
ТЕЛЕГРАММА

Москва, правительственная. 
Свердловск, облисполком.

Свердловской областью выполнено задание 
двенадцатой пятилетки по вводу мест в домах- 
интернатах. За активное участие в этой работе 
выражаем благодарность председателю облис
полкома Э. Э. Росселю, заместителю председа
теля А. А. Леонову, заместителю начальника от
дела Т.А.Лекановой, работникам управления 
соцобеспечения начальнику В.3. Михайлову, 
заместителю А. В. Аксенову, М. Н. Макарочкину.

И. о. министра соцобеспечения ИВЧЕНКОВ.

НАШ КОММЕНТА
РИЙ. Мы попросили 
главного инженера 
отдела учреждений 
областного управле
ния социального 
обеспечения М.Н.Ма- 
карочкина расшифро
вать, что скрывается 
за словами «выполне
но задание» и «за ак
тивное участие».

— На двенадцатую 
пятилетку, - пояснил 
Михаил Николаевич, 
- нашей области было 
определено задание 
построить для одино
ких стариков и стару
шек помещения в до
мах-интернатах на 
1600 мест. Задание 
было распределено по 
годам пятилетки. За
дание, прямо ска
жем, напряженное и 
ответственное. Ра
ботники нашего уп
равления решили при 
содействии облиспол

кома возводить зда
ния для престарелых 
хозяйственным спо
собом. Нам пришлось 
выступать в роли про
ектантов и снабжен
цев. В результате поч
ти половину заплани
рованных мест разме
стили в кирпичных до
миках, построенных 
на территориях уже 
имеющихся домов- 
интернатов. Задание, 
как вы понимаете, 
выполнено досрочно, 
плюс к нему добавле
но 24 места.

На фоне нынешних 
провалов в экономике 
эта благодарственная 
телеграмма прави
тельства может счи
таться оазисом в пус
тыне невыполненных 
заданий в других от
раслях народного хо
зяйства и социальной 
защищенности лю
дей.
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На Нижнетагильском медико-инструментальном заводе завершен заказ 
по поставкам медицинских изделий для республик Средней Азии и Казах
стана.

В медицинские учреждения отправлены хирургические инструменты, 
весы для взвешивания детей, стетофонендоскопы и другие приборы.

На снимке: профорг участка комплектовки изделий, укладчица-упаков
щица Л.Н.Белоусова.

В ПОДАРОК 
КОЛЬЦО 
из яшмы...

В эти празднич
ные дни Карпинский 
краеведческий му
зей распахнул свои 
двери... для покупа
телей. Да, да, мы не 
описались - именно 
^ля покупателей, 

десь открылась вы
ставка-распродажа 
изделий кооперати
ва «Умелец». Пре
красным подарком 
для наших женщин 
будут кольца и серь
ги с уральскими по
делочными камня
ми, изготовленные 
местными мастера
ми. Трудно отвести 
взгляд от ажурной 
вязи металла, кото
рая обрамляет яш
му, сердолик, не
фрит.

Фото А. ЧЕРЕПАНОВА. Л. МАКЕЕВА.
г. Карпинск.

Нет,. нет. Речь пой
дет вовсе не о знамени
той целительнице. 
«ДЖУНА» - это «Дело
вая женщина» - Ураль
ская независимая ас
социация. В конце про
шлого года мы уже не
много писали о созда
нии этой женской орга
низации. Но с тех пор 
многое изменилось. 
Прежде всего «ДЖУНА» 
зарегистрирована, 
имеет свое юридиче
ское лицо и уже кое-что 
сделала. В ноябре ми
нувшего года состоя
лось первое организа- 
ционно-учреди-тельное 
собрание деловых жен
щин Свердловска и об
ласти. Зал не вместил 
всех желающих. Даже 
организаторы не рас

считывали на такой на
плыв. И это немудрено. 
Ибо, как подсчитали 
ученые, 61 процент за
втрашних «сокращае
мых» работников - 
женщины. Но задачи и 
цели «ДЖУНЫ» не толь
ко, даже не столько 
обеспечивать всех уво
ленных и увольняемых 
работой, сколько по
мочь женщинам само
определиться в посто
янно меняющемся ми
ре, посмотреть на себя 
в ином качестве. При 
ассоциации создан 
центр женских инициа
тив, который работает 
над созданием област
ной женской програм
мы.

- По телефону 
51-41 — 58 вы можете 

обратиться к нам с лю
быми идеями, предло
жениями, изобретени
ями, инициативами. И 
уверяю вас, что всякое 
стоящее дело получит 
помощь и поддержку. 
Мы собираем весь цен
ный опыт, все самое 
новое, интересное, по
рой необычное и непри
вычное для того, чтобы, 
с одной стороны, за
нять женщин делом, 
трудоустроить, а с дру
гой — попытаться хоть 
как-то облегчить их по
вседневную жизнь, - 
рассказывает предсе
датель правления ассо
циации, одна из ее не
посредственных иници
аторов и организаторов 
Элла Леонидовна Во
робьева. — Мы создаем 

также информацион
ный банк «Перспекти
ва», информацию из 
которого будем ис- 
лользовать для пере
обучения, переквали- 
фицирования, овладе
ния новыми професси
ями.

— Элла Леонидов
на, в ноябре вы меч
тали о создании цен
тра социальной за

щиты женщин. И как?
— Мы нашли директо

ра центра, существует 
телефон доверия, есть 
женский психолог - хо
рошо образованный, 
грамотный, исключи
тельно вежливый чело
век, с ним работает 
психотерапевт. Вместе 
они готовы проводить 
тестирование, по ито
гам которого давать 
конкретные советы и 
предложения каждой 
женщине. Это может 
быть создание собст
венного малого пред
приятия, другого дела 
под нашей крышей или 
привлечение к другой 
совместной деятельно
сти.

— Я не поняла. 
Центр уже работает? 
Туда можно обра
щаться?

— У нас есть специа
листы, есть огромное 
желание работать, но 
нет помещения, обору
дования, денег на ком
пьютеры.

— У любого хороше
го начинания нет де
нег. А когда есть - ку
да их вкладывать?

- В детей. В их обра
зование, воспитание, 
развитие. Мы хотим ор
ганизовать (и уже объ
явили набор в группу) 
систему гувернерства. 
Гувернер - высокооб
разованный человек, 
который станет другом 
вашему ребенху.

— Интеллектуаль
ная нянька, что ли?

- Не нянька, не над
зиратель, не репети
тор. Друг. Старший на
дежный друг, с которым 
можно поговорить, ку
да-нибудь сходить, что- 
то обсудить. Это долж
но быть общение, до
ставляющее радость. И 

в какой-то степени за
меняющее родителей, 
которые зарабатывают 
деньги, стоят в очере
дях,, крутятся-вертят- 
ся... Им же постоянно 
некогда. И ребенок - 
один. Никому не нуж
ный. Пусть этих гувер
неров будет немного, 
но на них будет спрос.

— И кого вы «прини
маете» в гувернеры?

- Мужчин и женщин с 
высшим образованием 
и со знанием разговор
ного иностранного язы
ка. Мы набираем их в 
группу подготовки. Гу
вернерами не рождают
ся, ими становятся.

Задумок, идей у ас
социации очень много. 
Но претворятся ли они в 
жизнь? Если будут при
держиваться своего де
виза «Все в наших руках 
- поможем себе сами», 
то - безусловно, А если 
превратятся в врчных 
просителей, то - все 
напрасно. Но, думаю, 
что последнего все же 
не будет.

Н.ПОДКОРЫТОВА.
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ЭКОНОМИКА

«МНОЮ ДВИЖУТ ИНТЕРЕС И ДЕНЬГИ...»
«Какой веселый че

ловек!» — с некоторой 
даже завистью сказали 
мои коллеги, увидев у 
меня на столе эту фото
графию. Сегодня улы
бающихся встретишь 
так редко — проблемы, 
заботы, опять же - та
лоны и очереди... У 
этой женщины, поверь
те, забот не меньше. В 
ее руках — не только се
мейный бюджет (впро
чем, и он тоже — в 
семье двое детей). 
Ольге Александровне 
Ильиных, председате
лю правления Ураль
ского коммерческого 
банка, что на Розы 
Люксембург, 62, при
ходится иметь дело с 
миллионами.

Представители этой 
профессии — банкиры 
— знакомы нам боль
шей частью по запад
ным кинофильмам. 
Там они — независимо 
от того, на стороне ко
миссара Каттани или 
против, — люди влия
тельные, ворочающие 
миллиардами, имею
щие право решающего 
голоса во многих де
лах. Но спроси вас, как 
вы представляете себе 
советского банкира, с 
ходу, наверное, и не 
ответите, профессия 
эта до недавнего вре
мени была у нас просто 
незаметна — в полном 
соответствии с той не
значительной ролью, 
которую играли банки в 
советской экономике, 
ролью распределите
лей кредитных ресур
сов. Только теперь они 
начинают занимать 
подобающее им место: 
становятся самостоя
тельными экономиче
скими субъектами, на
чинают действительно 
зарабатывать, прино
сить прибыль. В Сверд
ловске уже сегодня 
действуют восемь так 
называемых «нулевых» 
(начавших свою дея
тельность на пустом 
месте) коммерческих 
банков, четыре филиа
ла «нулевых» банков из 
других областей и 14 
коммерческих банков 
на базе бывших специ- 
ализированных. Так 
что, возможно, скоро 
на наших экранах поя
вятся фильмы и о со
ветских банкирах...

Уральский коммер
ческий я выбрала вовсе 
не потому, что это — 
один из самых крупных 
коммерческих банков в 
области. Дело шло к 8 
Марта и хотелось 
встретиться с женщи
ной, которая нашла се
бя в неженской — в мо
ем, по крайней мере, 
понимании — профес
сии. Однако Ольга 
Александровна сразу 
меня разочаровала.

— Что вы! Банки в 
Союзе — дело чисто 
женское. Как медицина 
и педагогика. Объясня
ется это просто: на ми
зерную зарплату муж
чины не шли. Кто ж со
гласится взваливать на 
себя такую ответствен
ность — и получать гро
ши? Я, когда пришла 
работать в банк после 
экономического фа
культета Уральского 
университета, получа
ла на руки 82 рубля. 
Шесть лет я проработа
ла в банке — но это не 
банк...

— Вы ушли оттуда, 
потому что это поня
ли?

— Да нет, молодая 
была, многого тогда не 
понимала. Но чувство
вала: что-то не сраба
тывает, делаем столь
ко дурной работы, а 
толку... Честно скажу: 
когда ушла из банка 
преподавать в Сверд
ловский институт на

родного хозяйства, 
мною двигали интерес 
и деньги. Нужно было 
на что-то существо
вать, болел ребенок — 
и работать преподава
телем мне было просто 
удобнее, режим там 
посвободнее. Кроме 
того, в банке стало 
скучно, захотелось 
сменить образ жизни. 
А в институте — все-та
ки наука. 17 лет прора
ботала на кафедре фи
нансов, денежного об
ращение и кредита, чи
тала лекции...

— ...О преимущест
вах советской финан
совой системы? Ина- 
че-то, наверное, 
нельзя было.

— Нет, против того, 
что думала, ничего не 
говорила. Специаль
ность у меня узкая. Как 
у физиков: не говорили 
же о преимуществах 
советского литья перед 
зарубежным?.. Так и у 
нас. Вначале, конечно, 
какую-нибудь миро
воззренческую фразу 
скажешь, а потом уж - 
где, что и как делается: 
как у нас, как у них? Я 
очень много изучала, 
как поставлено банков
ское дело за рубежом. 
И если тема лекции - 
«Отличие денег при со
циализме и капитализ
ме», так ведь отличие 
еще не значит преиму
щество.

— Вы изучали бан
ковское дело за рубе
жом. Не было у вас 
моментов, когда, 
сравнивая нашу иско- 
реженную банков
скую систему с тем, 
как должно это быть в 
нормально развиваю- 
щейся экономике, 
хотелось все бросить 
и уйти? Ведь вы не 
могли знать, что ког
да-нибудь возглавите 
банк и сможете нор
мально работать...

— Когда приехала из 
Ленинграда, где учи
лась в аспирантуре, 
чувствую — не могу пре
подавать. Я там столь
ко всего прочитала — в 
жизни столько не чита
ла... Убедилась: то, 
что есть у нас, — это не 
банки. В общеприня
том (в цивилизован
ном, конечно, мире) 
смысле банками могут 
стать только коммерче
ские. Я бросила все — и 
пошла рожать. Пока 
сидела с ребенком до
ма, мозги, как водит
ся, немного задубе
ли... Вернулась препо
давать — уже не так ос

тро все воспринялось. 
Правда, докторскую 
так писать и не стала. 
Когда работаешь над 
кандидатской, еще не 
все понимаешь, а уж 
докторская... Данные 
по денежному обраще
нию все были засекре
чены, писать пришлось 
бы на так называемых 
условных примерах. 
Кому это нужно?

А вообще-то я по су
ти не революционер, 
предпочитаю эволюци
онный путь. Мне, чтобы 
что-то в жизни изме
нить, нужен какой-то 
внешний толчок.

— И что вас толкну
ло в председатели 

банка?
— Интервью газете 

«На смену!». Тогда на 
нашу кафедру пришел 
корреспондент - пого
ворить о целесообраз
ности и перспективах 
коммерческих банков 
(их в конце восьмиде
сятых в Свердловске 
еще и в помине не бы
ло). После публикации 
материала мне позво
нили из обкома кое'4''- 
мола и предложили, тг 
кой банк создать.. . 
Сейчас, когда с завка
федрой встречаемся 
иногда, спрашивает: 
что ж, мол, ушла? Я от
вечаю: а кто меня к 
корреспонденту по
слал? Говорила же: не 
пойду, некогда. Но — 
послали, а я человек 
дисциплинированный, 
пошла. Обратись кор
респондент к кому-ни
будь другому — может, 
до сих пор бы работала 
в институте. Хотя к то
му времени интерес к 
преподавательской де
ятельности пропал. 
Студентов как-то мень
ше стала волновать 
учеба.

- Как начинался 
ваіи банк? Не сложно 
было от теории — сра
зу к практике?

— Наша наука — нау
ка прикладная. Студен
ты писали дипломы, 
практику в банках про
ходили - все равно 
приходилось во все 
вникать. Другое дело, 
что тогда на меня, как 
сейчас, не вывалива
лись хозяйственные 
ситуации. А препода
вательская работа, на
до сказать, очень мне 
помогла, когда в про
шлом году мы стара
лись завоевать место 

на рынке ссудных капи
талов. Мои студенты 
сейчас работают на 
предприятиях, в бан
ках, все меня знают. 
Так что «темной лошад
кой» наш банк для них 
не был. И, думаю, со
здать репутацию уда
лось.

— Чтобы работать в 
журналистике, нужно 
обладать какими-то 
качествами: комму
никабельностью, на
пример. А в банке?

- Быстрота реак
ции. Быстрота ума. 
Широкий кругозор. А в 
советских условиях — 
еще и огромное терпе
нием. К нам ведь порой 

приходят совершенно 
неграмотные в финан
совом отношении кли
енты. Так что без тер
пения и тактичности не 
обойтись. И, конечно, 
образование. Я счи
таю, что в банке все- 
таки должны работать 
профессионалы. Везде 
пишут „о банке «Вос
ток», который возглав
ляет врач. Но они на 
120 миллионах рублей 
уставного фонда сде
лали 5 миллионов при
были, а мы — ту же при
быль, но на 15 миллио
нах уставного фонда. 
Кстати, когда я была в 
банке в Швейцарии, то 
банкир сказал: мы до
стигли бы гораздо 
больших результатов, 
но у нас не хватает ква
лифицированных кад
ров. И это - в Швейца
рии, стране банков! 
Что же о нас гово
рить?. .. Я вообще ду
маю: мое поколение 
должно уйти, поколе
ние моей дочери долж
но уйти (она сейчас 
учится в университете) 
- и только те, кто сей
час в начальной школе, 
если поймут необходи
мость образования, 
что-то смогут изме
нить.

- Вы руководи
тель. Где-то, навер
ное, приходится быть 
жесткой, приказы
вать. Не трудно? И как 
в семье отнеслись к 
вашей новой профес
сии?

— О том, какой я ру
ководитель, наверное, 
лучше скажут мои под
чиненные. Но сама я 
собой не очень доволь
на: организованности 
не хватает, время как- 
то уходит. Вроде только 
все войдет в колею, но 
появился новый со
трудник - и налажен
ный порядок опять пра
хом... Каждый ведь 

приносит что-то 
свое... Но, надеюсь, 
это период становле
ния. Как у маленького 
ребенка: растет, что- 
то мало стало, где-то 
нагрубил, там ошибся.

А семья?... Муж ме
ня понимает. А вот сын 
— третьеклассник не
давно сказал: мама, 
зачем эти банки нуж
ны, есть же сберкассы 
— пусть люди там день- 

*ги получают, ты только 
приходи домой порань
ше, не задерживайся 
на работе...

— В чем сложность 
работы сегодняшнего 
банкира?

— Нестабильность — 
она на всех отражает
ся. Делаешь, делаешь, 
потом тебе — бах по го
лове очередным указом 
или постановлением — 
и все насмарку. Кроме 
того, в вышестоящих 
инстанциях, с которы
ми мне приходится ра
ботать, действуют точ
но по инструкциям, не 
вдумываясь в их эконо
мический смысл. Могу 
массу примеров приве
сти. И мне, как гордо
му, экономически гра
мотному человеку, уни
зительно доказывать 
там свою правоту.

— В моем представ
лении деятельность 
коммерческих банков 
связана с определен
ным риском. Особен
но сейчас, когда все 
так шатко...

— Какой риск, что 
вы! Какой может быть 
риск, если в ряд стоят 
заемщики и мы имеем 
возможность выбирать 
себе клиентов? Мы 
ведь проверяем, кому 
даем деньги. За про
шлый год из резервно
го фонда ни копейки не 
израсходовали. Риск 
есть только теоретиче
ски, — если ввязаться в 
какую-нибудь авантю
ру. Но разве я похожа 
на авантюристку? У ме
ня семья, дети - зачем 
мне беспокойная 
жизнь?

— А политика вас 
интересует?

— Только професси
онально. Конечно, за 
всем слежу, пытаюсь 
проанализировать, как 
то или иное событие 
повлияет на кредитную 
политику.

— И как — получает
ся?

— Не очень. Слиш
ком у нас все непред
сказуемо.

— В стране все ку
вырком, лица у всех 
озабоченные, хму
рые, а вы так хорошо 
улыбаетесь на фото
графии. Вы — опти
мист? Надеетесь на 
лучшее?

- Надеюсь. Не верю 
ни в Горбачева, ни в 
Ельцина, ни в Бога, ни 
в черта...

— А в судьбу?
— Да, немного. Учи

ли же нас по филосо
фии: закономерность — 
это пересечение слу
чайностей... Или нао
борот?

Ведь жить, ни на что 
не надеясь, как? 
Только не надо торо
питься, никого уби
вать, как сейчас. Лет 
через десять экономи
ка стабилизируется, 
сойдет пена, пройдут 
страхи...

- Вы сказали: вами 
движут интерес и 
деньги?

— Да, но на каком-то 
этапе деньги меня ин
тересовать перестали. 
Скажу по своему опыту 
общения с деловыми 
людьми: деньги, когда 
они есть, отходят на 
второй план, а на пер
вый выходит дело, сам 
процесс. Деньги про
сто дают возможность 
быть свободным от за
бот о куске хлеба.

— Как вы обычно 
проводите 8 Марта?

- Обычно - дома. В 
этот день ничего не де
лаю. Стряпаю, прав
да. .. Но в этом году 8 
Марта я буду в Копенга
гене, поеду учиться у 
датчан.

— Как руководи
тель, кого предпочи
таете брать на работу 
— мужчин или жен
щин?

- Не разделяю по 
признаку пола — лишь 
бы специалист был хо
роший. Но я уже гово- 
Сила, в банках у нас ра

стают обычно женщи
ны. И после 35 лет и до 
пенсии, когда относи
тельно устроена личная 
жизнь, есть опыт, жен
щина - бесценный ра
ботник.

— Вы довольны, что 
изменили свою 
жизнь?

— Да, очень. А то 
вкус к жизни начал про
падать. Впрочем, я не 
уверена, что это мое 
последнее место рабо
ты. Вдруг найду еще 
что-нибудь более инте
ресное?

Вы, наверно^, заме
тили, что мы почти ни
чего не сказали о са
мом Уралкомбанке — о 
том, что среди пайщи
ков банка - Уралмаш, 
Уралхиммаш, облсов- 
проф: что в банке вы
сокий уровень диви
дендов - 5ф процентов 
от прибыли, что в пла
нах — заняться внешне
экономической дея
тельностью и выпу
скать акции... Это те
ма для отдельного ма
териала. А сегодня нам 
просто хотелось позна
комить вас с не очень 
обычным для нашей се- 
годняшней действи
тельности человеком, 
не поверявшим в ны
нешней сумятице са
мого главного — вкуса к 
жизни. Этого, навер
ное. стоит пожелать на 
8 Марта всем женщи
нам. И не только жен
щинам.

Т. БОРЕЙКО.
На фотографии 
С. МОРОЗОВА: 
О. А.Ильиных.
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новости
СВЕРДЛОВСК. Вне

очередная сессия гор
совета отклонила про
тест прокурора города 
Ф. Кондратьева на ре
шение предыдущей 
сессии, предоставив
шей право расходова
ния внебюджетных 
средств президиуму 
горсовета и наделив
шей исключительным 
правом подписи фи
нансовых документов 
по использованию 
этих средств предсе
дателя Совета.

Сообщая об этом 
журналистам, предсе
датель депутатской 
комиссии по гласно
сти С.Ячевский отме
тил завидную опера
тивность прокурора в 
реагировании на по
пытки строительства 
новых структур управ
ления. В то же время 
месяцами лежат без 
движения иски по не
законно занятым пар
тийными и бывшими 
советскими работни
ками квартирам, по 
нарушениям правил 
торговли, хранения 
товаров и другие.

СВЕРДЛОВСК. Ко
миссия горсовета 
признала переимено-■ 
вание Свердловска| 
«временно нецелесо
образным» из-за 
слишком больших 
расходов. В ответ на 
это общественный ко
митет «За Екатерин
бург» выступил с обра
щением к согражда
нам собрать необхо
димые 200 тысяч руб
лей «для восстановле- I 
ния исторического 
имени города». Почто
вые переводы прини
маются в Свердлов
ском коммерческом 
А о н ¥ о

НИЖНИЙ ТАГИЛ. С 
продовольственными 
трудностями на Ниж
нетагильском комби
нате будет теперь бо
роться отдел военизи
рованной охраны. Ад
министрация решила 
ужесточить пропуск
ной режим, поскольку 
в столовых предприя
тия питается слишком 
много «чужаков».
«УРАЛ - СОВЕТЫ»

«Все плохо!» — несется из 
лагеря замшелых консерва
торов и из стана «революци
онных» ультра. Те и другие не 
хотят или не могут понять: 
время первых уходит навсег
да, время вторых никогда нс 
настанет, потому что по при
роде своей они разрушители, 
а жизнь — сотворение.

В мировой истории был 
лишь один прецедент подо
бного очернения целой стра
ны. Это период с 1917-го до 
середины 30-х годов. Поваль
но охаивали русскую исто- 
риюдо 1917 года («отсталая», 
«нищая» Россия), русский 
народ как «темный», «заби
тый», «безграмотный», цар
скую армию как «палачей на
рода», патриотизм как черно
сотенство и великорусский 
шовинизм, народную культу
ру как дикость и «бескуль
турье». В перестроечное вре
мя почти повальному очерне
нию подвергаются история с 
1917 года, Советское госу
дарство как тоталитарное, 
как «империя зла», русский 
народ как «тысячелетний 
раб», «дети Шарикова», ар
мия как «оккупанты»,патри
отизм как черносотенство и 
фашизм, вытесняются остат
ки национального рок-куль
турой.

Все это напоминает одно 
явление английской жизни 
конца ХУ Ш—начала XIX ве
ков. Оно названо по имени 
подмастерья Неда Лѵдда, 
разбившего свой ткацкий 
станок.

И у нас революция. Но у 
наших луддитов свое лицо. 
До станков, правда, еще нс 
добрались. Они разрушают 
другое.

Сегодня многие очертя го
лову бросились в «политику» 
вместо того, чтобы занимать
ся своим, делом. Занимаются 
эти «политики» лишь разру- 
шительством, они не способ
ны к позитивному действию. 
Уже не то, что святого, — 
просто светлого ничего не ви
дят. Цинично высмеивают 
Маркса и Ленина, работни
ков аппарата, театр и литера
туру, армию, КГБ и мили
цию, комиссаров граждан
ской и полководцев Великой 
Отечественной, науку и 
спорт, любовь и скромность, 
Перемены одним кажутся ка
тастрофическими, другим 
«не теми». Все не так! И кар
тина — будто в песне о іраж- 
данской войне некоего ис

полнителя: «Пылают стани
цы, поселки и хаты...» И впо
ру задаться его же вопросом: 
«Л что же еще здесь поджечь 
не смогли?»

Иные носятся с мыслью по 
прошлому или настоящему с 
такой лишь целью: чего бы 
еще поджечь? Уже ничего 
нет, о чем отозвались бы по
ложительно. Разве что одни о

• ТОЧКА ЪРЕЯЙЯ——--------

«ЛУДДИТЫ» 
ПЕРЕСТРОЙКИ

Сталине, другие о Сахарове. 
Есть и промежуточные сим
патии: к Бакунину и анар
хизму, к идее воцарения мо
нарха...

Есть и новые политиче
ские партии. Но это отдель
ный разговор.

I Іо есть меньшинство, вы
дающее себя за большинство. 
Эти во власти темных чувств, 
озлоблены и агрессивны, их 
сдерживаемый до поры ци
низм подучил волю. Если 
присмотреться к мельтеша
щим на гребне толпы, то 
очень часто оказывается, что 
личности они неуживчивые, 
высокомерные, болезненно 
амбициозные.

Как-то пришлось выслу
шать длинную тираду одного 
«луддита» о безголовых руко
водителях, изуверах-кагэ
бэшниках, которые «довели 
страну». Я возразил: но везде 
уже другие люди, да и преж
ние нс все были недостойны
ми. Он затяжно молчал, а по
том бухнул: «Все равно».

Вот и вся правда! Таким 
все равно! Их агрессивность 
не ищет аргументов.

У нашего луддизма не 
только горизонтальная па
литра от анархизма до монар
хизма, но и вертикальная 
градация, своего рода слои.

Нижний — это не управ
ляемые собственным рассуд
ком люди, начиненные 
взрывчаткой к «начальству», 
вообще к лучше них живу
щим, одурманенные идеей 
национальной исключитель
ности, раздраженные жиз
ненными неурядицами. Они- 
то и составляют ударную си
лу слепых эксцессов в неко
торых регионах страны. Они 
плещутся, как бензин в боч

ке, и только ждут свою спич
ку.

Средний слой — эти име
ют свою, как им кажется, фи
лософию. У них какие-то вы
борочные, а потому и скосо
боченные знания о пробле
мах, которые «в ходу». Они 
начитаны, но выхватывают 
сенсационное, питаются по
литическими сплетнями и 

слухами, действуют по им
пульсу. Они подвержены 
влюбленности в кумиров и 
защищают тех без раздумья.

Кумир им крайне нужен, 
он сплачивает их в толпу, а 
толпа освобождает от страха 
и ответственности. О таком 
явлении один из персонажей 
романа «Доктор Живаго» го
ворит: «Всякая стадность — 
прибежище неодаренности». 
Они кажутся самим себе зна
чительными, свободными, 
раскрепощенными. Л на са
мом деле они самые несво
бодные, они рабы своего ку
мира.

Все это напоминает вре
мена не столь далекие. Но ло
зунг брошен. Он взбудора
жил массы. И понеслись 
«разоблачения».

Писатель В.Солоухин, 
полистав том сочинений Ле
нина, обвинил его в жестоко
сти. Поэт Е. Евтушенко тут 
же откликнулся стихотворе
нием «Разговор· трех книг: 
Библии, Корана и Марксова 
«Капитала». И, конечно же, 
марксизм у поэта — «крова
вый фарс».

На недавней междуна
родной конференции, посвя
щенной теоретическому на
следию Ленина, ученые, за
нимающиеся специально 
этим вопросом, пришли к вы
воду: Ленин известен недо
статочно, требуется совер
шенно иное, по-настоящему 
научное его осмысление. У 
нас же с необыкновенной лег
костью выносят вердикты. Их 
жарят, как мюнхгаузснских 
уток, и бросают вниз, в толпу. 
Толпа улюлюкает и разруша
ет памятники.

По вот удивительный по
ворот. Сегодня бывшие «дис
сиденты», вынужденные в 

свое время покинуть страну, 
опытные западные советоло
ги с оторопью взирают на на
ше раскрепощение нравов. И 
призывают некоторых «про
рабов перестройки» к эле
ментарной культуре. Па воп
рос, что ему не нравится се
годня у нас, известный сове
толог М. Гольдман ответил: 
«Та озлобленность, с которой 
вы относитесь к прошлому». 
Бывший наш соотечествен
ник В. Чалидзе на вопрос, от
чего такая ненависть к аппа
рату, сказал: «От нецивили
зованного понимания уровня 
организации производства».

Страну захлестнула по
шлятина. Эстрадный певец 
Вилли Токарев (свердловча
нам он известен) так сказал 
по этому поводу в интервью 
газете «Удмуртская прав
да»:«... Я, как человек, живу
щий в другом мире, увидел, 
что люди изменились... Мож
но сказать, и к лучшему, и к 
худшему... В вашей прессе 
сейчас публикуется так много 
критики в адрес правительст
ва, что и на Западе такого не 
встретишь. А плохо, что я за
мечаю, — это поток порно
графии, который хлынул на 
прилавки. Продают пошля
тину люди, которые хотят 
просто заработать. Их не вол
нует, что это развращает не 
только взрослых, но и мало
летних. Это подастся в такой 
уродливой, вульгарной фор
ме, что просто стыд. Я смот
рел в Ленинграде по телеви
дению, как две дамы ратова
ли за преподавание в школе 
секса с третьего класса. Это 
вообще ни в какие ворота не 
лезет».

Из всего сказанного еле 
дует простой вывод: нельзя 
быть луддитом, марионет
кой, безликой частицей тол
пы. Надо понимать цену 
крайностям. Надо давать от
пор демагогам. Еще в древно
сти сформулировали понятие 
«золотая середина». Мы ее 
высмеяли. А она не зря назы
валась золотой. Потому что 
мудрость и взвешенность, до
брота и достоинство — вот что 
означает «золотая середина».

Б.МАРКОВ,
ветеран 

Вооруженных Сил 
СССР.

НОВОСТИ
ПЕРВОУРАЛЬСК. В 

Первоуральске объя
вился разбойник ка
микадзе. Забравшись 
в первый весенний 
день в полублагоуст
роенную квартиру, он 
открыл вентиль газо
вого баллона и угро
жал «взорвать все к 
чертовой матери», ес
ли ему не отдадут все 
наличные деньги. Ис
пуганная хозяйка от
дала ему все, что у нее 
было, — 16 рублей, и 
он удалился, чтобы 
вскоре быть задер
жанным милицией.

ПЕРВОУРАЛЬСК.
Представители пар
тийных организаций 
на пленуме городского 
комитета партии обсу
дили политическую и 
экономическую обста
новку в городе и наме
тили пути по ее стаби
лизации. Первый сек
ретарь горкома КПСС 
Виталий Александро
вич Вольф в своем вы- 
ступлении выразил 
серьезную обеспоко
енность по поводу со
бытий последних 
дней. Рынка потреби
тельских товаров в го
роде практически нет, 

Ів тяжелом положении 
^промышленность, 

оказавшаяся на голо
дном сырьевом пайке 
из-за нарушения гори
зонтальных связей. 
Коммунисты считают, 
что преодоление бед 
должно начаться с из
менения государст
венного устройства, 
подписания нового Со
юзного договора.

КАРПИНСК. Кол
лектив волчанской 
средней школы пере
живает не самые луч
шие времена. Не хва
тает многого для орга
низации учебного про
цесса. Поэтому реше
но было провести бла
готворительный мара
фон в фонд школы. 
Концерт длился не
сколько часов. Педа
гогический коллектив 
и коллектив учащихся 
получили многочис
ленные подарки на не
сколько тысяч рублей.

«УРАЛ - АКЦЕПТ»

Дом, где разбивается детство

Более двухсот семей Горнозаводского поселка 
Железнодорожного района Свердловска нужда
ются в срочном улучшении жилищных условий. 
Жить в ветхом жилье становится просто опасно. 
Не счесть тех инстанций, куда ушли письма с 
просьбами о помощи. Но воз и ныне там.

Эта многодетная семья Л. Г. Кал.еденковой 
ютится по адресу: ул. Мастеров, 14. Средний сын 
-Никита, он в центре. На руках у мамы младший, 
Василий. А старший, Максим, в школе. Дом, в 
котором живут Каледенковы, принадлежит Свер
дловскому комбинату строительных материалов.

Десять лет прошло, как определили его под снос.
С тех пор о его жильцах словно забыли.

... Летит время, растут дети, открывая для 
себя мир неустроенности, ветхости, нищеты.

Фото С.ЩЕКОТОВА.
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ЗВЕНИТ ЧАСТУШКА, 
БАЙКА СКАЗЫВАЕТСЯ...

• Дела тагильские

В городе Михайлов
ске Нижнѳсергинского 
района живет интерес
ный человек — Алек
сандр Константинович 
Владимиров, ураль
ский мастеровой. Кто 
его зовет Константи- 
нычем, а кто дедушкой 
Шурой. Дом у него то
же интересный, хотя 
вроде бы обычный для 
этих мест: пятистенок 
вековой давности с за
водной, закутой - так 
здесь называют дворо
вые постройки, баней. 
Огород выходит прямо 
на пруд, и оттуда на 
лодке можно и на ры
балку сплавать, и в лес 
по ягоды - грибы. А хо
чешь - прямо с огоро
да рыбу лови. Дом хра
нил в себе тайну. Она 
открылась недавно, во 
время ремонта: спря
танный под стропила
ми прежним хозяином 
клад - деньги. Они 
сейчас в музее.

Владимиров привык 
к постоянству. 55 лет 
назад раз и навсегда 
женился, и живут под 
одной крышей двое 
полных тезок, муж и 
жена: Александр Кон
стантинович Владими
ров и Александра Кон
стантиновна Владими
рова, вот какое совпа
дение. Работал тоже 
на одном месте - Ми
хайловском заводе по 
обработке цветных ме
таллов: сначала авто
механиком, потом на
чальником транспорт
ного цеха. На пенсии 
не стал лежать на печи. 
Был то сторожем в пи
онерлагере, то органи
зовал лыжную базу, да 
такую, что стала луч
шей в районе.

Чисто в доме Влади
мировых — а у него 
большая семья, - со
бираются родственни
ки, друзья, и Алек
сандр Константинович 
берет в руки баян. В 
молодости настолько 
«заболел» этим инстру
ментом, что даже сам 
его смастерил. А где 

баян — там веселье, 
песни, топотуха, час
тушки, байки. Вспоми
нает Россия свои кор
ни. За это спасибо 
Елене Сапоговой, 
братьям Заволокиным, 
Ивану Даниловичу Са
мойлову из Нижней Си- 
нячихи, самодеятель
ному гармонисту из 
Пермской области Ми
хаилу Велесову да та
ким вот безвестным 
простым людям, кото
рые не растеряли кра
соту души своей. Устал 
сегодня честной народ 
от речей политизиро
ванных, от суесловия 
да обещаний пустых. И 
вот услышишь слово 
рассудительное, чис- 
тСе какого-нибудь 
мил-человека, - и 
многие наши неуряди
цы да катаклизмы суе
той покажутся, помер
кнут перед простыми и 
вечными истинами.

А рассказчиков та
ких, как Владимиров, 
еще поискать надо, 
про таких говорят: 
«Слово в зубах не за
вязнет». Многие в гос
ти приходят просто по
слушать его. В его, ка
залось бы, бесхитро
стных историях и час
тушках житейская муд
рость, непосредствен
ность, живость, смет
ка и выдумка для крас
ного словца, потому 
что какая же байка без 
этого.

Михайловские 
частушки
Шила милому кисет - 
Вышла рукавица.
Меня милый похвалил: 
«Какая мастерица!»

Мужик с тоски 
пропил носки, 
Баба — валенки 
на завалинке.

Не браните вы меня, 
Браните мою мамку! 
Зачем родила 
Такую хулиганку?

Я сидела и глядела 
На тебя, хороший мой. 
Когда вьнешь из кармана 
Голубой платочек мой?

Я любила милова - 
Год его нет, полгода. 
Я узнала его совесть. 
Совесть его — подлая.

Из рассказов 
дедушки 
Шуры

МУРКА - 
РЫБОЛОВ

Взял я как-то себе 
кошечку. Ласковую та
кую, скромную, вы
держанную, доброже
лательную и не пакост
ную. Стала она у нас 
жить — поживать. Я 
дрова колоть - и она 
рядом, как будто тоже 
тяжелую работу выпол
няет. Я на рыбалку - и 
она тут как тут - ждет, 
когда я ее рыбкой по
балую. Я за стол - и 
она садится рядыш- 
ком, глядишь, что и
перепадет. Я спать -
она мне в ноги. Греет в
студеные зимние ночи,
песенки поет да сказки 
рассказывает. И мы
шей разогнала и боль
ших, и маленьких. А 
однажды сидела на 
пруду на плотине, вы- 
смотрѳла, когда по
дошел поближе боль
шой окунь, весом где- 
то около килограмма, 
кинулась в воду, схва
тила и притащила во 
двор. Мы испугались. 
Кто-это там так пыхтит 
и шумит? А это наша 
Мурка, сама себе рыбу 
наловила...

А. МОЛЧАНОВ.

ПРОЩАЙ, 
РУДНИК!

В конце февраля в 
Нижнем Тагиле на руд
нике имени ill Интерна
ционала выдана по
следняя тонна медной 
руды. За 84 года исчер
паны подземные кла
довые шахты «Капи
тальная».

Прямо скажем,не ко 
времени были выкопа
ны остатки сырья. Сот
ни человек останутся 
без работы. Миллионы 
тонн руды выданы на- 
гора шахтерами. Они 
углубились на 715 мет
ров. Добросовестный 
труд нескольких поко
лений тагильчан обес
печил выплавку тысяч 
тонн цветных метал
лов. Поэтому, навер
ное, люди, пришедшие 
на митинг, посвящен
ный закрытию пред
приятия, испытали чув
ство утраты, горького 
расставания.

На базе рудника со
здано малое предприя
тие по выпуску метал
лоизделий. На нем 
найдутся рабочие мес
та для 60 человек. Сра
зу встают больные воп
росы: кто и на какие 
средства будет содер
жать социальную базу 
бывшего рудника, руч
ную телефонную стан- 
Йию на 300 абонентов? 

как быть с очередни
ками на получение 
квартир?

Мы продолжаем его пуб
ликацию, начатую в номере 
за 23 февраля.

В “третье воскресенье Ве
ликого Поста, 10 марта, в 
церкви выносится Святой 
Крест и предлагается для по
клонения верующим. Крест 
выставляется для того, чтобы 
напоминанием о страданиях 
и смерти Господа воодуше
вить и укрепить постящихся 
к продолжению подвига по
ста. Святой Крест остается 
для поклонения в течение 
недели до пятницы, 15 мар
та, когдк он перед Литургией 
вновь вносится в алтарь. По
этому третье воскресенье и

НАКАЗЫ 
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Об этом узнали из
биратели Тагилстроев- 
ского района Нижнего 
Тагила из отчета своего 
избранника — народно
го депутата РСФСР, ди
ректора Детского го
родка В. Ф.Бока.

Много наказов дали 
своему коллеге учите
ля, воспитатели до
школьных учреждений, 
работники культуры. В 
их числе — о зарплате 
учителей. Как стало из
вестно, Совет Минист
ров РСФСР положи
тельно решил этот воп
рос.

, У воспитанников Де
тского городка появи
лась надежда на строи
тельство нового здания 
по индивидуальному 
проекту (семейного ти
па). Будет укомплекто
вана оборудованием и 
районная больница, 
готовящаяся справить 
новоселье.

Благодарны Вале
рию Федоровичу и та
гильские телезрители. 
Городской студии теле
видения предоставлен 
собственный канал и 
оказана помощь в при
обретении необходи
мого оборудования.

И еще один любо
пытный наказ дан 
В. Ф.Боку: предоста
вить призывникам воз
можность служить на

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО
четвертая седмица Великого 
Поста, с 11 по 17 марта, на
зываются «Крестопоклон
ными».

В четвертое воскресенье, 
17 марта, вспоминается св. 
Иоанн Лествичник, напи
савший сочинение, в кото
ром показал Лестницу; или 
порядок добрых деяний, 
приводящих верующих к 
Престолу Божию.

Кроме того, 14 марта — 
день памяти преподобной 
мученицы Евдокии (II век). 
Евдокия была богатой языч
ницей, вела греховодную 
жизнь. Под впечатлением 
христианского учения о веч
ном блаженстве, уготован
ном праведникам, и возмез- 

крейсере «Аврора». У 
его экипажа давние 
шефские связи с кол
лективом треста «Та- 
гилстрой».
ПОМОЖЕТ 
МАРКЕТИНГ

В целях изучения по
требительского рынка 
и спроса на продукцию 
Нижнетагильского ме
таллургического ком
бината здесь создан 
отдел маркетинга.

У НТМК установлены 
уже довольно прочные 
связи не только с парт
нерами внутри страны, 
но и за рубежом. Гоя- 
дущий рынок заставля
ет металлургов искать 
надежных и выгодных 
поставщиков сырья, 
материалов, товаров 
народного потребле
ния.

Начальником отдела 
назначен Михаил Гряз
нов. Бывший сталепла
вильщик, став не
сколько лет назад по
бедителем конкурса 
начинающих менедже
ров, продолжил учебу в 
одном из московских 
центров подготовки 
специалистов по мар
кетингу. Сейчас новый 
руководитель может 
реализовать свои зна
ния на практике.

с.лошкин,
соб.корр.

ПОСТА
дии, ожидающем грешни
ков, она раздала свои сокро
вища и стала затворницей в 
монастыре. За преданность 
христианской вере была 
убита,

Образ Евдокии служит 
для верующих примером 
возможности грешнику 
встать на праведный путь.

«Сказываю вам, что так 
на небесах более радости бу
дет об одном грешниКе каю
щемся, нежели о девяти пра - 
ведниках, не имеющих нуж
ды в покаянии» (от’ Луки 
15,7).

В. КАМ И ГУЛОВ.

• Люди нашего края

НОВОСЕЛЬСКАЯ
Бабушке Анне - 00 

лет. Люди в нашем 
крае, к сожалению, не 
так уж часто доживают 
до такого возраста. 
Вот и Анна Ефимовна 
Чугина среди стариков 
и старушек Новосель
ского сельсовета 
Красноуфимского рай
она - самая старшая.

Живет одна-одине- 
шенька в небольшом 
домике с тремя окна
ми, обрамленными си
ними наличниками. В 
комнате - немудреная 
обстановка: в одном 
углу — печка, в другом 
- кровать, сундуки. 
Над столом - образа и 
пожелтевшие фотогра
фии в деревянных рам
ках. На полу самотка
ные половики. Чисто у 
бабы Анны в избе, 
уютно...

Многое из прожито
го стерлось у бабы Ан
ны из памяти, а мно
гое, наоборот, — будто 
вчера было. Сохрани
лась у нее фотография 
Крестовоздвиженской 
церкви, от которой 

уцелел лишь остов с 
пустыми окнами-глаз
ницами. «А ведь я, ми
лая, в этой церкви пе
ла. Ох, как мне нрави
лось, душенька будто в 
небеса летала. В трид
цать шестом году 
храм-то закрыли...»

Детей у бабы Анны 
нет.

— Была я замужем, 
да убежала! - воскли
цает она. - Меня в Ба- 
лаши просватали, это 
несколько верст от Но
вого Села. Как услышу 
колокольный звон на
шей церкви, так домой 
и захочется. Ну и сбег
ла от замужества.

А еще баба Анна... 
«сидела». И этот жиз
ненный момент (мо
мент ли?) остался за
печатленным у нее на 
фотографии: возле ог
ромной рослой свиньи 
группа людей с усталы
ми лицами.

- Да, вот таких хря
ков мы «там» выращи
вали, — словоохотливо 
говорит моя собесед
ница. — За что сидела?

А голод был, мы моло
тили с бабами колхоз
ное зерно, да и гребну
ли в карманы. Пойма
ли нас, а тятькин брат 
комиссаром был, он 
говорит: «Возьми, 
Анютка, всю вину на 
себя, ты ведь бездет
ная». Ну я и взяла. Два 
года отсидела.

Пока мы разговари
вали, пока фотокор
респондент делал 
снимки, в избу к бабе 
Анне пришла еще одна 
старушка.

- А я смотрю в окно, 
думаю, кто это к Анне 
приехал?

Оказывается, По
лина Павловна Чугина, 
которой семь десятков 
лет, сноха бабы Анны, 
помогает, как может, 
девяностолетней род
ственнице. Да и дочь 
ее, Лида, бывает, 
приходит, наводит по
рядок у бабы Анны: 
моет пол, воду носит, 
дрова.

С огородом Анне 
Ефимовне тоже не под 
силу справляться, но и

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦА
на месте старому чело- 
веку, прожившему 
жизнь в труде, не си
дится.

— Картошки осенью 
накопали ей 24 ведра, 
видимо, показалось 
мало. А все дожди 
шли, - говорит Полина 
Павловна. - Потом, 
смотрю, у нее в сенках 
ведерко с картошкой 
стоит: не вытерпела, 
значит, сама пошла в 
огород. Ну и захворала 
после этого. Говорим, 
не делай ничего, так 
все равно не слушает.

Уходили мы из до
мика с синими ставня
ми со светлым чувст
вом покоя и грусти од
новременно. Анна 
Ефимовна проводила 
нас до порога со сло
вами: «Дай Бог вам 
здоровья, милые!» На 
улицу баба Анна не по
шла, хотя видели, что 
хотелось ей. Было мо
розно.

Р. МЕЗЕНЦЕВА.
На снимке: А.Е.Чугина. 

Фото С.ЛЕЩЕВА.
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СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ ' .
• Депутатская трибуна

«КОММУНИСТАМ МЕШАТЬ НЕ БУДЕМ»
Закончился срок мо

их полномочий как 
председателя межрай
онной депутатской 
группы. Хочу подвести 
некоторые итоги дея
тельности этого фор~ 
мирования, объеди
нившего демократиче
ски настроенных депу
татов.

Итак, какие мысли 
возникают, если про
анализировать послед
ние события политиче
ской жизни нашего го
рода, в том числе и те, 
которые происходили 
во время работы чет
вертой сессии горсове
та?

Очень много предло
жений поступало имен
но от членов МДГ, но 
состав Совета, чей пре
зидиум состоит только 
из коммунистов, не по
зволил реализовать ни 
одного из них. В дан
ном случае, если бы в 
числе наших депутатов 
находился сам Господь 
Бог, — мало бы что из
менилось.

Но нет худа без до
бра. Для нас работа в 
МДГ стала хорошей 
школой политической 
борьбы. К сожалению, 
на мой взгляд, часть 
МДГ аполитична, и это 
обусловило некоторые 
наши поражения. Все 
же, повторюсь, меж

районная группа до- 
’стойно выполнила свою 
функцию, и последнего 
слова с ее стороны еще 
не сказано.

В горсовете форми
руются новые группы, 
реорганизация МДГ в 
другие демократиче
ские формирования На 
пороге. Пока же един
ственной альтернати
вой официальному пре
зидиуму и недавно со
зданной фракции депу
татов-коммунистов ос
тается группа депута
тов, стоящая на плат- 
$орме «Возрождения», 

ни способны быстро 
организоваться, имеют 
политический опыт, 
приобретенный в борь
бе с утопической идеей 
советского коммуниз
ма.

Вернемся к прошлой 
сессии горсовета. Все, 
что там произошло, - 
это закономерно в на
шем, пользуясь выра
жением юриста из 
Свердловска В.Коро- 
тась, коммунистиче
ском городе. Высший 
орган власти возглав
ляет президиум из ком
мунистов, во всех по
стоянных комиссиях 
председательствуют 
члены КПСС. Думаю, 
населению Тагила в от
личие от жителей Ле
нинграда или Вильнюса 
не придется обвинять в 

своих городских бедах 
демократов.

Наши попытки в Со
вете дать «зеленую» 
улицу российским за
конам завершились 
провалом. Не прекра
щались манипуляции со 
стороны В.А.Чердын- 
цева, избранного по
зже секретарем обкома 
КПСС. ■

Когда на прошлой 
сессии речь зашла о 
депутатских запросах и 
дело коснулось бартер
ных сделок предприя
тий, то В. А.Чердынцев 
представил Закон 
РСФСР о статусе народ
ных депутатов, где в 
статье о депутатских 
запросах говорится, 
что таковыми будут 
считаться лишь те, ко
торые учтет сам Совет. 
За что боролись, на то 
и напоролись. Мало то
го, наш бывший пред
седатель заявил о 
своей личной ответст
венности за выполне
ние законов РСФСР, 
однако забыл при этом 
проинформировать де
путатов о вновь издава
емых законодательных 
актах республики. Гла
ва тагильского Совета 
также забыл (если го
ворить об ответствен
ности) ответить, поче

му ряд постановлений 
российского парламен
та до сих пор не выпол
няется горсоветом.

В частности, поста
новление о привилеги-' 
ях в РСФСР, где черным 
по белому написано: в 
десятидневный арок 
(принято 17 июля 1990 
года) опубликовать в 
средствах массовой 
информации конкрет
ные условия работы и 
виды обслуживания (их 
характер) ответствен
ных работников. Да
лее, в постановлении 
Верховного Совета 
РСФСР от 22 сентября 
1990 года о газетах ме
стных Советов ясно 
сказано: решить воп
рос о самостоятельном 
издании своих печат
ных органов.

Извините, но разве 
можно назвать само
стоятельным органом 
Совета «Тагильский ра
бочий», учредителем 
которого является и 
горком КПСС? Даже 
странно: горкомы, ко
торые все прошедшие 
годы существовали 
безбедно, не могут 
сейчас наскрести денег 
на собственное изда
ние и в виде рыбы-при- 
липалы едут на спине 
Советов. Теперь о глав
ном. Горсовет отклонил 
один из ключевых про
ектов, касающийся 

приоритета российских 
законов над союзными 
на территории города. 
Этим был поставлен 
крест на тагильской де
мократии, и, я думаю, 
поделом. В конце кон
цов, каждый заслужи
вает того правительст
ва, которое выбирает.

Свой выбор тагиль- 
чане сделали. Теперь, 
надо полагать, всходы 
не заставят себя ждать. 
Боюсь, правда, не 
получилось бы как в 
сказке про корешки и 
вершки. Плохо, если 
виноватых начнут ис
кать среди демократов, 
хотя в горсовете их не 
наберется и трех десят
ков. Для сравнения: 
членов КПСС в высшем 
органе городской вла
сти 71 процент от обще
го числа депутатов.

Из всего этого делаю 
вывод: только конст
руктивная оппозиция 
поможет демократии в 
данном конкретном 
случае удержаться на 
плаву. Наша фракция, 
рассмотрев реальную 
ситуацию, сделала, как 
мне кажется, правиль
ный тактический ход - 
решила уйти в оппози
цию действующей 
структуре власти. Под
черкну основные при
чины, побудившие нас 
к такому шагу.

В прессе участились 
нападки на демократи
ческие процессы. Де
путаты-коммунисты 
блокировали такие 
важные йроекты, как 
создание комиссии по 
муниципальной эконо
мике, создание газеты 
Советов, признание 
приоритета российских 
законов. Огорчает и 
безрезультативность в 
попытках возглавить 
хотя бы до 20 процен
тов второстепенных по
стов и комиссий в Со
вете.

Но сами мы не соби
раемся сидеть сложа 
руки. У нас достаточно 
функциональных обя
занностей как у депута
тов, ведь проблем в го
роде хватает. Главная 
цель у демократических 
сил Совета, как я это 
себе представляю, - 
просветительская дея
тельность, защита ин
тересов избирателей. 
Уверен, реальности 
жизни дадут людям по
вод проявить свою 
гражданскую позицию.

в.молодянович,
член комиссии

Нижнетагильского 
городского Совета 

по гласности, 
народный депутат.

• Возвращаясь к напечатанному

УЖ ЕСЛИ ЭТО РЫНОК...
На последней сессии 

Шогринского сельского 
Совета, которая состо
ялась в декабре 1990 
года, присутствовал 
председатель Артемов
ского горсовета 
В.В.Плишкин. Он вни
мательно ознакомился 
с положением дел, но 
вывод сделал неожи
данный для нас: «Ну что 
вы хотите — рынок есть 
рынок».

Мы, конечно, сле
дим по газетам и теле
видению за тем, с ка
кими сложностями 
сталкивается по всей 
стране развитие рыноч
ных отношений. Но мне 
проще и удобней гово
рить об этом на своих 
примерах.

К концу 1990 года со
циальная сфера на тер
ритории нашего Совета 

представляла собой 
следующую картину. 
Начнем с деревни Са- 
рафаново, о которой 
была публикация в ва
шей газете («Средне
вековье в Сарафано- 
во», № 8 от 29 января - 
Ред.). Школы и клуба 
здесь нет уже много 
лет, закрыто почтовое 
отделение, так как его 
содержание невыгодно 
районному узлу связи. 
И хотя почту и пенсию 
ветеранам привозят, за 
всеми остальными поч
товыми услугами надо 
ехать в Шогриш, на 
центральную усадьбу 
совхоза. А это - девять 
километров! Теперь 
единственный «центр 
общения» - магазин 
райпотребсоюза - под 
угрозой закрытия: в ус

ловиях хозрасчета он 
тоже невыгоден.

Ладно, часть затрат 
по содержанию магази
на взял на себя совхоз 
«Шогринский»,- чтобы 
сохранить деревню, в 
которой сегодня 160 
жителей. А ведь в на
стоящее время Сара- 
фановское отделение 
совхоза имеет на ба
лансе 871 гектар паш
ни, отсюда получено за 
год 732 тонны молока и 
30 - мяса. Разве это 
мелочь для нашего рай
она?

Но вот такой мощной 
организации, как Арте
мовское автотранспор
тное предприятие, и 
дела нет до проблем 
столь «ничтожного» на
селенного пункта. Ав
тобусный маршрут до 
Сарафаново нерента

белен, и админстрация 
находит массу причин, 
чтобы отменять рейсы.

Снова берет на себя 
затраты совхоз: авто
бусы на этом маршруте 
обеспечивались из его 
фондов на горючее в 
течение целых полуто
ра месяцев (ноябрь — 
декабрь 1990 года). Од
нако и такие условия не 
устраивают транспорт
ников. Их перестало 
удовлетворять место
нахождение автобус
ной остановки. Согла
совав этот вопрос, ос
тановку перенесли, но 
администрация АТП, 
видимо, не потруди
лась поставить об этом 
в известность своих ра
ботников. В результате 
люди на центральной 
усадьбе совхоза сегод
ня мечутся от одной ос

тановки к другой,' не 
зная, где соблаговолит 
остановиться води
тель.

В последнее время 
встает вопрос о суще
ствовании пункта «ско
рой помощи». Приез
жала по этому поводу 
заместитель главного 
врача ЦРБ И.М.Лобас. 
Мы хотели попытаться 
отстоять пункт, ведь он 
обслуживает целый 
«куст» - территорию 
Шогринского, Мостов
ского и Лебедкинского 
сельских Советов. Но 
разговор не состоялся, 
нас попросту не захоте
ли выслушать. Не пред
ставили никаких расче
тов, выкладок: закрыть 
— и все!

А ведь в создании 
этого пункта, его функ
ционировании также 
активно участвовал 
совхоз «Шогринский». 
Те же машины регуляр
но заправлялись сов
хозным бензином. И 
вот трехлетняя совме
стная работа идет на
смарку. ..

Можно сказать, что 
невыгоден в селе ап
течный киоск (цент
ральной городской ап- 

текщконечноТГ^ород^ 
скому производствен
ному объединению бы
тового обслуживания — 
ремонт телевизоров, 
сложной бытовой тех
ники. Сельский Дом 
культуры перешел на 
новые условия хозяйст
вования и, значит, то
же практически пере
ложит свои проблемы 
на совхоз. У Совета 
ведь таких денег все 
равно нет...

Ну и как же сущест
вовать социальной 
сфере в таких услови
ях? У нас ведь сельско
хозяйственное произ
водство сегодня тоже 
невыгодно, потому что 
нерентабельно. Так, 
может, и не надо всего 
этого - ни производст
ва, ни социальной сфе
ры - сельским жите
лям?

Н. КОСТЕНКО, 
председатель 
Шогринского 
сельсовета.

Артемовский район.

С 1977 года работает на 
Свердловском подшипни
ковом заводе Раиса Ряза
нова. За это время стара
тельная труженица нако
пила немалый опыт, в со
вершенстве овладела 
профессией сборщицы 
подшипников.

Сейчас она - бригадир 
сборки. Раиса передает 
свой опыт и технические 
знания молодым работни
кам, учит их мастерству и 
ответственному отноше
нию к делу.

На снимке: Р.Рязанова.

Фото С. МОРОЗОВА.
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От губернатора по
лучили телеграмму, 
приказавшую аресто
вать Ефимку Соловье
ва, «царя» Гаврилу Ка- 
бакова(22) и Ветлуги
на. Опять вздохнули. 
Отправили экспедицию 
в Алапаиху! В деревне 
ни души. Кабакова и 
Ветлугина взяли, при
чем они долго умыва
лись и собирались. 
Поднялся страшный се
верный ветер. Я был в 
заводе, и вдруг около 4 
часов вечера вспыхи
вает дом против верх
них ворот у нового мар
тена. Ужас охватил 
всех. Головни положи
ли в завод к угольным 
валам. Пода-ли пожар
ные паровозы, баки 
Иллеро сослужили 
службу. Уголь три раза 
загорался, но его ту
шили. Люди работали, 
как дьяволы. Подвели 
пожарные рукава паро
вой машины, и огонь 
был прекращен. Сгорел 
один дом до основания.

Вечером Соловьева, 
Кабакова и Ветлугина с 
конвоем из солдат от
правили в Николаев
скую тюрьму. Публика 
опять вздохнула, и сей
час Екатерининский 
сход постановил: 8 че
ловек /своих обще
ственников/ выслать 
из общества в Сибирь, 
а 15 человек посторон
них удалить из Алапа
евска. Сейчас собрал
ся сход Алапаевский, 
где живут все агитато
ры. По его решению 9 
человек выселяется в 
Сибирь и одна баба — 
страшная воровка и 
мошенница. У ней-то и 
происходили все сове
щания этих негодяев.

Итак - вот конец на
шей революции! Него
дяи выдали себя сами! 
Уже сегодня, разъез
жая по заводу, я видел, 
что настроение резко 
переменилось. Публи
ка приветливо раскла
нивалась и громко бла
годарила за войско.

«Красный петух» 
оказался средством 
более действитель
ным, ‘чем увещания. 
Бог с ней, с политикой, 
очевидно, теперь Ала
паевск надолго успоко- 
ился. Поздравляю, 
Вас, господа! Слава 
Богу, отделались де
шево. Опешу послать 
Вам радостную теле
грамму.
ТЕЛЕГРАММА 
В ПРАВЛЕНИЕ

Губернатор посыла
ет Алапаевск батальон 
Население выдало всех 
агитаторов ссылает 
приговором Сибирь вы
селяют посторонних 
Стоянка такой массы 
солдат обременяет на
селение и озлобит его 
Просите ограничиться 
ротой Поместить ба
тальон некуда 
ТЕЛЕГРАММА 
ГУБЕРНАТОРУ

Среди общественни
ков реакция Едино
гласно составлены 
приговоры о выселении 
в Сибирь 17 /пропаган

дистов/ общественни
ков и удаления из пре
делов селения небла
гонадежных посторон
них При таких условиях 
для полного успокоения 
населения достаточно 
стоянки одной роты По-

IV. 1905 год 
АЛАПАЕВСКИЙ 

ПОЖАР
мещения для батальона гателя на месте пре- 
нет стоянка его обре- отупления и чуть не ра- 
менит до крайности на- зорвали живьем. Отбил
селение и испортит его 
настроение Если воз
можно измените Ваше 
решение 
ТЕЛЕГРАММА
В ПРАВЛЕНИЕ

Губернатор телегра
фирует батальон по
слан настоянием Глав
ного правления Попро
сите оставить Алапаев
ске роту продолжитель
ную стоянку 
ПИСЬМО
В ПРАВЛЕНИЕ

Сегодня 21 мая. Я 
писал Вам 15-го и с 
большим трудом вспо
минаю, что проиоАрди- 
ло эти дни. Усталость, 
нервная апатия ужас
ны. Люди в Алапаевске 
осунулись и устали. Я 
серьезно боюсь за воз- 
вращение неврасте
нии, похудел здорово. 
Постановление сходов 
о высылке в Сибирь 17 
человек на другой день 
должно было быть под
тверждено опять схо
дами. На вопрос зем
ского, желают ли они 
удалить поименован
ных лиц, люди отвечали 
в один голос по-солдат
ски. Мещане собрали 
сход — выселили троих. 
Посторонних выселили 
свыше 30 человек. 
Между прочим, сходом 
просили контору уда
лить контролера Бобы
лева. Пришлось согла
ситься. Мотив удале
ния: Бобылева сожгут 
обязательно /его дом 
три раза поджигали/; 
сгорит Бобылев, пого
рит и селение. Я дал 
Бобылеву за 4 месяца 
жалованье/300 р./, но 
так как он весь в дол
гах, у него ничего не 
осталось. Придется, 
пожалуй, ему еще дать 
что-нибудь.

После сходов нача
лись поджоги и ловля 
поджигателей. Сколько 
было покушений, ска
зать трудно. Селение 
все опустело, по Синя- 
чихинской дороге раз
били табор в тысячу ко
стров. Первые ночи бы
ли теплые, но потом 
наступил холод и 
дождь. Имущество пе
репортили, ребят про
студили. Больных и да
же покойников доста
точно. Аресты и высыл
ка 50 человек сразу 
осадили поджигате
лей, но и сегодня мно
гие еще кочуют в поле 
/с 18-го-то числа/.

18-19 мая были по
жары в Синячихе. Сго

рел дом в Синячихе. Ут
ром на другой день в 
Чечулиной и после обе
да опять в Синячи- 
хе(21). Все далеко от 
завода. Синячихинцы 
осатанели. Все выбра
лись. Поймали поджи- 

пристав да Родионов.
Поджигателей, по

видимому, поймали, 
на Мугае (отец выслан
ного на Луковском за
ведении дом мастера 
облит керосином. На 
Тягунском руднике на 
воротах написано ме
лом, что дом смотрите
ля будет сожжен. Пани
ка распространилась 
по деревне. Алапаев- 
цев выгоняют из селе
ний). Работавший в 
Алапаевске крестьянин 
стал в Мировой волости 
распространяться, что 
Бога нет, царя не надо. 
Мужики избили его на 
сходе до полусмерти. 
За такие речи были по
боища сходом в Ерма
ках и Коптелово. Оче
видно, крестьянство 
испугалось террори
стов и начинает само
защищаться. Какое 
счастье, что дело по
вернулось в эту сторо
ну.

18-19 мая ко мне ста
ли ходить рабочие с 
просьбой пустить за
вод. Это были большею 
частью посторонние. Я 
вывесил объявление, 
где предлагаю рабочим 
записываться, кто хо
чет работать. Тех же, 
кто своих дел не покон
чил или недостаточно 
успокоился, прошу не 
записываться, дабы не 
ввести меня в за., 
нение и не застав» 
вновь остановить пу
щенные устройства. 
Записались почти все 
мартеновцы, ниже — 
механические, 3/4 де
повских и доменные на 
две доменные печи. В 
понедельник 23 мая пу
скал часть завода. Су
ществует мнение, что 
террористы ответят на 
это пожаром. Не пус
кать завод нет закон
ных оснований. Это 
принять неудовольст
вие населения на себя, 
а этого делать нельзя, 
ибо не всегда можно 
опираться на штыки. С 
другой стороны - тогда 
людей надо распу
стить, выдав им за две 
недели. В конце концов 
надо же когда-нибудь 
успокоиться. На все 
просьбы о помощи по 
случаю забастовки я 
отвечаю отказом. За
вод остановил не я, вы 
сами остановили его и 
принесли тысячные 
убытки.

Вызов батальона— 
мера слишком силь
ная. Куда мы его де
нем? Помещения поло

жительно нет. Мое 
мнение - эта мера оз
лобит население про
тив завода и меня лич
но. В Тагиле забастов
ка, может быть, две 
роты оставят там. Из 
газет Вы знаете, что у 
губернатора вышибли 
стекло. Авось, это за
ставит дать войскам 
другое назначение.

В 11 часов вечера, в 
то время, как я это пи
сал, подожгли дом око
ло Н. Л. Толстова. Зату
шили соседи.
ИЗ ПИСЬМА
В ПРАВЛЕНИЕ.

25 мая
Дом мастера на Лу

ковском заведении со
жжен. Дрова и уголь 
отстояли. Угрозы слу
жащим продолжаются. 
Сейчас приходил слу
жащий бухгалтерии, 
которого гоняют с квар
тиры на квартиру, так 
как говорят, что его со
жгут. Виноват он тем, 
что некоторое время 
был на призыве, пра
порщик запаса, и ходил 
в военной форме. Я, 
конечно, разрешил ему 
уехать в Алапаевск, хо
тя мы содержали жену 
его целый год.

В лесу на Мугае бро
дят какие-то подозри
тельные субъекты. Ког
да кончится эта мука! 
ТЕЛЕГРАММА 
ГУБЕРНАТОРУ

Алапаевске спокой
но Думаю что прибытие 
еще двух рот ничем не 
вызываемое произве
дет неблагоприятные 
впечатления и затруд
нит в дальнейшем наше 
положение Телеграфи
руйте Ваше решение 
ТЕЛЕГРАММА 
ГУБЕРНАТОРУ

Квартировавшая в 
Алапаевске рота из 
Екатеринбурга составе 
двести двадцать чело
век заменена сегодня 
двумя ротами из Орен
бурга по 85 человек что 
вполне соответствует 
Примечания

21. Синячиха, Му- 
гай, Коптелово, Ерма
ки — села на террито
рии Алапаевского окру
га.

22. Кабаков Гаврила 
Иванович (народное 
прозвище — «царь»). 
Крестьянин деревни 
Алапаика. В 1902 году 
привлекался к суду по 
делу ограбления Тягун- 
ских рудников (принад
лежавших Алапаевско
му заводу). Оправдан. 
В 1905 г. активный уча
стник революционных 
событий, организатор 
так называемой «Ала
паевской республики». 
Арестован. По суду оп
равдан. В феврале 
1907 г. избран депута
том II Государственной 
Думы. После разгона 
Думы арестован и вы
слан за пределы Перм
ской губернии (ему бы
ло 56 лет!). По различ
ным источникам изве
стен как социал-де
мократ, социал-рево- 
люционер, трудовик и 
даже как «патриархаль
ный тип крестьянина». 
В 1918 г. расстрелян 
большевиками.

НОВОСТИ
I СВЕРДЛОВСК. В Свердловском музее исто- | 

рии комсомола и молодежного движения состо-1I ялась презентация книги Андрея Горюна «Борис I 1“ Ельцин - свет и тени». За рубежом она известна ! 
под названием «Борис Ельцин - теневой лидер | 

■ СССР». В предисловии к американскому изда-|
■ нию Андрей Горюн сказал: «Мне очень хотелось I I показать тот образ Б.Н.Ельцина, который су-1 
£ шествует в массовом сознании и привлекает! 
I миллионы людей, считающих себя его привер-| 
Іженцами. Однако в ходе работы мне открылось ■ 

многое, не соответствующее этому образу (но ВI и не разрушающее его до конца). Кстати, опуб- 
■ ликована книга пока только в США. А издание, I подготовленное как приложение к газете 
|«КЛИП», — первое в СССР.

РЕВДА. За последние годы все больше ино-
Істранцев приезжают на Урал - обычно в круп

ные промышленные центры. Но и в таком не- 
| большом городке, как Ревда, уже не раз бывали ) 
Іи итальянцы, и финны - правда, по делам чисто в 

производственным, торговым. А вчера в Ревде )
Iгостил Антонио Мишена из Перуджи, что в| 

итальянской провинции Умбрия. Антонио — со- ■В владелец фирмы «Абако», выпускающей музы-) 
кальные инструменты, пластинки и компакт-ди- ■ 
ски. Поэтому его интересуют возможности! 
культурного обмена с ревдинцами. Встречу ор-1 
ганизовал горком ВЛКСМ. Гость побывал в ху- I 
дожественной и музыкальной шкоаах, в крае-) 

• ведческом музее, беседовал с председателем ■ 
|городского Совета
I СВЕРДЛОВСК. Женсовет НПО «Автоматика» I 

провел благотворительную лотерею в помощь ВI малоимущим бывшим работникам объедине-1 
І"ния. В лотерее разыгрывались электроутюги,! 

фотоаппараты, часы, мебель и другие дефи-) 
Іцитныѳ товары. На днях были подведены окон-1 

чательные итоги лотереи. Общая сумма со-1 
| бранных денег, считая и добровольные денеж-) 
1“ ные взносы работников предприятия, 7400 руб- ! 

лей. В НПО «Автоматика» создана специальная) 
■ комиссия по использованию этих средств. ■ 

Часть из них решено выплатить пенсионерам в I 
| качестве материальной помощи, часть потра-| 
!тить на покупку для бывших работников объе- ! 
| динэния. Кроме того, даньги будут использова- ) 
Іны для организации индивидуального ухода за ■ 

одинокими больными пенсионерами.
КРАСНОУФИМСК. Не бери чужого. Думает-) 

!ся, эту истину усвоит теперь вор, посетивший) 
) февральской ночью одну из городских квартир. ) 
ІОн прихватил с собой пылесос и мужскую шап- ■ 

ку, а напоследок приложился к открытой бутыл- | 
Іке, стоявшей на видном месте. Вопреки ожида-I 

ниям, в ней оказалась не водка, а самодельная | 
) лечебная настойка, которую хозяйка пригото-| 
I* вила из мочи и табака.

СУХОЙ ЛОГ. За три дня Сухоложский комби- | 
Інат асбоцементных изделий получил четыре! 

тонны мяса от совхозов Курганской и Кокчетав- I 
)ской областей в обмен на шифер. Каждому) 
I" работнику предприятия досталось по три кило- ! 

грамма мяса по цене от трех с половиной до ) 
Іпяти рублей.

КРАСНОУФИМСК. Недавно горисполком! 
одобрил коммерческую продажу водки во мно- | 
гих магазинах торга, а сейчас расширяется ре- ! 
ализация спиртного через систему обществен- ) 
ного питания. В ряде городских столовых и I 
кафе разрешено использовать винно-водочные I 
изделия для приготовления коктейлей.

КРАСНОУФИМСК. При Красноуфимском! 
горкоме комсомола создается молодежный жи- | 
лищный комплекс. Устав МЖК требует, чтобы | 
законом жизни каждого члена жилищного ком- I 

| плекса был « Моральный кодекс строителя ком-| 
|в мунизма», а руководящим принципом органи- ) 

зационного строения признается демократиче- ) 
Іский централизм...

КРАСНОУФИМСК. В Красноуфимском Агро- I 
) промбанке открылся счет «Пожарная безопас- ) 
I ность». На него будет поступать плата от пред- ) 
|приятий за пожарную охрану, средства, полу-) 
Іченные пожарными при оказании населению и а 

организациям платных услуг. Круг таких услуг) 
В довольно широк. Сюда входит ремонт пожарной I 
■техники, заливка катков, устройство незамер- I 
|зающих прорубей, промывка канализационных) 
■ сетей.

СВЕРДЛОВСК.24 февраля в Чкаловском) 
районе Свердловска неизвестным было произ-I 
ведено восемь автоматных выстрелов по стене I 
рабочего общежития. При этом никто не по-1 
страдал. Глубокой ночью 27 февраля стрелок! 
был арестован в своем доме. Этот двадцатипя- ) 
тилетний мужчина уже четырежды судим (в том I 
числе и за хранение огнестрельного оружия). УI 
него изъят ручной пулемет системы Калашнико- ) 
ва.

«УРАЛ - АКЦЕПТ»



«За власть Советов» №24(45) 1991 г.

В соответствии с 
постановлением Вер
ховного Совета РСФСР 
от 15 февраля 1991 г. по 
докладу Совета Мини
стров РСФСР «Об ито
гах экономического и 
социального развития 
РСФСР в 1990 году, 
функционировании 
экономики республики, 
бюджете РСФСР и цено
вой политике в текущем 
году» Совет Министров 
РСФСР постановляет

1. Советам Минист
ров республик, входя
щих в состав РСФСР, 
крайисполкомам, обл
исполкомам, исполко
мам Советов народных 
депутатов автономных 
областей и автономных 
округов, райисполко
мам и горисполкомам 
провести работу, свя
занную с выделением 
до 15 апреля 1991 г. же
лающим гражданам ре
спублики земельных 
участков для ведения 
садоводства, огород
ничества и животновод
ства в размере до 0,15 
гектара на семью. Кон
кретные размеры зе
мельных участков опре
деляются местными Со-

С ->ВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22 февраля 1991 г. № 110
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА, 
ОГОРОДНИЧЕСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА
ветами народных депу
татов с учетом регио
нальных возможно
стей.

2. Государственному 
комитету РСФСР по зе
мельной реформе и его 
органам на местах со
вместно с Министерст
вом сельского хозяйст
ва и продовольствия 
РСФСР, Министерст
вом лесного хозяйства 
РСФСР и другими заин
тересованными мини
стерствами и ведомст
вами обеспечить про
ведение землеустрои
тельных и иных работ, 
связанных с выделени
ем гражданам земель
ных участков для садо
водства, огородничест
ва и животноводства.

3. Министерству 
сельского хозяйства и 
продовольст в .и я 
РСФСР, агропромыш

ленным формировани
ям на местах, руково
дителям сельскохозяй
ственных предприятий 
незамедлительно рас
смотреть вопрос о вы
делении для садоводст
ва, огородничества и 
животноводства сель
скохозяйственных уго
дий, в том числе паш
ни.

4. Установить, что 
сельскохозяйственные 
предприятия и другие 
землепользователи вы
деляют жителям город
ских населенных пунк
тов и районных центров 
на договорных условиях 
в 1991 году во времен
ное пользование сро
ком на один год под ого
роды не менее 5-7% 
пашни в зависимости от 
ее наличия, качества и 
местных особенностей.

Выделение этих уча
стков производить, как 
правило, на землях, 
расположенных вдоль 
транспортных магист
ралей и дорог с твер
дым покрытием, вблизи 
городских населенных 
пунктов и районных 
центров.

5. Советам Минист
ров республик, входя
щих в состав РСФСР, 
крайисполкомам, обл
исполкомам, исполко
мам Советов народных 
депутатов автономных 
областей и автономных 
округов в месячный 
срок определить пере
чень промышленных 
предприятий, органи
заций, учреждений и 
колхозов, совхозов в 
целях развития в 1991 
году на договорных ус
ловиях взаимовыгод
ных производственных 
связей на основе коо
перации по производст
ву картофеля и овощей 

для снабжения трудо
вых коллективов этих 
предприятий, органи
заций и учреждений.

6. Государственному 
комитету РСФСР по эко
номике, Министерству 
сельского хозяйства и 
пр одо вольствия 
РСФСР, Министерству 
торговли РСФСР совме
стно с Советом Минист
ров республик, входя
щих в состав РСФСР, 
крайисполкомами и облис
полкомами, исполкома
ми Советов народных 
депутатов автономных 
областей и автономных 
округов подготовить и 
внести в Совет Минист
ров РСФСР в срок до 15 
мая 1991 г. предложе
ние об изменении госу
дарственного заказа на 
поставку картофеля в 
1991 году сельскохозяй
ственными предприя
тиями в города и про
мышленные центры с 
учетом отведенных пло
щадей пашни под ого
родничество.

7. Советам Минист
ров республик, входя
щих в состав РСФСР, 
крайисполкомам и обл
исполкомам, исполко
мам Советов народных 
депутатов автономных 
областей и автономных 
округов разработать и 

осуществить конкрет
ные программы по 
оказанию всемерной 
помощи в обустройст
ве коллективных са
дов и огородов, их об
работке, обеспечении 
населения посадоч
ным и посевным мате
риалом, организации 
транспортного, меди
цинского, бытового 
обслуживания и за
купке излишков сель
скохозяйственной 
продукции.

8. Утвердить при
лагаемое Положение 
о порядке предостав
ления гражданам зе
мельных участков для 
строительства инди
видуальных жилых до
мов, а так$е Для веде
ния садоводства, ого
родничества и живо
тноводства.

Председатель 
Совета Министров 
РСФСР И.СИЛАЕВ.

Управляющий 
делами Совета 

Министров РСФСР 
А.ТРЕТЬЯКОВ.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке предоставления гражданам земель
ных участаов для строительства индивидуаль
ных жилых домов, а также для ведения са
доводства, огородничества и животноводства

1. Для строительства ин
дивидуальных жилых домов 
гражданам земельные участ
ки предоставляются на зем
лях, находящихся в черте го
родов, рабочих поселков и 
сельских населенных пунктов.

При недостатке свобод
ных земелъ в черте населен
ных пунктов для строитель
ства индивидуальных жи
лых домов дополнительно 
предоставляются земельные 
участки, прилегающие к 
ним или находящиеся вбли
зи от них, в соответствии с 
генеральными планами 
(схемами) их развития.

2. Граждане, изъявив
шие желание получить зе
мельный участок для строи
тельства индивидуального 
жилого дома на территории 
населенного пункта или на 
территории, переданной в 
ведейие соответствующего 
Совета народных депутатов, 

обращаются в городской, по
селковый, сельский Совет 
народных депутатов с заяв
лением, в котором указыва
ются состав семьи, жилищ
ные условия, местоположе
ние и размер испрашивае
мого земельного участка.

3. Заявления граждан о . 
предоставлении земельного 
участка для строительства 
индивидуального жилого 
дома рассматриваются го
родским, поселковым, сель
ским Советом народных де
путатов или по их поруче
нию соответствующим ис
полнительным комитетом в 
месячный срок с привлече
нием органов архитектуры и 
других служб. Копия (выпи
ска) решения по этому воп
росу подлежит выдаче в 5- 
дневный срок.

Органы архитектуры в 2- 
недельный срок со дня при
нятия решения о предостав

лении земельного учабтка 
обязаны установить грани
цы участка в натуре, подго
товить необходимые данные 
для выдачи государственно
го акта на право владения зе
мельным участком.

4. Ддя садоводства, ого
родничества и животновод
ства земельные участки в ос
новном предоставляются из 
специального земельного 
фонда, создаваемого в соот
ветствии со статьей 14 Зако
на РСФСР «О земельной ре
форме».

5. В соответствии с выяв
ленной потребностью в зе
мельной площади для нужд 
садоводства, огородничества 
и животноводства исполни
тельными комитетами мест
ных Советов народных депу
татов совместно с комитета
ми по земельной реформе и 
земельным ресурсам опре
деляются также земельные 
участки, предназначенные 
для обеспечения' потребно
стей жителей городов ре
спубликанского, краевого, 
областного и окружного под
чинения.

6. О наличии земельных 
участков для садоводства, 
огородничества и животно
водства, месте их нахожде
ния и размерах население 
извещается в средствах мас
совой информации.

7. Для оперативного ре
шения вопросов, связанных 
с распределением земель
ных участков и подготовкой 
материалов по их предостав
лению, образуются рабочие 
комиссии, в состав которых 
включаются представители 
соответствующего исполни
тельного комитета Совета 
народных депутатов, коми
тета по земельной реформе и 
земельным ресурсам, коми
тета по экологии и природо
пользованию.

Состав комиссии и место 
ее нахождения доводится до 
сведения населения через 
средства массовой информа
ции.

8. Заявления о предо
ставлении земельных участ
ков для садоводства, огород
ничества и животноводства 
жителям городов республи
канского, краевого, област
ного и окружного подчине

ния подаются в рабочие ко
миссии, образуемые в соот
ветствии с пунктом 7 настоя
щего Положения.

В заявлении указывается 
место работы, жительства и 
состав семьи граждан и 
предпочтительное место 
размещения испрашиваемо
го участка.

Рабочая комиссия фор
мирует товарищества, под
бирает с учетом имеющихся 
земельных фондов и поже
ланий коллективов или от
дельных граждан земельные 
участки.

На основании решения 
комиссии соответствующий 
комитет по земельной ре
форме и земельным ресур
сам подготавливает матери
алы о предоставлении зе
мельного участка и вносит 
их на рассмотрение Совета 
народных депутатов, его 
президиума или исполни
тельного комитета при пере
даче им этих прав.

Рассмотрение заявлений 
о предоставлении земель
ных участков для указанных 
целей и принятие по ним ре
шений осуществляется в 3- 
недельныи срок с момента 
подачи заявления.

9. Отвод земельного уча
стка в натуре (на местности) 

для садоводства, огородни
чества и животноводства и 
выдача документов на право 
владения или пользования 
им производится в установ
ленном порядке по месту на
хождения земельного участ
ка.

10. В целях оперативного 
решения вопросов выделе
ния земельных участков под 
коллективные и индивиду
альные огороды на сезон 
1991 года Советы Министров 
республик, входящие в со
став РСФСР, крайисполко
мы, облисполкомы, испол
комы Советов народных де
путатов аотономзіых обла
стей и автономных округов 
определяют районы, где 
имеется земельный фонд для 
предоставления участков 
жителям городов, работни
кам предприятий, организа
ций, учреждений и коллек
тивам граждан.

11. Право временного 
пользования земельными 
участками, выделяемыми в 
1991 году для огородничест
ва сроком на один год, удо
стоверяется договором, за
ключаемым между земле
пользователем и предприя
тием, организацией, учреж
дением или коллективом 
огородников.

• Решение облисполкома
О неотложных мерах по усилению профилактики зооантропонозных заболеваний среди 
населения, сельскохозяйственных животных
от 18.02.91 № 74

Исполнительный комитет 
Свердловского областного Со
вета народных депутатов от
мечает, что за последние 2 го
да резко обострилась эпизоо
тическая обстановка по забо
леванию сельскохозяйствен
ных животных туберкулезом 
и бруцеллезом. Случаи забо
левания животных туберку
лезом среди крупного рогато
го скота зарегистрированы в 
совхозе «Луговском» Тугу- 
лымского района, совхозе 
«Ревдинский» объединения 
Агроплодоовощпрома, под
собном хозяйстве Ревдинско- 
го метизно-металлургическо
го завода. Заболевание бру
целлезом животных и людей 
отмечено в подсобном хозяй
стве Кашкинского леспромхо
за Шалинского района.

Имелись случаи выделе
ния положительно реагирзйр- 
щих на бруцеллез животных в 
совхозе «Чусовской» Приго
родного района., колхозе 
«Приозерский» Талицкого 
района.

Подобное положение со
здалось в результате само
вольного закупа и завоза ру

ководством хозяйств всех ви
дов кормов, животноводче
ской продукции и скота из не
благополучных по бруцеллезу 
и туберкулезу хозяйств Ка
захстана, Тюменской, Кур
ганской, Челябинской обла
стей и других регионов стра
ны без ведома и согласования 
с ветеринарной службой об
ласти. Со стороны руководст
ва большинства хозяйств об
ласти отмечается безответст
венное отношение к обеспече
нию мер, направленных на 
профилактику этих заболева
ний среди сельскохозяйствен
ных животных и людей: не со
зданы надлежащие санитар
но-технические условия по 
выполнению противоэпиде
мических и противоэпизооти- 
ческих мероприятий.

Остается напряженной 
эпизоотическая обстановка по 
сибирской язве. Неудовлетво
рительное содержание сиби
реязвенных скотомогильни
ков, отсутствие оборудован
ных убойных пунктов и пло
щадок в хозяйствах и системе 
«Облпотребсоюза», проведе
ние неорганизованного по

дворного убоя и бесконтроль
ная заготовка сырья животно'- 
го происхождения в других 
регионах страны, а также 
продажа сельскохозяйствен
ной продукции в неустанов
ленных местах создают пред
посылки для распространения 
сибирской язвы и других зоо
антропонозов.

В целях принятия неот
ложных мер по усилению 
профилактики зооантропо
нозных заболеваний испол
ком областного Совета РЕ
ШИЛ:

1. Утвердить план основ
ных мероприятий по профи
лактике зооантропонозных 
заболеваний на 1990—1995 гг.

2. Председателю агропро
мышленного комитета т. Яси- 
новскому Э.Т., директору Ре- 
вдинского метизно-металлур
гического завода т. Носкову 
Е.П., Генеральному директо
ру территориально-производ
ственного управления «Свер- 
длеспром» т. Кирееву Н.Д. 
рассмотреть вопрос о наруше
нии ветеринарных требова
ний завоза скота и кормов, 
приведших к возникновению 
заболевания туберкулезом и 
бруцеллезом среди продук
тивных животных. Обеспе
чить строжайшие меры по 
пресечению подобных нару
шений.

3. Государственной сель
скохозяйственной службе 
Свердловской области, ис
полкомам городских, район
ных Советов народных депу
татов:

3.1. Рассмотреть положе
ние дел с заболеваемостью 
сельскохозяйственных живо
тных туберкулезом, бруцел
лезом и сибирской язвой, раз
работать и утвердить по каж
дому району, а в районах по 
каждому хозяйству перспек
тивный комплексный план 
организационно-хозяйствен
ных, ветеринарных и сани
тарных мероприятий, предус
матривающих охрану хо
зяйств от заноса заразных бо
лезней и охраны здоровья лю
дей, согласовав их предвари
тельно с органами госсаннад
зора.

3.2. Потребовать от руко
водителей совхозов, колхозов, 
подсобных хозяйств, органи
заций, кооперативрв, пред
приятий по переработке про
дуктов и сырья животного 
происхождения создания не
обходимых условий труда, 
обеспечивающих предупреж
дение заболевания людей бру
целлезом, туберкулезом, а 
также недопущение заноса и 
распространения этих инфек
ций среди сельскохозяйствен
ных животных.

4. Облпотребсоюзу совме
стно-с ветеринарным отделом 
государственной сельскохо

зяйственной службы области 
и областной санэпидстанцией 
в месячный срок разработать 
правила торговли на колхоз
ных рынках и внести на рас
смотрение очередной сессии 
областного Совета народных 
депутатов.

5. Исполкомам районных, 
городских Советов народных 
депутатов определить на сво
их территориях места рыноч
ной торговли мясными и рыб
ными продуктами, обеспечив 
надлежащий санитарно-вете
ринарный контроль.

6. Управлению внутрен
них дел облисполкома, ОВД 
райгорисполкомов принять 
меры по пресечению наруше
ний торговли мясными и рыб
ными продуктами с примене
нием санкций статьи 150 Ко
декса РСФСР об администра
тивных правонарушениях, 
предусматривающей наложе
ние штрафов и конфискацию 
реализуемой в этих случаях 
продукции.

7. Исполкомам районных, 
городских Советов народных 
депутатов определить поря
док реализации или утилиза
ции конфискованной мясо
рыбной продукции с учетом 
заключения о ее качестве ве
теринарной и санитарной 
служб.

8. Главному государствен
ному ветеринарному инспек
тору области т. Ярославцеву 

В.П. и главному государст- \ 
венному санитарному врачу 
области т. Никонову Б.И. 
принимать незамедлительно 
меры по привлечению к ответ- 
свенности руководителей жи
вотноводческих хозяйств ЗЯ 
нарушения санитарных и ве
теринарных правил, привед
ших к возникновению заболе
ваний сельскохозяйственных 
животных и людей зооантро
понозными инфекциями.

9. Опубликовать настоя
щее решение в газетах 
«Уральский рабочий», «За 
власть Советов» и местной пе
чати.

10. Контроль за выполне
нием данного решения возло
жить на заместителей предсе
дателя облисполкома т.т. Не- 
уймина Б.И. и Леонова А^А.

Председатель 
исполнительного 

комитета
Э.Э.РОССЕЛЬ.' 
Управляющий 

делами 
исполнительного 

комитета 
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.
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• СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

БИАТЛОН
РАВНЕНИЕ - НА ЖЕНЩИН

Сразу четверо свердловских спортсменов — 
Светлана Давыдова, Елена Головина, Сергей Че
пиков и Юрий Кашкаров - выступали в составе 
советской сборной на чемпионате мира в фин
ском городе Лахти. Женщины преподнесли хоро
ший урок представителям сильного пола, высту
пив значительно более успешно. Давыдова и Го
ловина стали победительницами в командной гон
ке на 15 км и эстафете 3x7,5 км, а также сереб
ряными и бронзовыми призерами соответственно 
в спринте. Достижения мужчин куда скромнее - 
две серебряных награды в эстафете 4x7,5 км /Че
пиков и Кашкаров/ и одна бронзовая в командной 
гонке на 20 км /Чепиков/.

- Советская женская сборная лишний раз до
казала, что является сильнейшей в мире, а вот 
наши мужчины выглядели несколько утомленны- · 
ми, -'подвел итог соревнованиям известный в 
прошлом биатлонист заслуженный мастер спорта 
Виктор Маматов.

ВОЛЕЙБОЛ
КАРПОЛЬ ПРОТИВ КАРПОЛЯ
В финале розыгрыша Кубка европейских чем

пионов сверловская «Уралочка».проиграла в югос
лавском городе Загребе местному клубу «Мла
дост» - 0:3 /12:15, 14:16, 6:15/. Наставник «Ура
лочки» Николай Карполь потерпел поражение, 
скажете вы? И да, и нет. Ведь консультантом 
югославского клуба является не кто иной, как ... 
Николай Карполь. А решающий вклад в победу 
внесли «югославские» спортсменки Ирина Пар- 
хомчук и Валентина Огиѳнко.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
С ТРЕТЬЕГО - НА СЕДЬМОЕ

На залитом водой льду /в Москве — оттепель/, 
при тусклом свете нескольких прожекторов Малой 
арены стадиона «Динамо» завершили чемпионат 
армейцы Свердловска. Их соперниками, как не
трудно догадаться, были столичные динамовцы. 
Хозяев поля вполне устраивала ничья, приносив
шая им бронзовые медали, для гостей исход по
единка был в принципе безразличен. К вящему 
удовольствию немногочисленных зрителей ко
манды вничью и сыграли - 3:3 /у армейцев отли
чились А. Ямцов - дважды и Л. Жаров/. Таким 
образом, после годичного перерыва золотые ме
дали первенства вновь выиграл красноярский 
«Енисей», «серебро» досталось красногорскому 
«Зоркому», «бронза» - московскому «Динамо». 
Далее расположились архангельский «Водник», 
абаканские «Саяны» /несомненный успех хокке
истов Хакасии/, сыктывкарский «Строитель». И 
лишь на седьмом месте - армейцы Свердловска 
/10 побед, 6 ничьих, 10 поражений; разность мя
чей: 89-96/. После третьего места нынешний ре
зультат, что называется, не смотрится. Покидают 
высшую лигу армейцы Хабаровска и Мончегор
ский «Североникель», на будущий год их заменят 
в классе сильнейших калининградский «Вымпел» 
и омский «Полет» /бывшая «Юность»/.

А завершился всесоюзный календарь матчами 
розыгрыша Кубка СССР. Увы, и здесь наша ко
манда не сумела реабилитировать себя за неудачу 
в чемпионате. В полуфинале армейцы проиграли 
в Красногорске московскому «Динамо» — 1:3 /за 
семь минут до финального свистка, уже при счете 
0:3 у свердловчан отличился А. Ямцов/. В другом 
полуфинале «Водник» проиграл на своем поле 
«Зоркому» — 3:4. Решающая встреча состоялась 
в минувшую субботу в Кирове. Зрелищный поеди
нок «Зоркого» и «Динамо» принес успех подмо
сковным хоккеистам - 7:6, а лучшим игроком в 
команде-победительнице был назван хорошо 
знакомый свердловчанам Константин Залетаев. 
«Зоркий» выиграл Кубок второй раз подряд /в 
общей сложности - пятый/. Глядя на дружную, 
слаженную игру красногорцев, чей состав по об
щему мнению вовсе не превосходит свердлов
ский, с грустью подумал: ну почему наши не могут 
так же?

ХОККЕЙ 
БЕЗ ПОТЕРЬ

Без потерь провели два очередных матча пере
ходного турнира команд высшей и первой лиг 
хоккеисты «Автомобилиста». Они обыграли «Кри
сталл» из Электростали — 6:2 /голы: А. Скоморо
ха, А.Анисимов, О. Старков - 2, П.Велижанин, 
Д.Попов/ и армейцев Ленинграда /впервые на 
своем льду за последние два с половиной года/— 
3:2/И. Захаров, З.Гатаулин, Д. Попов/. Игра по
бедителей, правда, не оставила особенно яркого 
впечатления, ну да бог с ней, с игрой. Так или 
иначе, эти два победных результата позволили 
закончить «Автомобилисту» первый круг в группе 
лидеров /в 14 матчах - 21 очко/.

А. КУР0Ш.

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
«ПСИХОДИАГНОСТИКА»

(филиал совместного предприятия «Альтернатива»)
заключает договоры с предприятиями, учреждениями, организациями и 

школами, а также ведет прием отдельных граждан Свердловска и области.
Ведущие специалисты /в том числе прошедшие специальную подготовку 

в Гарвардском университете/ предлагают следующие виды услуг:
—проведение комплексного психофизиологического обследования;
— выдача полной и развернутой психологической характеристики и заклю

чения о состоянии психического здоровья;
— определение уровня интеллектуального развития и степени подготов- 

леннбсти к выполнению той или иной профессиональной деятельности;
— разработка рекомендаций по нормализации образа жизни, режима 

труда и отдыха, характера взаимоотношений с окружающими, стратегии 
поведения в стрессовых ситуациях и конфликтах;

— проведение сеансов аутотренинга и психокоррекции, обучение новым 
приемам и способам психической саморегуляции;

- помощь в устранении разного рода невротических расстройств, комп
лексов, фобии, нарушений эмоциональной сферы и т.д.

За всеми справками обращаться по адресу:
г. Свердловск, ул. Куйбышева, 48-а, УрГУ, кафедра физиологии челове

ка, комн. 469, НКП «Психодиагностика».
ТЕЛЕФОН: 22—06—60.

УРАЛО-СИБИРСКИЙ 
«СЕРВИС-ЦЕНТР»

ОТКРЫВАЕТ ФИЛИАЛ.

ОТРЕМОНТИРОВАТЬ И ПОСТАВИТЬ НА 
ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИМПОРТНУЮ ТЕЛЕ-, РАДИО-,

ВИДЕОТЕХНИКУ
теперь можно и на Химмаше. Вас ждут с 8 до 19 час. 
(кроме воскресенья). Перерыв с 14«до 15 часов.
Адрес: ул. Губкина, 79. Телефон 27-02-26.

Свердловское производственное объединение «Гарант». 
Рекламное агентство «Малахит».

<--------- ------ --------

ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
«СВЕРДЛОВСКОХОТА»

РЕАЛИЗУЕТ ПО ЦЕНАМ ДОГОВОРЕННОСТИ 
«БОБРОВУЮ СТРУЮ» -

сырье животного происхождения, обладающее специфическим мус
кусным запахом.

«БОБРОВАЯ СТРУЯ» ценится как хороший фиксатор запахов, добавля
ется в самые дорогие сорта духов, также обладает лекарственными свой
ствами.

Справки по телефону: 51-52-93.

Водителя «Нивы» просят вернуть за
бытую 15 февраля в его машине сумку 
за вознаграждение.

Телефон: 32-08-19. Пожалуйста!

Следующий номер выйдет 12 марта
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