше здание. Внешне 
оно выглядит все-таки 
прилично, а внутри? В 
суде проваливаются 
полы, постоянно течет 
крыша. Мы сами не раз 
латали ее. Или для 
сравнения: в ГК КПСС 
имеется «Волга», даже 
у комсомольцев пре
стижный автомобиль. 
Благодаря народному 
депутату РСФСР Г. Фо
мину сегодня имеется 
машина в исполкоме и 
Совете. А народный суд 
многие годы обходится 
без транспорта. В про
куратуре имеется ста
ренький «Москвич», ко
торый эксплуатируется 
восемь лет. А ведь то, 
в каких условиях рабо
тают суд и прокурату
ра, во многом опреде
ляет отношение граж
дан к ним. Вышестоя
щими органами и го
родским исполнитель
ным комитетом кое-что 
делается, но все-таки 
нам далеко до настоя
щих дворцов правосу
дия. Ну и, конечно, 
граждане делают свои 
выводы.

— Почему же стало 
возможным столь ни
щенское существова
ние? Ведь и в прежние 
годы суды и прокура
туры обладали реаль
ной властью?

- Отношение к пра
воохранительным ор
ганам было как к чему- 
то второстепенному. 
Ведь было так: как гор
ком КПСС, исполком 
решат, так тому и быть. 
Вроде бы и суд ни при 
чем...

- То есть не госу
дарство было на 

службе у закона, а за- । 
кон у государства?

- Совершенно вер-д 
но. Чтобы сегодня это- д 
го не было, я отказался д 
баллотироваться в ка- 8 
ком-либо избиратель- Я 
ном округе. Ведь если I 
как прокурор я незави- I 
сим, то как депутат вы- | 
нужден был бы подчи- ■ 
няться решениям сес- ! 
сии. А они не всегда ! 
бывают верны. По той р 
же причине вышел из д 
состава ГК КПСС - что- д 
бы не испытывать воз- | 
можного давления. Ду- I 
маю, это должно пойти I 
на пользу делу.

- Нарушение за- * 
конности со стороны ® 
представителей пра- ■ 
воохранительных ор- ! 
ганов не способству-. 
ет их авторитету, не д 
приближает нас кд 
правовому государ- | 
ству...

- К сожалению, та- R 
кое встречается в прак- I 
тике - со стороны ра- R 
ботников милиции. По ® 
всем известным нам ■ 
случаям нарушения за- ! 
конности со стороны ! 
правоохранительных ■ 
органов мы разбираем- д 
ся. Сейчас, например, д 
ведется следствие по | 
факту нарушения зако- Я 
на со стороны работни- I 
ка милиции. Не назы- I 
ваю фамилию лишь по- * 
тому, что дело еще не ■ 
закончено.

- Очевидно, одни- ! 
ми наказаниями уро-■ 
вень профессиона-д 
лизма не поднять?

- Безусловно. Необ- 8 
ходимы меры со сторо- | 
ны государства - меры 9 
экономического плана, I 
чтобы заинтересовать · 
людей, создать условия | 
для их работы и бьгга. ® 
Тогда в отделах внутрен- : 
них дел станут работать д 
культурные, высококва- ■ 
инфицированные про- л 
фессионалы, возможен д 
будет их отбор на кон- д 
куреной основе - как и I 
должно быть в правовом Я 
государстве.

- Николай Ивано-* 
вич, мне приходилось · 
встречать такое вы- ! 
сказывание юристов ! 
со ссылкой на зару-д 
бежный правовой д 
опыт: гражданину д 
должно быть разре-д 
шено все, что не за- д 
прещено законом, а I 
государству то, что I 
разрешено. Как вы * 
относитесь к такой R 
мысли?

- Полностью под- ! 
держиваю. Так должно ! 
быть. К сожалению, у ® 
нас на деле было об-· 
ратное: гражданину· 
дозволялось только то, R 
что разрешено зако-R 
ном, а государству все, R 
что не запрещено. Та- R 
ким образом, гражда- R 
нин был загнан в до- R 
вольно узкие рамки, в д 
то время как власть го- д 
сударства над челове- д 
ком была практически д 
безграничной. Об этом д 
постоянно следует по- । 
мнить сегодня Советам ! 
и исполнительным ко- ! 
митетам, с которыми у * 
людей ассоциируется · 
представление о вла- ; 
сти. Помнить и стре- R 
миться не компромети- R 
ровать себя и закон по- R 
спешными, непроду- R 
манными решениями. R 
Закон должен стать За- R 
коном для всех - толь- д 
ко тогда можно будет R 
говорить о правовом д 
государстве, стре-д 
миться к нему.

Интервью вел д 
Г.ЛУКИН. ’

«УРАЛ—Г 
АКЦЕПТ»!

ин- ’
ФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО В

В
НИЖНИЙ ТАГИЛ. R 

Обмен денег взволновал не ■ 
только вольных советских ! 
граждан, но и обитателей д 
мест заключения. Так, в д 
нижнетагильской колонии д 
№ 13 двое осужденных до- д 
бровольно сдали админист- R 
рации 600 рублей 100-руб- Е 
левыми купюрами. Сумма, R 
конечно, скромная. По R 
мнению специалистов, в R 
местах не столь отдаленных ® 
имеют хождение миллио- * 
ны. Только в прошлом году । 
в тагильских колониях изъ- д 
ято материальных ценно- д 
стей на 20 тысяч рублей, д 
Список традиционных R 
предметов, таких, как нар- | 
котики, спиртное, самогон- 8 
ные аппараты, дополняет и R 
столь экзотическая вещь, R 
как видеомагнитофон, и | 
такая опасная, как само- ■ 
дельное огнестрельное ору- ! 
жие. К сожалению, изъя- д 
тое — это лишь мизерная д 
часть »валового продукта» д
колонии.

НИЖНИЙ
R

ТАГИЛ. Я
Сотрудники линейного от- R 
дела милиции на железно- R 
дорожном вокзале Нижне- R 
го Тагила задержали граж- 3 
данина Б., 1961 года рож- ® 
дения, в прошлом судимо- ! 
го, в настоящем — бомжа, д 
прибывшего в Тагил из д 
Верхней Пышмы. При обы- д 
ске у него обнаружено 23,5 д
грамма марихуаны идруго- R 
го наркотического вещест- R 
ва. Возбуждено уголовное 8 
дело, проводится расследо- R 
вание.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. * 
Группа депутатов Верхне- ! 
салдинского горсовета, | 
поддерживающих движе- д 
ние «Демократическая д 
Россия», приняла решение д 
об организации городского | 
отделения «ДР». С ними со- R 
лидарны городской клуб R 
избирателей и союз рабо- R 
чих города. Поддержал со- R 
здание отделения и народ- R 
ный депутат И.В. Прудни- ® 
ков.

КРАСНОТУРЬИНСК. | 
На днях в местной город- д 
ской газете «Заря Урала» д
появилось письмо некоего д 
О. Блэка «Кино... в божьем | 
храме». В нем содержался R 
призыв бойкотировать го- R 
родской кинотеатр «Рос- R 
сия», так как он располо- R 
жен в здании бывшей Мак- R 
симовской церкви. В этом ! 
же письме автор сравнивал | 
служащих кинотеатра с д 
Иудой, предлагал им уво- д 
литься с этой «грязной» ра- д 
боты. Администрация ки- д 
нотеатра собирается пода- R 
вать на газету в суд. I Іо этот R 
шаг не даст ответа на волну- R 
ющий многих вопрос: цер- । 
ковь или кинотеатр?

КРАСНОТУРЬИНСК. R 
Недавно работники город- । 
ского книготорга препод- д 
несли подарок местному д 
предприятию «Вторсырье»: д 
в макулатуру списано 7 ты- д
сяч 400 экземпляров книг, д 
В основном это бестселлеры R
партийно-государственной 
жизни: Устав и программа 
КПСС, материалы XIX 
Всесоюзной партконфе
ренции, доклады бывшего 
премьера и отчеты о поезд
ках нынешнего Президен
та. Товаровед книготорга Т. 
Базвалова оценила этот 
факт как «веление време

I 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R
I 
R 
R

ни». Кстати, недавно в R 
Краснотурьинск поступи- R 
ли еще пять изданий с ма- R 
териалами последних Пле- R 
нумов ЦК КПСС.
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« ИСТОРИЯ

ПОЛИТИКА ГЕРМАНИИ ПОСЛЕ ФЕВРАЛЯ 1917 ГОДА
(Продолжение. 
Начало в № 14-16)
Неоправдавшаяся 

попытка спровоциро
вать в России револю
цию заставила немцев 
снова обратиться к 
идее сепаратного ми
ра. Во второй половине 
1916 года ход военных 
действий не мог радо
вать немецких дипло
матов. Документы ми
нистерства иностран
ных дел подтверждают, 
что Германия все время 
боялась отступничест
ва своих союзников и 
прилагала отчаянные 
усилия, чтобы улуч
шить стратегическое 
положение, добившись 
сепаратного мира с лю
бой страной Антанты. 
Летом 1916 года была 
сделана новая попытка 
обратиться к Николаю II 
через датский двор, но 
эта попытка не удалась 
(как говорилось выше, 
Николай II ответил ко
ролю Христиану, что 
мир может быть только 
общим). Немцы возла
гали большие надежды 
на встречу Фрица Вар
бурга с членами рус
ской парламентской 
делегации, графом Ол
суфьевым и А. Д. Прото
поповым, ездившими к 
союзникам. Кроме того, 
были сделаны новые по
пытки заставитъ русское 
правительство вступить 
в переговоры (при по
средничестве шведов - 
операция Валленберг, и 
болгар — операция Ри- 
зов). О том, как отчаян
но хотели некоторые 
круги в Германии до
биться сепаратного ми
ра, можно судить по 
невероятному плану, 
предложенному немец
ким промышленником 
Фрицем Тиссеном ми
нистерству иностран
ных дел через депутата 
Эрцбергера, - купить 
согласие России на се
паратный мир, предло
жив ей норвежский На
рвик и северные скан

динавские рудники. 
Это довольно значи
тельная жертва со сто
роны Германии, заме
чал Тиссен, но ее мож
но компенсировать ан
нексией французских 
рудников в Бриэй. В это 
время Колышко, поощ
ряемый немцами, пы
тался купить в России 
газету, чтобы развер
нуть агитацию за сепа
ратный мир, а герман
ское министерство 
иностранных дел живо 
интересовалось про
никновением в Россию 
пораженческих идей в 
циммервальдском об
личье, особый его ин
терес вызвали статьи 
Суханова в «Летописи»·, 
которые с помощью 
Горького были опубли
кованы в Петрограде. 
Автор, пользуясь эзо
повским языком, раз
вивал идеи пораженче
ства.

В середине декабря 
1916 года центральные 
державы открыто пред
ложили мирные пере
говоры странам Антан
ты. Предложение было 
сделано в резкой и над
менной форме и совер
шенно не устраивало 
союзников. Цель, оче
видно, состояла в том, 
чтобы посеять рознь 
между западными со
юзниками и Россией. 
Но этот план рухнул, 
потому что Дума заняла 
в высшей степени пат
риотическую позицию, 
и тогда Германия оста
вила мысль о сепарат
ном мире и сделала 
ставку на «революцио
низирование» России и 
подводную войну с За
падом.

Немцы, без сомне
ния, полагали, что 
много воды утечет, 
прежде чем направлен
ные на раскол России 
интриги и пропаганда 
дадут ощутимые пло
ды. Поэтому для них 
крушение царского ре
жима, которое, можно 

сказать, венчало их 
собственные неустан
ные усилия, оказалось 
не меньшей неожидан
ностью, чем дл«7 всех 
остальных, в том числе 
для большевиков.

Февральская рево
люция помогла немцам 
уяснить себе, какой 
тактики следует при
держиваться по отно
шению к России. Идея 

Г. М. Катков

Февральская 
революция

сепаратного мира 
вскоре была отброше
на, потому что Времен
ное правительство ре
шительно выступило за 
верность союзникам. 
Таким образом, следо
вало ставить на рево
люцию, и Германия 
стала поддерживать 
единственную русскую 
пораженческую партию 
- партию большеви
ков. А так как в начале 
эта партия была слаба 
и дезориентирована, 
пришлось принять 
чрезвычайные меры, 
отчего контуры под
стрекательской пол
итики Германии и вы
ступили более четко. 
Вот почему необходимо 
обратиться к тем дей
ствиям, которые были 
предприняты Герма
нией уже после фев
ральских событий.

В течение ряда лет, 
до февраля 1917 года, 
сознательные усилия 
Германии спровоциро
вать революцию в Рос
сии сводились к под
стрекательству и под
держке рабочих беспо
рядков — в надежде, 
что они перерастут, как 
думал Гельфанд, в дей
ственное, политически 
направленное движе

ние. Германия тогда не 
пыталась обрабаты
вать революционных 
лидеров ни в эмигра
ции, ни в России. Во 
время войны об этом 
нечего было и думать. 
Любое подозрение в 
непосредственном кон
такте с германскими 
властями дискредити
ровало бы каждого, кто 
по глупости мог поста
вить себя в такое поло
жение. Как немцы, так 
и революционеры пре
красно это понимали.

Но после успеха 
Февральской револю
ции и возникновения 
двух соперничающих 
органов власти - Вре
менного правительства 
и Петроградского Со
вета - немцы встрети
лись с новой ситуа
цией. Германия не пы
талась оказывать пря
мого давления на эти 

органы, за исключени
ем, быть может, ис
пользования таких по
средников, как М.Коз
ловский (правая рука 
Фюрстенберга-Ганец- 
кого), который стал 
членом Исполнитель
ного Комитета Петро
градского Совета в мо
мент его образования.

Немцы, кроме того, 
боялись, что горячеч
ный энтузиазм, с кото
рым население России 
встретило смену режи
ма, приведет к созда
нию своего рода «свя
щенного союза» и что 
это обновит военную 
мощь России. Даже 
большевистские лиде
ры, Каменев и Сталин, 
вернувшиеся из Сиби
ри, были заражены 
этими настроениями и, 
казалось, готовы были 
считать продолжение 
войны с Германией ча
стью борьбы за новую 
свободу. Лозунг «До
лой войну!», которым 
пользовались для аги
тации в массах до Фев
ральской революции, 
был временно снят, 
чтобы не расколоть ре
волюционное движение 
и не лишиться поддер
жки как буржуазии, так 
и армии.

Германские власти 
считались с той опас
ностью, что революция 
может вылиться в пат
риотический подъем. 
Об этом предупрежда
ли их русские советни
ки, кроме того, опасе
ния усиливались фак
том немедленного при
знания и даже одобре
ния западными союз
никами нового режи
ма. Необходимы были 
немедленные дейст
вия, чтобы не потерять 
исключительных воз
можностей, предо
ставленных переворо
том. С точки зрения 
германских властей, 
как и с точки зрения

Ленина, ничего не мог
ло быть хуже консоли
дации правительства 
Милюкова и Гучкова.

В это время для Гер
мании сразу же возрос
ло значение таких лю
дей, как Гельфандида- 
же Цивин. Возможно, 
их роль стала особенно 
важна в связи с неожи
данным отступничест
вом Кескюлы. В письме 
к Штейнваксу, отме
ченном некоторой ма
нией величия, он объя
вил, что отходит от не
мцев, что их дороги те
перь разошлись, но что 
он все же оказал им 
большую услугу, обра
тив их внимание на Ле
нина.

Германское мини
стерство иностранных 
дел прекрасно созна
вало, что энтузиазм 
февральских дней мо
жет возродить дух на
ционального единства 
и, чтобы помешать это
му, следует поддер
жать любую фракцию, 
как бы она ни была ма
ла и незначительна, 
если эта фракция вы
ступает против продол
жения войны. Интерес
но, что прежде всего 
немцы думали исполь
зовать бывшего депу
тата Четвертой Думы 
большевика Малинов
ского. От этого, одна
ко, сразу пришлось от
казаться: в Петрограде 
были открыты архивы 
тайной полиции, и 
председатель Думы 
Родзянко объявил, что 
Малиновский на протя
жении всей своей дум
ской карьеры служил 
тайным осведомителем 
охранки. Тогда герман
ские власти целиком 
перенесли свое внима
ние на Ленина.

(Продолжение 
следует)

«УРАЛ— 
АКЦЕПТ»

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
АГЕНТСТВО

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
Городское агентство 
«Союзпечать» подвело 
итоги работы за ян
варь. Одна из серьез
ных бед у «Союзпеча
ти» — убытки от «не
продажи» партийных 
изданий. А поступле
ние их растет. Если в 
прошлом году в розни
цу распространялось 
700 экземпляров 
«Правды», то в нынеш
нем план увеличен 
вдвое. На 200 экземп
ляров больше прихо
дит газеты органа ком
партии РСФСР «Со
ветская Россия». В ре
зультате, по словам 
одного из руководите
лей «Союзпечати», в 
Нижнем Тагиле «Прав
ду», «Советскую Рос
сию», «Красную звез
ду» хоть бульдозером 
сгребай». Городское 
агентство несет убыт-

L.....................  

ки до ста рублей еже
дневно. Рекордсме
ном по убыточности же 
является свердлов
ский еженедельник 
«Телевидение и ра
дио». Из-за малого 
формата его не берут 
даже торговцы цвета
ми.

СВЕРДЛОВСК. В 
штаб операции «Груз», 
межведомственное 
подразделение право
охранительных орга
нов, контролирующее 
процесс поступления в 
область продуктов пи
тания и потребитель
ских товаров, обрати
лась многодетная 
мать, получившая по
сылку с зарубежной гу
манитарной помощью. 
По ее утверждению, 
точно такие же импор
тные продукты в ми
нувшее воскресенье 
продавали на Шува- 
кишском рынке. В 
данный момент прове
ряется возможность 
утечки продуктов, при
шедших в Свердловск 
в рамках гуманитар
ной помощи с Запада, 

к дельцам «черног 
рынка».

АСБЕСТ. Медсест
ра одной из больниц 
Н. И. Попкова в один 
прекрасный день об
наружила, что может 
лечить людей без ле
карств, воздействуя 
энергией своих рук. В 
декабре она вернулась 
в Асбест из Киева, где 
училась медитативно
му аутотренингу и бес
контактному массажу у 
президента междуна
родной ассоциации 
«Интерес» В.М. Кан
дыбы, чьи методы ле
чения признаны во 
всем мире. Сейчас 
Н.И. Попкова через 
медицинский коопера
тив ведет прием асбе- 
стовцев.

АСБЕСТ. В Асбесте 
начато строительство 
пристроя к профилак
торию комбината 
«/раласбе^т». Это не 
гіросто увеличит коли
чество мест -в при
строе разместится 
комплекс водо-грязе- 
кумысо-лечения. И ес
ли лечебная вода и 
грязи будут привозны

ми, то сырьем для ку
мыса послужит ко
ровье молоко, получа
емое в хозяйстве ком
бината. Ученые утвер
ждают, что подобное 
сырье по лечебным 
свойствам лишь не
много уступает молоку 
кобылиц.

СЕРОВ. На послед
нем заседании прези
диума горсовета в цен
тре внимания был воп
рос о распределении 
12 автомашин, посту
пивших для продажи в 
организациях города. 
Депутатов несколько 
смутил список «счаст
ливчиков», а также то, 
что новоиспеченные 
автовладельцы снача
ла купили машины, а 
уже затем исполком 
принял решение об ут
верждении списка. В 
нем, например, зна
чится председатель 
горисполкома, заме
ститель председателя 
горисполкома, заме
ститель директора 
треста столовых, род
ственник начальника 
городского отдела 
торговли. Создана

контрольная депутат
ская комиссия.

Кстати, на заседа
нии президиума горсо
вета прозвучала ин
формация о том, что 
город не выполнил 
обязательства по вы
делению машин актив
ным молокосдатчи- 
кам.

СЕРОВ. Терапевти
ческое и офтальмоло
гическое отделения 
больницы Серовского 
механического завода 
перешли на коллектив
ный подряд. Это зна
чит, что теперь оплата 
труда медперсонала 
будет начисляться за 
конечный результат 
работы, а врач будет 
заинтересован при
нять и оказать меди
цинскую помощь как 
можно большему числу 
больных. Готовится 
перейти на новую сис
тему обслуживания и 
поликлиника завода. 
Возглавляет медсан
часть завода Сергей 
Александрович Медве
дев. Он первым из се
ровских медиков обу
чался на курсах «Ме

неджмент в здравоох
ранении» в Ленингра
де. Коллектив поддер
живает молодого глав
ного врача.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Хозрасчетный центр 
кабельного телевиде
ния «Телекон» для час
ти тагильчан стал ре
альным конкурентом 
Центральному телеви
дению. Растущий рей
тинг передач кабель
ного телевидения 
можно объяснить в том 
числе и разнообрази
ем рубрик. Вот назва
ния некоторых из них: 
«Лицом к храму», «Ви
деофакт», «Женский 
видеожурнал». По ка
налам спутникового 
телевидения специа
листам «Телекона» 
удается принимать 
американскую инфор
мационную программу 
«Суперканал», турец
кую «Стар-1», фран
цузскую «ТѴ-5». Хро
ника мировых событий 
с русским переводом 
попадает к тагильча- 
нам «из первых рук».
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ЛЮДИ. СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Dot она, печь для обжига, которой Юрий 
^продолжает гордиться: своими руками 

строил! Но энтузиазма прежнего при взгляде на 
нее уже нет.

— Сегодня как раз собирался ее разжечь, — 
оживился он во время моего прихода. - Уж ме
сяц, пожалуй, не растапливал...

И он осматривает печь, начинает переклады
вать приготовленные дрова. Словом, целый ри
туал, который при мне так и не завершился. 
Наверное, священнодействие зажжения огня в 
печи не предусмотрено в присутствии посторон
него, и обжиг мне посмотреть не удалось.

А подлежат обжигу глиняные игрушки — из 
обыкновенной красной глины, аккуратно рас
ставленные в мастерской на полках - для сушки. 
Кого здесь только нет! Олени с огромными вет
вистыми рогами, сказочные жар-птицы, кентав
ры... Присмотревшись внимательней, замеча
ешь, что все это - свистульки, дудочки, свирели. 
То есть не только глаз радовать призвано, но и 
душу услаждать мелодичным свистом, музыкой.

Я на всякий случай спросил, не его ли изделия 
продаются в универмаге, хотя при взгляде на 
игрушки Сизова сразу понял: нет, не его. Дело в 
том, что даже на тех аляповатых петушков есть 
покупательский спрос, и немалый.

Юрий невольно рассмеялся в ответ:
- Нет, что вы! Это кто-то свою выгоду ловит. 

Я видел эти поделки. Примитив. Вы их в руках 
держали? Даже свистеть-то неудобно...

Он встал и начал перебирать на полке свои 
игрушки. То одну, то другую подносил к губам, 
дул потихоньку, перебирая пальцами по отвер
стиям - извлекал из довольно невзрачной, нео
божженной еще и нераскрашенной свистульки 
целую гамму звуков, да таких чистых, будто в 
сумрачной этой комнате заливались на разные 
голоса певчие птицы.

- Нравится? — спросил Юрий. Он сам понял, 
что вопрос получился риторическим. - Мне тоже. 
Знаете, я ведь и сам к глине, к керамике неожи
данно пришел. Пробовал себя в разной технике, 
но ни на чем остановиться не мог. Оформитель

ская работа - так, для денег. А тут я попробовал 
лепить - и загорелся!

Два года жизни потратил Сизов, чтобы мате
риализовать мечту. Много пришлось поездить, а 
нашел-то настоящее почти рядом - в селе Ниж
ние Таволги Невьянского района, где откровенно 
уже на ладан дышит керамическая фабрика. По-

ДАЙТЕ СИЗОВУ 
СТУДИЮ!

пробовал сам - получилось. И уже невозможно 
стало всерьез заниматься чем-то другим. Он и 
сюда, в художественную мастерскую Артемов
ского парка, попал только потому, что предста
вился случай сложить, собрать свою печь для 
обжига. Здесь - и администрация, и товарищи 
по мастерской - поняли, помогли.

Но печь - это, как оказалось, полдела. Юрий 
окончил худграф Нижнетагильского пединститу
та, имел опыт работы с детьми. И вот появилась 
потребность в учениках, в творческой конкурен
ции. Короче говоря, созрела мысль о собствен
ной студии. И тут-то все уперлось в глухую стену.

Завел разговор о создании студии в городском 
Доме пионеров. Поддакнули, что дело нужное, и 
предложили набрать 70 человек: иначе, дескать 
не решить вопрос об оплате...

— Я не альтруист, но зачем мне такие ученики, 
которые ходили бы ко мне только отмечаться! 
Ведь это такая же ситуация, как и в любой обще
образовательной школе. Мне надо не более 15 
человек. Ставлю задачей не оторвать детей, ска
жем, от влияния улицы, а научить чему-то.

Не вышло по линии детских дворовых клубов. 
Предложили через Станцию юных техников вести 
кружок в соседней с парком 72-й школе, но, 
видимо, огонь того энтузиазма, что грел его два 

последних года, стал уже угасать: не поверил и 
отказался.

А я вспомнил, как где-то на втором году пере
стройки организовала городская газета «горячий 
телефон» с тогдашним «первым лицом» Артемов
ского. Вопросы были самые разные. Но вот про
рвался преподаватель машиностроительного 
черчения УПК Борис Григорьевич Подшивалов, 
который много лет ведет, не имея с этого ничего, 
кроме неприятностей, студию ИЗО: «Скажите, 
будет ли когда-нибудь у нас в городе художест
венная школа?» И получил в ответ: «А ты что, 
Борис Григорьевич, уверен, что у нас так много 
одаренных детей?»

И я полностью согласен с Сизовым и Подши
валовым - не о талантах речь. Открыть художе
ственный, другой ли талант в человеке - это как 
алмаз в речном песке найти. Но что мешает нам 
дать детям, а значит, в перспективе и многим 
взрослым людям, нормальное гармоническое 
развитие?

- Почему бы не прочитать «Алису» или «Ма
ленького принца» в раннем детстве?! Так ведь нет 
этой возможности. А ведь каждый человек в иде
але должен отличать Чайковского от Сен-Санса, 
Левитана от Васильева. Культурный человек! На 
деле нет этого. И эти пробелы сказываются - 
отторгают нас от общей культуры...

Сейчас много говорят о рынке, и хотя до на
стоящих рыночных отношений еще далеко, мно
гое измеряется уже этими категориями. В прин
ципе Сизов с его делом не пропадет. Им очень 
активно интересуются кооператоры. Да он и сам 
не скрывает: чтобы выжить, ему придется обра
щаться со своими игрушками в торгующие орга
низации (и они не откажутся от них!). Обидно 
другое: уйдет еще один энтузиаст, способный, 
что там говорить, за символическую плату делать 
доброе и благородное дело.

А.КАРПОВ, 
г. Артемовский.

Владимир Сиоирев
Новый спортивный оздо

ровительный комплекс на ба
зе пионерлагеря «Чайка» от
крыт для тружеников Качка
нарского горно-обогатитель
ного комбината. В первые же 
дни центр активного отдыха 
завоевал популярность у кач- 
канарцев. И не только пото
му, что здесь умело сочета
ется полезное с приятным — 
немалую роль в своеобразном 
«паломничестве» жажду- 
ющих отдохнуть здесь играет 

чисто символическая цена 
двухдневной путевки — все
го два рубля, Прибавьте к 
этому 4-разовое полноцен
ное питание, совместный се
мейный отдых.

Профком комбината су
мел найти средства для того, 
чтобы сделать отдых на базе 
доступным для всех катего
рий трудящихся.

Г. ВОТИНЦЕВ', 
г.Качканар.

УЧИМСЯ НА... 
ЭКСТРАСЕНСОВ

Второй раз объявила 
набор Свердловская 
школа экстрасенсори
ки. На состоявшемся 
организационном со
брании около трехсот 
человек подали заявле
ния, чтобы за месяц - 
время учебы — научить
ся лечить себя и ближ
них. Для более эффек
тивного обучения буду
щих экстрасенсов раз
делили на три группы. 
Первая, состоящая из 
ста человек, уже при
ступила к занятиям, ко
торые включают в себя 
как теорию, так и прак
тику. Программой, 
рассчитанной на 52 
академических часа, 
определено изучение 
методов бесконтактно
го массажа, защиты 
при работе с пациента
ми, основ биолокации, 
медицинской астроло
гии, анатомии и физи
ологии человека и т.д.

Важно отметить, что 
к занятиям не допуска
ются граждане, кото
рым меньше 25 и боль

ше 55 лет, а также 
страдающие психиче
скими заболеваниями.

Любопытно, что 
большинство из поже
лавших стать экстра
сенсами с профессио
нальной медициной не 
соприкасалось. Но, как 
пояснили собравшимся 
экстрасенсы-практики, 
способности к экстра
сенсорике есть у каждо
го, и каждый может их 
развить. А коли так, то, 
похоже, со временем у 
уральских медиков поя
вятся конкуренты, так
же определившие себе 
целью жизни - здо
ровье людей, ценность 
которого, увы, мы не 
всегда осознаем.

Закончившим Свер
дловскую школу экс
трасенсорики выдается 
свидетельство об окон
чании, которое, прав
да, не дает никаких 
юридических прав.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

КУЛЬТУРНАЯ 
«РЕВОЛЮЦИЯ»

Лишившись извест
ных вожжей, 

Конечно, 
под жертвенным 
знаком протеста 
Клокочет, смердит, 
Как отхожее место, 
В которое бросили 

пачку дрожжей.
МЕЦЕНАТ

Ужель культура ви
новата

В том, что войдя в 
азарт и вкус,

Шашлычник 
В роли мецената 
Решил, как кур, по

щупать, 
Муз?
И у прорабов вдохно

венья
И на Олимпе, и в ни

зах
От сального прикос

новенья
Все ярче сальный 

блеск в глазах.
КОНКУРС 

«КРАСОТЫ»
Их донага почти раз

дели
Перед толпою «зна

токов».

Им даже в зубы по
глядели

И уточнили цвет со
сков.

Теперь осталось им, 
Счастливым, 
Распродавать себя 

гуртом
Сначала - фотообъ

ективам,
Телеэкранам...
А потом?
СУТЕНЕРЫ

Крест поставим на 
экзотике

Горных круч и бри
гантин.

От романтики к эро
тике

Повернемся, как 
один!

... Нежность в ужасе 
попряталась.

Смех и тот свистит, 
как кнут.

То, что раньше пес
ней сваталось,

Нынче силою берут.
Похоть с пошлостью 
Беснуются, 
Жертву бьют с экра

на влет.
Режиссеры соревну

ются -
Кто кого переплюет!
Целомудренность
За талию
Сцапав, платье с 

бедной рвут...
И такую вакханалию 
Обновлением зовут.

* Во Дворце молодежи
‘ Город зимой

Фото В.СТЕПАНОВА и М.БОБРЮКА.
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РЕКЛАМА

ВНИМАНИЮ руководителей предприятий, организаций, 
кооперативов и частных предпринимателей!!!

МЕЯШШРОДНОЕ УРАЛЬСКОЕ ХОЗРАСЧЕТНОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 

МЕЖДУНАРОДНОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА 

предлагает свои услуги по подбору и подготовке высо
коквалифицированных специалистов в области внеш
неэкономических связей и отношений.

Пройдя обучение у нас, вы в кратчайшие сроки овла
деете основами маркетинга, менеджмента, сможете ве
сти переговоры на языке вашего иностранного партне
ра.

Одновременно вы сможете пройти специализирован
ный курс по психологии, научитесь работать на теле
факсе и персональном компьютере.

СО СПЕЦИАЛИСТАМИ, ПОДГОТОВЛЕННЫМИ В НАШЕМ 
ЦЕНТРЕ, УСПЕХ ВАМ БУДЕТ ОБЕСПЕЧЕН!I!

Вы оценили преимущества сотрудничества с нами? Тогда звоните по 
телефонам: 58-97-61, 51-32-07. Или приходите по адресу: Свердловск, 
улПушкина, д.11.

УРАЛЬСКОЕ ХОЗРАСЧЕТНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА НАДЕЕТСЯ НА 
ВСТРЕЧУ С ВАМИ!

— заместителя директора по экономике;

— начальника токарного цеха;

— начальника отдела материально-техническо-

го снабжения;

— водителей;

— электриков;

— шлифовщиков;

— токарей-полуавтоматчиков.

Не имеющие специальностей принимаются уче
никами.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

ЦЕНТР
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СВЕРДЛОВСКСТРОЙ-

МАТЕРИАЛЫ»

реализует:

- оконные и дверные блоки·,

— рамы для лоджий',

— рейки обшивочные;

— паркет щитовой;

— доску паркетную;

Поступившим на завод и заключившим срочный 
трудовой договор выплачивается безвозмездная ссуда 
500 рублей.

Обращаться по адресу: г Свердловск, ул.Шарташская, 13.

Телефоны: 55-45-21 или 55-50-14.

обменяет:
рейсмус РС-8 или продаст комплект оборудования:

— кромкообрезной станок Ц2Д5;

— пилораму.

Обращаться по адресу: 620054, г.Свердловск, ул.До- 
школьная, 2/6, А/Я 38. Телефон: 27-64-32 .
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