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• Обращение к екатеринбуржцам

л ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!
Для восстановления 

исторической справед
ливости - возвраще
ния нашему городу его 
первоначального име
ни, данного Петром 
Великим, - необходи
мы затраты в 200 тысяч 
рублей. Это один из 
основных доводов, ко
торый позволяет про
тивникам столь естест
венного шага тормо
зить процесс возвра
щения к нашим исто
кам.

Пчелы и 
.. .уровень 
развития 
общества

Меня, как потомст
венного и профессио
нального пчеловода, 
интересует проблеме 
возрождения пчело
водства на Урале. Ис- 
покон веков эта от
расль сельского хозяй
ства была преоблада
ющей в России, но в 
настоящее время - она 
в упадке.

Постановления по 
пчеловодству в разное 
время принимались, 
но реальные меры — 
карантинные, зоовете
ринарные - нет. Всюду 
распространились бо
лезни, исчезла чистая 
среднерусская порода 
пчел. Надо бы нашу 
уральскую породу пчел 
сохранять и размно
жать. Есть и люди, ко
торые этим занимают
ся. Например, в Ша- 
линском районе, по 
инициативе Н. Давыдо

• Заметки с пленума обкома КПСС

КАКОЙ РЕФЕРЕНДУМ НУЖНЕЕ?
На этот раз конфе

ренц-зал под «белой 
башней» в центре 
Свердловска, еще не 
остывший от парла
ментских страстей, со
брал иную аудиторию. 
Внешне сдержаннее, 
друг к другу терпимей. 
Оно и понятно, пришли 
сюда люди, исповеду
ющие одну идеологию. 
Не сейчас ее оцени
вать, попробуем лучше 
рассказать, как она 
себя проявила.

У каждого кворума 
своя атмосфера. Этот, 
а речь, уточним, идет о 
совместном пленуме 
обкома КПСС и конт
рольной комиссии об
ластной парторганиза
ции, был далек от поч
ти ритуальной напы
щенности недавнего 
прошлого. Такой хотя

Не гоже нам оста
ваться, по существу, 
единственными на всю 
Россию «Иванами, не 
помнящими родства». 
Уже десятки других го
родов в стране вернули 
себе прежние имена. А 
наши бездеятельные 
власти все еще «изуча
ют вопрос» и кормят 
нас пустыми обещани
ями.

Екатеринбурженки и 
екатеринбуржцы! Мы 
обращаемся к вашему 
разуму и сердцу с при

ва, создается заказник 
по охране горно-таеж
ной пчелы, но ведь ну
жен еще пчелоприем- 
ник для ее размноже
ния, а также и матко
выводное хозяйство. 
Говорю это потому, что 
купить в области чис
топородных пчел не
возможно. А ведь 
именно эта популяция 
способна пережить 
долгую уральскую зиму 
и принести доход хо
зяйству. Существует 
мнение, что по уровню 
развития пчеловодства 
можно судить об уров
не развития обще
ства... Возможно, это 
так, потому что уро
вень развития и того и 
другого у нас очень не
высок.

Хотелось бы, чтобы 
миллиард, выделен
ный российским пра
вительством на. разви
тие фермерских хо
зяйств, способствовал 
бы и восстановлению 
пчеловодства.

Л. КОРОТКОВ.
г. Ивдель.

бы эпизод. В кулуарах 
вашему корреспонден
ту предложил инфор
мацию к размышлению 
один из депутатов 
облсовета, не слишком 
симпатизирующих 
коммунистам. Де
скать, когда накануне 
радикальное информа
ционное агентство по
пробовало по телефону 
уточнить дату пленума, 
на другом конце прово
да так и «не расколо
лись». И еще.

- Заметили, что це
ны в столовой ниже 
обычных? - ехидно ос
ведомился собесед
ник. - Для своих ста
раются. ..

Я припомнил только 
что съеденный завтрак 
и ощутил радость сы
щика, раскрывшего 
преступление века. А 

зывом откликнуться и 
внести свой трудовой 
рубль для возвращения 
исторического имени 
нашему городу. Со
бранные деньги пойдут 
на святое дело - воз
рождение попранных 
нравственных норм, 
воспитание бережного 
отношения к нацио
нальным святыням. 
Это наш долг перед 
предками и потомка
ми.

Деньги можно на
правлять почтовым

ДЕНЬГИ - 
АПК

Известно, что во 
многих регионах стра
ны местные власти от
казываются от агро
промышленных комп
лексов. Свердловский 
исполком, очевидно, 
считает, что эта струк
тура еще не полностью 
показала себя, что в 
ней скрыты далеко еще 
не реализованные воз
можности. Для моби
лизации их АПК обла
сти получает солидные 
денежные инвестиции 
в новом году. Так, на 
развитие перерабаты
вающих и пищевых от
раслей выделено 40 
миллионов рублей (в 
том числе из областно
го бюджета 20 миллио
нов, из бюджета Свер
дловского горисполко
ма — 10 миллионов и 10 
миллионов за счет мо
билизации бюджета 
области). А на строи
тельство объектов по 
программе «Мясо» — 24 
миллиона рублей из 
средств от проведения 
бартерных операций.

В.Васильев, 
г. Свердловск.

ведь и впрямь, взял я, 
кроме дежурных трех 
блюд и салата, еще 
сметану с глазирован
ным пряником, запла
тил же только рубль 
двадцать три копейки. 
Попались, голубчи
ки! ..

Правда, вывести на 
чистую воду агентов 
КПСС в пищеблоке я не 
успел, поскольку кон
чился перерыв. Време
ни хватило лишь вы
слушать версию обко
мовских аппаратчиков 
по поводу телефонного 
звонка. «Агентство пы
тало о сроках пленума 
технического секрета
ря, а та оказалась не в 
курсе...» - убеждали 
они. Но даже если я 
пал жертвой аппарат
ного лукавства, а 
здешние кулинары че- 

переводом по следу
ющему адресу: 
620100, г.Екатерин
бург, Сибирский 
тракт, 2/25, Сверд
ловский коммерче
ский банк, текущий 
счет 700450 МФО 
253664, фонд «За 
Екатеринбург».

Сведения о ходе 
сбора средств, лицах и 
организациях, внес
ших пожертвования в 
фонд «За Екатерин

ШКОЛА 
ОТЦА 
АЛЕКСИЯ

Каждый выходной во 
Дворце культуры меха
нического завода в Ре
же проходят занятия 
воскресной школы ду
ховного воспитания. 
Проводит их настоя
тель Иоанно-Предте- 
ченского собора отец 
Алексий. Есть и посто
янные слушатели - бо
лее тридцати человек. 
Все они разного возра
ста, в их числе и роди
тели, и дети.

Создание воскрес
ной школы духовного 
воспитания — плод со
вместной работы ад
министрации Дворца 
культуры, отдела куль
туры горисполкома и 
церковной общины го
рода.

А.КОРЕЛИН, 
т. Реж.

го-то нарушили, то все 
этс отступило, когда 
пленум заговорил о ве
щах серьезных.

Он проходил в тот 
момент, который буду
щие историки, скорее 
всего, назовут пиком 
противостояния Горба
чева и Ельцина. Как 
иначе оценить призыв 
одного политика к от
ставке другого! Не 
удивительно, что сразу 
же разгорелись споры 
о форме реагирования 
на известное телеин
тервью Бориса Нико
лаевича. В конце кон
цов решили внести от
дельный вопрос в по
вестку дня.

Ее открыл доклад 
секретаря обкома 
Г. В.Коробкова о про
блемах союзного и 
российского референ

бург», будут система
тически публиковаться 
в печати.

А.ИЛЫШЕВ, 
председатель 

общественного 
комитета

«За Екатеринбург»,

В.КОМАРСКИЙ, 
заместитель 

председателя,

Г. ГУНЬКИНА, 
секретарь.

ОСТАЛИСЬ 
ЖИТЬ 
ДОМА И 
ПТИЦЫ

В Верхнепышмин- 
ском городском музее 
открылась выставка 
живописных работ ме
стной художницы Свет
ланы Тарасовой. Твор
чество ее многогран
но: росписи по дереву, 
графика, иллюстрации 
к книгам, станковые 
живописные полотна.

На этой выставке 
широко представлены 
ее картины, на которых 
отражена уральская 
природа. Задушевно
стью, лиризмом веет 
от этих картин, где ос
тались жить уютные ти
хие бревенчатые дома, 
светлые березы на 
пригорке, улетающие 
стаи птиц в далеком го
лубом небе, спокойная 
гладь неширокой реки 
Утки, сугробы на лес
ных полянах...

А.СУРОВЦЕВА.

г. Верхняя Пышма.

думов, намеченных, 
как известно, на 17 
марта. Докладчик на
чал с экономического 
положения области. 
Оно плачевно: за по
следние два года сни
зились объемы про
мышленного произ
водства, не выполня
ются договорные обя
зательства, програм
мы строительства на
роднохозяйственных 
объектов и жилья. Не
допоставка пищевых 
продуктов из-за границ 
области привела 
уральцев на грань го
лода. Нынешние бесе
ды Г.В.Коробков свя
зал с прогрессирую
щим развалом союзно
го хозяйственного ме
ханизма, начало конца 
которому и должен по
ложить референдум.

(Окончание на 2-й стр.)
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УКАЗ НЕ 
ДЛЯ НАС

Обсуждению приказа 
двух министров о со
вместном патрулиро
вании было посвяще
но заседание посто
янной депутатской 
комиссии по охране 
правопорядка и соци
алистической закон
ности Красноураль
ского горсовета.

Взвесив все «за» и 
«против», депутаты 
пришли к мнению, 
что криминогенная 
обстановка в городе 
позволяет отказаться 
от совместного пат
рулирования мили
цейских нарядов и 
военнослужащих ме
стного гарнизона. 
Среди прочих городов 
области Красно- 
уральск относится к 
числу благополуч
ных, с точки зрения 
правопорядка. Одна
ко это не означает, 
что местным органам 
легко дается хлеб на- 
сущный: стабиль
ность ситуации, спо
койствие горожан 
обеспечивается 
большими усилиями 
оперативных служб, 
разумной профилак
тической работой 
среди населения.
призвать в такой си

туации на помощь 
войска, — значит вы
разить незаслужен
ное недоверие мест
ным правоохрани
тельным органам, 
создать нервозную 
обстановку в трудо
вых коллективах.

Президиум Красно
уральского городско
го Совета поддержал 
решение депутатской 
комиссии.

Г.ЛУКИН. 
г.Красноуральск.
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«КАМИКАДЗЕ» ИЗ РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА
Народный депутат 

РСФСР Сергей Нико
лаевич Бабурин воз
главляет в республи
канском парламенте 
группу «Россия». Те, 
кто регулярно смот
рит и слушает репор
тажи с сессий Вер
ховного Совета и 
Съездов народных 
депутатов, наверня
ка хорошо знают эту 
фамилию. Но по
скольку свердловча
нам Бабурин знаком 
мало, для начала не
много о нем.

Родился в 1959 го
ду в Семипалатин
ске, вырос в Сибири, 
на севере Омской об
ласти. Закончил 
юридический фа
культет Омского уни
верситета. Служил в 
армии (полгода, 
кстати, в Свердлов
ской области, потом 
год в Афганистане). 
Поступил в аспиран
туру Ленинградского 
университета, в 1986 
году защитил дис
сертацию. Вернулся 
в Омск, преподавал; 
в 1988 году был из
бран деканом юри
дического факульте
та. Член КПСС с 1981 
года.

— Сергей Николае
вич, из партии не со
бираетесь выходить?

— Осенью прошлого 
года у нас было пар
тийное собрание. Я 
сказал на нем, что из 
партии выходить не со
бираюсь, но и оста
ваться в той партии, 
которая существует 
сейчас, тоже не хочу. 
И наша парторганиза
ция приняла решение: 
необходимо создавать 
в республике партию 
демократического со
циализма, внести для 
этого изменения в про
грамму, устав и назва
ние партии. В Компар
тию РСФСР мы решили 
не входить, а создать 
внутри республики ка
кую-то иную партий
ную организацию. В 
1981 году я вступал не в 
партию Брежнева. У 
меня были определен
ные идеалы и убежде
ния. За минувшие годы 
эти убеждения не из
менились и потому 
все, что сегодня гово
рится о прошлом на
шей страны, вызывает 
определенное отноше
ние: это наше про

шлое, из него нужно 
извлекать уроки. Се
годня идеалы осквер
нены и выбор у нас та
кой — выбросить их 
вместе с грязью или 
очищать. Очищать, ко
нечно, тяжелее, но я 
за то, чтобы очищать. 
Именно поэтому я из 
партии не вышел, хотя 
оставаться в ней се
годня трудно.

- Расскажите под
робнее о группе 
«Россия». О ней поче
му-то очень мало пи
шут...

- К сожалению, 
вокруг центристских 
политических группи
ровок - информацион
ная блокада. Свои из
дания есть у «Комму
нистов России» и 
«Демроссии»; у групп, 
представляющих дру
гие направления, — 
нет. Мы же постара
лись объединить депу
татов, стоящих на по
зициях демократиче
ского центра. С соци
ально-экономической 
точки зрения группа 
«Россия» разнородна. 
У нас есть сторонники 
свободного рынка зем
ли и абсолютизации 
частной собственно
сти, есть и ее против
ники в любой форме. 
Что же нас объедини
ло? Беспокойство о бу
дущем России. Сегод
ня вопрос стоит не о 
том, будет Россия ком
мунистическая или ка
питалистическая, а бу
дет ли у нас государст
венность вообще. Рос
сийское государство 
сейчас испытывается 
на излом, так же, как 
весь Советский Союз. 
Мы выступаем за со
хранение Российской 
республики в составе 
обновленного Союза 
ССР. А все остальное 
отодвигаем на второй 
план. Группа возникла 
во время обсуждения в 
Верховном Совете до
говора между Россией 
и Украиной. Первые, 
кто в нее вошел, были 
противники его рати
фикации. Мы — за та
кие двусторонние до
говоры, которые по
зволят нам объеди
ниться и совместно 
выходить из тупика. Но 

’мы против таких дого
воров, которые взры
вают Советский Союз 
изнутри. Мы записали 
в договоре пункт о не

рушимости границ. 
Значит, произвольно 
проведенные на карте 
линии отныне являют
ся государственными 
границами и мы при
знаем их неруши
мость? А многие руко
водители украинских 
политических движе
ний говорят, что Укра
ина должна идти в НА
ТО, не входить в Союз; 
последнее заявление 
представителя респуб
лики в группе подго
товки Союзного дого
вора было о том, что он 
только наблюдатель и 
Украина пока не хочет 
иметь к Союзу никако
го отношения. Все это 
показывает, что наши 
опасения не были на
прасными. Представь
те, например, что Се
вастополь может через 
год или два стать воен
ной базой НАТО. Я уж 
не говорю о проблеме 
гражданства. Мы се
годня в этих двусто
ронних договорах раз
рушаем союзное граж
данство, будет граж
данство республикан
ское, и каждая респуб
лика решает эту про
блему своими закона
ми. Яо ведь некоторые 
уже сегодня закрепили 
в законах такие нор
мы, как приобретение 
гражданства только 
коренным населени
ем, теми, кто жил в 
Прибалтике до 1940 го
да или в Грузии до 
1920-го или их потом
ками. .. Это не так 
смешно, как кажется 
многим, это страшно^ 
И вот это тоже заста
вило нас объединить
ся.

Первое, что мы сде
лали, — добились 
включения в повестку 
дня внеочередного 
Съезда вопроса о Со
юзном договоре(сред
ства массовой инфор
мации на другой день 
трубили о том, что это 
происки «Коммунистов 
России», и многие га
зеты ругали их за то, 
что они чуть ли не де- 
стабилизировали 
Съезд вопросом о Со
юзном договоре).

К сожалению, в 
этом вопросе «Ком. 
нисты России» и «Д 
мократическая Рос
сия» достигли какого- 

. то сомнительного кон
сенсуса. Они догово
рились не трогать эту 
главную на сегодняш
ний день проблему. 
Мы не согласились с 
таким подходом. На 

Съезде появилась 
третья сила, и они ре
шили эту силу раско
лоть. Вскоре был со
здан так называемый 
левый центр, который 
возглавил Д. Волкого
нов.

Таким образом, у 
нас в российском пар
ламенте четыре по
литические группиров
ки. Их позиции четко 
обрисованы, но фик
сированного членства 
в них нет.

— «Коммунисты 
России» проводят на 
сессии идею о созы
ве внеочередного 
съезда. Как вы к это
му относитесь? Допу
скаете ли возмож
ность отставки 
Б. Н.Ельцина?

- Трудно однознач
но сказать, хорошо это 
или плохо — немедлен
ный созыв съезда. То, 
что сегодня происхо
дит в работе Верховно
го Совета, его Прези
диума, у меня лично и 
у многих моих коллег 
вызывает беспокойст
во. Речь идет о том, 
что в момент, когда до 
предела обострилось 
экономическое поло
жение, мы занимаем
ся в основном полити
ческими играми, вме
сто того, чтобы рас
сматривать экономи
ческие законопроек
ты. Основа была зало
жена программой «500 
дней», но за полгода 
ничего не сделано.

Усиленно занима
емся подготовкой но
вой Конституции, ре
ферендума, на рефе
рендум выносим ка
кие-то вопиюще 
странные вопросы.

Вопрос об избрании 
Президента России 
всенародным голосо
ванием вроде бы нейт- 
ральный. Но меня 
удивляет — зачем его 
выносить на референ
дум? Идею нужно сна
чала проанализиро
вать и обсудить в Вер
ховном Совете, тем 
более, что Съезд дал 
нам такое поручение - 
подготовить закон о 
президентстве в Рос
сии.

Второй вопрос рос
сийского референдума 
я до конца не пони
маю. Мы говорим о 
едином федеративном 
российскбм государ
стве. Но разве кто-то, 
какие-то политические 
силы выступают про
тив этого? Если тако
вые есть — с ними надо 
бороться на основе 
действующего законо

дательства. Для меня 
как юриста этот вопрос 
носит полупровокаци- 
онный характер. Пред
ставьте себе, что ка
кие-то области, края 
или республики скажут 
«нет». Они, значит, 
больше не являются 
частью России? Что 
дальше? Кстати, Вер
ховный Совет не имеет 
права сам назначать 
референдум — только 
Съезд либо требование 
1/3 народных депута
тов.

Вместо того, чтобы 
заниматься законами 
о компенсации и ин
дексации доходов на
селения в связи с ре
формой цен, о прива
тизации и антимоно
польной деятельности, 
мы тратим массу вре
мени на такие вот иг
ры.

Что касается Съез
да, то нам есть, что об
судить на нем. Прежде 
всего - экономиче
скую, политическую 
ситуацию в республи
ке. Нужен Съезд, что
бы элементарно со
вершать ротацию. Мы 
должны, наконец, от
бросить интриги, а 
они, к сожалению, 
идут и справа, и слева, 
и в последнее время в 
каком-то неописуемом 
масштабе.

— Считаете ли вы 
необходимой смену 
Председателя Вер
ховного Совета?

- Вопрос о лидере 
всегда стоял у нас 
очень остро, и во мно
гом это определялось 
личными качествами 
человека и его окруже
нием. Я без колебаний 
голосовал на 1 Съезде 
за Б.Н.Ельцина. Сей
час я откровенно гово
рю, что никогда не 
проголосую за него как 
за Президента России, 
если речь пойдет о вы
борах Президента. 
Прежде всего потому, 
что мне очень не нра
вятся многие реше
ния, принятые Бори
сом Николаевичем в 
последнее время, и 
очень не нравится его 
окружение. На днях мы 
узнали состав Высше
го консультативного 
координационного со
вета. Это хорошо. По
тому что сомнительно, 
когда существуют 
структуры, вырабаты
вающие решения, не 
предусмотренные Кон

ституцией. Хотя я не 
очень верю, что этот 
Совет является дейст
вительно основным 
разработчиком поли
тических решений. К 
сожалению, Борис Ни
колаевич сохранил 
очень жесткий стиль в 
работе. Жесткий, 
предполагающий, что 
инакомыслие в ВС не 
практикуется. Это ска
зывается иногда и на 
решениях по сущест
ву. .. Мы рабсматрива- , 
ли на Конституционной 
комиссии проект Кон
ституции РСФСР. Было 
предложено опублико
вать и вынести на все
народное обсуждение 
проект, подготовлен
ный рабочей группой. 
Несколько членов ко
миссии Предложили 
довести до заверше
ния официально объ
явленный конкурс про
ектов Конституции 
(Заседание наше было 
12 ноября, а конкурс 
был объявлен до конца 
декабря). На голосо
вание поставили пред
ложение опубликовать 
только один проект. 
После подсчета голо
сов Борис Николаевич 
объявил, что из 71 при
сутствующего «за» 
проголосовало 56 че
ловек. Я не помню та
кого потрясения, кото
рое испытал в тот мо
мент, так как я считал 
параллельно, и насчи
тал только 29 человек, 
проголосовавших 
«за». Хорошо, что со 
мной считал еще один 
член комиссии, кото
рый подтвердил: да, 
только 29 человек. Мы 
добились поименного 
голосования, выразив 
недоверие такому под
счету голосов. Что за 
«арифметические 
ошибки»? При поимен- - 
ном голосовании про
голосовало «за» - 37, 
«против» - 34. Почему- 
то Борис Николаевич 
счел, что решение при
нято, хотя 37 из 102 
членов комиссии — это 
далеко не половина. 
Он закрыл заседание, 
а мы тем не менее не 
услышали ответа на 
вопрос: где 56, о кото
рых первоначально 
было заявлено?

(Окончание на 3-й стр.)

(Окончание.
Начало на 1-й стр.) КАКОЙ РЕФЕРЕНДУМ НУЖНЕЕ?

Надо отдать должное 
секретарю обкома: его 
доклад* содержал пол
итические оценки, так 
долго не дававшиеся 
функционерам КПСС, 
логика была следую
щая. Нельзя согласить
ся с тем, что советский 
период - сплошная 
темная полоса в отече
ственной истории. Со
седствовал с беззако
ниями и энтузиазм 
миллионов. Об этом 
свидетельствует нали
чие сегодня на карте 
страны более чем ста 
народов с самобытной 
культурой и высоким 
чувством национально
го самосознания: А го
ворилось это в качестве 
полемики с поли тиче- 
скими оппонентами, 
первым из которых в 
областном масштабе 
было названо движение 
«Демократический вы

бор». Устами докладчи
ка оно (как местный 
филиал «Демократиче
ской России») обвиня
лось в стремлении ре
ставрировать капита
лизм путем решения 
трех задач: денациона
лизации, десоветиза
ции и делиберизации. 
При этом первые две 
имеют целью привати
зацию не менее 80 про
центов госсобственно
сти и замену Советов 
сильной исполнитель
ной властью. «Демок
ратической диктату
рой», как выразился 
докладчик. Третья за
дача подразумевает 
образование на терри
тории СССР 30-50 мо
нонациональных кар
ликовых государств, 
составляющих не боль
ше чем военную коали
цию и экономическую 
ассоциацию.

Не беремся предска
зывать, как отреагиру
ют сами «политические 
оппоненты». Коррес
понденту же газеты 
многопартийного об- 
лсовета бросилась в 
глаза еще одна харак
терная сторона докла
да. Он изобиловал чет
кими рекомендациями 
относительно проведе
ния союзного референ
дума. Похоже, аппарат 
обкома избавился от 
шока, некогда вызван
ного демократизацией. 
Если тогда чуть ли не 
всю внутрипартийную 
жизнь растерянно отда
ли на откуп низовым 
парторганизациям, то 
сейчас секретарь обко
ма не дрогнувшими ус
тами рекомендовал, 
скажем, возродить 
единый политдень, на
дежный, как дедовские 
валенки. Да и решение 

признать несвоевре
менным российский 
референдум было про
ведено твердой рукой. 
Союзный, естествен
но, получил одобрение.

Впрочем, обвинение 
в явной заорганизован
ное™ пленума было бы 
несправедливым. Для 
того, кто помнит иные 
времена, обстановка 
смотрелась достаточно 
раскованной. Другое 
дело, что не было боль
шого разброса мнений, 
да и откуда ему взять
ся, коль скоро «ерети
ки» давно в других пар
тиях. Участники прений 
существенно дополни
ли, а по ряду позиций и 
подвергли критике ос
новной доклад. Забе
гая вперед, скажем, 
что трудно было усмот
реть начальственный 
диктат и при обсужде
нии демарша Б. Н Ель

цина. Можно по-разно
му относиться к приня
той пленумом резолю
ции, в которой заявле
нию дана негативная 
оценка. Одно скажем: 
во всех «за» и «против» 
звучали отнюдь не иде
ологические догмы, а 
вполне общечеловече
ская жажда граждан
ского мира.

И вовсе уж отдали
лись собравшиеся от 
светлой коммунистиче
ской идеи, когда об
суждался бюджет обла
стной партйиной орга
низации на нынешний 
год. Сейчас не модно 
считать деньги в чужом 
кармане, а потому ко- 
ротко: беднеет партий
ная казна. Это с гру
стью констатировал уп
равляющий делами об
кома КПСС Н.П.Дород
ных. Снизился размер 
партвзносов, да и чис

ленность партийцев об
ласти упала за год с 
266,5 до 196 тысяч. А 
партийные издания, 
дававшие основную 
прибыль, нынче сами в 
долгах.

На пленуме решены 
организационные воп
росы. В частности, сек
ретарем обкома вместо 
вернувшегося к мили
цейской службе 
В.П-Страшко избран 
бывший председатель 
Нижнетагильского гор
совета В.А.Чердын- 
цев. Заведующим иде
ологическим отделом 
стал доктор философ
ских наук А.В.Гриба
кин.,

В.ВЕПРИЦКИЙ.
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ПОЛИТИКА
(Окончание.
Начало на 2-й стр.)

Я, к сожалению, и 
не только я, могу при
вести много примеров, 
когда тем, кто имеет 
какие-то иные позиции 
и хотел бы их отстаи
вать, Президиум Вер
ховного Совета просто 
не предоставляет сло
ва при обсуждении. Не 
было предоставлено 
слово никому при ра
тификации договоров с 
Т Боруссией и Казах- 
। тіом. Накануне на
ша группа собиралась, 
мы определяли свое 
отношение к этим дву
сторонним договорам 
и, как нам ни было тя
жело, решили, что бу
дем выступать против. 
Помимо всего прочего, 
в договоре с Белорус
сией в статье о совме- 

гной компетенции 
двух республик пред
лагается создание па
раллельного центра.

Не случайно после 
поездки Бориса Нико
лаевича в Прибалтику, 
уже после подписания 
этих договоров, Казах
стан принял обраще
ние к Верховным Сове
там других республик, 
где прямо предостерег 
от создания парал
лельного центра, к со
жалению, эти догово
ры ориентированы 
именно на параллель
ный центр, на взрыв 
изнутри существующе
го Союза. А ведь нра
вится нам Горбачев 
или не нравится, нра
вится или не нравится 
Верховный Совет, мы 
должны исходить из 
того, что они являются 
инструментом совет
ского государства. И 
выступать против Гор
бачева — это одно, а 
выступать против су
ществующего государ
ства - совсем другое.

— Вы считаете, что 
Ельцин хочет сам 
стать «центром стра
ны»?

— Не берусь судить, 
так как думаю, что се
годня у избирателей и 
депутатов очень много 
претензий к обоим, и 
справедливых претен
зий.

— Да, но Ельцин 
находится ■ более 
выгодном положе
нии.

— Выгодном потому, 
что он несет меньшую 
ответственность за 
происходящее в стра
не, что позволяет ему 
критиковать действия 
Президента, который 
стоит в позе обороня
ющегося.

Но я хочу закончить 
разговор о том, как мы 
ратифицируем догово
ры. Группа «Россия» 
письменно обратилась 
в Президиум с прось
бой не обострять ситу
ацию и не выносить до
говоры на ратифика
цию, а работать над 
Союзным договором, 
отложив пока в сторону 
те сомнительные тек
сты, которые подписы
вают от нашего имени. 
Вместо этого - по
спешное голосование, 
даже без обсуждения. 
Договоры приняты 
большинством голосов 
в 52-53 процента. Но 
так как голосование 
было поименным, то я 
знаю, что среди тех, 
кто голосовал «за», 
оказались люди, от
сутствовавшие в тот 
день в зале.

— Это что, нор
мальная практика?

— К сожалению, не 
первый случай. С по
становлением о по
литическом положении 
в СССР получилось во
обще смешно. Среди 
голосовавших «за» 
оказалось много депу
татов, которые нахо
дились в разных кон
цах страны. Член Вер

ховного Совета Казаев 
в тот момент вообще 
был взят в качестве за
ложника в Южной Осе
тии, а оказалось, что 
он якобы голосовал 
«за». По данным, 
опубликованным в 
«Российской газете», 
среди присутствовав
ших был даже нахо
дившийся на орбите 
космонавт Муса Мана
ров.

Кстати, что касает
ся того же депутата Ка- 
заева. Мы настолько 
боимся сегодня испор
тить отношения с так 
называемыми демок
ратическими режима
ми в Грузии и Прибал
тике, что пошли на 
беспрецедентный шаг. 
Члена Верховного Со
вета России взяли в 
качестве заложника, а 
мы даже не заявили 
протест! Президиум 
заверил нас, что вы
скажет свое мнение. 
Вы слышали что-ни
будь об этом? Думаю, 
что большинство граж
дан республики даже 
не знают об этом фак
те, прошел он и мимо 
средств массовой ин
формации, все, что 
касается обсуждения 
этого вопроса, стара
тельно вырезано из ра
дио- и телерепорта
жей.

- В кулуарах Вер
ховного Совета мно
го говорят о «проти
востоянии» Ельцину 
другого свердловча
нина — В.Б. Исакова.

- Кандидатура Иса
кова как альтернатива 
Ельцину маловероят
на, потому что Влади
мир Борисович отно
сился и относится к 
сторонникам Бориса 
Николаевича. Причем 
к тем сторонникам, ко
торые в последнее 
время предпринимают 
титанические усилия, 
чтобы спасти Ельцина 
от его собственного 
окружения и от него 
самого.

— Говоря об окру
жении, вы имеете в 
виду прежде всего 
Г. Бурбулиса?

— Да, думаю, что 
это «человек номер 
один». Но я бы очень 
хотел знать, кто стоит 
за ним, то есть кто яв
ляется «человеком но
мер два, три» и так да
лее. К сожалению, со
став теневого кабине
та нам неизвестен.

— А в чем причина 
неприязни между 
Исаковым и Хасбула
товым? г

- Основная, на мой 
взгляд, в том, что Иса
ков предал гласности 
для широкой аудито
рии, а не только для 
членов Верховного Со
вета, некоторые фак
ты. Мы многое знали, 
пытались бороться, но 
безрезультатно. Речь 
шла о том, что Прези
диум с первых дней 
выработал порочную 
практику - принимать 
решения методом оп
роса: сначала реше
ние принимается, а 
потом под ним собира
ются подписи. Кроме 
того, немало решений 
попросту противоречит 
Конституции. Напри
мер, Президиум не 
имеет юридических 
прав для учреждения 
коммерческих органи
заций, установления 
льгот или определения 
правового статуса раз
личных фирм (взять 
хотя бы тот же «Рус
ский дом» или «Сибир
ский лес»).

Был, например, 
случай, когда Филь- 
шин попросту подсунул 
Ельцину на подпись до
кумент по японским 
фирмам, а потом Хас
булатов вынужден был 
протаскивать его через 
Президиум, чтобы 
оформить как реше

ние. Члены Президиу
ма поинтересовались 
было экономическим 
обоснованием, но ни
чего вразумительного 
не услышали... Стиль 
работы во многом за
висит именно от пер
вого заместителя. Ду
маю, что это определя
ет и взаимоотношения 
Хасбулатова с Исако
вым. Кстати, недавно 
был случай, когда на 
Президиуме попыта
лись снять Исакова с 
должности Председа
теля Совета республи
ки. Причем вопрос 
этот обсуждался впол
не серьезно, как в луч
шие застойные време
на, как будто он кем-то 
назначен, а не избран 
Съездом... Вопрос не 
был вынесен на засе
дание Верховного Со
вета только благодаря 
решительным выступ
лениям Абдулатипова, 
Воронина, Горячевой. 
Вот таков у нас уровень 
«демократии»...

Исаков по очень 
многим вопросам за
нимает самостоятель
ную позицию. Это де
лает ему честь. Он не 
боится говорить в гла
за Ельцину, если что- 
то надо делать иначе, 
и не только на Съезде, 
но и на Верховном Со
вете, на заседаниях 
Президиума. Думаю, в 
этом отношении он в 
гораздо большей сте
пени друг Ельцину, чем 
те, кто его постоянно 
хвалит, «не замечая» 
ошибок.

А что касается аль
тернативы Председа
телю Верховного Сове
та, то здесь ситуация 
сложная. Люди до
стойные наверняка 
есть, но мы их не ви
дим, такая уж у нас 
психология. Лидера 
видим только тогда, 
когда он вступает в 
должность. Обычно его 
выбирают из опреде
ленной обоймы вож
дей. Сейчас такой 
официальной обоймы 
нет. Это хорошо. Но 
то, что у нас дефицит в 
общественном созна
нии на лидеров, — это 
плохо. Нужно ведь, 
чтобы человек не толь
ко мог руководить, но 
и чтобы общество при
няло его в этом качест
ве.

Я считаю, что на 
Съезде речь не пойдет 
о смене руководства 
Верховного Совета 
РСФСР. Вероятно, она 
пойдет о Совете Мини
стров, потому что если 
называть вещи своими 
именами, сегодня в 
России правительства 
нет.

- Какова тогда 
роль Силаева?

— Есть Председа
тель Совета Министров 
и есть министры около 
него, но нет органа, 
который мог бы быть 
высшим исполнитель
но-распорядительным 
органом республики. 
Об этом свидетельст
вуют и многочислен
ные отставки, ито, что 
многие еще функцио
нирующие министры 
оказались не на своем 
месте и не справляют
ся с возложенными на 
них обязанностями. 
Роковую роль (это мое 
личное мнение) сыгра
ло то, что Силаев 
сформировал не свое 
правительство, а пра
вительство Ельцина. 
Министры туда подби
рались исходя не из 
того, сможет с ними 
работать Силаев, а из 
того, насколько они 
лояльны по отношению 
к Ельцину. Я не удив
ляюсь случаям, когда 

Председатель Совета 
Министров не может 
оказать влияние на ми
нистра в каком-то кон
кретном вопросе, по
тому что министр уже 
согласовал его с Пред
седателем Верховного 
Совета.

Вопрос об исполни
тельной власти в Рос
сии сегодня встал 
очень остро. Об этом 
свидетельствуют и 
публикации, посвя
щенные «делу о 140 
миллиардах», стран
ной деятельности 
председателя Комите
та по госимуществу М. 
Малея.

— А как вы относи
тесь ко всякого рода 
комитетам нацио
нального спасения?

— У нас так в горь
кую шутку называют 
Высшии консультатив
ный совет, ведь это 
столь же неконститу
ционный орган, как и 
любой комитет спасе
ния, только по-друго
му названный. А я как 
государствовед и как 
депутат однозначно 
считаю, что выход из 
кризиса мы должны 
искать только на путях 
закона. Революции се
годня — это катастро
фа. Только реформа! В 
противном случае мы 
не сможем остано
виться у пропастей вой
ны, а ведь сейчас мы 
со страшной силой ка
тимся к насилию, по
тому что нетерпимость 
в обществе растет.

Непримиримость 
крайних политических 
группировок - и слева, 
и справа — чревата 
опасными последстви
ями. Правда, если за 
точку отсчета
брать I Съезд, то 
«Коммунисты России» 
во многом пересмот
рели свои позиции. А 
«Демократическая 
Россия» сейчас нахо
дится в какой-то рас
терянности. Я не знаю, 
сможет ли она пойти на 
компромисс и осоз
нать, что единствен
ный способ мирного 
решения проблем — 
это создать правитель
ство национального 
согласия. Но оно мо
жет быть создано на 
антикоммунистичес
кой основе, которую 
проповедуют новорож
денные партии.

— Может, тут вооб
ще не нужна идеоло
гия?

- Это неверный 
подход. Деидеологи
зация, о которой се
годня трубят многие 
революционеры, — это 
миф. Когда говорят, 
например, что тот или 
иной проект Конститу
ции основан на отсут
ствии идеологии, — это 
или непонимание воп
роса, или именно в 
этом и заключается 
идеология.

Сейчас я с гораздо 
большей надеждой, 
чем полгода назад, 
смотрю на КПСС. Она 
оказалась единствен
ной антибольшевист
ской силой в нашей 
политике. (Под боль
шевизмом я понимаю 
методику насильст
венного осчастливли- 
вания народа).

Если же рассматри
вав большевизм как 
образ мышления, то он 
сегодня присущ прак
тически всем новым 
партиям. Их нетерпи
мость к идеологиче
ским противникам на
поминает 30-е годы: 
кто не с нами — тот трус 
и враг. А принцип-то 
страшный... И нынеш
ний шум по поводу 
имущества КПСС - та 

же экспроприация экс
проприаторов. Но ведь 
бесконечные экспроп
риации никогда не со
здадут стабильного об
щества. Почему, на
пример, иностранные 
фирмы с большими со
мнениями вкладывают 
деньги в нашу респуб
лику в отличие от более 
консервативного Ка
захстана? Почему тот 
же Явлинский пошел 
работать в Высший 
экономический совет 
Казахстана? Там ста
бильность, нет нашего 
шараханья, нет ульти
матумов и «охоты на 
ведьм».

— А как вашу пози
цию оценивают из
биратели?

- Из тех писем и те
леграмм, которые по
лучаю, примерно 80 
процентов поддержи
вают нас, есть, кста
ти, такие и из Сверд
ловска. Ругают в ос
новном москвичи — за 
то, что «мешаю» свои
ми выступлениями 
Ельцину.

— А вы не считае
те, что мешаете?

—Безусловно, неко
торыми выступления
ми я помешал приня
тию целого ряда реше
ний. Нисколько не жа
лею, что эти решения 
не были приняты. 
Иногда приходится вы
ступать в роли ками
кадзе, чтобы остано
вить наше воинствую
щее невежество, когда 
на уровне эмоций пы
таемся решать про
блемы, требующие 
серьезного анализа. 
Конечно, это неблаго
дарная роль. Мне и 
многим моим коллегам 
приходится очень тя
жело. Но сейчас мень
ше чувствую себя в 
одиночестве, чем в 
прошлом году.

Кстати, с недавних 
пор позицию группы 
«Россия», например, 
по Прибалтике, стали 
поддерживать и моск
вичи. Мы ведь одно
значно отрицательно 
выступаем против ис
пользования армии и 
любых вооруженных 
формировании для ре
шения политических 
проблем. Мы, мягко 
говоря, без восторга 
отнеслись к поездке 
Бориса Николаевича в 
Таллинн, к поспешно
му договору с Эсто
нией, обращению в 
ООН, к заявлениям о 
создании российской 
армии. Вы обратили, 
наверное, внимание, 
что иногда после деся
тиминутного выступле
ния Ельцина требуются 
многочасовые речи 
Хасбулатова, где он 
объясняет, что Бориса 
Николаевича не так по
няли, что он не то имел 
в виду и вообще ничего 
не имел в виду..·»

— А какой вы види
те выход из ситуации 
в Прибалтике?

— Оценивать ее 
сложно, потому что ин
формации крайне не
достаточно. Хотя у ме
ня как члена Верховно
го Совета ее гораздо 
больше, чем у рядовых 
советских граждан, 
читающих газеты и 
слушающих радио. Я 
имею возможность 
встречаться и с депу
татами русскоязычны
ми, и с эстонцами, ла
тышами. В прошлом 
году участвовал в ра
боте комиссий по за
ключению договоров с 
прибалтийскими ре
спубликами. Настора
живает меня больше 

всего намерение пере
селить на территорию 
РСФСІ* русскоязычное 
население оттуда. Ку
да мы их будем пере
селять? Разве где-то 
есть пустующие дома ' 
для сотен тысяч лю
дей? Неужели непонят
но, что стоит только 
начать этот процесс 
переселения, как он 
будет необратим?

Такими переговора
ми и такими соглаше
ниями мы провоциру
ем бегство людей из 
Закавказье, Средней 
Азии, Молдовы. А ведь 
Россия состоит не 
только из русских, 
здесь живут и калмы
ки, и буряты, и татары 
— огромная многона
циональная страна. 
Куда же мы денем 60 
миллионов русских бе
женцев? Значит, пере
говоры о переселении 
беженцев - это вопрос 
огромной полити
ческой важности, и то, 
что мы пошли на них, 
не рассматривая па
раллельно вариант со
хранения единого Со
юза, я считаю грубей
шей политической 
ошибкой. И в этом 
вопросе как гражданин 
нашей страны я имею 
серьезные претензии к 
Председателю Верхов
ного Совета России.

Сегодня мы дошли 
до пика. В течение 
ближайшего месяца 
решится и будущее 
России, и будущее Со
юза. После этого будет 
гораздо легче, потому 
что будет ясность. Хо
телось бы, конечно, 
чтобы она была опти
мистической, что су
ществовавшее столе-, 
тиями государство бу
дет преобразовывать
ся на демократической 
основе, мирно и плав
но. А для этого мы дол
жны отдать приоритет 
экономике, отложив 
политику на завтра.

И надо, наконец, 
раз и навсегда ре
шить: Россия не долж
на оплачивать чью-то 
независимость. Ухо
дит республика из Со
юза — все расчеты сра
зу должны переводить
ся на мировые цены. А 
то мы до сих пор по
ставляем нефть в При
балтику по 36 рублей 
за тонну! Те, кто наме
рен выбираться из 
кризиса совместно, 
должны друг другу по
могать. А такая пози
ция: в политике — не
зависимость, а в эко
номике будем по- 
прежнему пользовать
ся вашим сырьем — нас 
не устраивает. Мы не 
хотим быть колонией 
этих независимых ре
спублик. Я - за жест
кую позицию в эконо
мике, потому что у 
России нет средств оп
лачивать чужую по
литику.

— Вы не боитесь 
прямо об этом гово
рить?

— Я говорю это вез
де — на заседаниях 
Верховного Совета, на 
встречах с избирате
лями, с трибуны Съез
да.

А избирателям на 
прощание могу поже
лать одно — сохранять 
хладнокровие и не де
лать поспешных выво
дов.

Интервью взял 
АЛЕКСАНДР 

КРАВЧЕНКО.
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Так и хотелось 
■ прибавить в заго

ловок еще одно слово, 
чтобы появилась «бое
вая вахта» — 
сочетание, наиболее 
соответствующее со
стоянию дел у людей, 
решивших самостоя
тельно вести хозяйст
во на селе. В Приго
родном районе созда
но 76 крестьянских хо
зяйств. Это примерно 
половина из имеющих
ся на сегодняшний 
день в области. Подо
бный размах фермер
ство получило только в 
Пыталовском районе в 
Белоруссии и в Читин
ской области. Поэтому 
промышленный Ниж
ний Тагил может с пол
ным правом называть
ся* фермерской столи
цей Урала.

Практические шаги 
по возрождению кре
стьянства в Пригород
ном районе были бы 
невозможны без со
здания местной аграр
ной ассоциации — коо
ператива «Союз», ко
торым руководит Лео
нид Андреевич Левчен
ко. Свою работу по 
объединению людей, 
желающих самостоя
тельно жить и работать 
на земле, он начал на 
свой страх и риск еще 
в 1988 году. Все прихо
дилось начинать впер
вые, ведь не было да
же законодательных 
актов, которые могли 
бы обеспечить юриди
ческую защиту, — ведь 
ломался традицион
ный экономический ук
лад на селе, что иные 
блюстители идеологи
ческой чистоты расце
нивали как покушение 
на социалистические 
принципы.

Недавно Леонид Ан
дреевич вернулся из 
Москвы со второго 
съезда фермеров. Это 

был своего рода итог 
трехлетней работы по 
возрождению кресть
янства в районе. Глав
ный результат налицо 
— созданы и работают, 
начинают жить фер
мерские хозяйства. 
Да, акты на владение 
землей люди получи
ли, но механизм этот 
отработан еще недо
статочно четко — много 
разных бюрократиче
ских проволочек сдер
живает инициативу. 
Кооперативу «Союз» 
повезло, что с первых 
шагов он получил под
держку бывшего пред
седателя Пригородно
го райсовета Василия 
Дмитриевича Шарова. 
Прошлый опыт практи
ческой и организатор
ской работы в сель
ском хозяйстве позво
лил главе районной 
Советской власти уви
деть перспективу, под
держать ростки ново
го. Недаром с недав
него времени он явля
ется председателем 
комитета по земельной 
реформе и землеполь
зованию при облсове- 
те.

После ухода Шарова 
содействует коопера
тиву, всячески помо
гает ему председатель 
Пригородного райис
полкома Николай Ива
нович Кулиш.

С представителями 
партийных органов от
ношения складывают
ся сложнее. На словах 
признавая необходи
мость развития кре
стьянских фермерских 
хозяйств, на деле они 
отдают предпочтение 
привычным колхозно
совхозным формам 
организации сельско
го труда. Трезво взгля
нуть на проблему де
ревни им мешает иде
ологическая зашорен- 
ность и политический 

догматизм. Так, на от
четно-выборной пар
тийной конференции 
было однозначно заяв
лено: «Коммунисты 
района выступают про
тив распродажи земли 
в частную собствен
ность. .., считают нуж
ным сохранить при
оритет коллективных 
форм собственности и 
выступают за передачу 
имущества государст
венных предприятий и

ВАХТА
ФЕРМЕРОВ

организаций трудовым один из совхозов Ка- 
коллективам без выку- лужской области. Хо- 
па». И далее члены рошо, конечно, но от
партии призывались: 
«занять твердую пози
цию и повести за собой 
здоровые силы страны 
по социалистическому 
пути».

Чем же оборачива
ется это на деле? Все 
руководящие кадры в 
совхозах района до сих 
прр являются номенк
латурой райкома. Сто
ит даже районной га
зете высказать крити
ческое замечание в их 
адрес, как на защиту 
проштрафившихся хо
зяйственников подни
мается районная пар
тийная власть, пре
вращая свой «золотой 
фонд» /влетающий го
сударству в копеечку/ 
в касту неприкасае
мых.

Или возникла у коо
ператива «Союз» идея 
- на базе одного из 
совхозов Пригородно
го района организо
вать ассоциацию кре
стьянских хозяйств 
дворов этак на полты
сячи. Для этого взять в 
глубинке убыточное 

хозяйство и одновре
менно с организацией 
фермерского уклада 
возродить обреченное 
на вымирание село или 
деревню. Но такой ры- - 
вок «к капитализму» 
блюстители идейной 
чистоты в районе никак 
не могли допустить. 
Идея нашла поддержку 
в Москве, где Левчен
ко был на съезде. В ка
честве полигона пред
ложили использовать

Урала далековато, А 
вахтовый метод в фер
мерстве пока находит
ся за гранью самого 
дерзкого эксперимен
та.

Фермерская вахта в 
отличие от работы 
нефтяников— без вы
ходных, без отпусков, 
круглогодично, порой 
почти круглосуточно. 
Ведь фермерство - это 
не хобби, даже не про
фессия, а образ жиз
ни. И то, что он входит 
в противоречие со сло
жившимся КОЛХОЗНО-: 
совхозным укладом, 
показывает история 
семьи Ольги и Влади
мира Бызовых-Из Крас
нопольского совхоза 
Пригородного района.

В прошлом году че
тыре семьи в хозяйст
ве взяли в аренду скот. 
Бызовы взяли шесть 
коров, и дела у них по
шли сразу на лад. За 
1990 год они сдали сов
хозу 24 тонны молока и 
более двух тонн мяса. 
Они рассчитались за 
коров, купили трактор 

и решили отделиться 
от совхоза — стать на
стоящими фермера
ми. Ведь коттедж с 
приусадебным участ
ком не позволял увели
чивать поголовье, на
до было заводить соб
ственную усадьбу, 
получать земельный 
надел.

К тому же директор 
совхоза Ф.Н.Ново
сельцев, сначала под
державший аренду, 
вдруг отказал Бызо
вым в комбикормах и 
наложил руку на заго
товленное семьей се
но. Никак не ожидало 
совхозное начальство, 
привыкнув к «государ
ственным» темпам, что 
заготовит семья 112 
тонн грубых кормов, 
потребовало только, 
чтобы заплатили Бызо
вы за семена и удобре
ния. Но всю оплату 
брать чиновники отка
зались, оставив ла
зейку для конфискации 
сена. Ведь одна тонна 
его стоит сейчас 100 
рублей. А такого высо
кокачественного, как у 
арендаторов, - во 
всем хозяйстве не най
дешь.

Краснопольский 
совхоз - миллионер по 
убыткам, а у арендато
ров дела день ото дня 
лучше идут. К тому же 
пример свободного 
высокопроизводи
тельного труда необы
чайно заразителен. И 
сказал член Пригород
ного райкома КПСС, он 
же директор совхоза, 
супругам Бызовым: 
«Или я, или - вы! Не 
нужно мне ваше моло
ко». Почувствовал Фе
дор Николаевич в 
арендаторах своих мо
гильщиков и решил на
нести удар по самому 
сильному хозяйству, 
чтоб другим неповадно 
было.

И вынуждены были 
Бызовы с первого фев
раля нынешнего года 
выливать молоко 
свиньям, комбикорм 
менять на сено в живо
тноводческом товари
ществе соседнего ра
бочего поселка. Весе
лая пошла жизнь. А в 
это время в Нижнем 
Тагиле ввели нормиро
ванную выдачу молока 
для детей.

Рассчитывал Ново
сельцев, что в первый 
год сломаются аренда
торы, прибегут обрат
но в совхоз с повин
ной. Но они выжили и 
на фермерство замах
нулись, на новый уро
вень независимости их 
потянуло. Но директор 
заявил: «Землю вы не 
получите. Или такая 
достанется, что на ней 
и сорняки расти не бу
дут».

А без земли сейчас 
Бызовым никак нель
зя. Нет надела — нель
зя открыть свой счет в 
банке. Нет счета - 
нельзя напрямую сда
вать молоко на моло
козавод. Вот почему ни 
на час нельзя отклады
вать решения вопро
сов по землепользова
нию.

Само собой разуме
ется, что кооператив 
«Союз» принял под 
свою крышу желающих 
обрести независи
мость и стать ферме
рами супругов Бызо
вых. Тем более, что в 
деле они себя уже по
казали. А в «Союзе» 
они получат и мораль
ную, и материальную 
поддержку.

Фирма Левченко для 
того и существует, что
бы люди, рискнувшие 
вновь назваться кре
стьянами, не пропали 
поодиночке.

В.КЛИМЦЕВ.

Вот и пришло Сре
тенье. Встретились 
зима с весной. И не
долго уже осталось 
до начала полевых 
работ. В Белоярском 
районе, хозяйства 
которого главные по
ставщики овощей на 
городские прилавки, 
начала нового поле
вого сезона ждут с 
тревогой. Есть со
мнение в том, что 
нынешним летом 
удастся избежать 
разора с запахивани
ем посевов.

Что сделано для 
того, чтобы не повто
рились прошлогод
ние беды? С этим 
вопросом собствен
ный корреспондент 
нашей газеты С. Гусь
кова обратилась к аг
ро но му-овощеводу 
Белоярского РАПО- 
Л.БУЛЫЧЕВОЙ.

- Прежде всего, - 
говорит Любовь Нико
лаевна, — нужно уточ
нить причину, по кото
рой запахивали посе
вы. Произошло это не 
потому, что совхозы не 
рассчитали своих сил в 
посевную, а потому, 
что произошло всем 
известное ЧП — забо
лели школьники, рабо
тавшие на прополке. 
Областная санэпид
станция запретила 
привлекать школьни
ков к полевым рабо
там. Пока удалось най
ти замену лагерям 
«труда и отдыха» — 
время ушло. Сорняки

КТО ОСИЛИТ СОРНЯКИ?
буквально «задавили» 
посевы, поля при
шлось перепахать.

И все же получает
ся: причина убытков 
кроется в том, что без 
привлечения чужих 
рук, неважно — школь
ников ли, взрослых, 
обойтись не смогли. 
Не сумели вовремя за
менить одних другими 
— и погиб урожай. Не 
болезнь, так что-ни
будь иное может при
тормозить шефов. На
пример, хозрасчет или 
рыночный взгляд на 
свой труд. И что же, 
опять овощи под плуг?

К сожалению, толь
ко своими силами сов
хозам опять обойтись 
будет очень сложно. 
Ведь чем можно заме
нить ручной труд сотен 
шефов на той же про
полке? Гербицидами. 
Но санэпидстанция за
претила их примене
ние, хотя причины-то 
заболеваний до сих 
пор неизвестны. Мо
жет, гербициды и вов
се ни при чем. Но за
претить легче, чем ис
кать эти причины.

Второй путь — меха
ническая борьба с сор- 
няками. Внедряем 
сейчас астраханскую 
технологию, при кото
рой сорняки удаляются 

машинами. Но для нее 
требуются специаль
ные приспособления, 
которых очень мало в 
хозяйствах. Мы сдела
ли централизованный 
заказ на их изготовле
ние через агропром. 
Для очистки полей вер
нулись и к почти забы
тым чистым парам.

Что прояснилось из 
разговора с Л. Булыче
вой? А то, что горожа
нам следует держать 
наготове сапоги да 
ватники, тяпки да ло
паты. Ведь когда он 
еще, этот агропром, 
заказ на приспособле
ния для механической 
обработки всходов вы
полнит? А июнь - ме
сяц первой прополки — 
не за горами. Только 
вот как бы горожане 
нынче по причине но
вых форм хозяйство
вания не отказались от 
статуса вечных сель-І' 
хозрабов и пожизнен
ных спасателей сов
хозных урожаев. Заду
мывались ли в хозяй
ствах над подобным 
поворотом шефских 
связей?

— Мы уже и в про
шлом году встречались 
с такой позицией, - 
рассказывает дирек
тор совхоза «Белоре
ченский» Г.Топорков.

— И старалась заинте
ресовать в сотрудниче
стве горожан. Руково
дителям свердловских 
предприятий, шефст
вующих над совхозом, 
объявили: «Соберите 
списки нуждающихся в 
земле для посадки 
картофеля, своевре
менно сообщите в сов
хоз, сколько потребу
ется гектаров, поса
дочного материала». В 
прошлом году мы всем 
отвели столько земли, 
сколько просили, 
вспахали ее, снабдили 
нуждающихся семен
ным картофелем. 
Нынче вновь предлага
ем горожанам такую 
же помощь. Только 
просим не тянуть с за- 
явками — нам ведь 
нужно время, чтобы 
вписаться в севообо
рот. Кроме того, резко 
увеличилась потреб
ность в участках под 
картофель у наших 
совхозных рабочих...

Конечно, приятно, 
что в совхозе подумали 
о том, как заинтересо
вать горожанина в по
мощи хозяйству. Но и 
сам Григорий Борисо
вич признает, что од
ними картофельными 
полями стабильную за
интересованность го

рожан в полевых рабо
тах не создашь.

- А конкретно про
блема прополки ово
щей в этом году не ре
шена, - говорит он. - 
Если есть надежда 
возложить уборку уро
жая на студентов, учтя 
при этом их матери
альную заинтересо
ванность, то с пропол
кой дело обстоит хуже. 
Санэпидстанция своих 
позиций не сдает, то 
есть ни гербицидов, ни 
школьников на полях 
не будет. И получает
ся, что на пороге вес
ны не ясно, кто же при
ложит руки к созданию 
зимних запасов ово
щей. Не в упрек специ
алисту РАНО и руково
дителю хазяйства кон
статирую этот факт. 
Именно сейчас, на по
следнем рубеже, отде
ляющем нас от летней 
страды, всем, не же
лающим платить на 
рынке «рупь за морков
ку», стоит подумать, ' 
как все-таки и без хи
мии, и без школьников 
прополоть глазом не
охватные овощные 
плантации Белоярско
го района. Конечно, 
неплохо бы найти та
кой способ привлече
ния горожан на поля, 
при котором выходили 

бы они на прополку с 
песней и работали на 
совесть. А то ведь 
практика разрешения 
подобных проблем из
вестна. Когда сорняки 
встанут великой китай
ской стеной, брать ее 
начнут штурмом. А на 
войне как на войне: 
приказы штабов не об
суждают, солдаты не 
рассуждают, потери 
считают опосля...

Обойтись бы хоть 
раз без этой великой 
битвы за урожай, без 
трудового энтузиазма! 
А этак расчетливо, 
меркантильно и крохо
борски вырастить ово
щи и выгодно их про
дать. Так, чтобы вся
кий, кто покланяется 
сорнякам на совхоз
ном поле, получил бы 
за это неудобство ту 
компенсацию, которая 
устроит его, а не вечно 
бедствующий совхоз. 
То есть по закону рын
ка: пользуешься тру
дом — оплати его. Ведь 
горожанину еще пред
стоит купить те же ово
щи по договорным или 
рыночным ценам.

Понятно, что найти 
такой метод привлече
ния горожан на про
полку не просто. Нуж
но многое придумать и 
продумать. Ностарые- 
то военно-полевые 
сельхозкампании не 
меньше сил требуют, и 
единственно, чем хо
роши, так это тем, что 
ума не надо их выду
мывать. А может быть, 
нынче на умственных 
усилиях экономить не 
будем?
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ЭКОНОМИКА
Следовало бы, ха

рактеризуя дух пере
мен, красочнее опи
сать напичканный 
электроникой про
сторный зал, где 
«огоньки на пульпе об
текаемом. ..» Но пере
до мной всего лишь 
добротно подлатанный 
и чуть перелицованный 
бывший технологиче
ский корпус по выпуску 
кирпича, а в нем — 
станки и приспособле
ния, каким вряд ли по
завидуют даже сред
ней руки весьма 
непривередливые гос
предприятия. Научно- 
технический прогресс 
явно не поторопился 
заглянуть сюда в гости 
к тезке-кооперативу, 
по имени «Прогресс».

Все, как известно, 
познается в сравне
нии. Однако в этом 
случае сравнивать 
приходится не с ком
пьютерными офисами 
— к ЭВМ кооператив 
никакого отношения 
не имеет, а с чем-то 
иным. Сложно напря
мую проводить анало
гию даже с арендода
телем, чьи развалины 
в буквальном смысле 
слова реанимировал 
года три назад «Про
гресс», - Свердлов
ским заводом строй
материалов. У него 
кирпичи, а кооператив 
специализируется на 
выпуске дамской пла
стмассовой бижуте
рии, женской обуви, 
резиновых запчастей 
для «легковушек». И 
все-таки можно их со
поставить, но будто 
две материализован
ные идеи: завод - 
как заматеревшее де
тище тотально-госу
дарственной эконо
мики, а кооператив — 
как советский вариант 
по-лучастного и полу
свободного предпри
нимательства, у кото
рого, образно говоря, 
во рту еще соска...

Взялся я, однако, 
за перо не чтобы в ка
кой уж раз словесно 
положить на лопатки 
очередного предста
вителя дискредитиро
вавшего себя госсек
тора, потому, если и 
буду сравнивать, то — 
вообще. Меня интере
сует судьба одного из 
первенцев массового 
кооперативного дви
жения в Свердловске, 
на голову которого то
же наверняка обруши
вались свирепые вол
ны всяческих антикоо- 
перативных цунами. 
Тем более, что года 
полтора назад доводи
лось уже стучать в 
дверь «Прогресса». 
Нынче в феврале слу
чилось присутствовать 
на представительном 
совещании директо
ров госпредприятий 
Свердловской обла
сти. Картину, взаимо- 
ддполняя друг друга, 
директора нарисовали 
удручающую. Основ
ной ее «персонаж» — 
дальнейшее стреми
тельное падение про
изводства по всем 
мыслимым парамет
рам, и никаких свет
лых перспектив. Тра
гические речи об этом 
звучали под «юпитера

ми» фешенебельного 
зала заседаний в зда
нии облисполкома и 
обкома КПСС. В при
земистой конторке же 
с зарешеченными ок
нами свердловские 
бизнесмены открыва
ли мне глаза на факты 
противоположного 
свойства. Вот они: ес
ли в 1989 году «Про
гресс» отправил в про
дажу своих изделий на 
700 тысяч рублей, то 
1990 год сделал его 
миллионером - выда
но продукции на три 
миллиона рублей! 
Подчеркну, что сделал 
это коллектив, где чуть 
больше 60 человек. 
Нынче он вырос до 70, 
но «вес» себе наметил

ДНИ И НОЧИ 
«ПРОГРЕССА»
О радостях и печалях 
в жизни одного из 

кооперативов 
взять куда более вну- пяться ее силе, коли
шительней — пять мил
лионов! Судя по офи
циальной статистике, 
выросли «скорости» 
кооперативного дви
жения страны в целом. 
Успех впечатляет и при 
обстоятельстве, когда 
б шла речь о соревно
вании бегунов, нахо
дящихся в совершенно 
равных условиях: дано 
тому и другому по 
кроссовкам, по на
спинному номеру, от
вели по равноценной 
гаревой дорожке - в 
путь! Но здесь о рав
ноправии говорить не 
приходится.

На упомянутом со
вещании было много 
объяснений затянув
шегося провала. Раз
ноголосица речей по 
частностям дружно 
тем не менее выкри
сталлизовала единый 
образ главного злодея 
- крайне низкую дис
циплину поставок, не
соблюдение догово
ров: фонды, дескать, 
есть, но их не отовари
вает эгоистичный по
ставщик сырья либо 
комплектующих изде
лий.

Вернемся в контор
ку с зарешеченными 
окнами. Полтора года 
назад здесь, помнит
ся, сетовали на за
труднения с реализа
цией. А ныне член 
правления кооперати
ва А. Фатхутдинов за- 
читыва т длиннющий 
список городов и ве
сей, куда отгружают 
продукцию: Целино
град, Саранск, Куйбы
шев, Ленинград, 
Ярославль, Тюмень, 
Владимир, Омск, Ива
ново... В общем, до
говорами на отгрузку 
под завязку забит пер
вый квартал. Могли 
бы, точнее говоря, 
чуть ли ни на год впе
ред принять заказы, 
да кто сумеет угадать 
превратности сегод
няшнего нашего бы
тия. .

И тут - договоры 
«Прогресса» только 
лишь с торгующими 
организациями. А с 
сырьевиками на твер
дые поставки — ни од
ного!? Все зиждется на 
свободном, как гово
рится, поиске необхо
димого. Что такое 
фонды и как их отова
ривают — в кооперати
ве не знают. Не знают 
не только именно в 
этом кооперативе. А 
жизнь без гарантиро
ванных фондов, с точ
ки зрения любого за
взятого советского 
госхозяйственника, - 
хуже каторги. В такой 
ситуации' воистину 
«ноги волка кормят» — 
точнее, предпринима
тельская сметка. И ос
тается только удив- 

она позволяет дышать 
в безвоздушном про
странстве нашего все
охватного дефицита.

-- Кончился поли
стирол, - рассказыва
ет председатель коо
ператива М.Гайсин, — 
мы перешли на литье 
деталей из полиэтиле
на, чтобы не простаи
вать. Достанем необ
ходимое - опять пере
настроимся побыст
рей. .,

Обыденная ситуа
ция в жизни коопера
тива. Как и вполне 
обычен 12-часовой ра
бочий день в две сме
ны. То есть «Прогресс» 
днем и ночью в работе. 
Время, говорят здесь, 
это действительно 
деньги, поэтому нече
го терять — не на гос- 
службе, где лишь бы 
положенные часы от
быть. .. Кого не устра
ивает такой распоря
док, не удерживают, 
вольному воля... На 
любом госпредприя
тии, уверен, кадрови-* 
ка бросила бы в дрожь 
цифра текучести кад
ров в кооперативе. Ко
нечно же, не за людей 
печалится, а что «на
крылась премия в 
квартал» из-за высо
копроцентной текуче
сти. Это остается важ
ной, хотя и не понят
ной по целесообразно
сти графой госотчет
ности, какая ни к чему 
кооперативу.

Больше того, здесь 
текучесть видят как ес
тественное явление. 
Происходит отбор лю
дей, которые пришли 
не бороться за 10-ми
нутный перекур после 
часа работы, а чтобы 
реализовать свое пра
во достаточно много 
заработать. Сейчас, 
когда сформировался 
костяк коллектива, и 
увольнения уже до
вольно редки.

Занозой сидит не
когда глубоко всажен
ное в нас «пролетар
ское» чувство неприяз
ни к тем, у «кого боль
ше». Они и «проходим
цы», и «ловчилы», и 

«рвачи»... При оче
видном факте, что за 
свое «больше» те рвут 
гужи на работе. В 
«Прогрессе» мне ска
зали: никто из.почти 70 
душ сейчас не может 
«урвать» больше тыся
чи в месяц. Хотя — осо
бенно это подчеркива
ют — может реально и 
по полторы тысячи за
работать. Потолок 
этот определил так на- 
зываемый прогрес
сивный налог, он разу
ет и разденет коопера
тив при удобном слу
чае.

— А ведь я кроме хо
рошего заработка пока 
ничего больше не могу 
дать, - сообщает не 
без горечи глава «Про
гресса». Под словом 
«ничего» М. Гайсин 
подразумевает соци
альные преимущест
ва, которыми распола
гает большинство гос
предприятий. Это 
прежде всего жилье, 
льготные путевки по 
линии отраслевых 
профсоюзов, отоварка 
по месту работы сель
хозпродуктами, нако
нец. А кооператорам 
только и остается, что 
бегать по пустым ма
газинам со своей ты
сячей в кармане. Даже 
ведь на бартер у про- 
грессовцев нет на
дежд. Много ль сможет 
пообещать на обмен 
продуктов «Союзпе
чать» или же «Росга- 
лантерея», с которыми 
в основном имеет дело 
кооператив?

А если б действова
ли в равных совершен
но условиях? 5 ответ 
члены правления иро
нично улыбаются: нас 
уравнивают уже, но с 
другого конца. Нынче, 
к примеру, выясни
лось, что помещение 
под обувной цех отны
не должны арендовать 
не только у «Турбин
ки», а еще и у Орджо- 
никидзевского райис
полкома. И закрути
лась канитель с пере
оформлением. . . Кто
му же вдруг появилась 
дополнительная отчет
ность — балансовая. 
Ее ввели для коопера
тивов, где больше 25 
членов. Словом, ре
шили, похоже, тоже в 
бумагах утопить, как 
госпредприятия.

В «Прогресс» просто 
так не войдешь: воро
та и двери на крепких 
запорах, чужого к тому 
же остановят грозного 
вида овчарки... Про
тив грабителей и рэке
тиров заслон, что и го
ворить, надежный. Но 
не чувствуют за ним 
себя в полной бе
зопасности коопера
торы. Даже в рай- 
финотделе пока не 
знают, какую нынче 
мзду, то бишь налог, 
запланировано взи
мать с кооперативов. 
В одном есть твердая 
уверенность — послаб- 
лений «рвачам» не 
предвидится. Напро
тив, они привыкли к 
регулярным финансо
вым и иного рода под
вохам со стороны го
сударства. Потому не 
трудности безфондо
вой жизни, не неуст
роенность «офисов» и 
рэкет пугают коопера
торов, а незащищен
ность от узаконенного 
произвола, его не
предсказуемость.

В. КОЖЕВЯТОВ.

ЗАМЕРЗЛА...
ТЕЛЕБАШНЯ

Это ■ прямом 
смысле слова самый 
заметный в масшта
бах всей, пожалуй, 
области строитель
ный объект. К сегод
няшнему дню башня 
вознеслась на 220 
метров. Года полто
ра назад бывал 
здесь, когда она бы
ла чуть пониже и не
сколько работников 
свердловского уча
стка от Челябинского 
«Спецжелезобетона» 
торопились добето
нировать последние 
метры ствола. А 
дальше, говорили 
они, за дело примет
ся «Уралстальконст- 
рукция». К двум сот
ням метров бетона 
работникам этой 
субподрядной орга
низации необходимо 
присовокупить 140 с 
хвостиком метров 
ажурной мачты из 
металла.

Тогда же узнал о 
следующих деталях. 
Строительство ново
го областного теле
центра везет на себе 
в основном «тройка» 
из названных выше 
организаций во гла
ве со «Свердловск- 
гражданстроем», а 
«возницей», то бишь 
заказчиком и самым 
строгим контроле
ром, является управ
ление капитального 
строительства Свер
дловского гориспол
кома. Точнее, они 
должны «везти» как 
бы по очереди. По
мню, что пытался не 
упустить момент пе
редачи эстафеты на 
стыке этапов строи
тельства. Вроде да
же и не упустил, вов
ремя констатировав 
факт прихода на объ
ект посланцев «Урал- 
стальконструкции».

Этому событию уже 
больше года. И сейчас, не 
видя заметных изменений в 
облике телебашни, сверд
ловчане чаще всего по теле
фону задают вопрос: «Стро
ительство телевышки замо
розили?»

Иду за ответом.
... Десять утра — золотое 

рабочее времечко! У мощно
го основания вышки же мо
розная февральская тиши
на. На замке, вижу, дву
створчатая широкая дверь, 
через которую можно прой- 

\ ти к шахтоподъемнику внут
ри ствола. Закрыты и все 
многочисленные вагончики, 
в гом числе и с надписью 
«Прорабская». Неподвижен 
козловой кран... Собрался 
было уходить из этого сонно
го царства не солоно хлебав
ши, как замечаю человече
скую фигуру, занятую отпи
ранием входа в теплушку.

Представился человек 
мне крановщиком, коман
дированным неделю назад в 
Свердловск из Магнитогор
ска. А фактически, говорит, 
уже не первый день выпол
няет роль сторожа. Работа
ли, мол, здесь несколько 
монтажников из «Урал- 
стальконструкции» — поти
хонечку укрупняли блоки и 
конструкции вон на той пло
щадке. Да вдруг прорвало в 
очередной, не первый уж 
раз не то канализацию, не то 
водопровод... Площадку за
лило, мороз не замедлил 
превратить ее в ледяную 
горку и даже кран пригвоз
дил к месту.

Возвращаюсь в редакци
онный кабинет и сажусь за 
телефон... Представитель 
генподрядчика, начальник 
СУ—9 «Свердловскграж- 
данстроя» И. Пульников на 
мой вопрос ответил вопро
сом: «Видели железобетон
ные «лепестки» по перимет- 
Йг основания телебашни? 

аша работа! Сделано 13 из 
20 штук... Их нодобно под
нимать на высоту в 184 мет
ра, где будет высотное кафе. 
Да не можем пока этого да
же начать. поскольку 
«Спецжелезобетон» не сдал 
свою работу...»

Потом был разговор с за
местителем управляющего 
«У ралстальконструкции» 
Д.Болотиным. По его мне
нию, строительство теле
башни заморожено как в 
прямом, так и в переносном 
смысле. Целый год, утверж
дает Дмитрий Георгиевич, 
несколько работников его 
организации суетятся возле 
башни, ожидая, когда мож
но будет взяться за главное 
свое дело — монтаж лифто
вой шахты и лестничных 
клеток внутри башни, уста
новку ажурной мачты. 
Правда, время не совсем да
ром потеряно: по мере воз
можности занимались ук
рупнением конструкций на 
земле, чтобы затем быстрее 
дело пошло на высоте.

А сдерживает все, по 
словам Д. Болотина, «Спец
железобетон», соорудивший 
вышку с какими-то отклоне
ниями от проекта. С этой ор
ганизацией вот уже год с 
лишним идут споры-разго
воры, запрошено мнение 
института—проектанта... 
Назначен очередной срок 
завершения дискуссий и вы
дачи решения — 15 февра
ля. Этот день уже позади, 
однако воз и ныне там.

Почему ж так нерасто
ропно решается нежданно- 
негаданно возникшая про
блема? Оба моих телефон
ных собеседника высказали, 
по сути, одинаковое мнение: 
явно охладели к объекту го
родские власти. Речь, надо 
полагать, идет об обновлен
ных горсовете и его исполко
ме. Может, все еще разбира
ются в огромном и сложном 
наследстве?

Помимо этого достаточ
но было у меня еще вопросов 
к заместителю председателя 
Свердловского горисполко
ма В. Попову, который, по 
словам обоих представите
лей строительных организа
ций, проводил совещания по 
данной проблеме. Звоню 
зампреду, чтобы, однако, 
лишь выслушать сообщение 
его сектаря: «У Виктора Ва
сильевича совещание». Так 
же было сказано мне бук
вально через полтора часа, 
только речь уже шла о дру
гом совещании. Безрезуль
татны оказались третий, 
четвертый, пятый и прочие 
звонки — совещание за со
вещанием, без продыху.

Говорю об этом не ради 
осуждения стиля работы за
местителя предисполкома и 
выводов о его фактической 
результативности, а извине
ния перед читателями за не
досказанность о сути обсуж
даемой проблемы. Увы, ра
бочего дня мне уже не хвати-' 
ло, чтобы дозвониться до 
компетентного человека, ко
торый бы, как говорится, 
пролил свет на темные мес
та. Остается выразить на
дежду, что В.Попов сможет 
удовлетворить любопытство 
наших читателей, что назы
вается, в письменном виде.

В. АНДРЕЕВ.
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ЖУРНАЛИСТИКА
^бщество, конеч- 
’“’’но, не судебный 

зал. Но, как и там, мы 
обязаны говорить 
«правду, ничего кроме 
правды, полную прав
ду». Но куда ни глянь, 
уклоняемся мы от 
правды, и «помогает» 
порой в этом «великий, 
могучий, правдивый и 
свободный русский 
язык!..»

Каждый день в одном 
только Свердловске тонны 
бумаги изводятся на писани
ну разнообразнейшего свой
ства: от журналистского сло
воблудия и ужасающей ад
министративной продукции 
до опусов графоманов. Куда 
ни глянь — стучат пишма
шинки, строчат стенографи
стки, записывающие устную 
речь, в залах заседаний вы 
не увидйте человека, не воо
руженного блокнотом и ав
торучкой. Создается впечат
ление, будто добрая полови
на населения зарабатывает 
на хлеб насущный исключи
тельно «водя пером по бума
ге».

Но главная беда в том, что 
языковый стереотип превра
тился для многих в удобное 
средство обходить суть ве
щей, укрываться за обстоя
тельностью и витиевато
стью. Хороший пример — 
партийные и профсоюзные 
собрания. Кому не доводи
лось выслушивать велеречи
вых функционеров! Их речь 
течет величественнее и глуб
же дюжины Волг. Рыбаки 
утверждают, что в мутной 
воде хорошо ловить рыбу; в 
России немало есть людей, у 
которых имеются и причи
ны, и возможности разво
дить — злонамеренно или 
спонтанно — муть в речевых 
водоемах. Ох, как много мы 
треплемся! В трепотне, бо
юсь, может утонуть что-то 
прекрасное и светлое.

У всех нас на памяти вре
мя, когда наших высших ру

ЗДРАВСТВУЙ! КАК ЖИВЕШЬ?
— спрашивали мы в прежних номерах газеты представителей творческих союзов 

архитекторов, художников, театральных деятелей. Теперь задаем вопрос сами себе: 
как живешь, свердловский журналист?

Свердловск - город 
газетный. То ли это 
связанно с располо
женным здесь одним 
из сильнейших в ре
спублике факультетов 
журналистики, то ли 
это отражает высокую 
потребность жителей 
области в информа
ции, - как бы то ни 
было, удовлетворять 
эту потребность вам 
помогают больше ты
сячи работников пера и 
микрофона.

• Оказывается...

ПРОПАВШАЯ БУКВА
Из русского алфави

та вытесняется бук ва. 
Она исчезает даже из 
кн иг, не говоря уже о 
газетах: Е все чаще за
меняют буквой Е. Мало 
кто знает, как и почему 
появилась·гонимая 
буква.

Двоезвучие «ИО» в 
словах «миод» (мед), 
«лиод» (лед), «милли
он» (мильен), «Иосиф» 
(Есиф), «Виссарион» 
(Виссарьен) произно
силось звуком Е, и в 
1797 году Николай Ми
хайлович Карамзин 
предложил заменить 

ководителей и их приспеш
ников ничто так не пугало, 
как слова: разумеется, прав
дивые, а не лживые и лице
мерные, которые лишь при-

• Язык и политика

В НАЧАЛЕ БЫЛО 
СЛОВО...

ятно ласкали слух. Среди 
поставщиков абсурдной лес
ти и стереотипной похвалы 
генсеки чувствовали себя за
щищенными от любых по
литических и семантиче
ских бурь. Как-то я подсчи
тал слова, которые наиболее 
часто повторялись в газетах 
до перестройки. По сравне
нию с итоговым списком 
словарь Эллочки Щукиной 
прямо-таки энциклопедия. 
Лексикон льстецов и подха
лимов состоял главным об
разом из слов «дорогой» и 
«выдающийся» плюс произ
водные от них...

На мысль о девальвации 
языка натолкнула и переда
ча «Дневник Съезда КП 
РСФСР». Когда бы я не 
включал телевизор, меня по
ражало, до какой степени 
расшатан и дискредитиро
ван наш язык. Верные под
данные косноязычного пар
тийного руководства сумели 
в продолжении десятилетий 
совершить одно из самых 
тяжких своих преступлений 
— языковое вырождение на
рода, сопровождающееся 
вырождением умственным. 
На Съезде, «опьяненные де
мократией», члены компар
тии старались отмежеваться 
от недавнего прошлого, но 
терминов не находили, они 
были скованы суконным 
языком. Даже генералы и 
академики говорили как по
следние невежды. Многие

Какие же события в 
жизни журналистской 
братии произошли в 
последнее время?

Восемь делегатов 
свердловской област
ной организации Сою
за журналистов приня
ли участие в VII съезде 
Союза журналистов 
СССР. Главным итогом 
съезда явилось созда
ние Союза журнали
стов СССР на конфеде
ративной основе. Це
лями конфедерации 

эти двоезвучия одной 
буквой.

Эта форма сохрани
лась в тех землях, ко
торые в 1917 году отко
лолись от Российской 
империи, - в Финлян
дии, например. И сей
час мы с уважением 
относимся к языковой 
культуре других наро
дов: например,в Атла
се мира буква такого 
написания — Е - встре
чается в японских на
званиях, но вы не уви
дите ее в названиях 
мыса Дежнева или 
станции Семеновка.

представители российской 
Компартии постоянно твер
дили о «человеческом фак
торе», о «кровной связи пар
тии и народа», о «нашем ге-

роическом народе», пользу
ясь выражениями, которые 
ежедневно произносились в 
продолжении семидесяти 
трех лет применительно к 
народу, онемевшему от тота
литарного режима. Возмож
но ли заново научиться раз
говаривать в рамках конфи
скованных языковых 
.средств?

Русский язык ката
строфически беднеет, 
засоряется лозунговой 
и чиновничьей терми
нологией. Стоит любой 
житейской ситуации 
хоть немного выйти за 
рамки «кухонной», и 
тут же оказывается, 
что нынешний россия
нин уже не ест, а «по
требляет пищу», он не 
водит автомобиль, а 
«управляет личным 
средством передвиже
ния», не ворует, а 
«присваивает», не ра
ботает, а «выполняет 
государственный 
план», причем чаще 
всего «с высоким чув
ством ответственности 
и патриотического 
долга», так что уму не
постижимо, откуда у 
нас столько бросовых 
товаров и почему 
жизнь наша так безот
радна и однообразна.

В российских горо
дах давно перевелись 
кварталы - вместо них

являются создание си
стемы правовой защи
ты, юридической . ' 
мощи редакционные 
коллективам, журна
листам, социальной 
помощи членам союза, 
оказание поддержки в 
приобретении техни
ческих средств.

Да, приходится 
нынче думать о помо
щи самим себе, ува
жаемые читатели. Для 
этого в Свердловске 
создан журналистский

Почему же мы не 
уважаем свой язык? 
Сейчас почти доказа
но, что русский язык 
имеет безусловный ха
рактер. Каждая буква 
имеет строго опреде
ленную числовую ме
ру, как и слово. Слова- 
синонимы при совер
шенно разном звуча
нии имеют одинаковую 
числовую меру - в ста
ром русском языке, 
еще не лишенном гар
монии. Но убрали «Ъ», 
но убирают «Е», гово
рят еще о пяти «лиш
них» буквах...

П.ПЛЕСОВСКИХ. 

жилищные комплексы: 
сотни неуютных улочек 
возведены в ранг про
спектов, а сотни заху
далых мастерских - в 
разряд фирм. На сме
ну уборщицам пришли 
гигиенистки, на смену 
дояркам - операторы 
машинного доения. В 
результате языковой 
мутации город на Неве 
последовательно на
зывался то Санкт-Пе
тербургом, то Петрог
радом, а в настоящее 
время (если до выхода 
газеты не будет новых 
изменений) он имену
ется Ленинградом. Од
нажды, слушая, как 
старики одной «непер
спективной» деревни 
разговаривали между 
собой, я испытывал 
чувство, будто они об
менивались золотыми 
монетами. Сегодня 
же, слушая нас всех, 
складывается впечат
ление, словно мы об
мениваемся «деревян
ными» рублями. Теми 
девальвированными 
деньгами, на которые 
ничего не купишь.

«Творцом» массы 
неологизмов является 
не кто иной, как раз
росшаяся до невидан
ных масштабов чинов
ничья каста, чья жизнь 
проходит в имитации 
служения обществу, 
которая «высказывает 
соображения», «дает 
указания», «достигает 
договоренности», «вы
ступает с инициатива
ми» и после каждого 
головокружительного 
провала решает обно
виться с помощью оче
редного изменения 
терминологии. 'Чинов
ничье руководство из
бегает называть вещи 
своими именами: до
пущенные ляпсусы 

фонд. Он предназна
чен для развития мате
ри ал ьно-технической 
базы областной орга- 
низ'ации, повышения 
профессионального 
уровня ее членов, ма
териальной поддержки 
нуждающихся журна
листов. Не первый год 
уже с помощью Союза 
журналистов выплачи
ваются повышенные 
пенсии бывшим работ
никам слева. В про
шлом году, например, 
эту благородную функ
цию выполняла редак
ция газеты «Зеркало», 
хорошо известно в 
Свердловске. Сейчас 
же, в связи с ростом 
цен, решили довести 
размер минимальной 
пенсии журналистам 
до 150 рублей - теперь 
материальной по
мощью фонда будет 
охвачено около двух
сот человек.

А в будущем жур- 
фонд — это и строи
тельство санаториев, 
домов отдыха и твор
чества, Дома журнали
стов, организация со
вместных предприятий 

превращаются в ее ус
тах в «промахи», пре
ступления - в «непо
рядки», социальная 
олигофрения - в 
«трудности роста». Это 
оно неуклонно и после
довательно создает ат
мосферу формализма, 
замалчивания, полу
правды, отрыва от ре
альности.

Хорошо понимая, 
что слово переживает 
тотальную инфляцию, 
россиянин, не утра
тивший здравого 
смысла (а таких боль
шинство, по моему 
мнению), словам не 
верит - не такой он 
простак. Для русского 
человека слово всегда 
было чем-то большим, 
чем просто средство 
общения, большим, 
чем культура, оно было 
основным средством 
народной памяти и ис
торического выжива
ния, оно способство
вало созданию госу
дарства. Оно было на
шим неуничтожимым 
государством во все 
века, когда другие 
средства и символы 
государственности 
разрушались. В этом 
смысле мы можем го
ворить о державе сло
ва.

Что же важно для 
россиян сегодня, ког
да Советский Союз 
«без руля и без вет
рил»? Важно, как мне 
кажется, вернуться к 
своим корням, к тому 
началу, которое было 
словом.

В. ГОРСКИЙ.

с зарубежными фир
мами, открытие жур
налистских лавок, ма
газинов. ..

Средства фонд за
рабатывает самостоя
тельно. Он приобрел 
уже газету «Программа 
телевидения и радио», 
и вся прибыль от ее из
дания идет в «коше
лек» фонда, который 
открыт для нуждаю
щихся. Создаются кур
сы менеджеров, сте
нографии, английско
го языка /для самих 
журналистов по льгот
ному тарифу/.

Этим живет сегодня 
свердловский журна
листский союз. Ну а 
для самих журналистов 
ближайшая и перспек
тивная задача — писать 
как можно интерес
нее, информировать 
как можно объектив
нее, удовлетворять по
требность читателей 
самых разных взгля
дов и вкусов.

М. РОМАНОВА.

«УРАЛ - 
АКЦЕПТ»

Информационное 
агентство

Во вновь создан
ную Российскую ака
демию естественных 
наук на должности 
членов-корреспонде 
нтов от Уральского го
сударственного уни
верситета выдвинуты 
профессор кафедры 
истории философии 
К. Н./Іюбутин, про
фессор кафедры эти
ки, эстетики и теории 
культуры А. Ф. Ереме
ев, профессор кафед
ры политической ис
тории И.Ф.Плотни
ков, профессор ка
федры физики маг
нитных явлений 
Г.С.Кандаурова и 
председатель Госко
митета РСФСР по де
лам архивов Р.Г. Пи- 
хоя. Российская ака
демия естественных 

Інаук является обще
ственной организа
цией, и членство в 
ней не приносит ка
ких-либо финансо
вых, материальных и 
иных льгот.

В печати промель
кнуло сообщение о 
том, что Свердловск 
стал открытым горо
дом, открытым и для 
иностранцев. «Урал - 
акцепт» дает более 
полную информацию 
об этом событии. 
Свердловск «открыт» 
постановлением Со
вета Министров СССР 
№ 1233/164 от 8 де
кабря 19S0 года. Вме
сте с областным цен
тром в том списке «от
крытия» также зна
чатся: Асбест, Перво
уральск, поселок За
речный, Таборин- 
ский, Гаринский, 
Тавдинский районы, 
город Михайловск 
Нижнесер ги некого 
района.

АЧИТ. В Ачитском 
районе появилась 
первая действующая 
церковь - в селе Афа
насьевском. Ее освя
тил пока приглашен
ный священник. Ре
лигиозная община 
Ачитского района 
сейчас пытается за-· 
регистрировать своей 
существование, что, 
оказывается, очень 
трудно сделать. Пре
старелым людям при
ходится ездить в 
Свердловск с различ
ными бумагами чуть 
не каждую неделю. Но 
к середине· лета они 
планируют зарегист
рироваться и открыть 
счет в банке. Увере
ны, что он пустым не 
будет.

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ. Город борется 
за спасение Сережи 
Лубкова, заболевше
го острым лейкозом. 
Молодежь производ
ственного объедине
ния «Октябрь» собра
ла тысячу рублей. 
Школа номер 14 пере
числила 500 рублей, 
20-я школа - тысячу, 
детсад номер 64 пере
дал мальчику лекар
ства. редакция газе
ты «Каменский рабо
чий» помогла однора
зовыми шприцами. 
Многие горожане 
приносят деньги в 
школу, где учится 
мальчик, предлагают 
свою кровь. Эта ак
ция проводится по 
инициативе горкома 
комсомола. В городе 

Іеще шесть ребят 
Зстрадают тем же не- 
Ідугом. Кто поможет 
■им?

—I



«За власть Советов» №21(42) 1991 г.

ИСТОРИЯ

1905г. АЛАПАЕВСКИМ ПОЖАР
Мы открываем новую рубрику публикацией писем и дневни

ковых записей Владимира Ефимовича Грум-Гржимайло — ме
таллурга, члена-корреспондента АН СССР, профессора Ураль
ского горного института. Эти документы, никогда ранее не 
публиковавшиеся полностью, относятся к 1905 году, когда 
В. Е. Грум-Гржимайло работал управляющим Алапаевского 
горного округа. Примечательно, что редакция писем и их 
подборка была сделана самим Владимиром Ефимовичем. В 
начале июня 1905 года к нему, как к управляющему округом, 
обратился главный начальник уральских заводов П. П. Боклев- 
ский с просьбой «описать Алапаевскую революцию». На что 15 
июня Грум-Гржимайло ответил: «Задачу Вами заданную - 
описать нашу революцию, - я не нашел возможным испол
нить. /.. ./Все почти забыто, нервы притупились, даже вспо
минать не хочется о пережитом! Три месяца - срок слишком

длинный. /.../Вместо истории революции в Алапаевске по
сылаю Вам отрывки из писем, которые выбраны мною из 
копировальной книги, куда я заношу все свои письма. Мне 
кажется, эти отрывки, вылившиеся непосредственно без по
марок из-под пера, лучше передают впечатления и атмосферу 
Алапаевских событий, чем всякая записка или «сочинение» 
мое на эту тему».

Алапаевские события 1905 года действительно заслужива
ют особого внимания. Это осознали уже и сами современни
ки: «.. .Алапаевская стачка с ее пожарами, высылкой делега
тов в Сибирь по приговорам обществ и грандиозным судебным 
процессом, в течение полутора лет волновавшим весь Урал, 
представляет особый интерес... »/А. Уральский/

(Подборка и примечания составлены С.Асташенко).

ИЗ ПИСЬМА 
В ГЛАВНОЕ 
ЛРАВЛЕНИЕ

Среда, 8 марта 
1905г.

В Алапаевске стачка. 
Забастовали жестян
щики. Механические 

^выбрали 8 человек де
легатов. Больше всех 
волнуются в Алапаихе'. 
Заводские ведут себя 
тихо и не лезут на скан
дал. Алапаиха начала 
безобразничать в лесу и 
грозит скандалами. На
чинается испытание! 
Помоги, господи, не 
потерять присутствия 
духа и не вспылить. По
следнего опасаюсь 
больше первого.

Время для стачки вы
звано арестом агитато
ра - нашего весовщика 
Ветлугина2, 20 лет *. К 
счастью, дело перед яр
маркой3. Всем нужны 
деньги и первые дни 
стачки идут тихо. При
ехали жандармы и исп
равник4. Но что это в 
море черного народа, 
истолковавшего обе
щание государственно
го страхования5 - вос
становлением крепост
ной зависимости, как 
это мне пришлось убе
диться из слов их дове
ренного Абрамова!

* Стеновой6 и Зем
ский7 очень тактично 
его выпустили по прось
бе стачечников.
ПИСЬМО - 
ПОКАЗАНИЯ 
СТАНОВОМУ 
ПРИСТАВУ

11 марта.
Препровождаю Вам 

. при сем записку упра
вителя завода

О. Г. Адольфа и историю 
плат на прокатке жести, 
считая не лишним до
полнить ее нижеследу
ющим общим сообра
жением. Постановка 
всякого нового произ
водства представляет 
не только большие тех
нические трудности, но 
едва ли не большие ад
министративные труд
ности с рабочими. По
ложение таково:

а/ Вы должны ото
рвать рабочих от при
вычного им труда, кото
рый они исполняют ме
ханически, весьма ма
ло думая о своей рабо
те,

б/ На новой работе 
вы должны заставить их 
учиться, наблюдать и 
рассуждать. Новая ра
бота не спорится, про
исходят поломки, недо
чет в работе механиз
мов, весьма скучная 
работа их ремонта. 
Каждый шаг делается с 
трудом, с затратой 
большого нервного на
пряжения. Нужно от лю
дей много энергии, тру
долюбия и терпения, 
чтобы преодолеть все 

эти трудности и поста
вить дело.

Вот почему все сла
бые, ленивые, апатич
ные натуры боятся этой 
работы - пу< ха нового 
производства. На пуск 
завода не берегут де
нег. Мы платим первым 
мастерам и рабочим- 
новаторам бешеные 
деньги, не считая их. 
Расчет сначала поден
ный; когда что-либо на
чинает налаживаться, 
объявляем плату с пуда 
в несколько раз превы
шающую норму. Нако
нец первые шаги сдела
ны, и дело начинает ла
диться. Тогда у рабочих 
появляется новая тен
денция «беречь плату», 
то есть за небольшие 
труды и усилия в насто
ящем получать ту же 
большую плату, которая 
была установлена, ког
да они только учились 
делу.

Рабочие берегут пла
ту так ревниво, что за
тормаживают всякий 
успех дела. Они тянут 
работу кое-как, неза
чем замедляют ход пе
чей и машин, устраива
ют маленькие поломки, 
задерживают произво
дительность механиз
мов, добиваясь(нераз
борчиво) для платы, ос
нования для будущих их 
претензий, для фикса
ции ее навсегда.

Этот прием заводчи
кам давно известен, и' 
вот меры, к которым мы 
прибегаем в этих случа
ях: мы срочно фиксиру
ем плату за несколько 
месяцев, вперед объяв
ляя, что плата будет ос
тавлена на столько-то 
% через столько-то ме
сяцев. Рабочий, таким 
образом, имеет дилем
му:

а/ тянуть ли работу 
эти три-четыре месяца 
или

б/воспользоваться 
этим временем высокой 
платы и заработать как 
можно поболее. После 
некоторых колебаний 
рабочие всегда? неиз
менно решают работать 
усердно, зарабатывают 
эти 3-4 месяца крупные 
деньги, и ко времени 
сбавки платы настолько 
хорошо двигают дело, 
что и сбавленная плата 
оказывается хорошей.

Эта борьба между 
рабочим и фабрикантом 
есть необходимость и 
обуславливает успех 
всего дела. Фабриканту 
необходимо добиться 
от устройства макси
мальной производи
тельности во что бы то 
ни стало, ибо если про
изводство машины бу
дет мало, то и держание 
машины /топливо, пар, 
прислуга, администра
ция и пр. накладные 
расходы/ ляжет на из
делие столь тяжело, что 
лишит его возможности 
выделывать изделия 

достаточно дешево. 
Чтобы заставить рабо
чих интенсивно рабо
тать, надо вознаграж
дать их хорошо только 
при интенсивной рабо
те; всякое вознаграж
дение за ленивую рабо
ту - плодить лентяев и 
тунеядцев и губить лю
бое производство го
раздо скорее, чем все 
остальные неблагопри
ятные факторы.

Полагаю, что изло
жение с моей стороны 
философии отношения 
между рабочими и руко
водителями дела в за
воде при установлении 
нового производства 
поможет лицам адми
нистрации разобраться 
в вопросе: почему заба
стовали именно жес
тянщики, а не другой 
цех? Объяснение про
сто - это известная ста
дия нового производст
ва и только.

ИЗ ПИСЬМА 
В ГЛАВНОЕ о 
ПРАВЛЕНИЕ8

11 марта.
По поводу забастов

ки. Приезжали исправ
ник, прокурор, Окруж
ной Инженер, три ста
новых, 50 человек по
лицейских стражников. 
Люди ведут себя трезво 
и безобразий ме пред
полагается. Заявляют 
претензии на двухруб
левые поденщины ’ и 
проч, ерунду. Требуют 
удаления врача 
П. В.Петрова. Предсто
ят глупейшие и длин
нейшие разговоры. Все 
это навеяно со сторо
ны, петербургскими 
патриотами, сеющими 
смуту, когда дел у всех 
по горло.

Цеха: депо, мартен, 
среднесортовая маши
на, жестянщики, руд
ничные представили 
свои требования об уве
личении плат и сокра
щении рабочего време
ни. Разговоры шли на 
коммунистической под
кладке, о колоссальных 
жалованиях служащих, 
особенно управляюще
го за счет рабочих. 
Можно было ждать, что 
какой-нибудь сканда
лист сорвет спокойное 
течение переговоров, - 
произведя скандал. По
сему я предложил пра
вильные заседания в 
волости с председате
лем Дементьевым и 
секретарем волостным 
писарем. Говорили по 
очереди, сидя вокруг 
стола. Такая обстанов
ка много способствова
ла спокойствию в об
суждении подлежащих 
вопросов. Вопрос о со
кращении рабочего 
времени и пенсиях был 
снят сразу, ибо я объяс
нил, что он решается 
Высочайшею волею. 
Относительно увеличе

ния плат я говорил, что 
заводы бездоходные, 
что увеличить плат нет 
источника, что же каса
ется неправильного их 
распределения, то.про
шу указать, где деньги 
расходуются недоста
точно бережливо, что 
остановить нам заводы 
на 2 месяца и даже пол
года — чистый барыш, 
ибо мы работаем иск
лючительно только в ин
тересах рабочих. Мел
кие требования рабочих 
мною удовлетворены. 
Пересмотр рудничных 
плат я просил отложить 
до осени, чтобы дать 
Михееву время разо
браться. Он молодец! 
Нападки на Бобылева 
/за грубость/ несосто
ятельны настолько, что 
вопрос снят с очереди. 
Относительно доктора 
Петрова, оказалось ин
трига одного рабочего, 
обвинения не подтвер
дились. Отношение 
лично ко мне и к О.Г. 
очень хорошее. Прото
колы совещаний были 
/отданы/ в копиях сто
ронам. Предполагалась 
общая сходка, но этого 
не вышло.

Теперь в заводе бро
дит туман. Домны, мар
тены, депо и кровель
ные производства идут 
как всегда. Сортовые 
машины и прокат узких 
болванок остановились 
перед ярмаркой, не во 
вторник, а в воскре
сенье. Вся моя полити
ка заключается в том, 
чтобы не вызвать како
го-либо неудовольст
вия, не создать фокуса 
недовольства, а вести 
дело измором, чтобы 
все это шатание надо
ело публике. Кажется, 
политика приносит пло
ды, создается партия, 
требующая восстанов
ления обычной завод
ской жизни. А все же 
трудно!

Так как люди ведут 
себя спокойно, то я не 
настаиваю на присутст
вии большого количест
ва полиции, и публика 
постепенно разъезжа- 
ѳтся
ПРИМЕЧАНИЯ

1. Алапаика - дерев
ня, расположенная ря
дом с г.Алапаевском. 
Здесь жили многие ра
бочие завода.

2. Ветлугин Григорий 
Герасимович. Ссыль
ный. В начале 1905 г. 
приехал в Алапаевск из 
Ирбитского завода. 7 
марта 1905 г. в резуль
тате обыска у него об
наружены прокламации 
революционного содер
жания. Арестован. 9 
марта освобожден по 
требованию рабочих 
под надзор полиции. 
Представлял рабочих 
мастерских депо на со
вместном заседании с 
администрацией. В мае 
1905 г. арестован. В 
конце 1006 г. решением 

суда признан невинов
ным и освобожден.

3. Весенняя ярмарка 
проводилась ежегодно. 
Она приурочивалась к 
годовщине пуска заво
да и пасхальным празд
никам. После ярмарки 
производство на заводе 
обычно прекращалось 
на 1,5 - 2 недели в свя
зи с весенне-полевыми 
работами.

4. Полицейский исп
равник — начальник уез- 
дной полиции (уезд 
аналогичен нынешним 
районам в администра
тивно-территориальном 
делении государства. 
Несколько уездов со
ставляли губернию). 
Назначался губернато
ром, власть которого он 
и представлял в уезде.

5. Государственное 
страхование - вид 
страхования, при кото
ром компенсацию за 
последствия несчаст
ных случаев на произ
водстве выплачивает 
государство. Таким об
разом любому работни
ку гарантируется воз
мещение ущерба, неза
висимо от отношения к 
этому заводовладельца 
или заводской админи
страции.

Вот почему требова
ние учреждения госу
дарственного страхова
ния присутствовало в 
программах большин
ства рабочих профсою
зов развитых капитали
стических стран.

6. Становой пристав. 
(Полицейская долж
ность, учрежденная в 
России в 1837 г.). Его 
служебная компетенция 
распространялась на 
территорию стана (стан 
- полицейская террито
риальная единица, на 
которую делятся уез
ды). Основные его фун
кции аналогичны функ
циям исправника, кото
рому он непосредствен
но подчинялся.

7. Земский началь
ник - представитель су- 
дебно-административ 
ной аласти. Его функ
ции заключались в опе
ке над крестьянами и 
охране порядка в их 
среде. Земские началь
ники назначались Ми
нистром Внутренних 
Дел по представлению 
губернатора.

8. Главное правле
ние Алапаевских заво
дов находилось в Пе
тербурге.

9. Поденщина - еже
дневный фиксирован
ный размер заработной 
платы.

10. Волость (от 
власть, владеть, воло- 
деть). Организована по 
Положению 1861 г. как 
низшая единица кре
стьянского самоуправ
ления, что по сути соот
ветствовало низшей ад
министративной едини
це.

11. Михеев. Управля
ющий рудниками Ала
паевского округа.

. новости
ТАВДА. Исполком 
горсовета Тавды при
нял предложение 
Главного управления 
народного образова
ния Свердловского 
облисполкома о про
ведении с 1 по 3 марта 
в городе 12-го тради
ционного всесоюзно
го соревнования по 
лыжным гонкам среди 
учащихся спортивных 
школ. Создан оргко
митет. На соревнова
ние в этот уральский 
город соберутся юные 
спортсмены со всех 
уголков нашей стра
ны.
СВЕРДЛОВСК. Объе
динение «Уралтранс- 
маш» приобрело в 
Германии партию од
норазовых шприцев и 
систем для внутри
венного вливания. 18 
тысяч долларов выде
лило объединение для 
этих целей.150 тысяч 
одноразовых шпри
цев - солидный запас 
на будущее. Все ме
дицинские подразде
ления, детские сады, 
профессионально-те
хническое училище, 
база отдыха объеди
нения на несколько 
лет полностью обес
печены одноразовы
ми шприцами и систе
мами.
АЛАПАЕВСК. В цент
ральной аптеке горо
да нет аскорбиновой 
кислоты. Это очень 
тревожит врачей и 
эпидемиологов горо
да в связи с прибли
жением гриппа. Не на 
чем будет готовить 
антигриппин - по
следнюю надежду в 
борьбе с этим виру
сом. «Переходите на 
народные средства», 
- советуют медики. 
РЕЖ. В конце про
шлого года в Реже 
был зарегистрирован 
литературно-художе- 
ственныи альманах 
«Подснежник», кото
рый соберет воедино 
стихи и прозу местных 
авторов. Первый но
мер сейчас печатает
ся в типографии. Но в 
киосках уже появи
лись два приложения 
к альманаху: «Старый 
город», содержащий 
исторические мате
риалы о Реже, народ
ный фольклор, очерк 
о местной знахарке, а 
также «НЛО-визит», 
посвященный фено
менам аномальных 
явлений, новинкам 
уфологии.
СВЕРДЛОВСК. Сверд
ловская лаборатория 
по исследованию ано
мальных явлений об
ратилась к дежурным 
частей городских и 
районных отделов 
внутренних дел с 
просьбой фиксиро
вать и передавать в 
лабораторию инфор
мацию о неопознан
ных летающих объек
тах. В зависимости от 
ценности за нее будет 
выплачиваться де
нежная премия от 200 
до 1000 рублей.
ТЮМЕНЬ. Надзор за 
исполнением Закона 
о межнациональных 
отношениях возложен 
на недавно созданную 
в областной прокура
туре группу оператив
ных работников. Од
ним из первых дел но
вой группы стала про
верка исполнения за
конов, регламентиру
ющих обучение и вос
питание детей в наци
ональных школах. За
щитники закона ус
мотрели немало нару
шений в татарских 
школах, таких, как 
низкий уровень пре
подавания татарского 
языка., неудовлетво
ренный спрос на та
тарскую литературу.

«Урал—акцепт».
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СПОРТ. ИНФОРМАЦИЯ.

• СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
• ХОККЕЙ с мячом

НУ И НУ!

• Дела туринские

Только это, вероят
но, и осталось воск
ликнуть поклонникам 
армейцев Свердлов
ска, дождавшись в 
ночь с 23 на 24 февра
ля выпуска «Маяка» о 
спорте. Не исключе
но, впрочем, что были 
употреблены и более 
сильные выражения: 
наша команда уступи
ла в Архангельске ме
стному «Воднику» со 
счетом 3:15! Оставив 
эмоции в стороне, с 
грустью констатирую 
три весьма прискорб
ных факта. Во-пер
вых, это самый круп
ный счет нынешнего 
чемпионата. Во-вто
рых, самая крупная 
победа «Водника» во 
всех первенствах. В 
третьих - самое круп
ное поражение СКА за 
45-летнюю историю 
команды. Разгром
ный счет тем более 
удивителен, что всего 
двумя днями раньше 
свердловчане вполне 
достойно выглядели в 
Сыктывкаре, где сыг
рали вничью с мест
ным «Строителем» - 
1:1.

Окончательно 
сбился с курса к концу 
чемпионата и другой 
свердловский коллек
тив — «Уралхиммащ», 
выступающий в пер
вой лиге. В последних 
матчах химмашевцы 
дважды уступили в 
Комсомольске-на- 
Амуре местной «Сме
не» - 4:10 и 6:7. За
мечу, что в предыду
щем 31-м матче даль
невосточники только 
раз радовали своих 
болельщиков побе
дой.

ХОККЕЙ

НЕ ВСЕ 
ТАК

ПРОСТО
После стартового 

отрезка переходного 
турнира команд вы
сшей и первой лиг по
зиции «Автомобили
ста» в лидирующем 
квартете выглядели 
незыблемыми. Но вот 
события последних 
двух туров заставляют 
несколько переос
мыслить ситуацию.

Турне по маршруту 
Омск—Караганда — 
Челябинск наша ко
манда завершила по
ражением от «Тракто
ра» — 2:7. Для люби
телей статистики со
общу, что шайбы в на
шей команде забро
сили П. Велижанин и 
С. Осипов. Еще на 35- 
й минуте счет был ни
чейным - 2:2, но за

тем хозяева провели 
четыре шайбы под
ряд, причем три по
следние из них - за 31 
секунду! Впрочем, 
специалисты, подна
торевшие в изучении 
стратегии команд-ли
деров переходного 
турнира, советуют это 
поражение «не брать в 
голову». По их мне
нию, 31 марта, в день 
ответного поединка 
«Автомобилиста» с 
«Іракторвм», который 
состоится в Свердлов
ске, наши земляки 
непременно возьмут 
реванш.

23 февраля «Авто
мобилист» начал се
рию из шести домаш
них встреч, которые 
предстоит провести в 
период до 11 марта. И 
начал нелучшим обра
зом. Вничью 3:3 — так 
завершился матч 
свердловчан с сара
товским «Кристал
лом». Свердловчане 
вели по ходу встречи 
1:0, 2:1, 3:2, но за три 
с половиной минуты 
до финальной сирены 
пропустили решаю
щий гол. Впрочем, 
сразу после этого 
фортуна повернулась 
лицом к «Автомобили
сту» — за несколько 
секунд до конца игры 
сильнейший бросок 
форварда гостей при
шелся в штангу. 
Вновь в нашей коман
де голы забивали 
только признанные 
лидеры - 3. Гатаулин, 
С.Осипов, О.Стар
ков. А самое печаль
ное — «Автомобилист» 
не выглядел в этом 
матче сильнее коман
ды, занимавшей к то
му моменту в пере
ходном турнире лишь 
десятое место.

Не попасть в число 
двух слабейших ко
манд турнира - так 
выглядит задача вто
рого этапа другой ко
манды нашей обла
сти, СКА «Металлург» 
/Серов/, выступаю
щей в первой лиге. В 
четырех последних 
матчах серовцы побе
дили лишь однажды — 
в Перми местный «Мо
лот» -4:3, а в трех 
встречах уступили то
му же «Молоту» - 6:7, 
а также «Мечелу» из 
Челябинска — 2:4 и 
1:3. В 14 матчах СКА 
«Металлург» набрал 12 
очков и занимает 
седьмое место. Рас
стояние до опасной 
черты измеряется для 
серовцев тремя очка
ми.

А. КУРОШ.

ОТ СОВХОЗА 
ДО
АКЦИОНЕРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

... путь недолгий, 
как показал опыт сов
хоза «Комсомоль
ский»: на одном из со
браний труженики ре
шили, что в новых эко
номических условиях 
нужно и жить по-ново
му, и превратили хо
зяйство в государст
венное акционерное 
сельскохозяйственное 
предприятие. Были уч
реждены акции на ос
новные производст
венные фонды в сумме 
14,2 миллиона рублей.

Совхозу было что 
«обсчитывать», он 
один из сильнейших в 
районе: есть здесь 
крупный молочный 
комплекс, учхоз при 
школе, закрепленная 
за школьниками фер
ма, где они самостоя
тельно ухаживают за 
животными. Сейчас в 
заброшенной деревне 
организуется зверо
водческое отделение, 
где будут выращивать 
пушнину. И хозяевами 
всего этого, не номи
нальными, а реальны
ми, наконец-то станут 
работники предприя
тия.

Акции выдаются 
всем желающим и за
висят от заработной 
платы и трудового 
опыта человека. По
лучат акции и пенсио
неры, много лет про
работавшие в совхозе. 
Акции — это уже капи
тал, их можно переда
вать по наследству. 
Будут проводиться 
ежегодные выплаты 
дивидендов от одного 
до девяти процентов 
прибыли на каждый 
рубль акций. Сейчас в 
лучшей работе хозяй
ства, в большей при
были будет заинтере
сован каждый член ак
ционерного общества.

ВСЕ
РЕШЕНЬЯ 
ХОРОШИ...

Третий год пустыми 
глазницами окон смот
рит на проходящий 
люд большое трех- 
этажнре здание в са
мом центре Туринска. 
Строил его для собст
венного размещения 
райком партии. Но 
времена изменились, 
в райкоме осталось 
восемь работников, 
жители потребовали 
передать здание для 

нужд города, на что 
партия дала согла
сие. .. Но - строитель
ство с тех пор не ве
дется. А требуется 
еще проведение внут
ренних работ пример
но на триста тысяч 
рублей.

«У нас таких денег 
нет, — однозначно за
являют в райисполко
ме. — Видимо, достро
ить придется партии, а 
нам затем брать в 
аренду или выкупить 
со временем. Мы же 
пока решаем, что там 
разместить».

— Отдайте дом нам. 
Со здравоохранением 
в районе положение 
аховое: одна из самых 
высоких детских смер
тностей по области, по 
сути, нет детской по
ликлиники, больницы. 
Согласитесь, здоровье 
— самое главное бо
гатство: «Былобыздо-. 
ровье, остальное бу
дет», - говорят меди
ки.

— Если нам отдадут 
этот дом, мы устроим 
там центр молодежно
го досуга. Переселим 
музыкальную школу, 
которая находится в 
ужасных условиях, ус
троим выставочный 
зал, откроем зал для 
камерных вечеров, 
изостудию; может 
быть, хватит места и 
для Дома пионеров, 
который, переехав 
сюда, освободит зда
ние бывшей церкви, 
отдадим ее верую
щим. Да еще библио
теке найдется место, и 
освободится для музея 
мемориальный дом, в 
котором жил декаб
рист Басаргин, — меч
тают работники куль
туры и народного об
разования.

Есть еще и третий 
вариант решения судь
бы дома: разместить 
там оставшихся со
трудников райкома 
партии, работников 
райисполкома, райко
ма комсомола - тогда 
тоже освободятся не
сколько зданий для 
нужд города (правда, 
этот вариант наименее 
популярен в народе).

Как говорится, «все 
Решенья хороши...» 

лохо, когда они не 
принимаются. До сих 
пор местные власти не 
решили вопрос ни с за
полнением дома, ни с 
продолжением строи
тельства. И стоит ог
ромное, почти «гото
вое к употреблению» 
здание как символ не
решительности и мед
лительности.

МУЗЕЙ 
ДЕФИЦИТА

Уэллс в знаменитой 
книге «Россия во мгле» 
писал, что одно оста
лось хорошее в России 
- это спички. Много 
воды утекло с тех пор, 
«утекли» и спички: 
сначала хорошие, по
том всякие. Но остал
ся музей, где еще 
можно увидеть этот 
подорожавший дефи
цит.

В музее Туринской 
спичечной фабрики на 
витринах и спички тол
щиной в палец — для 
туристов (массово они 
пока не выпускаются), 
и каминные спички с 
длинными деревянны
ми стерженьками — 
продукция Чудовской 
фабрики, и спички 
специально для газо
вых плит, и... Много 
разновидностей у ма
ленькой спички, а уж 
этикетки редко повто
ряют друг друга. Рас
сказывается в музее и 
об истории спички от 
ее прапрабабушки, 
родившейся в восем
надцатом столетии, - 
лучины с головкой из 
бертолетовой соли до 
спички с фосфорной 
головкой, которая од
новременно с огнем 
несла и болезни, так 
как была очень ядови
та, до появившейся на 
свет в 1885 году ны
нешней нашей спички, 
которую по месту рож
дения называли швед
ской.

И вот, достигнув 
почтенного возраста 
долгожителей, спички 
из советских магази
нов исчезают. Как мне 
сказали на фабрике, 
которая прежде полно
стью снабжала столь 
необходимой продук
цией нашу область, и 
не только нашу, вы
пуск продукции, не
смотря на перебои с 
сырьем, не уменьшил
ся. Однако... Некото
рые из 23 спичечных 
фабрик страны оказа
лись на грани закры
тия, и, возможно, 
придется нам делиться 
с соседями дефици
том.

НАТУРАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

... решили завести у 
себя целлюлозобу
мажники: необходи
мые виды продукции в 
дополнение к госплану 
производить для себя 
самим. Сначала из не
кондиционных плит 
они стали делать обли
цовочную плитку, ко
торая требовалась для 
оформления цехов, 
здания заводоуправ

ления. Со временем ее 
выпуск расширили, 
обеспечили школы и 
садики района, начали 
продавать населению. 
Завод не давал ника
кой рекламы, но — слу
хами земля полнится, 
стали приезжать за 
плиткой и из соседних 
районов.

Сейчас завод при
ступил к выпуску обо
ев. Пока идут пробные 
партии, тоже для соб
ственных нужд. Есть 
намерение построить в 
будущем обойный цех; 
но здесь много слож
ностей, и прежде все
го: где взять валюту 
для приобретения обо
рудования?

ЗИМА /
В РОССИИ 
БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЗИМА

Календарь, который 
частенько расходится 
с реальностью, — с 
концом зимы торопит
ся, с летом отстает, — 
календарь оповещает 
о конце любимого рус
скими времени года.

Проводы зимы — 
традиционный празд
ник во многих городах 
и селах. 3 Туринске 
раньше прощались с 
зимой бегом разря
женных троек, шест
вием сказочных пер
сонажей, которые не
изменно вызывали во
сторг у детей и улыбки 
- порой скептические 
- у взрослых. Но вре
мена меняются, те
перь и за традицион
ную русскую тройку хо
зяева требуют с города 
немалые деньги...

На этот раз туринцы 
на прощание с зимой 
собрались на турбазе 
«Веселинка», чтобы в 
последний, возможно, 
раз пробежаться на 
лыжах, поучаствовать 
в соревнованиях, по
катать детишек на ло
шадях (правда, не 
столь красочно укра
шенных, как прежние 
тройки) и в заключе
ние подкрепиться тра
диционными пельме
нями и блинами, что 
наготовили для них ра
ботники столовых, ис
тратив, наверное, для 
этого праздника не
прикосновенные запа
сы. «И, проводив зиму 
блинами и вином, по
минки ей творим моро
женым и льдом»...

Подборку инфор
маций подготовила

М.РОМАНОВА.

• Блицвопрос-блицответ

РАЗ, ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ....
«В вашей газете со

общалось, что в Свер
дловске зарегистриро
ваны три вирусоноси
теля СПИДа. Как это 
случилось? Не наши ли 
специалисты, вернув
шиеся из Ирака, его 
завезли?

М. Филатов, Сверд
ловск».

На вопрос отвеча
ет заведующий отде
лом особо опасных 

инфекций областной 
санэпидемстанции 
Д. Пономарев:

- Выявлено не три, 
а четыре случая виру
соносителя СПИДа. Из 
них трое — жители г. 
Свердловска, один - 
Челябинска. Носители 
СПИДа принадлежат к 
группам риска - гомо
сексуалистам и бисек- 
суалистам. Источник 

их инфицирования не 
установлен, но контак
ты с другими лицами — 
таких зарегистрирова
но 25 - выявлены. Все 
эти лица обследованы 
и находятся на диспан
серном учете. А инфи
цированные вирусом 
СПИДа прошли специ
альное обследование в 
Москве, на базе Все
союзного центра по

СПИДу, где было под
тверждено носитель
ство вируса, а не забо
леваемость. Этих па
циентов мы не считаем 
больными, а только 
носителями вируса. 
Они находятся на спе
циальном диспансер
ном наблюдении и пре
дупреждены об уголов
ной ответственности 
за распространение 

СПИДа. В настоящее 
время двое из вирусо
носителей СПИДа вы
были из г.Свердлов
ска. По месту житель
ства за ними также ус
тановлен контроль.

В связи с выявлени
ем указанных вирусо
носителей в г. Сверд
ловске разработана 
система дополнитель
ных мероприятий по 
предупреждению рас

пространения СПИДа 
среди жителей города.

Из числа граждан, 
прибывших из-за ру
бежа в Свердловскую 
область, ни в предыду
щие годы, ни в настоя
щее время не выявле
но ни одного вирусоно
сителя СПИДа.

За власть Советов
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