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• На сессии обл совета
О внеочередной сес

сии областного Совета 
народных депутатов мы 
опять сообщаем по
следними. Вынуждены 
вновь извиниться пе
ред читателями: по
скольку не имеем до
ступа в нормальную ти
пографию, процесс на
бора и печатания газе
ты растягивается на 
несколько дней. К со
жалению, временные 
трудности, которые не
избежно сопровождают 
процесс становления 
каждого нового изда
ния, грозят превра
титься в постоянные, 
так как помощи от учре
дителя редакция не 
получает и коллектив 
тратит значительную 
часть времени и сил от
нюдь не на решение 
творческих задач, а на 
преодоление искусст
венно созданных пре
пятствий.

Внеочередная сес
сия п</ замыслу носила 
характер чрезвычай
ный, и в первые минуты 
ее работы это чувство
валось по настроению в 
зале. Созвана она была 
специально для обсуж
дения вопроса о Феде
ративном договоре по 
указанию Председате
ля Верховного Совета 
РСФСР Б. Н. Ельцина. 
Но, похоже, для депу
татов, как и для нас, 
избирателей, этот воп
рос сегодня далеко не 
самый насущный. При 
пустых прилавках, ска

ЖДЕМ «ДЕНЬ ИКС», 
когда по решению правительства будут повышены цены

чущих ценах и полней
шей неясности, как бу
дем жить завтра, мно
гим казалось, что про
блему, быть ли нам 
субъектом Федерации 
или не быть, можно ре
шить и завтра. Думаю, 
именно этим и объяс
няется тот факт, что 
повестку дня формиро
вали долго и трудно. 
Вернее, в конце-то 
концов приняли перво
начальный, предло
женный президиумом 
облсовета вариант, но 
времени, чтобы прийти 
к этому простому, 
здравому решению, 
затратили немало. (В 
конце второго дня, как 
это уже не раз бывало 
раньше, именно этих 
полутора-двух часов и 
не хватило, чтобы нор
мально закончить ра
боту; увы, по случаю 
отсутствия кворума 
сессия вновь осталась 
незакрытой и плавно 
перешла в собрание. 
Впрочем, к тому време
ни радиотрансляция на 
область уже кончилась, 
и избиратели об этом 
печальном для них фак
те не узнали).

В том, что Федера
тивный договор ре
спублике нужен и ну
жен в ближайшее вре
мя, сомнений в прин

ципе нет ни у кого. Как 
отметил в своем докла
де по этому вопросу за
меститель председате
ля облсовета А. Гребен
кин, никакой советской 
власти на местах не 
было и нет, руки у Со
ветов по-прежнему 
связаны. Цивилизо
ванный выход из этой 
ситуации - не возврат 
к административно-ко
мандной системе, а ус
тановление горизон
тальных связей с дру
гими регионами ре
спублики, борьба за 
собственность. Хватит 
играть в политические 
игры, пора начинать 
консолидацию сил. Мы 
должны стать субъек
том Федерации и толь
ко тогда получим воз
можность в полной ме
ре самостоятельно раз
вивать возможности 
нашего региона, обес
печить нормальную 
жизнь людей.

Соглашаясь с до
кладчиком и содоклад
чиком - председателем 
комиссии по развитию 
самоуправления А.За
боровым в принципе, 
многие задавали воп
рос: к чему такая спеш
ка? Представленный на 
обсуждение проект до
говора сырой, требует 
не просто доработки, а 

переработки, он не го
тов даже для обсужде
ния в первом чтении. 
Были возражения и 
принципиальные, как, 
например, у депутата 
Т.Токаревой: вопрос 
стоит не о договоре, а 
о том, останется ли в 
будущем единая Рос
сия. Государство не 
строят с сельсовета, и 
потому стоит ли зря 
волновать народ, если 
сегодня еще нет новой 
республиканской Кон
ституции, не решены 
многие принципиаль
ные вопросы. Каких 
полномочий не хватает 
местной власти, чтобы 
действовать эффектив
но?

Справедливый, на 
мой взгляд, вопрос по 
существу повис в воз
духе. Острой дискус
сии не получилось ско
рее всего потому, что 
аудитория была недо
статочно подготовлена 
к обсуждению такого 
сложного и во многом 
теоретического вопро
са (похоже, далеко не 
все даже проект прочи
тали, а из тех, кто про
читал, не все поняли, о 
чем, собственно, идет 
речь). Но тем не менее 
решение по этому воп
росу сессия приняла, 
идею заключения Фе

деративного договора 
поддержала, изложив в 
специальном докумен
те свое понимание бу
дущего статуса терри
ториальных и нацио
нальных образований и 
разделения компетен
ции между республи
канским центром и ни
зами.

Все прочие вопросы 
решить столь же бес
конфликтно не уда
лось. Не буду подробно 
рассказывать о ходе 
обсуждения - область 
слышала по радио, что 
происходило в зале, и 
даже оперативно реа
гировала на отдельные 
выступления депута
тов. К повышению та
рифов за проезд в го
родском транспорте 
мы, собственно, уже 
давно готовы, теперь 
слухи стали реально
стью. И то, что транс
порт всегда был убы
точным и останется та
ковым, даже изымая из 
нашего кармана за 
каждую Лоездку по пят
надцать копеек, утеше
ние слабое.

Понимают это и мно
гие из депутатов, хотя 
их лично это касается в 
гораздо меньшей сте
пени, чем нас. Народ
ных избранников в дан
ном случае взволнова
ло другое: решения 
принимаются наверху, 
у местных Советов вы- 
(Окончание на 2-й стр.)
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• Кошельки и прилавки
ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ НЕ 

СТОИТ
Продолжаем ежемесячную пуб

ликацию цен на рынках ближайших 
областей. Мы уже около года на
блюдаем за их динамикой. Тенден
ция одна - цены неуклонно растут. 
Везде. По сравнению с февралем 
прошлого года на Центральном рын
ке Свердловска мясо подорожало 
вдвое: говядина с 7 до 18 рублей, 
свинина - с 6 до 18, кура - с 5 до 
10... Традиционно низкие в сель
скохозяйственной Омской области 
цены в этом году, наконец, достиг
ли нашего, свердловского, уровня,

однако ассортимент предлагаемой 
на рынках Омска продукции шире - 
из мясных есть конина, гуси, утки. 
Нищие же рынки Перми, Челябин
ска и по уровню цен, и по ассорти
менту очень напоминают Свердлов
ский Центральный...

Итак, предлагаем вам средние 
цены на рынках Свердловска, Челя
бинска, Перми и Омска за первую 
половину февраля 1881 года (в руб
лях за килограмм).

АМЕРИКА СТАНЕТ БЛИЖЕ И РОДНЕЙ
В интервью газете 

«За власть Советов» 
председатель совет
ско-американского об
щества дружбы Борис 
Зарубин сообщил: «23 
февраля в Свердловск с 
трехдневным визитом 
прибудет делегация из 
американского города 
Шрифпорт (штат Луи
зиана). В ее составе - 
бизнесмены, журнали
сты, церковные деяте
ли. Ожидается, что во 
время визита будет

подписан договор, по 
которому Свердловск 
станет городом-побра
тимом Шрифпорта. С 
представителями аме
риканской делегации 
будет обсужден вопрос 
строительства в городе 
протестанской церкви. 
Также они побывают в 
архитектурном инсти
туте, встретятся с ху
дожниками, посетят 
детские музыкальные 
школы».

Это уже второй город 
в США, с которым 
Свердловск желает по
родниться. Некоторое 
время назад «побрати
мом» нашего города 
стал нефтяной и про
мышленный центр юга 
Америки - город Уйса 
(штат Алабама). Види
мо, власти Свердлов
ска считают : чем 
больше «братьев»; тем 
лучше...

С.СЕРГЕЕВ.

... ПЛЮС КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ
Наименование 
продукта 
говядина 
свинина 
баранина 
кура 
сало свежее 
творог 
масло подсолнечное 
капуста квашеная 
огурцы соленые 
картофель 
морковь 
свекла 
лук репчатый 
яблоки 
лимоны (штука) 
мед 
орех грецкий

Свердловск

18-18 
15-18 
17
1О(кг) 
10
10 
10
5
10 
1
2,5 
2,5 
5 
З-б 
3-6 
25 
15

Челябинск Пермь Омск

18 20-27 13,3
13 18-20 8,2
13 — 11
— 10-15(шт.) 17,5(шт.
10 10-12 —
6 6 3
·> ·· «и
3 2-3 1,68
«. 7 3,28
0,8 2 0,73
2 1,5 1.3
2 2 1,27
3 5-6 3,83
4,5 3-5 5.5
— 1,5-3 6
20 25 17
10 14 12

В Свердловске от
крылся региональный 
Центр проекта «Пилот
ные школы», который 
разработали корпора
ция «Ай-би-эм» совме
стно с Госкомобразо
вания СССР.

- В 1881 году корпо
рация «Ай-би-эм» по
ставит в нашу страну 40 
тысяч компьютеров с 
программным обеспе

чением для оборудова
ния кабинетов вычис
лительной техники в 
средних школах, - ска
зал менеджер регио
нального центра Анд
рей Дернятин. - В этих 
«пилотных» школах бу
дут созданы отличные 
условия для препода
вания информатики и 
общеобразовательных 
предметов. Надеемся,

что в будущем из этих 
школ выйдут высоко
классные -специали
сты. В этом суть проек
та.

Также региональные 
центры проекта «Пи
лотные школы» будут 
открыты во всех ре
спубликах Союза и 
крупных городах Рос
сии.

С.СНОВ.

ЗАПЛАТЯТ КАРТОФЕЛЕМ

Если раньше, приводя эту таблицу, мы ориентировали вас, куда лучше 
ехать за продуктами, то сейчас мы этого не делаем.

Вряд ли овчинка стоит выделки: цены везде примерно одинаковые...

Т. БОРИСОВА.

В средней школе № 1 
Сухого Лога побывали 
руководители колхоза 
имени Ильича с проек
том договора на уборку 
картофеля осенью 1991 
года. Стороны догово

рились, что учащиеся 
уберут второй хлеб с 40 
гектаров. В уборке 
примут участие только 
добровольцы. Колхоз 
гарантирует оплату 
труда строго индивиду

ально, в соответствии с 
реальными затратами, 
а также готов рассчи
таться по желанию кар
тофелем.

М. КАРМАНОВ.
г .Сухой Лог.
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• Проблемы и суждения
Страна готовится к 

зсенародному рефе
рендуму по вопросу о 
сохранении Союза Со
ветских Социалистиче
ских Республик. Важ
но, чтобы мы подошли 
к нему подготовленны
ми, то есть четко пред
ставляли себе, за что 
голосуем. Поэтому мне 
хотелось высказать 
мнение о проекте ново
го Союзного договора.

Один из его разде
лов - «Органы власти и 
управления». В нем 
подчеркивается, что 
эти органы формиру
ются на основе широ
кого представительст
ва республик и дейст
вуют в строгом соот
ветствии с положения
ми нового договора. 
Представительство ре
спублик распространя
ется на Верховный Со
вет СССР, Совет Феде
рации, Кабинет мини
стров СССР, Верхов
ный суд СССР, колле
гию Прокуратуры 
СССР, коллегии союз
ных министерств и ве
домств. Считаю, что 
это положение догово
ра надо улучшить. Ду
маю, что речь надо ве
сти о равном предста
вительстве всех субъ
ектов федерации в со
юзных органах власти и 
управления, правоох- 
Йанительных органах.

ірежде всего это необ
ходимо указать при оп
ределении порядка 
формирования Верхов
ного Совета СССР и его 
палат.

В проекте опущены 
положения, касающие
ся Съезда народных де
путатов СССР. Видимо, 
по мнению авторов 
проекта, этот орган 
должен быть упразд
нен. Как известно, та
кое предложение неод
нократно высказыва
лось на самом Съезде, 
в печати. Однако мне 
этот вопрос представ
ляется весьма спор
ным. Конечно, боль
шой количественный 
состав Съезда затруд
няет его работу. С дру
гой стороны, народные 
депутаты СССР на 
Съезде представляют 
мнения, настроения 
населения страны. Как 
же быть?

Предлагаю оставить· 
Съезд народных депу
татов СССР в качестве

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

бора собственно нет, 
они фактически долж
ны только ратифици- 
Вовать неизбежное.

о поскольку местная 
власть ближе и деньги 
отнимает именно она, 
то и отвечать придется 
скорее всего ей, а не 
далекому правительст
ву. Объяснить же, что 
это после проведенно
го в прошлом году по
вышения оптовых и за
купочных цен неизбеж
но и оттяжка времени 
лишь увеличивает ды
ру в и без того тощем 
местном бюджете, ни
кто избирателям не 
удосужился. Навер
ное, если бы Совет по
заботился объяснить 
свои непопулярные ре
шения доступным каж
дому языком, с цифра
ми и фактами в руках, 
и не после их приня
тия, а заранее, дове
рия к вынужденным 
шагам депутатов было 

всенародной ассамб
леи Союза, которая бы 
специально избира
лась и собиралась каж
дый раз, когда необхо
димо обсудить и ре
шить наиболее важные 
вопросы жизни феде
рации. Разумеется, 
это будут вопросы, для 
разрешения которых 
нет необходимости

СОЮЗНЫЙ ДОГОВОР: 
КАКИМ ЕМУ БЫТЬ?

проводить всенарод
ные референдумы, но 
недостаточно исполь
зовать только возмож
ности Верховного Со
вета СССР.

Теперь о закрепле
нии в Союзном догово
ре поста Президента 
СССР. В проекте указа
но, что Президент СССР 
- глава Союзного госу
дарства, обладающий 
высшей распорядитель- 
но-исполнительной 
властью. Президент 
СССР выступает гаран
том соблюдения Союз
ного договора, Консти
туции и законов СССР; 
является Главнокоман
дующим Вооруженны
ми Силами СССР, пред
ставляет Союз в отно
шениях с зарубежными 
странами, осуществля
ет контроль за выпол
нением международ
ных обязательств 
СССР. Президент изби
рается гражданами 
СССР большинством 
голосов в целом по Со
юзу и в большинстве 
республик.

Соглашаясь в основ
ном с положениями 
проекта Союзного до
говора о президент
ской власти, хотел бы 
высказать ряд сообра
жений. Полагаю, что к 
списку основных функ
ций Президента СССР 
следует добавить, что 
Президент призван 
принимать необходи
мые меры по охране су
веренитета Союза и ре
спублик, выступать га
рантом самостоятель
ности и независимости 
Союза и его субъектов 
при решении всех воп
росов, входящих в их

ЖДЕМ «ДЕНЬ ИКС», 
когда по решению правительства будут повышены цены

бы больше. Может, мы 
бы им даже посочувст
вовали и чем-то помог
ли, в любом случае - 
не стали бы искать 
«крайнего» именно 
здесь, в Совете. Де
кларации о том, что 
кто-то хочет «оставить 
нас один на один с из
бирателями и тем са
мым дискредитиро
вать», раз за разом по
вторяющиеся в репли
ках разных по своим 
позициям депутатов, 
только подтверждают, 
что и сами они не гото
вы взять ответствен
ность за трудные ре
шения на себя.

Обсуждение вопро
са о дотациях на мясо
молочную продукцию 
шло примерно в том же 
Міюче, только еще бо
лее нервно. Конечно, 
расчеты будущих цен 
способны любого при- 

компетенцию, гаран
том соблюдения еди
ных основных прав и 
свобод граждан Союза.

Президент должен 
также обладать правом 
отмены, приостанов
ления тех актов орга
нов власти, которые 
приняты с нарушением 
Конституции и законов

Союза и касаются воп
росов, разрешение ко
торых входит, согласно 
Союзному договору, в 
функции и полномочия 
Президента. Причем 
акты Президента, из
данные по вопросам, 
входящим в его функ
ции и полномочия, пре
дусмотренные Союз
ным договором, долж
ны обладать обяза
тельной силой на тер
ритории всего Союза. 
Вместе с тем в Союз
ном договоре следова
ло бы иметь положения 
о праве Президента 
СССР ставить перед 
Конституционным су
дом СССР вопросы о 
соответствии Консти
туции и законам СССР 
конституций, законов, 
международных дого
ворных и иных обяза
тельств республик с по
следующим представ
лением заключений 
высшим органам вла
сти Союза. Одновре
менно республики дол
жны обладать правом 
постановки перед Кон
ституционным судом 
СССР вопросов о соот
ветствии актов Прези
дента СССР Конститу
ции и законам СССР, 
конституциям и зако
нам республик. Все это 
следовало бы отразить 
в Союзном договоре.

Кроме того, в Союз
ном договоре сг<-. 
определить осн. ;< 
требования, предъщ 
ляемые к личности 
Президента СССР (на
пример, возраст, срок

вести в шоковое состо
яние. НО поскольку 
опять же этот рост от 
воли депутатов не за
висит, то стоило ли 
тратить столько вре
мени и сил на конста
тацию очевидного:· 
жить стало плохо и бу
дет еще хуже. В самом 
начале сессии депута
ты в очередной раз 
предпочли почему-то 
«не услышать» слова 
своего председателя 
Э.Росселя о том, что 
вопрос этот не стоит 
обсуждать, надо толь
ко выслушать инфор
мацию о разработан
ных вариантах компен
саций населению. Но 
поскольку дух полити
ческих дискуссий все 
еще силен, просто 
«принять к сведению» 
кое-кому кажется не
приемлемым. Резуль
тат? Затратив два дня, 
стали задавать воп
рос: если сегодня мы 
не можем решить эту

пребывания в должно
сти и др.).

Наконец, вопрос о 
выборах Президента 
СССР. Избранным на 
пост Президента СССР 
может считаться то ли
цо, которое получило 
большинство голосов 
не только в целом по 
Союзу, но и в каждой 
республике. Невоз

можно представить се
бе ситуацию, при кото
рой Президентом Сою
за республика призна
ла бы человека, против 
которого проголосова
ло население. Боль
шинства голосов в каж
дой республике надо 
будет добиваться!

В проекте предус
мотрено учреждение 
Совета Федерации, 
действующего под ру
ководством Президен
та СССР в составе ви
це-президента СССР, 
президентов (глав го
сударств) республик. В 
функции этого органа 
входит определение 
основных направлений 
внутренней и внешней 
политики Союза, со
гласование действий 
республик. Учитывая 
огромную важность Со
вета Федерации в фун
кционировании Союза, 
считаю, что в Союзном 
договоре должны со
держаться положения о 
порядке принятия ре
шений этого органа, их 
юридической силе. А из 
формулировок проекта 
четко не видно, каким 
органом будет .Совет 
Федерации: совеща
тельным или принима
ющим обязательные 
для исполнения реше
ния. Ныне в Конститу
ции СССР (ст. 127) есть 
нормы о том, что реше
ния Совета Федерации 
принимаются большин
ством не менее чем две 
трети голосов и оформ
ляются указами Прези
дента СССР. Думается, 
что решение Совета
Федерации, затрат- 

проблему и самое ра
зумное - подождать, 
пока примет решение 
союзное или республи
канское правительст
во,· то зачем нужна ди
скуссия? Не лучше ли 
было только выслу
шать информацию? 
Честно говоря, в наше 
бурное время прихо
дить к таким очевид
ным выводам можно и 
пораньше, особенно 
если не забывать про 
прямую трансляцию...

И, наконец, еще 
один вопрос, на кото
ром хотелось бы оста
новиться. Он касается 
непосредственно ре
дакции. Несколько ме
сяцев коллектив не мо
жет нормально рабо
тать из-за того, что уч
редитель — областной 
Совет никак не решает 
вопрос о редакторе га
зеты. Вот и в этот раз 
он тоже был отложен 
до следующей сессии, 
потому что при голосо- 

вающее интересы ре
спублик, не может счи
таться принятым, если 
с ним не согласен дан
ный субъект Союза. 
Именно так следовало 
бы решать этот вопрос 
в Союзном договоре, 
Конституции СССР и 
Законе о Федерации.

Нуждаются в совер
шенствовании и поло
жения проекта о Каби
нете министров СССР. 
Учитывая важную роль 
этого органа в функци
онировании Союза,на
до бы зафиксировать в 
Союзном договоре ос
новные функции и по
ложения Кабинета Ми
нистров СССР. Правда, 
они и сейчас закрепле
ны в Конституции 
СССР. Закреплено там 
и следующее положе
ние: постановления и 
распоряжения Кабине
та министров СССР 
обязательны к испол
нению на всей террито
рии СССР. Предлагаю в 
Союзном договоре ука
зать, что к исполнению 
на всей территории Со
юза обязательны по
становления и распо
ряжения Кабинета ми
нистров СССР по воп
росам, отнесенным к 
ведению Союза ССР.

В связи с учрежде
нием на четвертом 
Съезде народных депу
татов СССР Совета бе
зопасности СССР пола
гаю, что в Союзный до
говор следует запи
сать: возглавляемый 
Президентом СССР Со
вет безопасности СССР 
состоит из членов, на
значаемых Президен
том СССР по согласо
ванию с Советом Феде
рации и Верховным Со
ветом СССР.

Полностью согласен 
с позицией члена-кор
респондента АН СССР 
С. Алексеевым, кото
рый выступает за то, 
чтобы Союзный дого
вор и Конституция 
СССР составили еди
ный взаимосвязанный 
комплекс.

В. ПРОХОРОВ, 
доктор юридических 

наук, профессор, 
г. Свердловск.

вании ни один из пре
тендентов не набрал 
большинства голосов.

Справедливых кри
тических замечаний 
нам было высказано 
много и еще немало 
претензий осталось 
невысказанными, но 
почему-то никто не за
дал вопроса: а а каких 
условиях работает ре
дакция и все ли мы, 
называющие себя хо
зяевами газеты, сде
лали со своей сторо
ны, чтобы не создавать 
дополнительных труд
ностей? Честно гово
ря, другие учредители 
все же более внима
тельны к своим изда
ниям. Тогда они имеют 
полное моральное пра
во спрашивать за ко
нечную «продукцию». С 
нами вопрос пытаются 
решить проще: пред
ложил депутат Е. Коро
лев закрыть газету - и 
вполне могли бы за
крыть, будь у присут
ствующих немного 
другое настроение. 
Впрочем, подобное не 
исключено и завтра...

Н.ЛЕОНОВА.

«Урал— 
акцепт»

Информационное 
агентство

ПЕРМЬ. Можно ли 
сфотографировать 
мысль-? Пермский 
врач-психиатр Г. Кро
холев заявляет, что 
можно. Его доказа
тельство - снимки, 
сделанные в полной 
темноте с помощью им 
самим сконструиро
ванного -аппарата, за
печатлевшие образы, 
которые возникают пе
ред глазами людей, 
страдающих галлюци
нациями. Крохолев ут
верждает, что на клет
ке зафиксировано осо
бого рода излучение, 
исходящее из глаз 
больного. За несколь
ко лет ему удалось по
лучить уже более 100 
таких снимков. Однако 
в официальных науч
ных кругах отказыва
ются принять эти сним
ки в доказательство 
достоверности теории 
Крохолева, продолжая 
отстаивать один из 
важнейших постулатов 
материалистической 
науки, гласящей, что 
мысль - нематериаль
на.

КУРГАН. Около 500 
тысяч заявлений на ус
тановку квартирных те
лефонов зарегистри
ровано в Курганской 
городской телефонной 
сети. Ежегодно удов
летворяется только од
на тысяча заявок. Ус
корить телефонизацию 
областного центра с 
привлечением средств 
населения берется 
только что зарегистри
рованная ассоциация 
«Электросвязь». Коо
ператоры намерены 
построить новые АТС, 
проложить линии свя
зи. Установка телефо
на и подключение к 
центральной АТС обой
дется его владельцу в 
950 рублей.

ЧЕЛЯБИНСК. Мини
мальный доход на жи
теля Челябинской об
ласти должен быть не 
менее 366 рублей в ме
сяц. К такому выводу 
пришли специалисты 
кафедры экономики и 
социального планиро
вания Челябинского 
госуниверситета. Эта 
цифра существенно 
расходится с данными 
Госкомтруда, который 
считает, что мини
мальный потребитель
ский бюджет по стране 
должен составлять 138 
рублей.

ЧЕЛЯБИНСК. 2520 
коробок с продуктами 
(34 тонны) прислала в 
Челябинск фирма 
«Симменс». В продук
товых коробках - ко
фе, мука, рис, сахар, 
говядина. Они будут 
распределены среди 
одиноких пожилых лю
дей. В ближайшее вре
мя ожидается прибы
тие самолета с медика
ментами.

ЧЕЛЯБИНСК. За
кончился первый су
дебный процесс над 
участниками массовых 
беспорядков в Курча
товском районе Челя
бинска. Двое участни
ков, Терентьев и Ост
рецов, осуждены на 
два года исправитель
ных работ без лишения 
свободы.
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«Мы, пенсионеры, 
жители поселка Саргаи 
Красноуфимского рай
она, объявляем наше
му правительству про
тест в связи с повыше
нием цен на продукты 
питания и товары лег
кой промышленности. 
Можно представить, 
что нас ожидает с по
вышением цен в 2-2,5 
раза с нашими гроша
ми в карманах. Что, 
нам теперь умирать го
лодной смертью с эти
ми грошами? Как про
жить на 70 рублей? На
ше питание и сейчас 
ограничено: что поде
шевле, попроще, лишь 
бы денег до пенсии 
хватило...

По радио, по теле
видению одни речи, 
обещания, увещания, 
а на деле - пусто: в

ДУ 
ше, 
в 
ка 
рм 
ане и в надеждах тоже. 
В общем, дорогие де
путаты, и вы тоже 
будьте готовы защи
тить интересы и нужды 
россиян, ведь вся на
дежда на вас, избран
ников Советской вла
сти, — защитите нас, 
стариков, инвалидов.

34 подписи».
(Всего по сельскому 

Совету п.Саргаи 225 
пенсионеров).

Это не единствен
ное письмо о ценах, 
Ьришедшее в адрес 
депутатов областно
го Совета. Мы не ста
ли давать письма це
ликом — не хватило 
бы места. Да, впро

ПРОТЕСТУЕМ ПРОТИВ ЦЕН
чем, каждому и так 
понятно, о чем они... 
«Чтобы заработать на 
жизнь, квартиру и 
пенсию, я всю жизнь 
работала как вол на 
две ставки, никогда 
не отказывалась от 
любого заработка, а 
сейчас, на пенсии, 
по три дня не могу 
выйти из дома - нет 
сил. Всю жизнь толь
ко и думаешь, что о 
хлебе насущном. 
Сколько можно так 
жить?» - обращается 
к депутатам пенсио
нерка из Свердлов
ска Б.Ф.Фридман. 
Под ее письмом - 
около 30 подписей.

Думаю, депутатам 
нелегко отвечать на 
эти обращения. На
верняка они знают 
обо всем, что пишут 
пенсионеры: и о ни
щенской пенсии, и о 
том, что «приходится 
по граммам крупу де
лить», и что масла 
нет, и что цены рас
тут. Знают - недаром 
не было принято чет
вертой сессией об
ластного Совета ре
шение о повышении 
розничных цен на мя
со-молочную про
дукцию...

Трудно, почти не
возможно объяснить 
людям, пережившим 

войну, послевоен
ные годы и над
еющимся: хоть в кон- 
це-то жизни можно 
будет отдохнуть, - 
что законы экономи
ки действуют вопре
ки всем благим жела
ниям депутатов. 
Справедлива обида 
на государство, от
бирающее на старо
сти лет кусок хлеба. 
И как объяснить лю
дям, что одна из при
чин сегодняшнего 
экономического кра
ха - именно десяти
летиями удерживае
мые на низком уров
не розничные цены. 
Что не заслугой пра
вительства, дейст
вовавшего вопреки 

всяким законам эко
номического разви
тия, они были, а сво
его рода преступле
нием перед за
втрашним днем, в 
котором и живем мы 
с вами... Преобразо
вывать экономику 
без хотя бы части 
свободных цен - 
нельзя. Наверное, 
стоящий ниже мате
риал лишний раз 
подтвердит это. Од
нако и оставлять на 
произвол судьбы не
защищенных, не 
имеющих возможно
сти заработать - то
же недопустимо. Бу
дем надеяться, что 
организаторы пред
стоящей ценовой ре
формы учтут это об
стоятельство.,. .

• Кошельки и прилавки
... Да, кусают. И с 

кулаками, бывает, 
бросаются покупатели, 
раздраженные дорого
визной и очередями, 
пустыми прилавками и 
слухами о товарах, 
припрятанных на скла
дах. Почти во всех бе
дах нашего потреби
тельского рынка мы 
привыкли обвинять 
торговлю, хотя эта от
расль — лишь одно из 
звеньев производст
венной цепочки. При
чем завершающее, на 
котором отражаются 
все просчеты и сбои хо
зяйственного механиз
ма .. .

Ситуацию, сложив
шуюся в торговле с це
нами, начальник отде
ла цен областного уп
равления торговли 
Н.Британова охаракте
ризовала как катастро
фическую. А рассказ 
Натальи Владимировны 
отчасти объясняет, по
чему так бедны наши 
прилавки и куда дева
ются товары...

- Мы сегодня в эко
номике и, в частности, 
в ценообразовании, 
зашли в тупик. Союз
ное правительство, 
сказав «а» — повысив 
оптовые цены на про
дукцию промышленных 
предприятий и разре
шив предприятиям не
которые виды товаров 
реализовать торговле 
по этим оптовым це
нам, — не сказало «б». 
Розничные цены, по ко
торым мы эти товары 
продаем населению, 
остались на прежнем 
уровне. В результате 
торговля терпит убыт
ки.

В прошлом году весь 
плодоовощной комп
лекс перешел на работу 
по договорным ценам, 
но на картофель, мор
ковь, свеклу и капусту 
- в целях социальной 
защиты - облисполко
мом были установлены 
предельные розничные 
цены - значительно ни
же сложившихся . .. 
Однако вместо того, 
чтобы компенсировать 
нам разницу из област
ного бюджета, облфин- 
управление покрыло 
наши убытки из-за 
торговли картофелем и 

капустой по предель
ным ценам... за счет 
нашей же прибыли, 
полученной по свекле! 
В этом году право уста
навливать (или не уста
навливать) предельные 
розничные цены на 
свежую и переработан
ную плодоовощную 
продукцию предостав-

ПОЧЕМУ КУСАЮТ ПРОДАВЦОВ
лено местным - город
ским и районным - Со
ветам с обязательным 
условием возмещения 
разницы в ценах из ме
стного бюджета. Но 
вопрос этот очень сло
жен, так как в местных 
бюджетах средств тоже 
не густо... А между 
тем, на ярмарках при 
заключении договоров 
на урожай 1991 года по
ставщики не предлага
ют нам картофель де
шевле, чем 50 копеек 
за килограмм (а с уче
том наших расходов 
килограмм обойдется 
не менее 60-65 копе
ек). Так что или нам бу
дут возмещать разни
цу, или придется торго
вать по сложившимся 
ценам. А если запре
тят, мы будем вынуж
дены искать покупате
лей на стороне, за пре
делами области. Лю
бое предприятие, в том 
числе и торговля, не 
может работать себе в 
убыток - обанкротим
ся.

И такая ситуация 
сейчас не только по 
овощам. С первого 
февраля этого года по
ставки продукции по 
оптовым ценам стал 
производить «Хлеб- 
пром». Килограмм хле
ба, который в розницу 
идет по 28 копеек, об
ходится нам в среднем 
по 60 копеек. И хотя в 
принципе решен воп
рос с компенсацией — 
Центробанк РСФСР 
даст нам кредиты, про
центы же потом должны 
быть списаны, — но 
сколько времени смо
жет выдержать респуб

ликанский бюджет? Ну, 
неделю, две, месяц, 
наконец... А дальше? 
Кроме того, до нас до
ходят какие-то сырые 
документы российско
го правительства, из 
которых явствует, что 
на хлеб, хлебобулоч
ные, кондитерские, 
макаронные изделия, 
цены на которые утвер

ждены облисполко
мом, компенсации из 
республиканского бюд
жета не предусмотре
но! Значит, республика 
не возместит, в мест
ном бюджете, как я уже 
говорила, нет средств. 
Что же нам остается 
делать?

... Мы сейчас просто 
тонем в потоке доку
ментов - республикан
ских и союзных. Полу
чаем один - следом 
идет другой, исправля
ющий, а то и исключа
ющий предыдущий. 
Экономика подменяет
ся политикой - ведь в 
большинстве случаев 
российские докумен
ты, после многочис
ленных поправок, до
полнений и т.п., — все 
равно подтверждают 
союзные ...

Война законов уда
ряет по торговле и, ко
нечно, по покупателю. 
Помните ноябрьское 
постановление Совми
на СССР о введении 
свободных цен на това
ры непервой необходи
мости: предметы рос
коши, изделия из ме
ха, золото? Госкомцен 
СССР приказал: остат
ки этих товаров, кото
рые находятся в торго
вой сети, с продажи 
снять и произвести пе
реоценку. Республика 
действие постановле
ния приостановила: 
переоценку не произ
водить, ждать особых 
указаний. Все было как 
в замедленном кино... 
Товары мы с продажи 
сняли, ждем. Потом, 
наконец, приходит из 
РСФСР: свободные це

ны все-таки необходи
мы, но на вновь посту
пившие товары, ста
рые не переоценивать, 
продавать по прежним 
розничным ценам. А из 
списка изделий исклю
чили головные уборы из 
меха и автозапчасти... 
В результате какое-то 
время происходила 

утечка запчастей и го
ловных уборов в другие 
республики - туда, где 
цены все-таки повыси
ли. А это ударило по на
шему покупателю ажи
отажным спросом. И 
только потом пришло 
еще дополнение: те
перь из союзного пе
речня изделий исклю
чались только головные 
уборы из овчины и кро
лика. ..

Точно так же про
изошло с недавним 
Президентским Указом 
о налоге с продаж. 
Пришел приказ из Сою
за: произвести пере
оценку всех товаров с 
учетом 5-процентного 
налога. Мы начали ра
боту ... республика на
лог отменила! Хорошо, 
не успели отправить те
леграммы в гор-,рай
торги - каждая ведь по 
500 рублей. Представ
ляете, ведь на следую
щий день после этой 
телеграммы все мага
зины были бы закрыты, 
работа торговли деста
билизирована.

Только вот на днях 
решился вопрос со 
спичками. Куда, дума
ете, они исчезли? Ту
ринская спичечная 
фабрика начала рабо
тать на склад - торгов
ля боялась брать спич
ки, поскольку непонят
но было, кто компенси
рует разницу между оп
товой и розничной це
нами. Фабрика прода
ет нам по оптовой цене 
— 5 копеек за формат
ную коробку, а мы дол
жны продавать по 1 ко
пейке... Звоним в Гос
комцен СССР - там с 

нами разговаривают на 
повышенных тонах: 
есть у вас российские 
документы, вот ими и 
руководствуйтесь. А у 
нас их нет... Узнали из 
неофициальных источ
ников, что, наконец, 
разрешено продавать 
по сложившейся цене. 
Но сколько потеряли 
времени!

У меня сейчас нет 
фактов, когда торговля 
из-за цен отказыва
лась бы от продукции. 
Но, думаю, на местах 
они наверняка имеют
ся. И по-человечески 
торговых работников 
понять можно: они на
пуганы, что не будет 
возмещения. А ведь 
многие коллективы 
сейчас перешли на 
аренду - как же рабо
тать в убыток?

Сейчас и на про
мышленных предприя
тиях неразбериха. Не
которые поставщики 
просто указывают в со
проводительных доку
ментах: не торговать 
до выяснения цены... А 
другие, особенно пред
приятия союзного под
чинения, руководству
ясь союзными закона
ми, сами проставляют 
новые розничные це
ны. Но мы-то по союз
ному законодательству 
работать не можем! 
Вот и лежат товары на 
складах. Например, 
поставили нам эмаль 
белую, которая стоит 
4,8 рубля, а на банке 
маркировка - 11 рублей 
25 копеек. Как, по ка
кой цене продавать?

Некоторые - по без
грамотности или про
сто, как мы, не имея 
четких указаний, - пу
тают договорные и оп
товые цены. По дого
ворным ценам на про
мышленные товары мы 
работаем давно — но 
только на новые товары 
и по согласованию с 
торговой организа
цией! А сейчас постав
ляют ничем не усовер
шенствованный теле

визор, а цена на него 
выросла. И никто с на
ми цену не согласовы
вает... Предприятия 
нам отгружают, а что 
дальше делать с про
дукцией - их не волну
ет. Вот и лежит на 
складах — до выясне
ния цены. При пустых- 
то прилавках.

Я однозначно считаю 
- цены надо отпускать. 
Дальше держать их в 
узде, не имея механиз
ма компенсации и 
средств для этой ком
пенсации в бюджете, - 
значит разорить и про
мышленные предприя
тия, и торговлю. Ко
нечно, цены сразу вы
растут, и нельзя, по 
крайней мере, в бли
жайшее время, наде
яться на их снижение — 
даже при заполненных 
прилавках (хотя, на
пример, в 1989 году, 
когда мы закупали по 
договорным ценам цит
русовые и везде ими 
торговали, то даже на 
рынке цены на них упа
ли с 10-12 рублей за ки
лограмм до 5-6 руб
лей). Надо выбирать: 
или мы перейдем на 
свободное ценообра
зование и компенсиру
ем повышение цен на
селению - тогда у нас 
будут (пусть дорогие) 
товары, или оставим 
низкие розничные цены 
— и пустые прилавки. 
Почему - я говорила 
уже выше...

Вот таков взгляд на 
пустые прилавки, как 
говорится, изнутри. 
Можно еще добавить, 
что такая политика це
нообразования приве
дет — и приводит уже — 
к их дальнейшему об
нищанию. Дело в том, 
что торговля, не полу
чая компенсации, про
сто-напросто откажет
ся принимать у пред
приятий продукцию по 
оптовым ценам. В ре
зультате промышлен
ность, не находя сбы
та, будет сокращать 
ассортимент. Такая си
туация уже возникла на 
предприятиях «Хлеб- 
прома». Стали «невы
годными» пряники, пе
ченье, пиво, фрукто
вые воды...

Т. БОРЕЙКО.
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• Точка зрения
Опубликованная в 

нашей газете 7 фев
раля методика орга
низации местного са
моуправления заин
тересовала читате
лей. В редакции за
звонили телефоны, 
объявились посети
тели. Но люди выска
зывают резонное же
лание ознакомиться с 
общей концепцией 
самоуправления, на 
основе которой и раз
работал методику не
зависимый научно- 
пропагандистский 
комплекс «Урал».

На эту тему - пуб
ликуемая статья двух 
народных депутатов, 
входящих ® НПК 
«Урал».

В настоящее время 
существует ряд кон
цепций советского 
строительства, схожих 
в своей основе: они 
продолжают АДМИНИ
СТРАТИВНО-БЮРОК
РАТИЧЕСКУЮ ТРАДИ
ЦИЮ в организации и 
управлении. Основной 
принцип здесь - ЖЕСТ
КАЯ ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ, 
управление большими 
территориями, крупны
ми городскими комп
лексами предельно ма
лой группой лиц без 
привлечения, участия в 
нем широких народных 
масс, БЕЗ подлинного 
НАРОДОВЛАСТИЯ. В 
настоящее время такой 
подход проявляется в 
предложениях о созда
нии «единой городской 
структуры ...» в Моск
ве, Ленинграде, Свер
дловске... Под этим 
понимают концентра
цию всей полноты вла
сти на территории го
рода в руках городского 
Совета народных депу
татов, а именно: рас
поряжение земельным 
фондом (право на от
вод земельных участ

Под таким углом 
зрения сессия Красно
уральского городского 
Совета рассмотрела 
вопрос «О мерах по 
обеспечению населе
ния продуктами в 1991- 
1992 годах». Проблема 
эта для горожан, как и 
для всех жителей на
шей области, стоит 
крайне остро: фонды 
на продовольствие, и 
без того урезанные, не 
отовариваются. Купить 
на талон колбасу, сли
вочное или раститель
ное масло — проблема. 
Именно поэтому в горо
де в свое время вспых
нула забастовка метал
лургов комбината, ко
торая вполне могла пе
рекинуться на другие 
предприятия. Город
ской Совет посылал де
легацию к руководству 
области. Кое-что крас- 
ноуральцам* пообеща
ли, но из обещанного 
удалось получить дале
ко не все. И это не
смотря на то, что сес
сия областного Совета 
включила Красно- 
уральск в число эколо
гически неблагоприят
ных городов, что само 
по себе предусматри
вает некоторые льготы, 
в том числе и по продо
вольственному обеспе
чению.

Продовольственный 
вопрос осложняется 
еще и тем, что на зем
лях, прилегающих к го
роду, нет ни одного 
колхоза или совхоза, 
которые обеспечивали 
бы красноуральцев ес
ли не мясом, то хотя бы 
овощами. Сегодня для 
их закупа город вынуж
ден формировать бри
гады и направлять их в 
другие районы. Тамош
ние хозяйственники 

ков), коммунальной и 
иной собственностью 
(жилые и нежилые по
мещения, отдельно 
стоящие здания и соо-- 
ружения), формирова
ние единого городского 
бюджета сверху, а йе
на основе бюджетов 
районов города, цент-

СОВЕТЫ И ТРУЖЕНИК: КТО КОМУ 
СЛУЖИТ?

рализованное управле
ние системой торговли 
продовольственными и 
промышленными това
рами, которое, хотя и 
подразделяется на 
районные торги, не яв
ляется городской 
структурой (вносит 
платежи и иные поступ
ления в Городской бюд
жет), и т.д.

Чтобы представить 
объемы, концентрацию 
власти, рассмотрим 
ряд показателей разви
тия Свердловска.

По данным Ураль
ского отделения АН 
СССР, население горо
да достигнет скоро 
1439,5 тыс.человек, 
численность рабочих и 
служащих — 498,5 
тыс., жилищный фонд 
-23 млн.кв.м, а объем 
пассажироперевозок- 
143,8 млн.человек. Ес
ли пытаться управлять 
таким огромным про
мышленным, челове
ческим потенциалом 
сверху - из горсовета, 
централизованно, - 
даже трудно предста
вить, к каким переги
бам, нелепостям это 
может привести.

Попытки решения 
всей совокупности воп
росов непосредственно 
на уровне городских 
структур показали, что 

требуют от нас помимо 
оплаты построить то 
овощехранилище, то 
склад. Между тем цены 
на овощи растут. Если 
в прошлом году они 
еще были приемлемы 
для города, то в этом 
надо отдать за кило
грамм картофеля или 
капусты 50-60 копеек. 
Выделить дотации из 
городского бюджета 
невозможно: на сегод
няшний день он все 
еще не принят - нет яс
ности, какие отчисле
ния поступят от пред
приятий.

Не стоит винить в 
этом хозяйственников: 
они сами оказались в 
незавидном положе
нии. Директор Красно
уральского химзавода 
В.Гагулин заявил на 
сессии:

- Отчисления в фонд 
стабилизации и налог в 
размере пяти процен
тов от продажи, а так
же договорные цены на 
сырье при фиксирован
ных на готовую продук
цию перевели предпри
ятие из числа рента
бельных в убыточные. 
Сегодня заводу не на 
что строить, содержать 
жилой фонд и детские 
дошкольные учрежде
ния.

Отметим, что анало
гичное положение на 
медеплавильном ком
бинате. Там даже зар
плату платить нечем: 
администрация пред
лагает некоторым кате- 
гориям работников 
брать отпуска без со
держания.

Эти и некоторые 
другие предприятия 
имеют собственные 
подсобные хозяйства. 
Но, как вы догадались, 
содержать те не на что. 

в таком случае управ
ление страдает ано
нимностью, неопера
тивностью, негибко
стью, недоучетом спе
цифики районов и в си
лу этого не удовлетво
ряет требованиям вре
мени. Практика адми
нистративного управ

ления, в том числе и за 
рубежом, свидетельст
вует, что управлять го
родом с населением 
порядка 1 млн. человек 
из единого центра не
возможно с высокой 
эффективностью.

Поэтому стране с 
развивающейся демок
ратией нужно идти по 
пути ДЕЦЕНТРАЛИЗА
ЦИИ УПРАВЛЕНИЯ, 
преодолевая аноним
ность государственных 
структур, привлекая к 
решению управленче
ских задач широкие на
родные массы через 
развитие самоуправле
ния городских террито- 
рий-микрорайонов. 
Отсюда и предлагае
мая концепция «Район
ные Советы большого 
города как современ
ная основа низового 
государственного стро
ительства России».

Давно назрела необ
ходимость КАРДИ
НАЛЬНО изменить, тем 
более в условиях пере
хода к рынку, сам 
принцип управления 
большим городом. Го
родские районы Сверд
ловска по своему эко
номическому и демо
графическому потен
циалу давно уже соот
ветствуют крупным го
родам (к примеру, Ор

Когда-то под нажимом 
партийных органов 
подсобные хозяйства 
возникали без должно
го экономического рас
чета: во сколько будет 
обходиться килограмм 
мяса или ранних огур
цов? Сегодня жизнь за

НА ДЯДЮ 
НАДЕЙСЯ, А 

САМ НЕ 
ПЛОШАЙ

ставляет считать. И вот 
что показывают под
счеты: только подсоб
ное хозяйство меде
плавильного комбината 
требует дотаций в 400 
тысяч рублей ежегод
но. Где их взять?

Но это одна сторона 
медали. Депутаты об
ратили внимание, что 
труд в подсобных хо
зяйствах организован 
неудовлетворительно. 
В подхозе автотранс
портного объединения, 
например, коров кор
мят недоброкачествен
ным сеном. Корнепло
ды хранят под откры
тым небом, запарива
ют кое-как. В коровни
ках холодно. Откуда же 
быть молоку?..

Депутат Н.Нахимова 
сравнила надои в об
щественном стаде и в 
личных подворьях. Са
ма она держит корову, 
надаивает по 20 литров 

джоникидзевский рай
он Свердловска насе
ляют 295,3. тыс чело
век). Каждый из семи 
районов имеет свою 
специфику, от числен
ности жителей до кон
центрации и типа про
изводств.

Однако к настояще

му моменту они распо
лагают усеченной до 
минимума инфраструк
турой, что существенно 
ущемляет права жите
лей. Ограниченность 
управленческих и соци
альных структур, где 
Советы скорее выгля
дят властью, нежели 
оной являются, приво
дит к тому, что в суще
ствующей трехступен
чатой системе (область 
- город - район) уп
равляют городом и рай
онами городская и об
ластная структуры. Ис
полнительные комите
ты городских районных 
Советов при отсутствии 
сил и средств (расход
ная часть бюджета того 
же Орджоникидзевско- 
го района Свердловска 
достигает 30 млн. руб., 
где на социальное 
обеспечение - 75 
тыс.руб., на развитие 
физкультуры и спорта - 
2 тыс.руб., на жилищ
но-коммунальные 
службы — в тыс.руб.) 
не могут влиять на ус
корение социально- 
экономических процес
сов, обеспечить опера
тивность, гибкость УП
РАВЛЕНИЯ. Поэтому 
обоснованно, на наш 
взгляд, мнение, что 
СУЩЕСТВУЮЩИЙ под
ход к управлению горо- 

молока в день. В про
шлом году сдала госу
дарству три тонны мо
лока да еще обеспечи
вала им две семьи. А в 
подсобном хозяйстве 
удой — пять литров от 
коровы. Дистанция, 
как видим, между

«мое» и «наше» огром
ная.

Не осталась без вни
мания депутатов рабо
та животноводческих 
кооперативов. И тоже 
нашли большую разни
цу. Опоросилась сви
номатка, ожеребилась 
кобыла - кооператоры 
не уйдут, пока не убе
дятся, что молодняк 
вне опасности. В госу
дарственных хозяйст
вах подобное - ре
дкость. А производи
тельность труда? В про
шлом году кооператив 
«Животновод-любитель» 
от 22 свиноматок про
дал населению 475 по
росят. Ухаживают за 
хрюшками всего два 
человека. В подсобном 
хозяйстве государст
венного предприятия 
для этой же работы по
требовалось бы рабо
чих в 3-4 раза больше. 

дом Свердловском не
сет в себе все недо
статки сверхцентрали
зованной администра
тивно-бюрократичес
кой системы. С учетом 
сказанного ПРЕДЛАГА
ЕТСЯ:

1. Считать ГОРОД
СКОЙ СТРУКТУРОЙ

СОВЕТОМ) объединен
ное представительство 
городских районных 
Советов. Городской, 
районный Совет счи
тать территориальным 
объединением депута
тов города, полновла
стно представляющим 
интересы людей, про
живающих на данной 
территории, организу
ющим управление дан
ной территорией через 
исполнительный коми
тет городского район
ного Совета.

2. Считать СЕССИЕЙ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА 
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 
городских районных 
Советов.

3. Осуществлять уп
равление городом че
рез управление (само
управление) городских 
районных Советов.

4. Сформировать 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
КОМИТЕТ г.Свердлов
ска на новой основе — 
на собрании депутатов 
(городских) районных 
Советов (СЕССИИ ГО
РОДСКОГО СОВЕТА).

Поручить ИСПОЛКО
МУ управление пред
приятиями, учрежде
ниями, являющимися 
по решению ГОРОД
СКОГО СОВЕТА обще
городскими структура-

Вот почему испол
ком городского Совета 
взял решительный курс 
на организацию коопе
ративов и малых пред
приятий, занимающих
ся производством и пе
реработкой сельскохо
зяйственной продук
ции. Причем нередко 
исполком сам стано
вится учредителем и 
вносит свои средства 
на развитие предприя
тий. Это выгодно. По 
словам председателя 
постоянной планово
бюджетной комиссии 
В.Алексеева, в про
шлом году без коопера
тивов городской бюд
жет оказался бы несо
стоятельным.

Но главное, конеч
но, это прибавка к на
шему столу. Недавно 
организованные коопе
ративы и малые пред
приятия в прошлом го
ду уже дали городу: 
«Элита» - 5,7 тонны, 
«Никольский» - 18,4, 
«Кушайский» — 12,6, 
«Животновод-любитель» 
— 3,6 тонны мяса. Сей
час создается малое 
предприятие «Шин
шилла» по откорму кро
ликов, которое даст бо
лее 12 тонн диетическо
го мяса в год. Ведутся 
переговоры по обору
дованию фабрики кол
бас и копченостей.

При всех минусах 
нельзя сбрасывать со 
счета подсобные хо
зяйства предприятий. 
Хозяйственники пони
мают, что при всех фи
нансовых трудностях, 
которые испытывают 
коллективы, подсоб
ным хозяйствам надо 
помогать. Медепла
вильный комбинат 
строит сегодня свино
комплекс на 1200 го

ми (транспорт, связь и 
т.д.).

5. Изменить подход 
к формированию го
родского бюджета: 
считать городской 
бюджет состоящим из 
бюджетов районов. 
Пересмотреть принци
пы формирования рай
онных (в городе) бюд
жетов.

6. Рассмотреть воп
рос о выделении исто
рического центра горо
да в ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
район, передав его под 
управление ИСПОЛНИ
ТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА 
г. СВЕРДЛОВСКА. Раз
работать городскую 
программу по сохране
нию исторического ли
ца города.

7. Распустить суще
ствующий городской Со
вет как структуру, дуб
лирующую Советы на
родных депутатов город
ских районов, анахро
низм, перешедший из 
арсенала администра
тивно-бюрократической 
системы.

8. Положить в осно
ву деятельности Сове
тов народных депута
тов принцип, сформу
лированный Б. Н. Ель
циным, о том, что СУ
ВЕРЕНИТЕТ ДОЛЖЕН 
ИСХОДИТЬ СНИЗУ, а 
вышестоящим органам 
должны лишь делеги
роваться необходимые 
права для выполнения 
возложенных на них 
функций.

9. Разработать про
грамму по формирова
нию «муниципальных 
(районных) экономик» 
- экономических рыча
гов для решения соци
альных проблем горо
да.

С. PA£f«HKD,Q БАННЫХ,
народные депутаты 

Орджонмкидзевского 
районного Совета г.

Свердловска

лов, химики — на 500 
голов.

Депутаты советова
ли изменить направле
ние в работе подсоб
ных хозяйств. Надо, 
считают они, завозить 
больше свиноматок и 
продавать молодняк 
населению. Такой путь 
более выгоден пред
приятиям и потребите
лям.

Немало предложе
ний было высказано по 
развитию садоводства 
и огородничества. 
Прежде всего необхо
димо каждого желаю
щего обеспечить зе
мельным участком, по
мочь с семенами, рас
садой.

В нынешнем году на
чнется строительство 
коллективного карто
фелехранилища для 
населения и индивиду
альных гаражей с по
гребами. Создано то
варищество «Союз», 
которое займется вы
ращиванием картофе
ля. Товариществу от
ведено 25 гектаров 
земли, свою продук
цию оно будет реализо
вать через торговую 
сеть по государствен
ной цене.

Намечено возродить 
деревни Высокое, Чи
рок, Бородинка.

На сессии было до
стигнуто главное: по
нимание того, что наше 
благополучие в наших 
собственных руках.

Л.КОННОВ, 
депутат городского 

Совета, 
г. Красноуральск.
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ПРОБЛЕМЫ.СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

ПРОФЕССИЯ — ВРАЧ. ИЛИ КООПЕРАТОР?
Сегодняшние коо

ператоры-медики 
вчера работали в го
сударственных поли
клиниках. Что приве
ло их в кооператив — 
стремление получить 
соответствующую их 
труду оплату?.. Да, 
приходят и за этим. 
Но и не только. При
ходят и ДЛЯ^уОГОі что
бы ощутить «свою ра
боту творчеством...

С острой зубной 
болью обратилась в ле
чебно-оздоровитель
ный комплекс-коопе
ратив «Авиценна—2» 
Н.В.Попова:

- Я работаю рядам, 
возле площади 1905 го
да, а живу на Сорти
ровке. В поликлиниках 
только по месту жи
тельства обслуживают. 
Ехать сейчас туда, сто
ять за талончиком? Да 
неизвестно, примут ли? 
А боль-то не терпит!

Не секрет, что наше 
«бесплатное медобслу- 
живание» вызывает 
множество нареканий, 
бывает масса претен
зий к врачам. Но кто 
встречает нас в «белых 
халатах» в кооперати
вах? Те же люди, быв
шие работники госу
дарственных поликли
ник. Так что же вызы
вает надежду?

ЗАПРЯЖЕННОЕ СОЛНЦЕ
Спасение земной

цивилизации от эколо
гической катастрофы в 
переходе к солнечной 
энергетике. Разгово
ры о якобы экономиче
ской нерентабельно
сти ее лживы. Они ин
спирируются апологе
тами ядерной энерге
тики.

Недостатком сол
нечной энергии назы
вают (Петр Леонидо
вич Капица) ее боль
шую рассеянность. 
Да, с точки зрения тра
диционной энергети
ки, когда электроэнер
гия вырабатывается в 
немногих центрах, а 
затем доставляется по 
распределительным 
сетям, это действи
тельно недостаток. 
Ведь сначала надо со
брать энергию солнеч
ного излучения и лишь 
потом распределять.

А зачем предвари
тельно собирать энер
гию солнца, а затем 
распределять ее, ког
да она и так уже рас
пределена по всей 
земной поверхности? 
Надо просто собирать 
ее в том месте, где она 
и потребляется. И тог
да мы обойдемся без 
разорительных и эко
логически вредных вы
соковольтных Л ЭП, ко
торые к тому же отни
мают немалые земель
ные площади.

Энергия Солнца до
ступна потребителю в 
любой точке земной 
поверхности: «на зем
ле, в небесах и на мо
ре». И технический 
фундамент перехода к 
солнечной энергетике 
- кремниевые солнеч
ные батареи - уже со
здан. Обществу, лю
дям осталось только 
психологически пере
строиться с централи
зованного энергоснаб
жения на автономное, 
чтобы начался само- 
ускоряющийся про
цесс перехода на сол
нечную энергетику.

Проще всего начать 
реализацию этой идеи 
на примере индивиду
ального крестьянского 
хозяйства хуторского 
типа, когда усадьба 
расположена в центре

— Почему я выбрала 
кооператив? — объяс
няет врач-стоматолог 
ЛюДмила Николаевна 
Зимина. — Деньги, по
жалуй, не главное. Хо
тя и о них думать при
ходится. Меня не уст
раивает существующая 
система здравоохране
ния, с ее главврачами и 
завотделениями, пла
нами и отчетами. . . 
Принять за 6 часов 20 
больных, поставить 16 
пломб в день! Врач при 
всем желании одинако- 
во хорошо сделать 
столько не сможет. 
Сейчас поликлиники 
тоже оказывают плат
ные услуги населению. 
Специалисты остаются 
после основной рабо
ты, но лично я за 6 ча
сов полностью выкла
дываюсь. ..

У меня около 500 по- 
стоянных клиентов. 
Приходит женщина, а 
вскоре появляются 
муж, дочь, зять...

Кооператив - это не
посредственное обще
ние врача и больного. 
Здесь я могу сама рас
поряжаться рабочим 
временем, уделить па
циенту столько време
ни, сколько нужно. 
Здесь мы свободны от 
текучки. И отчитывать- 

обрабатываемого уча
стка земли (не более 
10 гектаров). Тогдс 
солнечную батарею 
площадью до 1О0 кв. 
м.) можно установить 
на крыше дома. В сол
нечный день она разо
вьет мощность до 18 
квт (при нынешнем 
к.п.д. около 10%, ко
торой вполне доста
точно для миниэлект
ротрактора. Когда 

,трактор не работает, 
батарея автоматиче
ски переключается на 
электролизер, разла
гающий воду на водо
род и кислород, и заго
няющий их под давле
нием (водородно-кис
лородные электроли
зеры сами создают 
давление около 100 ат
мосфер) в стационар
ные баллоны. От них 
можно запитывать 
портативные баллоны 
автомобиля, отоплять 
зимой дом и обеспечи
вать его электроэнер
гией при помощи топ
ливных элементов(или 
аккумуляторов, заря
жаемых от той же сол
нечной батареи).

Солнечная кремние
вая батарея способна 
работать без ремонта 
15-30 лет. При любой 
температуре атмос
ферного воздуха и не 
только от прямых сол
нечных лучей, но и от 
рассеянного дневного 
света. Колеблется, в 
зависимости от осве
щения, только величи
на выдаваемого ею то
ка (но не напряжения) 
и, следовательно, 
мощности.

Кремниевая бата
рея наиболее дорогая 
часть автономной сис
темы энергоснабже
ния. Ныне в магазинах 
радиотоваров иногда 
Бывают батареи с пло
щадью 0,01 кв. м и 
продажной ценой 10 
рублей. Если принять 
за ориентир указанную 
цену, то батарея пло
щадью 100 кв. м. будет 
стоить 100.000 руб
лей. Многовато. Но! 
Батарея прослужит не 
менее 20 лет. Распре
делив расходы на эти 
20 лет, получим 5000 в 
год. тоже вроде бы 
много. Но так ли это 
много, если не забыть, 

ся ни перед кем не на
до, кроме пациента.

- Меня всегда весе
лило, когда в поликли
нике шел «Месячник 
качества», — вступаете 
разговор врач Светлана 
Юрьевна Ломова, - 
когда некоторых паци
ентов после лечения 
отправляли на рентген- 
контроль. Здесь же 
год, пятилетка качест
ва, со всех осложнен
ных зубов делаются 
контрольные снимки.

Два разных подхода. 
Первый, традицион
ный, - внушение: «Ты 
должен, ты обязан, 
врач — гуманная про
фессия...» Второй - 
организация условий 
труда врача, при кото
рых он может выпол
нить свое назначение. 
Первый считает, что 
гарантией качества 
станет контроль, и гро
зит «кнутом» админист
ративных мер. Второй 
дергает за ниточку эко
номической заинтере
сованности: сделает 
врач мало - мало и за
работает, будет поль
зоваться дурной славой 
— не пойдет клиент.

Врачам «Авиценны - 
2» не приходится ду
мать о дефиците лекар- 
ственных средств. 
Здесь есть все медика

что сюда входят затра
ты на все энергоресур
сы, необходимые для 
ведения крестьянского 
хозяйства? А если при
нять во внимание то 
обстоятельство, что 
нынешняя розничная 
цена на кремниевые 
батареи явно завыше
на по крайней мере раз 
в 5? А если учесть тот 
фактор, что при массо
вом производстве и 
техническом прогрес
се цены наверняка 
снизятся на порядок 
(технические и техно
логические резервы 
еще очень далеки от 
исчерпания), в пере
счете на единицу вы
рабатываемой мощно
сти? То окажется, что 
начинать массовый пе
реход на солнечную 
энергетику выгодно 
уже сегодня.

И Каменск-Ураль
ский может стать пио
нером в этом деле. У 
нас в городе существу
ет производство тех
нического кремния. 
«УПКБ деталь» и ПО 
«Октябрь» способны 
(по моему разумению) 
наладить' массовое 
производство дешевых 
солнечных батарей, 
трубный завод - газо
вых баллонов, элект
ромеханический — 
электромоторов для 
электротракторов и 
т.д. Добавив сюда 
мощный строительный 
трест «Уралалюмин- 
строй», получим пол
ный комплект. А под 
боком у нас развитый 
сельскохозяйственный 
район. И в наших си
лах превратить его в 
цветущий край.

Жду откликов от лиц 
и организаций, жела
ющих принять в этом 
деле непосредствен
ное участие. И прежде 
всего от Советов на
родных депутатов, ибо 
крупномасштабная 
комплексная научно- 
техническая политика 
должна быть их кров
ным делом.

В. БАЛАЕВ 

менты. Оборудование, 
хоть и отечественное, 
но на порядок выше, 
чем в поликлинике. 
Шприцы — только одно
разовые.

«У нас все есть!» 
Многие ли их коллеги 
смогут похвастаться 
тем же? За «отсутствие 
дефицита» приходится 
не только втридорога 
платить. Для этого нуж
но, как говорится, по
крутиться. И хорошее 
оснащение кооперати
ва - заслуга его пред
седателя Софьи Ми
хайловны Емельяно
вой. Она — врач с 20- 
летним стажем, чело
век очень деятельный и 
предприимчивый.

Слово «альтернати
ва» сегодня все чаще на 
устах. И медицинские 
кооперативы - это и 
есть альтернатива, по
является возможность 
выбора, куда пойти ле
читься. Кого-то просто 
отталкивает название* 
«кооператив», кто-то 
не имеет материальной 
возможности. Но опре
деленный контингент 
пациентов складывает
ся. В итоге кооперати
вы разгружают поли
клиники, рассредото
чивают здвойне нездо

• Все это было бы смешно...

ОБЯЗАНЫ РАДОВАТЬСЯ
Добротные металли

ческие решетки до сих 
пор не считались архи
тектурным излишест
вом разве что в местах 
лишения свободы. Но 
вот они начинают ши
роко внедряться и в на
шу повседневную 
жизнь. Весомо, грубо, 
зримо. Так, например, 
ажурный железный за
навес встречает посе
тителей универсама №1 
на улице 8 Марта и уни
версама №7 на Сирене
вом бульваре в Сверд
ловске.

Многие жалуются: 
чтобы попасть внутрь, 
надо преодолеть целую 
полосу препятствии. 
Дескать, попираются 
наши права. Дескать, 
унижается наше досто
инство.

Почти 49 лет с 12 мая 
1942 года не было ниче
го известно о судьбе 
красноармейца Нико
лая Яковлевича Кра
сильникова, 1900 года 
рождения. Погиб он у 
печально известной де
ревни Мясной Бор в 
Новгородской области. 
Останки его обнаруже

ровые очереди. При 
упоминании «коопера
тив» на первый план не
вольно выходит эконо
мическая проблема. К 
чему ближе альтерна
тивные медицинские 
организации: к тому, 
чтобы помочь людям, 
или к тому, чтобы ско
пить себе капитал? Чем 
обусловлен прейску
рант их медицинских 
услуг?

Кооператив — пред
приятие негосударст
венное, рассчитывать 
на вспомогательные 
фонды ему не прихо
дится. Только самофи
нансирование. Поли
клиникам помещение 
ни во что не обходится 
— кооперативы платят 
за аренду. Приблизи
тельно за двойную цену 
вынуждены они приоб
ретать медикаменты и 
медтехнику. На «собст
венные» организуют 
вневедомственную ох
рану, оплачивают элек
тричество. ..

- Мы у государства 
ничего не взяли, а по
строили сами, — гово
рит председатель 
С. М. Емельянова. - 
Медицинские коопера
тивы отличаются от ос
тальных широкой не

- Никого унижать мы 
не собирались, - воз
ражает директор уни
версама № 1 М. Вдови
на. — Решетки постави
ли исключительно в ин
тересах покупателей, 
для их удобства. А то 
ведь давятся в очере
ди, бьют стекла в мага
зине - порезаться не
нароком могут.

- А как же быть с 
жалобами?

— Большинство лю
дей довольно. А воду 
мутят здоровяки, кото
рые раньше отталкива
ли слабых и больных, 
лезли к прилавку чуть 
ли не по головам.

Маленькое уточне
ние. Поскольку все мы 
практически больны и 
слабы, то Мария Анд
реевна, безусловно, 

ЕЩЕ ОДНО ИМЯ
ны были в числе других 
погибших членами экс
педиции «Долина» Нов
городского обкома 
ВЛКСМ. Так восстанов
лено еще одно имя из 
безвестных ранее за
щитников Родины.

В Артемовском, от
куда призывался на 
фронт Красильников, 

производственной 
сферой. На каждого 
врача должно быть по 
медсестре и по сани
тарке, да регистратор, 
да электрик, да мастер 
по наладке оборудова
ния. .. В общем, у нас 
врачи - только пятая 
часть штата, Но ведь 
нужны средства и на 
развитие предприятия! 
И введенные в новом 
году налоги просто свя
зывают нас по рукам. 
Новым законом о нало
гообложении государ
ство подталкивает коо- 
перативы увеличить 
цены услуг. Для нас это 
— единственный способ 
выжить, а люди постра
дают. ..

Что привлекает в 
«Авиценне—2»? Ко
нечно, то, что у них 
«все есть». Главное, 
там отсутствует де
фицит самостоятель
ности: врач «может 
сам», врач «свободен 
от текучки» - от этого 
и появляется надеж
да, что лечение-то 
будет не валовым - 
индивидуальным. 
Ведь самостоятель
ность врача предпо
лагает и его индиви
дуальность, и его от
ветственность.

И.ЛЕТЕМИНА.

права — большинство 
обязано быть доволь
но, обязано радовать
ся. А вообще-то это ти
пично для нашей тор
говли: новшества, да
же самые оскорбитель
ные для человека, 
здесь привычно про
возглашают заботой о 
нем же.

Дабы почувствовать 
эту трепетную заботу, 
художник Леонид Чер
ных и отправился в уни
версам № 1. Каким об
разом ему пришлось 
туда проникать, он ото
бразил в своем сатири
ческом рисунке. Полу
чилось тоже и весомо, 
и зримо. Впечатляет.

Т. БУРОВА.

никого из его родствен
ников нет. Может быть 
они есть в других насе
ленных пунктах обла
сти? Дайте знать о себе 
в местный военкомат.

А. КОРЕЛИН, 
г. Артемовский.
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Ошеломляющую но
вость — весть о начале 
революции в России — 
Ленин узнал 14 марта 
(по новому стилю) от 
австрийского социал- 
демократа Вронского. 
К-16 марта пришли офи
циальные подтвержде
ния из Петрограда. Но
вость была совершенно 
неожиданная, однако 
Ленин сразу понял, ка
кое значение она имеет 
в его судьбе. Он не по
зволил себе того бе
зумного восторга, с ко
торым приняли рево
люцию русские рево
люционеры в России и 
за границей. Первая 
его реакция была жес
ткой, в ней прежде все
го видна решимость 
продолжать борьбу. 16 
марта он писал Коллон
тай: «Сейчас получили 
вторые правительст
венные телеграммы о 
революции 1(14) III в 
Питере. Неделя крова
вых битв рабочих, и 
Милюков + Гучков + Ке
ренский у власти!! По 
«старому» европейско
му шаблону... Ну, что 
ж! Этот «первый этап 
первой (из порождае
мых войной) револю
ции» не будет ни по
следним, ни только 
русским. Конечно, мы 
останемся против за
щиты отечества, про
тив империалистиче
ской бойни, руководи
мой Шингаревым + Ке
ренским и К”. Все наши 
лозунги те же... Глав
ное теперь - печать, 
организация рабочих в 
революционную соци
ал-демократическую 
партию... Величайшим 
несчастьем было бы, 
если бы обещали те
перь кадеты легальную 
рабочую партию и если 
бы наши пошли на 
«единство» с Чхеидзе и 
К*. Но этому не бывать.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЕНИНА.
Во-первых, кадеты не 
дадут легальной рабо
чей партии никому, 
кроме гг. Потресовых и 
К°. Во-вторых, если 
дадут, мы создадим по- 
прежнему свою особую 
партию и обязательно 
соединим легальную 
работу с нелегаль
ной... Непременно бо
лее революционная 
программа и тактика 
(элементы ее у К. Либ
кнехта, у Socialist 
Labour Party в Америке, 
у голландских маркси
стов и т.д. есть) и не
пременно соединение 
легальной работы с не
легальной».

Далее Ленин впер
вые выдвигает лозунг о 
том, что власть должны 
захватить «советы ра
бочих депутатов» (а не 
«кадетские жулики»). 
Ленин заканчивает 
письмо нетерпеливой 
ремаркой:«... После 
«great rebellio» 1905-го 
- «glorious revolution» 
1917 года!...»

Набрасывая этот 
свой первый револю
ционный манифест, 
Ленин не подозревал, 
как трудно будет в пер
вые недели Февраль
ской революции найти 
а России деятельность, 
которая считалась бы 
нелегальной.

Ленин уже давно яс
но дал понять - своим 
сторонникам и друзь
ям, а через них и гер
манскому правительст
ву, - что будет бороть
ся против оборонитель
ной войны даже после 
падения царской вла
сти. В своем прощаль
ном обращении к швей
царским рабочим, на
писанном перед отъез
дом в Россию, Ленин 
упоминает деклара
цию, опубликованную в 
его «Социал-Демокра
те» 13 октября 1915 го
да, добавляя:

«Мы сказали там, 
что если в России побе

дит революция и у вла
сти окажется респуб
ликанское правитель
ство, желающее про
должать империали
стическую войну в сою
зе с империалистиче
ской буржуазией Анг
лии и Франции, - войну 
ради завоевания Кон
стантинополя, Арме
нии, Галиции и т.д., то 
мы будем решительны
ми противниками тако
го правительства, мы 
будем против «защиты 
отечества» в такой вой
не. Приблизительно 
такой случай наступил. 
Новое правительство 
России, которое вело 
переговоры с братом 
Николая II о восстанов
лении монархии в Рос
сии и в котором глав
нейшие решающие по
сты принадлежат мо
нархистам Львову и 
Гучкову, это прави
тельство пытается ... 
выдать за «оборони
тельную». .. свою им
периалистическую вой
ну с Германией, — вы
дать за «защиту» рус
ской республики... за
щиту хищнических, им
периалистических, 
грабительских целей 
капитала русского, ан
глийского и проч.»

Это заявление силь
но впечатлило герман
ское правительство, и 
началась деликатная 
операция по переправ
ке Ленина и его едино
мышленников поближе 
к революционной пет
роградской суматохе. 
Несущественно, кто 
был инициатором пере
говоров о возвращении 
Ленина через Герма
нию. Главное, что все 
стороны достигли пол
ного согласия. Швей
царский министр ино
странных дел, социал- 
демократ Гофман, со
стоявший в тесном со
трудничестве с герман
ским правительством, 
свел Роберта Гримма, 

издателя «Бернер Таг- 
вахт», с предполагае
мыми путешественни
ками. Но еще в начале 
января у Ленина про
изошла с Гриммом рез
кая ссора, он обвинял 
его в швейцарском «со
циал-шовинизме». По
этому Гримм был заме
нен другим посредни
ком, швейцарским со
циал-демократом Фри- 
цеір, Платтеном. Его 
платформа была ближе 
к ленинской, кроме то
го, он состоял в наи
лучших отношениях с 
Ромбергом, герман
ским посланником в 
Берне.

Нет надобности под
робно повторять исто
рию этого путешест
вия. Германское пра
вительство вполне по
нимало, как опасна эта 
операция, понимало 
оно также, что явное 
внимание к возвраща
ющимся может скомп
рометировать Ленина в 
России, а это противо
речило его интересам. 
Поэтому германские 
власти действовали с 
чрезвычайной и даже 
необычайной осторож
ностью. Одним из при
емов, которым немцы 
старались замаскиро
вать свое намерение, 
было включение в пер
вый поезд (а потом и в 
следующие) несколь
ких социалистов неле- 
нинцев. Интересно от
метить, что Ленин при
давал мало значения 
всем этим предосто
рожностям: по прибы
тии в Петроград он от
крыто объявил,что гер
манское правительство 
пропустило его ради 
собственных империа
листических целей, а он 
только воспользовался 
этим. По пути в Россию 
Ленин тщательно избе
гал всяких встреч с гер
манским социал-де
мократическим боль
шинством. Еще более

Г.М.Катков 
Февральская 
революция

упорно избегал он 
встреч с Гельфандом, 
хотя Гельфанд очень 
старался встретиться с 
ним во время останов
ки в Стокгольме. Но, с 
другой стороны, он ви
делся с Фюрстенбер- 
гом-Ганецким, кото
рый вместе с Радеком и 
Воровским набросал и 
подписал заявление, 
что между Лениным и
Гельфандом встречи не 
было. С Фюрстенбер
гом Ленин, считавший 
его верным другом и 
членом партии, обсуж
дал партийно-органи
зационные вопросы.

После однодневной 
остановки Ленин и его 
группа последовали в 
Хапаранду, на швед
ско-финской границе. 
Платтен намеревался 
вместе с ними проехать 
в Россию, чтобы засви
детельствовать прибы
тие Ленина в Петрог
рад. Но случилось ина
че: на границе, как он 
сообщил в своем отче
те Ромбергу, его за
держали находившиеся 
там сотрудники бри
танской разведки. Од
нако Платтен был по
священ в планы, разра
батывающиеся Лени
ным с Фюрстенбергом 
и Радеком. Вернув
шись в конце апреля в 
Берн, Платтен предста
вил РОмбергу подроб
ный отчет о поездке и 
подчеркнул, что «эмиг
ранты не имеют 
средств для пропаган
ды, тогда как средства 
их врагов неограниче
нъ!» . Ромберг немед
ленно инструктировал 
помощника военного 
атташе Нассе наити 
возможность перепра

вить деньги возвратив
шимся. Одновременно 
Ромберг запросил свое 
министерство: «под
держиваются ли рево
люционеры другими 
средствами»? Граф де 
Пуратлес, сотрудник 
министерства ино
странных дел, дал Ром
бергу устный ответ, и 
документов об этом 
нет. Но имеется отчет 
Нассе Ромбергу, в ко
тором говорится, что 
какой-то «господин 
Байер» немедленно 
вступил в контакт с 
большевиком Григори
ем Шкловским и мень
шевиком Павлом Ак
сельродом, еще остав
шимися в Швейцарии, 
и выяснил, что для них 
финансовая помощь 
приемлема в том слу
чае, если она поступит 
как дар из «неизвест
ного источника» и если 
будут соблюдены неко
торые технические де
тали. К сожалению, в 
документах германско
го министерства ино
странных дел в этом 
месте имеется пробел 
относительно деятель
ности Нассе и таинст
венного господина 
Байера. Если полагать
ся исключительно на 
этот источник, то мо
жет показаться, что пе
реговоры Байер-Нассе 
ни к чему не привели. 
Есть, однако, доказа
тельства, что это не 
так.

(Продолжение 
следует)

СМУТНОЕ ВРЕМЯ
(Историчеок е параллели)

Я не историк, но 
имею свой взгляд на 
историю. В сегодняш
ней нашей жизни меня 
поражает, как на но
вой ступени, но про
ходим мы тот же путь, 
которым уже шли 
раньше. Историче
ские параллели, ка
жется мне, позволяют 
лучше понять момент 
сегодняшний, взгля
нуть на него с высоты 
истории.

Есть у народа, у 
страны постоянные 
величины: устойчи
вые черты характера, 
вековечные пробле
мы. Что занимало и 
занимает умы в девя
ностые годы века де
вятнадцатого и века 
двадцатого? «Пробле
мы внешние и внут
ренние, аграрный 
вопрос. Внимание 
привлекают железно
дорожные катастро
фы, судебные процес
сы , распространение 
самоубийств среди 
молодежи, распад се

мейных связей, раз
рыв между сословия
ми, торжество «золо
того мешка», эпиде
мия пьянства...» Чем 
не темы для совре
менного публициста, 
желающего 0ы._ 
острие момента, а 
ведь эть перечень сю
жетов публицистиче
ских выступлений До
стоевского.

Мы говорим сегод
ня о длительной ото
рванности Союза от 
мира, от его достиже
ний - а ведь это уже 
было! Россия 16 - 18 
веков - замкнутая в 
самой себе страна. Во' 
времена Ивана Гроз
ного одна мысль поки
нуть страну каралась 
жесточайшим обра
зом, и хотя слово 
«диссидент» из совре
менного лексиконъ, 
понятие существовало 
еще тогда, и первым 
диссидентом стал Ан
дрей Курбский.

Другая параллель — 
два великих деспота 
российской истории.

Писатели и ученые 
пытались осмыслить 
личность Ивана IV. Кто 
видел его трагическим 
лицедеем, артистом, 
кто - элементарным 
тираном, русским Ка
лигулой, кто - обык
новенным маньяком. 
Не к этому ли сводятся 
догадки о характере 
Сталина? В действиях 
же этих двух фигур 
-можно найти немало 
общего. «Война» про
тив собственного на
рода и одновременно 
возвеличивание стра
ны, рост ее междуна
родного авторитета, 
победоносные войны 
внешние. Общее даже 
в тактике: «выреза
ние» собственного ок
ружения. Кто еще вче
ра был сообщником в 
казнях, теперь сам в 
опале. «Мы же, рус
ские, преданы царями 
и милостивыми, и же
стокими».

В 18 веке Петр I от
крыл Россию миру и 
мир России. Глаза на
рода раскрылись — но 

куда же им смотреть? 
На восток или на за
пад? Государство на 
стыке двух континен
тов: вроде и Европа, 
но - «Скифы мы!» 
Стремимся поспеть за 
Европой - и всегда от
стаем: государство 
возникло позже, фео
дализм разрушился и 
вовсе с опозданием, 
до капитализма так до 
сих пор и не дошли. С 
петровских времен 
русские смотрят на 
запад снизу вверх. 
Французский язык 
аристократы знали 
лучше своего родного. 
Все лучшее почитали 
-там. Недавно прочи
тала незначительный 
вроде бы диалог, но 
говорящий о многом. 
Когда Анненков, пер
вый биограф Пушки
на, уезжал в Герма
нию, Белинский спро
сил его, какие книги 
тот берет с собой.

- Никаких. Странно 
везти книги из России 
в Германию.

Мол, какая наша 
литература... И это в 
период расцвета рус
ской литературы 
/правда, о том, что 
это - расцвет, знаем 
мы, а не они/, и гово
рят человек образо
ваннейший — но на
столько в крови пре
клонение перед запа
дом, что все хорошее, 
казалось, только там. 
И сейчас везде и всю
ду замечаю ту же са
мую исконно русскую 
черту /вот парадокс/ 
- европочитание, за- 
падноманию. Веко
вечную моду на ино
странное. Так назы
ваемое западничест
во. А раз есть запад
ничество, возникает и 
движение славянофи
лов. Не на эти ли два 
лагеря можно и сегод
ня условно разделить 
многочисленных спо
рящих о судьбе Рос
сии: Идти по пути за
пада или выбрать свой 
собственный?

Кстати, о собствен
ном пути, который од
нажды уже был вы
бран. Чаадаева не по
кидало смутное чувст
во, что Россия должна 
дать миру какой-то 
урок, хотя, исполняя 
такое предназначе
ние, ей суждено испы
тать много бедствий и 
страданий.

Смутное время сей
час в истории страны, 
куда повернет наш ко
рабль, неясно. Но ес
ли есть закон истори
ческого подобия, если 
и в самом деле жизнь 
развивается по спира
ли, после испытаний, 
а их на нашу долю вы
пало уже достаточно, 
- должен, как и в на
чале 17 века, вытянуть 
наконец русский на
род свою счастливую 
карту.

А., СЕНТЯБОВА, 

библиотекарь.
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ПИСЬМА

ВДОВЬЯ КОЛБАСА, ВЕТЕРАНСКИЕ ГАРНИТУРЫ И ДЕТСКОЕ ' 
МОЛОЧКО

Несколько взглядов на одну проблему.

ИНВАЛИД ВНЕ ОЧЕРЕДИ - 
БЕСПОРЯДОК!

В последнее время, я заметил, уменьшилось 
Уважение к ветеранам Великой Отечественной, 

от что случилось со мной в сберкассе в день 
обмена сторублевок. Очередь - конца не видно, 
шум, толкотня, ругань. Стоять нет сил, и я попро
сился вне очереди, я и Спиридонов, он тоже ин
валид второй группы, у него очень болят ноги. 
Люди согласились, но представитель управления 
внутренних дел, который наблюдал за порядком, 
решил, видно, что это - уже беспорядок:« Здесь 
не магазин, привыкли там, ишь чего захотели». 
Показываю ему объявление, что у него перед гла
зами: «Инвалиды войны обслуживаются вне оче
реди». Никакой реакции. Так, не солоно хлебав
ши, вернулся домой, потому что в обычной очере
ди мне не выстоять.

п.Северка. К.Муллыев
ВЕТЕРАНЫ ТРУДА ПРОТИВ 

ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ
Мы, группа ветеранов труда, всю войну рабо

тали на турбомоторном заводе, не выходили за 
проходную по целым неделям, кормили Вшей в 
цехах, спали на стружке, не получали спецпайка. 
А теперь - все льготы только ветеранам войны. 
Справедливо ли это?

ведь среди них есть такие, что до фронта не 
дошли и пороху не нюхали, а сейчас и жилье 

получают вне очереди - не для себя уже, для своих 
^етей, внуков, и телефоны ставят бесплатно /се- 

я обеспечили, теперь ставят родственникам/. За 
жилье платят 50 процентов, три раза в месяц 
отовариваются в магазинах. А над нами в глаза 
смеются.

Мы, ветераны труда, просим пересмотреть 
вопрос о льготах и убрать эти «кормушки». Что же 
это получается: все Для них, а мы, которые тоже 
ковали победу, как бы и не люди?

С.Комашко 
и еще 10 подписей.

г. Свердловск.
СЧИТАЮ АМОРАЛЬНЫМ

Я сама воевала и имею удостоверение, но ни
когда им не пользуюсь, считаю это аморальным, 
а все льготы - безнравственным делом.

С.Степанова.
г. Камышлов.

НЕ ДО ТОНКОСТЕЙ 
ПЕДАГОГИКИ

Вчера в магазине вижу: идут люди с курами 
отличными в руках, шампанское несут в пакетах, 
конфеты шоколадные. Мой сын увидел конфеты, 
кричит:«Мама, купи и мне». Подхожу: а это ото- 
варка по «вдовьим» талонам. А ребенок все про
сит: «Мама, купи. Почему не покупаешь?» Так я 

разозлилась, что чуть не разревелась, и без вся
ких педагогических тонкостей говорю ему: «У те
бя, сынок, папу не убили, потому нам не положе
но, прадедушку убили, потому нам тоже не поло
жено». Может, вы подскажете, как объяснить ре
бенку, почему тому мальчику можно есть конфеты, 
а этому - нет?

Л.Синявина.
г.Свердловск.

ХЛЕБ, СОЛЬ, ВОДА - ВОТ 
НАША ЕДА

Льготники, везде льготники. Молоко теперь 
стали давать только детям по карточкам. А как 
жить рядовому, заурядному пенсионеру? Где мне 
достать молочка хоть пол-литру на день? Сливоч
ного масла нет совсем,'растительного выходит в 
день по чайной ложке. Без молока старику не 
прожить, это жизненная необходимость: хоть ка
шу сварить или это же молоко намешать с крош
ками хлеба. Вот проделайте такой эксперимент: 
придя домой, накрошите хлеба в чашку с водой, 
покушайте. Вкусно? А в другой раз, придя домой, 
накрошите хлеб в чашку с молоком. Что вкуснее? 
Наверное, пора и пенсионеров обеспечивать мо
локом по спискам.

А.Агеев.
г. Свердловск.______ _______________ >

СОБИРАЕМ ПРИМЕТЫ ВРЕМЕНИ
Григорий Федотович Шумей - житель Нов

города - стал постоянным читателем и кор
респондентом нашей газеты, его не смуща
ют расстояния. Сам он коллекционер, соби
рает газеты всех времен и народов. Специ
ально для нашей газеты он прислал заметку 
о коллекционировании.

Возраст коллекцио
нирования - примерно 
две с половиной тыся
чи лет. Первый извест
ный истории коллекци
онер - египетский фа
раон Цезор Аменоп- 
тис; в пирамиде вме
сте с ним была захоро
нена и его коллекция 
штемпелей. Слово же 
«коллекционирование» 
вошло в обиход более 
двух тысяч лет назад, 
после речи древнерим
ского оратора Цицеро
на.

В нашей стране кол
лекционирование ста
ло известно с петров
ских времен. В 1714 го
ду российский царь 
Петр I, создавая из со
бранных им ценностей 

и редкостей «Кунстка
меру», сказал:«Хочу, 
чтобы люди смотрели и 
учились». Этим, види
мо, было положено на
чало музейному делу. 
Петр и здесь стал зачи
нателем. Сам Петр I 
собирал оружие, кни
ги, картины, инстру
менты, приборы.

Сейчас коллекцио
нирование широко 
развито во всем мире. 
Насчитывается более 
50 миллионов человек, 
собирающих более 250 
тысяч видов коллек
ций. Из них в нашей 
стране всего лишь чуть 
более 1 миллиона кол
лекционеров. И это на 
286 миллионов человек 
всего населения. Тог
да как, например, во

Франции 4 миллиона 
собирателей коллек
ций на полсотню мил
лионов жителей.

Есть коллекционеры 
коллективные. Это в 
основном работники 
музеев, архивных ор
ганизаций или об
ществ. Но большинст
во - единичные кол
лекционеры, которые 
собирают то, к чему 
лежит душа. Я знаю 
многих собирателей 
нашей страны. Это лю
ди разного возраста, 
от школьников до пен
сионеров, разных про
фессий, образования. 
Многие объединены в 
клубы по интересам, 
как у нас в Новгороде, 
в Харькове, в Нижнем 
Новгороде...

Расскажу о некото
рых из них.

Петр Иванович Ки- 
селенко, бывший ди
ректор школы из села 
Уланово Сумской обла
сти. Ему 77 лет, из них 
более сорока он зани
мается коллекциони
рованием. Он собира

ет периодическую пе
чать, газеты, журна
лы. Проводит выстав
ки своих собраний в 
школах района и на 
предприятиях.

Кубанский казак го
рода Приморско-Ах
тарска, бывший ра
ботник типографии, 
Дмитрий Терентьевич 
Ретюнский за долгие 
годы собрал множест
во марок и газет. Они 
у него не лежат «за 
семью печатями», он 
постоянно проводит 
выставки.

Коля Литвинов из 
уральского города Бе
резники еще школь
ник. У него есть млад
ший братик и мама, па
па трагически погиб 
несколько лет назад. 
Коллекционирование 
помогло мальчику не 
упасть духом. В его со
брании - газеты, жур
налы, географические 
карты.

Таня Овчаренко из 
Шкотовского района 
Приморья тоже школь
ница и давняя собира

тельница календари
ков. Мечтает собрать 
сто тысяч! Пока же ею 
собрана первая тыся
ча.

Знаком я и с коллек
ционером из Сверд
ловской области. Еле
на Калинина, медсест
ра из Алапаевска, дав
но увлечена сбором 
разнообразной печат
ной продукции о горо
дах страны: марки, от
крытки, фотографии. 
Кроме того, у нее 
большая коллекция от
крыток с видами роз. 
Она собирает все пе
чатные и фотоматери
алы об Эдите Пьехе.

Житель областного 
центра Николай Ржа- 
вин — собиратель пе
риодической печати, 
как нашей, так и зару
бежной, как и сверд
ловчанин Владимир 
Семенов, жители Ниж
него Тагила Анатолий 
Акишев и Владимир 
Цапля. Александр Пет
рунин из Нижней Сал- 
ды собирает различ
ные монеты, значки, 

вымпелы, лотерейные 
билеты, спортивную 
символику, карманные 
фонарики.

Собирать в коллек
цию можно все, от 
иголки до паровоза. 
Кстати, коллекция па
ровозов, тепловозов и 
электровозов сущест
вует, она собрана тру
дом многих сотен лю
дей и находится в Цен
тральном музее Мини
стерства путей сооб
щения. А кто хочет со
брать для себя по
движной железнодо
рожный состав, то для 
этой цели наши много- 
численные умельцы 
делают различные мо
дели.

Есть собиратели 
предметов труда, бы
та, спорта, искусства, 
науки, народного 
творчества. Чем боль
ше будет собирателей 
и хранителей ценно
стей, созданных чело
веком, тем больше 
примет нашего време
ни будет сохранено для 
потомков.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ БАТАЛИИ

Фото С. Щекотова.
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СПОРТ. ИНФОРМАЦИЯ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
Хоккей с 
мячом

ИГРА НЕ В 
РАДОСТЬ

Неприятный сюрп
риз под занавес все
союзного первенства 
преподнесли своим 
поклонникам -армейцы 
Свердловска. В по
следней домашней се
рии из трех матчей они 
сумели взять лишь два 
очка (победа над 
«Строителем» - 5:0, 
поражения от «Старта» 
— 3:6 и «Зоркого» - 
2:6). Теперь нашей 
команде уже не прихо
дится думать о повто
рении прошлогоднего 
"бронзового, успеха. 
Более того, в итоговой 
таблице армейцы мо
гут оказаться значи
тельно ниже пятого 
места, которое они за
нимали на протяжении 
последнего месяца. 
Уже обогнал свердлов
чан «Локомотив», все
го на очко меньше, 
чем СКА, имеют «Куз
басс» и «Саяны», на 
два - «Сибсельмаш» и 
«Строитель», на три - 
«Старт». При этом 
сыктывкарцы и ниже
городцы последние 
три матча проводят на 
своем льду. Осталь
ные из перечисленных 
клубов, так же, как и 
армейцы, завершают 
чемпионат на выезде, 
но абаканцам, ново
сибирцам и кемеров- 
чанам предстоит сыг
рать с явным аутсай
дером - «Северонике- 
лем».

- Практически все 
хоккеисты СКА (за ис
ключением, быть мо
жет, В.Мокина и 
В. Мамочкина), игра
ют нынче хуже, чем 
год назад, - считает 
главный тренер ар
мейцев В. Эйхвальд. - 
В первую очередь это 
относится к лидерам - 
Л. Вострецову, Л. Жа
рову, А.Ямцову, С.Ин- 
фа-лину. Правда, у 
последнего есть ува
жительная причина — 
весь предсезонный 
период Сергей болел. 
Далеко не безошибоч
но действует наш ка
питан С. Топычканов - 
единственный пред
ставитель команды в 
сборной СССР. Пре
красные данные у 
Е.Опытова, но он от
кровенно ленится на 
тренировках. Низкая 
требовательность к 
себе, отсутствие бой
цовских качеств, бла
годушие - вот истоки 
наших неудач. В за
ключение сообщу, что 
на общем собрании 
команды была удов
летворена просьба 
О.Ерастова, неодно
кратно заявлявшего в 
последнее время о не
желании играть в СКА. 
По-видимому, после 
окончания сезона бу
дет отпущен из армей
ского коллектива еще 1

ЗНАКОМЬІЕ 
ВСЕ ЛИЦА

В отличие от люби
телей бенди болель
щики свердловского 
«Авто мо билиста» 
вполне могут быть 
удовлетворены своим 
первым свиданием с 
командой в новом го
ду. Наши хоккеисты 
победили «Итиль» - 
6:1, «Ладу» —5:3, «Си
бирь» — 7:4 и только в 
матче с «Ижсталью» за 
полторы минуты до 
финального свистка 
победу упустили -4:4. 
Особенно следует вы
делить игру с «Ладой», 
где уральцы уверенно 
взяли верх над широко 
разрекламированной 
прессой «суперкоман
дой с суперусловня- 
ми». Следует при этом 
отметить, что во всех 
матчах решающий 
вклад в победу вносят 
хоккеисты уже не пер
вый год считающиеся 
лучшими в «Автомоби
листе». Судите сами: 
после восьми туров 
список самых резуль
тативных по системе 
«гол плюс пас» воз
главляют Д. Попов и 
С. Осипов, набравшие 
по 9 очков (бч-З). На 
очко меньше у 3. Гата- 
улина (54-3) и И.Заха
рова (44-4). Большин
ство остальных фор
вардов имеют куда бо
лее скромные показа
тели, и столь неравно
мерное «распределе
ние обязанностей» не 
может не тревожить.

Первое поражение 
в переходном турнире 
«Автомобилист» по
терпел в девятом туре, 
уступив в Омске мест
ному «Авангарду» - 
0:4. Надо полагать, 
встряска подобного 
рода оказалась полез
ной для свердловчан, 
и уже в следующей 
встрече наша команда 
победила в Караганде 
местных одноклубни
ков - 5:1.

Есть две новости 
для любителей хоккея, 
не имеющие непос
редственного отноше
ния к «Автомобили
сту». Победителями 
турнира в норвежском 
городе Ставангере 
стали юные хоккеисты 
«Спартаковца» (1978 
г.р.), выезжавшие в 
Скандинавию по ини
циативе областной 
федерации хоккея. 
Матчи проходили по 
укороченному регла
менту - два периода 
по 15 минут. В первый 
день свердловчане вы
играли у «Викинга-2» 
- 7:1 и ССИ—1 — 8:2, во 
второй — у «Викинга-1» 
- 12:0 и ССИ-2 - 8:0.

Новость вторая: из 
команды ЦСКА отчис
лен хорошо известный 
свердловчанам хокке
ист И.Бякин. О причи
нах конфликта сведе
ний пока нет.

• футбол
ПРОВЕРЯЕМ 

ДЕБЮТАНТОВ
Третье место на 

турнире в Фергане за
няли футболисты 
свердловского «Урал-

один форвард 
М.Танков.

• Хоккей

маша». Наша команда 
обыграла в первом 
матче тюменский «Ге
олог» — 1:0, затем три 
встречи подряд завер
шила вничью: с ду
шанбинским «Пами
ром» — 1:1, рижской
Дуагевой 0:0 и

«Автомобилистом» 
(Коканд) - 2:2 и усту
пила в последней игре 
местному «Нефтянику» 
- 2:5.

- Никаких высоких 
целей на этих сорев
нованиях перед этим 
клубом не ставилось, 
- говорит начальник 
команды «Уралмаш» 
заслуженный тренер 
РСФСР В.Усенко. - Во 
время турнира продол- 
жались интенсивные 
тренировки, даже в 
дни матчей. А главной 
задачей была «провер
ка боем» наших дебю
тантов. Поскольку в 
числе предполагаемых 
новичков фигурирова
ли фамилии многих 
футболистов, сообщу 
о положении дел на 
данный момент. На 
турнире в Фергане за 
«Уралмаш» играли 
вратарь Г. Исаев и пол
узащитник П.Табаков 
из верхнепышминско- 
го «Металлурга» за
щитник Ю.Кудинов из 
наманганского «Нов- 
бахора», хавбек И. До
лматов и нападающий 
В.Блужин из смолен
ской «Искры», И.Хан- 
кеев из омского «Ир
тыша», А. Цилюрик из 
нижегородского «Ло
комотива» и А.Хальзов 

. из липецкого «Метал
лурга». Наилучшее 
впечатление произве
ла игра В.БлуЖина. 
Далее. Сказал, что по
ка остается в «Роторе» 
хавбек С. Сергеев, ко
торого мы приглашаем 
вернуться в «Урал
маш». Что значит «по
ка», сказать трудно. 
Неясным остается си
туация с О. Веретенни-
ковым — пеі 
ростовского <

ход из 
А в ко-

манду этого же города 
«Ростсельмаш» ему не 
был разрешен. Воз
можно, в ближайшее 
время Олег появится у 
нас. Не продлил свой 
контракт с тюменским 
«Геологом» полуза
щитник С. Феоктистов, 
его заявление о пере
ходе в «Уралмаш» на
ходится в нашем клу
бе. Нет только пока 
самого С. Феоктисто
ва. К концу февраля 
должен быть решен 
вопрос с А. Юшковым и 
Ю. Матвеевым относи
тельно их возвраще
ния в «Уралмаш» или 
выступлении в составе 
московского «Торпе
до».

Ближайшие планы 
команды таковы: по
ездка в Турцию (22-26 
февраля), где мы сыг
раем несколько това
рищеских матчей, и 
участие в междуна
родном турнире в Ко
рее (17-26 марта).

А.КУРОШ

КАРПИНСК. Что де
лать с пустующими ма
газинами, которые уже 
давно не рентабельны? 
В ОРСе ПО «Вахрушев- 
уголь» в Карпинске по
ступили так: магазин 
«Уцененные товары» 
передали под жилье, 
несколько других - от
дали арендаторам и ко
оперативам. А основ
ную массу закрыли на 
ремонт, расходы за ко
торый взяло на себя ПО 
« В а хру ше ву гол ь».

КАРПИНСК. В эти 
дни в Волчанске Де
тская межрайонная 
больница впервые за 
последние годы прово
дит комплексную про
верку здоровья детей в 
школах и дошкольных 
учреждениях. Уже пер
вые результаты ошело
мили даже ко всему 
привыкших медиков. 
Буквально десятки де
тей сразу попали на 
комплексное обследо

ы, авание в стационар 
некоторым потребова
лось даже оперативное 
вмешательство. У мно
гих детей обнаружены 
запущенные формы 
Вббпаления щитовид
ной железы, сахарного 
диабета, сколиоза 
ущемленной паховой 
грыжи. Комплексное 
обследование продол
жается.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Те
лефонная сеть Нижне
го Тагила переведена 
на шестизначную нуме
рацию. Это позволило 
начать работу АТС—31, 
которая сдана в экс
плуатацию в микрорай
оне Пихтовые горы. 
Началось подключение 
первых абонентов. Но
вая телефонная стан
ция рассчитана на 10 
тысяч номеров, но и 
она не удовлетворит 
потребности стреми
тельно растущего 
Дзержинского района 
города (знаменитой 
«Вагонки»), В том же 
помещении, где распо
ложена АТС-ЗІ, плани
руется начать монтаж 
еще одной такой же 
станции.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Председатель сельско
хозяйственного коопе
ратива «Союз» Л.Лев
ченко давно пытался 
организовать в городе 
магазин по продаже 
сельхозпродуктов. 
Причем сам собирался 
купить и отремонтиро
вать помещение, что
бы крестьяне могли без 
заботы везти молоко, 
масло, овощи в город 
на продажу. И получил 
Л. Левченко в свое рас
поряжение магазин 
«Кулинария», который 
расположен недале
ко. .. от Центрального 
рынка Свердловска. В 
Тагиле этот вопрос ре
шить оказалось невоз
можным. Была у коопе
ратора Левченко и идея 
на базе одного из сов
хозов Пригородного 
района организовать 
ассоциацию фермер
ских хозяйств дворов 
на пятьсот. Идею 
уральцев поддержа
ли... в Москве, пред
ложив для эксперимен
та один из совхозов в 
Калужской области. 
Хорошо, конечно, но

«УРАЛ—АКЦЕПТ» 
ИНФОРМАЦИОННОЕ 

АГЕНТСТВО

вахтовый метод в фер
мерстве не практикует- 
ся.

ИРБИТ. На днях в 
Будапеште состоялась 
встреча специалистов 
Ирбитского химико
фармацевтического 
завода и завода «Хино- 
ин», на которой шел 
разговор о продаже 
продукции по бартеру. 
Решен вопрос о совме
стном производстве 
гинотеазида на основе 
лицензионного согла
шения. Это стало воз
можным в связи с тем, 
что на Ирбитском заво
де к концу года будет 
построен цех таблети
рования. В течение 2- 
3 лет Венгрия будет по
ставлять субстанцию, 
а затем полностью пе
редаст производство 
ирбитским химикам.

На этой же встрече 
решено создать совме
стное предприятие, ко
торое будет выпускать 
папаверин, дрожжи 
билагита и тот же гипо- 
теаэид. Первые два 
препарата будут реали
зовываться в СССР.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Средний Урал по коли
честву самоубийств за
нимает одно из первых 
мест в стране. Только 
за январь нынешнего 
года печальная стати
стика в Нижнем Тагиле 
такова: каждый шес
той доставленный на 
судебно-медицинскую 
экспертизу покойник - 
самоубийца. Всего за 
январь их двенадцать: 
10 - повесились, двое 
отравились уксусной 
кислотой. За тот же пе
риод бригадам скорой 
помощи удалось спасти 
15 тагильчан-само- 
убийц. Настораживает 
то, что большинство из 
них - моложе 35 лет.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В 
Нижнем Тагиле, судя 
по итогам минувшего 
года, резко возросло 
количество венеЬиче- 
ских заболевании. На
стораживает то, что 
изрядно «помолодел» 
сифилис: 20 процентов 
заболевших — это лица 
от 17 до 19 лет. Есть не
сколько случаев де
тской гонореи. На 20 
процентов в минувшем 
году увеличилась забо
леваемость гонореей 
среди учащихся ПТУ. 
При этом городской 
кожно-венерологическ 
ий диспансер уже три 
года не имеет помеще
ния для организации 
стационара, а следо
вательно, врачи не мо
гут осуществлять конт
роль и гарантировать 
качество лечения мо
лодых людей.

АЛАПАЕВСК. «Нуж
да и голод могут сыг
рать с нами плохую 
шутку, если будем и 
дальше надеяться на 
поставки продуктов из
вне», — считают руко
водители города. Пре
дупредить их появле
ние может лишь заклю
чение договоров между 
предприятиями, колхо
зами и совхозами. 
Первый секретарь го

родского комитета 
партии Сергей Алексе
евич Шаньгин в тече
ние прошлой недели 
побывал в 11 из 16 хо
зяйств района с целью 
выявить перспективы 
производства зерно
вых и резервы живо
тноводства: До выво
дов еще далеко, но 
очевидно, что при под
держке промышленни
ков району под силу 
обеспечить себя и го
род зерном и крупой, 
увеличить производст
во мяса и молока.

СЫСЕРТЬ. Каждый 
год более чем на сто 
квартир получают в 
свое распоряжение ра
ботники производст
венного объединения 
«Уралгидромаш». А 
нынче строятся сразу 
два дома - 196-и и 126- 
квартирные. У первого 
будет два пристроя, в 
которых разместятся 
аптека и фирменный 
магазин «Птица». Уже 
через год жителям Сы- 
серти в этом магазине 
предложат жареных по 
особой технологии кур. 
Оборудование «Урал
гидромаш» закупил за 
рубежом, а птицу по
ставит госплемптице- 
завод «Свердловский».

СЫСЕРТЬ. Испол
ком Сысертского рай
совета на днях принял 
решение о проведении 
благотворительной ло
тереи общества инва
лидов. Цель лотереи - 
оказание финансовой 
помощи инвалидам, 
оказавшимся за чертой 
бедности, и обществу в 
целом. Сысертская ти
пография отпечатыва
ет 50 тысяч лотерейных 
билетов стоимостью в 1 
рубль. 150 билетов бу
дут выигрышными. 
Сделан заказ торгу
ющим организациям 
Сысертского района на 
дефицитные товары. 
Для приобретения их 
выделено 25 тысяч руб
лей - половина выруч
ки за билеты.

ТАВДА. В школе № 2 
Тавды открыт единст
венный пока в городе 
компьютерный класс. 
На занятия сюда при
ходят ученики выпуск
ных классов, причем и 
из других школ. Они 
изучают основы ин
форматики и вычисли
тельной техники. В 
школе есть возмож
ность организовать 
компьютерный ликбез 
для всех старшекласс
ников города, но пока 
не хватает учителей- 
специалистов.

В каникулы класс бу
дет ежедневно открыт 
для всех желающих, и 
за 15 копеек ребята 
смогут вдоволь наиг- 
раться во 
Сейчас же 
можность 
ставляется

все игры, 
такая воз
им предо- 
один раз в 

неделю после уроков.
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