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ГОД ПРОШЕЛ. ТРУДНОСТИ ОСТАЮТСЯ
Вот уже год, как вы

ходит наша газета: в 
прошлый международ
ный женский праздник 
читатели увидели пер
вый ее номер. Что уда
лось нам за это время? 
О результатах судить 
другим, но есть и бес
спорные факты. Впер
вые за годы существо
вания облсовет народ
ных депутатов получил 
свою газету. Чем она 
отличается от «Ураль
ского рабочего», в вы
ходных данных которо
го долгое время значи
лось соучредительство 
облсовета? Прежде 
всего позицией. Там - 
господство одной иде
ологии, здесь - отра
жение будней много
партийных Советов об
ласти. В нашей газете 
уживаются статьи ра- 
дикалсв и ’хо.ісараато 

ров, сторонников со
циалистического и де
мократического выбо
ра. Существуют раз
ные мнения о целесо
образности такого со
седства. На наш 
взгляд, это и есть плю
рализм. А за собой ос
тавляем право поддер
живать те начинания, 
которые обещают 
пользу Среднему Ура
лу, независимо от пар
тийности их авторов.

Хоть и недоукомп
лектованный пока, вы
рос штат редакции. В 
наших рядах сегодня 
28 сотрудников. Обза
велись некоторым ко
личеством оргтехники 
и автомобилем «Ни
ва». При содействии 
Министерства печати и 
массовой информации 
РСФСР решен вопрос с 
бумагой. Зтимк сила

ми и средствами выпу
щено 46 номеров газе
ты, выходящей сегод
ня три раза в неделю.

Вот, пожалуй, и все 
наши победы, не гово
ря, конечно, о публи
кациях, лучшие из ко
торых получили доста
точно широкий резо
нанс. Увы, медленно 
сокращается перечень 
нерешенных проблем. 
Редакция по сути без
домна. Может ли уст
раивать нынешнее 
пристанище в облис
полкоме, где на три 
десятка наших сотруд
ников приходится 
лишь четыре помеще
ния?!

Газета не имеет по
лиграфических мощ
ностей. Ее набирают и 
печатают две сторон
ние организации - 
урэлг.ізѵлепекяя фирма

«Гейзер» и Верхне- 
пышминская типогра
фия. Отсюда ошибки и 
языковые нелепости. А 
к подписчикам опаз
дывает она частенько и 
по вине работников об- 
лисполкомовского га
ража, считающих до
ставку тиража делом 
третьестепенным.

До сих пор учреди
тель не утвердил устав 
редакции, что по Зако
ну о печати должно де
латься одновременно с 
регистрацией газеты. 
Для журналистов это 
означает, в частности, 
отсутствие социальной 
защищенности. И оно 
проявилось уже в исто
рии с незаконным кон
курсом на замещение 
нашего редактора, о 
чем мы не раз писали.

Не изменено назва- 
н:лэ печатного органа, 

ИНФОРМАЦИЯ
Движение за возвращение нашему областно-. 

му центру исторического имени продолжается. 
В редакции газет, на радио и телевидение про
должают поступать многочисленные письма как 
сторонников, так и противников Екатеринбурга. 
Для того, чтобы дискуссия носила цивилизован
ные формы, общественный комитет «За Екате
ринбург» приглашает сторонников альтернатив
ной точки зрения на встречу-диалог. Ее тема: 
«Какое имя носить нашему городу?»

Встреча-диалог состоится в воскресенье 17 
марта с 16 до 18 часов в зале Дома работников 
культуры по адресу: ул. Пушкина, д. 12. Пред
полагается рассмотреть историческую, нравст
венную, экономическую, философскую, по
литическую стороны этой проблемы. Приглаше
ны выступить наиболее видные ученые и специ
алисты. Будут демонстрироваться копии исто
рических документов; музейные экспонаты и ли
тература по обсуждаемой теме. Приглашаются 
все желающие.

А. ИЛЫШЕВ, 
доктор экономических наук.

хотя коллектив редак
ции проголосовал за 
это и довел свое мне
ние до комиссии по 
гласности и президиу
ма Совета. Предлага
ем назвать издание 
облсовета «Уральской 
газетой». На наш 
взгляд, здесь нет из
лишней политизации и 
архаичности, как в ны
нешнем названии.

Все это пишется не 
от дурного характера, 
а из заботы -о судьбе 
печатного органа, при
званного отражать де
ятельность конститу
ционных структур уп
равления на Среднем 
Урале. В конце концов, 
о дееспособности вла
стей судят и по нала
женности их газеты.
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• Фоторепортаж

А ВЕРА ПОКА ЧТО ЖИВА...
Десятое марта оста

нется в истории Сверд
ловска не только са
мым массовым за годы 
дозволенной гласно
сти общегородским 
митингом, но и тем, 
что впервые его орга
низовала наша офици
альная власть - город
ской Совет народных 
депутатов. По неофи
циальным данным в тот 
день на митингах в го
роде побывало около 
ста тысяч человек. Ко
нечно, большая часть 
из них пришла к «Кос
мосу», где задолго до 
начала митинга уже 
можно было прослу
шать последнюю речь

Б.Н. Ельцина. То, что 
мероприятие не сти
хийное, чувствовалось 
сразу. Во-первых, 
чтобы приблизиться к 
трибуне, как и в былые 
годы, надо было по
лучить официальный 
красный кусочек кар
тона в комиссии по 
гласности. Во-вторых, 
митинг, как раньше 
торжественные засе
дания, начался с ис
полнения государст
венного гимна России 
и, кстати, по уровню 
организации отличал
ся от прежних (чего, 
увы, не скажешь о со
держании большинст
ва выступлений). ♦

Первых ораторов - 
председателя горсове
та Ю. Самарина, заме
стителя председателя 
облсовета А. Гребен
кина, народного депу
тата СССР Л. Кудрина, 
председателя постоян
ной комиссии облсо
вета А. Заборова - 
слушали внимательно, 
тем более, что, похо
же, не согласных с ос
новной идеей о под
держке республикан
ского суверенитета на 
площади не было. Но 
когда количество вы
ступавших перевалило 
за второй десяток и 
все никак не удавалось 
услышать в их сумбур

ных речах что-то но
вое, стало казаться: 
наверное, что-то надо 
менять.

Конечно, предел 
митинговой демокра
тии - дать высказаться 
каждому, но если по
внимательнее вгля
деться в лица людей, 
большей частью пожи
лых, тесно прижатых к 
металлическим ограж
дениям, - они-то ведь 
искренне хотят выра
зить свою солидар
ность с плавой россий
ского парламента и 
поддержать его в труд
ную минуту, свое отно
шение к суверенитету 
России, к непонятному 
им союзному референ- 
думу. Не перестаю 
удивляться терпению 
этих людей - просто
ять три часа на ветру и 
морозе, слушая речи, 
из которых непонятно 
даже, что нас ждет 

впереди и будет ли луч
ше. Возможно, потому 
и держится, не разва
ливается до сих пор 
наша Россия, что мы 
еще способны жить 
без мяса и масло, поч
ти без хлеба, - на од
ной вере держась.

Как положено, нас 
посетили и гости из 
разных концов страны. 
Представитель Даге
стана заявил, что на 
нас, то есть Урал, 
смотрит вся Россия, 
народный депутат 
РСФСР и Ленсовета Н. 
Аржанников напом
нил, что пока мы еди
ны, - мы непобедимы. 
Выслушали и послан
цев Литвы, и обраще
ние трудовых коллек
тивов Кузбасса, при
няли, разумеется, ре
золюцию, поддержи
вающую российское 
правительство и пар
ламент и призываю

щую проголосовать 17 
марта за введение 
президенства в России 
и ответить столь же ка
тегорическим «нет» на 
вопрос о сохранении 
Союза.

В общем, все было, 
как и ожидалось. По
хоже, мы уже настоль
ко привыкли к таким 
массовым мероприя
тиям, что не испыты
ваем от них особых 
эмоциональных ощу
щений. Возможно, и 
так, но все же, расхо
дясь, наверняка мно
гие задавали себе так 
и не прозвучавший 
вслух вопрос: а как 
нам жить дальше? Куда 
плывет наш россий
ский корабль и все мы, 
его пассажиры? Подо
ждем до референду
ма. ..

Н. ЛЕОНОВА. 
Фото М. БОБРЮКА.



«За власть Советов» №26(47) 1991 г.

(Продолжение.
Начало а № 25)

А что же нам отве
чать на звонки со всей 
страны, когда упрека
ют, что мы не только 
Россию - всю страну 
ведем к катастрофе, 
срывая согласованную 
программу? Силаев и 
Хасбулатов документы 
о повышении цен под
писали, а Ельцин нет. 
Но союзное правитель
ство заявило: пока он 
не подпишет, никакого 
повышения цен не бу
дет. Г де же логика? 
Исходный документ 
подписан, но асю от
ветственность Ельцин 
опять хочет возложить 
на Центр, Старую пло
щадь и КГБ.

Образно говоря, 
чем мы сейчас занима
емся? Убираем прово
да из союзного компь
ютера, а своего не 
имеем... То, что в Со
юзе развалится, на 
свои плечи взять неко
му.

— беспредел по
лучается... Законы« 
то никто не выполня
ет.

- Беспредел. Воз
никает вопрос: почему 
произошла такая де
стабилизация, кто в 
этом виноват? Думаю, 

значительной мере 
вина - на российском 
парламенте. Мы из
брали не ту тактику 
борьбы. Я со многими 
разговаривал - с депу
татами, министрами, 
руководителями. Об
щее мнение: прежде 
чем что-то ломать, на
до сделать свое. На
пример, создать свою 
систему снабжения, а 
после этого можно ру
шить союзную. Да ее и 
рушить не надо будет, 
она, как сухой лист, 
отпадет, мы ж® ру
шим, ничего не созда
вая. В результате вся 
жизнь разваливается.

Конечно, в этой си
туации можно быть хо
рошим, поддакивать, 
играя на публику, раз
давать обещания. Но 
сколько можно идти 
таким путем?

— Но шаг навстре
чу, наверное, дол
жен сделать и Горба
чев.

— Я считаю, что это 
противоречие уже не
разрешимо. Надеять
ся изменить центр бес
полезно, критика в его 
адрес справедлива. Но 
они не меньше нас по
нимают трагизм ре
альной ситуации. И ес
ли бы Россия вырабо
тала свою политику, 
центр с этим вынужден 
был бы считаться. А 
мы своей политики не 
имеем, а союзную 
блокируем и развали
ваем. Была программа 
«500 дней» — провали
лась. И все, больше 
ничего нет. 15 января 
правительство должно 
было представить но
вый вариант програм
мы. Полтора месяца 
прошло — ничего нет.

— Значит, вы счи
таете, что сначала 
надо навести поря
док на российском 
корабле?

— Обе задачи надо 
решать одновременно: 
и наводить порядок в 
России, и нормально 
строить отношения с 
Союзом - не тащиться 
за ним, не быть его ра

бом, но и не идти на 
такую слепую конф
ронтацию, как сейчас. 
Она пагубна и для Рос
сии, и для Союза. А 
идет она по всем лини
ям.

Конечно, можно от
страниться, пусть вся 
ответственность лежит 
на руководителе. Но, 
извините, мы тоже за 
что-то отвечаем, с нас 
тоже спрос будет, ког
да на рифы налетит 
российский корабль.

- Сейчас идет про
сто передел вла
сти...

В.Б.Исаков:

ВРЕМЯ НАС РАССУДИТ. 
ОШИБЕМСЯ—УЙДЕМ

- Именно в этом бе
да. У нас предельно 
низкая правовая куль
тура. Мы одну за дру
гой устраиваем новые 
кампании по переделу 
власти. Часть россий
ского парламента за
няла такую позицию: 
чем хуже, тем лучше, 
то есть хотят довести 
ситуацию до края, 
взорвать ее. Когда им 
говоришь: «Вы же но
вый 17-й год готови
те!», отвечают: «Да, 
готовим, и народ нас 
поддержит».

- А если народ и 
тех, и других сметет?

- Скорее всего, так 
и будет. Представим 
себе, что мы следуем 
дальше тем же курсом, 
которым идет сейчас 
Б.Н.Ельцин. Что мы 
получаем? Провал, ди
скредитацию парла
мента, правительства 
и самого Бориса Нико
лаевича. Я считаю, что 
Борис Николаевич дол
жен все-таки проявить 
разум и работать в 
рамках закона, Кон
ституции, в соответст
вии с решениями Съез
да и Верховного Сове
та. Тогда, безусловно, 
его громадный автори
тет пойдет на пользу 
России.

Но, судя по всему, 
он с этим считаться не 
желает. Е.Королев 
ведь предельно откро
венно сказал, что в 
случае избрания Пре
зидентом он распустит 
этот Верховный Совет. 
Но это - не выход из 
положения.

Мы просчитывали 
ситуацию и действи
тельно оказались пе
ред очень непростым 
выбором. Сейчас труд
но предугадать, что ху
же: следовать за лиде
ром по пути конфрон
тации, понимая, что 
развал все равно взор
вет народ, или все же 
попытаться изменить 
курс.

— А не лучше ли 
было не рвать на ча
сти российский пар
ламент, а двигаться 
дальше сообща?

- Безусловно, я 
считаю, что было бы 
полезным использо
вать огромный потен
циал Бориса Николае

вича и его авторитет на 
благо России, но на 
определенных услови
ях. Во-первых, он — 
Председатель Верхов
ного Совета, коллек
тивного органа, с мне
нием которого сейчас 
совершенно не счита
ется. Он проводит 
свою собственную, да
леко не однозначную 
политику. По Союзно
му договору она, на
пример, направлена 
на его неподписание. 
На днях впервые за два 

месяца собралась на
ша комиссия по Союз
ному договору, и, хотя 
он принят за основу, 
была сделана масса 
попыток заблокиро
вать этот процесс. А 
ведь решѳние-то при
нял Съезд народных 
депутатов, который 
однозначно заявил: 
Россия - за Союзный 
договор. Потом реше
ние «за» принял Вер
ховный Совет. А Борис 
Николаевич против.

Поймите, Верхов
ный Совет не может 
мириться с тем, что он 
пешка в этой игре! В 
конце концов, мы все 
- представители наро
да, за всех нас голосо
вали избиратели. По
чему один человек, 
пусть даже очень авто
ритетный, перечерки
вает все решения вы
сшего органа государ
ственной власти?

... Ситуация а При 
балтике не столь одно - 
значна, как кажется. 
Наши договоры с при
балтийскими респуб
ликами утверждают 
фактически их выход 
из состава Союза. А у 
нас внутри республики 
назревает аналогичная 
ситуация с Татарией и 
Башкирией. Предпо
ложим, они решат от
деляться от России. 
Что дальше? Будет со
здана русская респуб
лика в составе Тата
рии, и начнется то же 
самое, что в Молда
вии. Такую тенденцию 
развития событий обя
зательно надо иметь в 
виду.

Г лавной задачей 
этих договоров было 
еще раз выиграть не
сколько очков у цент
ра, и это почувствова
ли многие. Именно это 
взорвало и российский 
парламент, и русскоя
зычное население в 
Прибалтике, которые 
почувствовали не за
боту о них, а желание 
выиграть очки у цент
ра.

Наш Верховный Со
вет не приемлет курс 
на конфронтацию. Лю
бой документ, кот<'рчй 

содержит такие поло
жения, дорабатывает
ся по две недели и в 
конце концов все это 
убирается.

— А что вы поддер
живаете в выступле
нии Ельцина по ЦТ?

— В нем прозвучали 
озабоченность ситуа
цией в России и ряд 
справедливых крити
ческих замечаний в ад
рес центра.

— Какие претензии 
к центру лично у вас?

- Я стараюсь ста
вить вопрос иначе: ес
ли займемся разбором 

претензий, то мы с ме
ста не сдвинемся. У 
меня претензии преж
де всего к себе. Я ви
жу, что наш парла
мент, и я в том числе, 
очень мало сделал, 
чтобы ситуацию изме
нить.

- Как вы будете 
работать дальше по
сле раскола в руко
водстве России?

— Я не потерял на
дежду, что Борис Ни
колаевич реалистиче
ски бценит ситуацию. 
Пассажирам автобуса 
все равно, в какой кю
вет их шофер завалит, 
в правый или в левый. 
Им надо до цели до
браться. Мне кажется, 
что наш руководитель 
поймет это: главное - 
добраться до цели, для 
этого надо скорректи
ровать свой путь. Ду
маю, он сделает выво
ды и уйдет от лобовой 
конфронтации.

— Какой вы видите 
ход из войны зако- 

>в?
— Прежде всего - не 

допускать ее. Мы дол
жны реально оценить, 
что можем на данный 
момент и по одежке 
протягивать ножки. 
Там, где мы сильны, — 
настаивать на своем, 
где наши позиции не
состоятельны, — со
гласовывать с цент
ром.

'Россия - особая ре
спублика. Она долгое 
время была просто ре
транслятором. В ней 
нет сильного прави
тельственного аппара
та, управленческих 
структур. Все нити уп
равления вели к цент
ру, мы их обрываем и 
никуда не подключа
ем. В результате - ха
ос, развал всей инф
раструктуры.

У нас, например, в 
январе на 36 процен
тов выполнен план по 
строительству боль
ниц, школ. Такого про
вала еще не было. 
Везде наблюдается 
общий упадок. Развал 
хозяйства дезориенти
ровал и предприятия, и 
людей.

Можно, конечно, 
опять сказать: центр 
виноват. Но строим-то 

мы сами! Здесь не на
лажена чисто органи
зационная работа.

— Но в Свердлов
ске, например, 87 
процентов собствен
ности принадлежит 
Союзу. И в целом по 
республике пример
но такое же соотно
шение.

— Мы еще в июле 
прошлого года объяви
ли все находящееся на 
территории России ее 
собственностью. Беда 
в том, что этим дело и 
ограничилось. Объя
вить собственностью — 
одно, а взять в руки — 
другое. Мы объявили, 
а взять не сумели.

Для этого надо 
прежде всего создать 
такие условия, кото
рые были бы благопри
ятны для трудовых кол
лективов.

У правительства бы
ла надежда, что как 
только мы объявили 
переход к рынку, пред
приятия тут же начнут 
выходить из союзных 
структур, отправлять
ся в «свободное плава
ние», и начнется у нас 
рыночная экономика. 
Оказалось, увы, что 
это наивный идеа
лизм. В условиях фон
дового снабжения 
предприятия уходить 
из-под надежной кры
ши не желают. Надо 
было тут же сориенти
роваться и создать 
свои структуры. Мы 
спохватились, но 
слишком поздно, мно
гое уже развалилось.

Есть отрасли, как 
например, нефтехи
мия, которую мы фор
мально объявили 
своей. Там режим уп
равления расписан по 
минутам и все замкну
то на министерство. 
Развалить режим уп
равления — значит от
расль просто уничто
жить.

— Ожидали ли вы 
такой встречи с из
бирателями?

- Ожидал, что раз
говор будет непро
стой, но все-таки ду
мал, что у них хватит 
терпения меня выслу
шать. Но выплесну
лись эмоции, раздра
жение. .. Я считаю, что 
люди имеют право и на 
понимание, и на непо
нимание. Если уж 
взялся за тяжелый де
путатский труд, то дол
жен пробиваться к по
ниманию.

Загвоздка в том, 
прав ли я по существу, 
обоснована ли моя по
зиция. Я считаю, что 
выступив с политиче
ским заявлением, я и 
мои коллеги поступили 
ответственно. Да, нас 
пока не поняли. Но ис
тория не ограничива
ется месяцами. Исто
рия России насчитыва
ет тысячелетия и, на
деюсь, еще столько же 
будет насчитывать.

Я надеюсь, что 
дальнейшее развитие 
событий, когда схлы
нет эмоциональная 
волна, покажет, кто 
был прав и кто оши
бался. Ошибемся — 
значит, уйдем.

Материал 
подготовила 
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• Референдум: делаем выбор

РАЗМЕЖЕВАТЬСЯ — ЗНАЧИТ ПОГИБНУТЬ
• Кошельки и прилавки

• г

Голосовать буду за 
сохранение Союза, 
потому как считаю, 
что, если он начнет 
распадаться, процесс 
этот долго не остано
вить. Начнется и деле
ние РСФСР на «суве
ренные государства». 
Распад великой де
ржавы - это ослабле
ние ее, в конечном 
счете - уничтожение. 
И не будет гарантий, 
что у нас в РСФСР не 
начнутся межнацио

СОБРАЛИСЬ
В Артемовском го

родском комитете 
КПСС состоялась дис
куссия на тему «Ваше 
отношение к референ
думу СССР и РСФСР и 
формулировке на них 
вопросов», которую 
организовал обще
ственно-политический 
центр, созданный 
здесь. Народу собра
лось, правда, немного 
- чуть больше тридца
ти человек. Главным 
образом, партийные 
работники, руководи
тели предприятий, де-

ЧАСЫ ИМПЕРИИ СВОЕ
Вопрос, вынесен

ный на Всесоюзный 
референдум, - в том 
виде, в каком сформу
лирован, - на первый 
взгляд предполагает 
однозначный, безаль
тернативный ответ. 8 
самом деле, ну кто же 
против «обновленной 
федерации равно
правных суверенных 
республик»? Кто осме- 

* лится возражать про
тив «гарантии прав и 
свобод любого челове
ка любой националь
ности»? Насколько я 
могу судить, «сепара
тисты» всех мастей как 
раз и ратуют за ре
спубликанские суве
ренитеты, права и сво
боды граждан.

Вот эта заданность 
и заставляет усом
ниться в искренности 
устроителей референ
дума, заподозрить их в

РАСПРАВИТ
«Прежде чем при

нять решение, вычерк
нуть «да» или «нет», 
необходимо осмыс
лить ситуацию, опре
делить свой выбор не 
эмоциями, а на основе 
знаний, понимания су
ти дела», - так начали 
свои объяснения това
рищи из ГК КПСС по 
предстоящему рефе
рендуму 17 марта.

И с этим я полно
стью согласен. Нужно 
понять, за что предла
гают нам голосовать, 
за какой Союз. И если 
коммунисты двумя ру
ками «за» предлагае
мую обновленную фе
дерацию, то я Так же 
двумя руками «про
тив», потому что уже 
убедился, что все то, 
что выгодно верхушке 
Компартии, обычно не 
влияет на рост благо
состояния народа.

На что рассчитыва
ет наш Генеральный 
секретарь (Прези
дент) после последне
го «интернациональ
ного» привета из Виль
нюса? Под вопросом 
Армения, Молдавия, 
Украина... Что каса
ется Прибалтики и Гру

нальные конфликты. 
Кому-то покажется, 
как, например, в Гру
зии, что у нас живут и 
незаконно пользуются 
с нами наравне блага
ми «иностранцы». И 
найдутся неумные лю
ди, которые «посове
туют» им уехать к себе 
домой.

Другой больной 
вопрос - оборона. Не
возможно представить 
сегодня дробление ар
мии, оснащенной со

ПОСПОРИТЬ 
путаты городского Со
вета.

Протекала она вя
ло, как диалог между 
секретарями горкома 
партии. А по сути шло 
разъяснение, как по
нимать тот или иной 
ответ на вопросы со
юзного референдума и 
чем он может обер
нуться для судьбы 
страны. Спокойствие 
было нарушено вы
ступлением председа
теля комиссии по глас

демагогии. Лично у 
меня сомнение как ми
нимум по двум пунк
там. Первый - При
балтика, второй - Ель
цин. Что имею в виду? 
Постараюсь объяснить 
коротко.
' Право прибалтий
ских республик на от
деление от Союза, в 
который они попали 
добровольно-прину
дительно, очевидно, 
как белый день.

Теперь о Б.Н.Ель
цине. Всем памятны 
его «скандальное» вы
ступление по ЦТ и 
просьба предоставить 
прямой эфир еще раз, 
в канун 17 марта. Дадут 
ли Борису Николаеви
чу такую возможность 
- это еще больший 
вопрос именно пото
му, что стремление 
Ельцина отмежеваться 
от «антинародной», 

ЛИ РОССИЯ КРЫЛЬЯ?
зии, то тут, кажется, и 
вопроса особого нет.

Какой же смысл в 
референдуме? Расчет 
очевиден. Получив 
все-таки в основных 
республиках большин
ство положительных 
ответов на вопрос 
«быть ли обновленно
му Союзу?», выдать 
это за требование на
родов немедленно 
подписать Союзный 
договор в том виде, в 
каком он удобен Ген
секу (то бишь Прези
денту!), и тем самым 
получить оправдание 
любых своих действий 
против непокорного 
руководства России.

Теперь каждый из 
нас встанет перед вы
бором, на чьей он сто
роне - Горбачева с его 
социалистическим вы
бором и Союзной им
перией или Ельцина с 
независимой Россией 
и добровольным эко
номическим и полити
ческим союзом демок
ратических республик.

Решайте, кто вы - 
русские в России или 
советские в Союзе?

Россия постепенно 
и твердо стала сырье
вой колонией, основой 

временнейшей техни
кой. Это же уничтоже
ние щита державы! Те, 
кто пережил войну, по
нимают, что это зна
чит.

И еще. На междуна
родном рынке все-та
ки лучше, на мой 
взгляд, быть мощным, 
крупным государст
вом, а не одним из не
скольких сот малых. Я 
за обновление Союза, 
но не за его разруше
ние. Пусть поубавится 

ности горсовета Бори
са Баженова. Являясь 
членом депутатской 
группы «Содружест
во», он объяснил точку / 
зрения этой фракции. 
Она ^водится к тому, 
что, приглашая насе
ление принять участие 
в референдуме, депу
таты призывают голо
совать «против» по 
первому вопросу, по
скольку до подписания 
Союзного договора ни

ОТБИЛИ...
как он сказал, полити
ки Президента может 
побудить его к призыву 
голосовать «против». 
Против половинчатой, 
экономически непос
ледовательной по
литики центра, по
литики грабительских 
налогов с предприя
тий, против реанима
ции командно-бюрок
ратического режима, 
против общего «попра
вения» союзного пра
вительства, против 
свертывания гласно
сти и демократии.

За внешней привле
кательностью положи
тельного ответа на 
вопросы референдума 
мне видится* фактиче
ское стремление цент
ра сохранить статус- 
кво. То есть заморо
зить реформы в эконо
мике, подчинить на

экономической по
литики КПСС. Но уже 
близится крах этой 
политики. Нефти у нас 
в четыре раза меньше, 
чем у Саудовской Ара
вии (которая держит 
первенство по ее ми
ровым запасам), а 
продаем мы в два раза 
больше, чем эта стра
на.

Нам развиваться 
скоро будет не на чем. 
С сентября 1980 года 
стали закупать за ру
бежом бензин (на 250 
миллионов долларов), 
в то же время оказы
вая безвозмездную 
помощь «дружествен
ным» странам на 400 
миллионов (в том чис
ле и тем же бензином 
Афганистану). Где же 
логика? И какую про
грамму предложит но
вый премьер по выводу 
страны из кризиса? 
Повышение цен? Вы
хода нет, а с «социа
листическим выбо
ром» и не будет. Эко
номика должна разви
ваться свободно, по 
своим законам, не 
подчиняясь идеоло
гии.

Весь союзный бюд
жет тяжким бременем 

министерств, пусть 
будет перестроена ра
бота центра. Но он - 
должен быть: без руля 
и без ветрил корабль 
гибнет.

В.ЩИЦЕЛОВА,
юрист 

Асбестоиского 
роддома, зам. 
председателя 

городского 
женсовета.

кто не может сказать, 
что будет представлять 
собой наше государст
во.

После этого обсуж
дение свернуло на дру
гую колею: не столько 
обсуждались вопросы 
референдума, сколько 
позиция группы «Со
дружество». Что ж, до 
сих пор у нас такое от
ношение к инакомыс
лию.

А. КОРЕЛИН.

рождающийся рынок 
идеологии (сделать 
его «социалистиче
ским», читай: «рас
пределительным»), 
восстановить в обнов
ленном качестве 
власть партийно-госу
дарственного аппара
та.

Все это лишь про
длит агонию системы. 
Поэтому лично я буду 
голосовать против. 
«Против» - на Всесо
юзном референдуме и 
«за» введение поста 
Президента РСФСР - 
на российском.

А.ОСЕНКОВ, 
сотрудник газеты 

«Кировградский 
рабочий».

г. Кировоград.

лежит в первую оче
редь на России. Соот
ношение вывозимых и 
ввозимых товаров 3:1. 
Из 23 миллиардов ин
валютных рублей, вы
рученных за прошлый 
год за экспортную 
торговлю, Россия не 
получила от Союза ни 
копейки.

Устраивает нас та
кой Союз? От ответа 
каждого из нас зави
сит, расправит ли Рос
сия крылья или дальше 
будет плестись «дой
ной коровой» за союз
ным стадом, занимая 
15-е место по уровню 
жизни. Мой ответ бу
дет твердым - нет!

Но главное для нас 
- выбор Президента 
России. Если Ельцина 
выберут прямым голо
сованием десятки 
миллионов людей, то 
чего же будет стоить 
власть Президента 
Горбачева, получен
ная на Съезде депута
тов, при выборах без 
выбора?

В. ЩЕЛКОНОГОВ, 
член 

Демократической 
партии России, 

г. Каменск-Уральский.

СОВСЕМ СОВЕСТЬ 
ПОТЕРЯЛИ

Жители поселка Малый Исток, что располо
жен в Октябрьском районе Свердловска, к сво
ему продуктовому магазинчику относились 
крайне неуважительно: уж если в торговых точ
ках центра продуктов не густо, то тут вообще 
шаром покати. Но оказалось, товар в магазине 
имелся и в немалом количестве, только прятали 
его от рядовых покупателей. Обнаружили это 
нагрянувшие сюда в одночасье сотрудники рай
онного ОБХСС.

- Видели бы вы, чего только не было в под
собках! - кипя справедливым негодованием, 
рассказали в редакции представители поселко
вой общественности. - Милиционеры, бедные, 
взопрели, пока перетаскивали ящики и коробки 
с консервами, вином, сигаретами, Подсолнеч
ным маслом, яйцами. Вы понимаете, что про
исходит? Самый мелкий торгаш сегодня считает 
себя вправе держать людей на голодном пайке 
- и нет на него управы.

Поговорите со старшим поколением сыщи
ков. Они вспомнят, что и сорок, и тридцать лет 
назад за торговлей нужен был глаз да глаз. И 
тогда хватало нечестных продавцов. Но на чем 
они попадались? На обмане покупателей: где 
недовесят, где сдачу недодадут. Сейчас самое 
распространенное нарушение - припрятывание 
товаров. Причем прячут внушительными парти
ями.

В магазине №10 Октябрьского районного 
рознично-торгового объединения, о котором 
идет речь, сокрытых товаров выявили на 20 
тысяч рублей. Размах солидный. Тут вам не 
один-два блока сигарет для знакомых - тысяча 
пачек. Не ящик-другой вина для приятелей - 
более трех с половиной тысяч бутылок. И про
чее, и прочее - все в том же духе. Почему же 
не на прилавках все это? Почему в тайниках? Да 
потому, что в торговле все большую силу и 
широту набирает не прямая купля-продажа, а 
распределение. Оно у нас разрешено, узаконе
но, существует с ведома и одобрения властей. 
И, несомненно, весьма по душе нечестным 
торгашам. Ведь что обычно слышат сотрудники 
милиции, когда натыкаются в магазинах на за
лежи товаров? «Это оставлено для участников 
конференции». Или: «Предназначено для стола 
заказов». Отговорка железная. А сколько зло
употреблений творится под флагом заботы о 
трудовых коллективах, можно лишь догады
ваться.

- Творятся они сплошь и рядом, - подчерки
вает оперуполномоченный Октябрьского ОБХСС 
А.Поленников. - Уголовное дело по магазину в 
Малом Истоке - лишнее тому подтверждение. 
Посмотрите, как заведующая этого торгового 
предприятия С. Гусманова делила продукты: что 
получше - выгодным клиентаи, что похуже - 
простым смертным. Например, мы установили, 
что в кооператив «Исток-2» она отправила ту
шенку, бразильский растворимый кофе, индий
ский чай - почти на четыре тысячи рублей. А в 
стол заказов Уральского компрессорного заво
да сплавила морскую капусту, рыбный суп, «за
втрак туриста» и другую заваль. Для нее, види
мо, кооператоры - голубая кровь, а работяги - 
быдло, черная кость. Совсем у работников 
торговли совесть атрофировалась! Та же Гус
манова спрятала семь коробок сливочного мас
ла - по двадцать килограммов каждая. И это 
сегодня, когда масла не видят даже дети.

Самое печальное, что магазин С. Гусмановой 
со всеми его грязными махинациями, типичное 
в общем-то явление для уродливой торговой 
системы. Слишком долго мы благодушествова
ли. Ведь буквально вчера торговле сходили с 
рук любые неблаговидные поступки. Уличенные 
в недостачах, сбыте продукции с черного хода, 
продавцы и заведующие, как правило, отделы
вались нестрогими выговорами, мизерными 
штрафами. Как тут ббіло не уверовать в собст
венную безнаказанность, всесилие?

Нынче ситуация вроде меняется: активизи
ровался рабочий контроль, КГБ, милиция. Про
веряют склады, базы, магазины. Средства 
массовой информации пестрят разоблачения
ми: здесь компетентные органы обнаружили 
припрятанных товаров на 30 тысяч, тут - на 
180, там - на десятки миллионов рублей. Но, 
увы, по-прежнему редко встретишь сообщение 
о том, как наказаны виновные и наказаны ли 
вообще.

А хотелось бы твердо знать: ни делец, воро
чающий втайне от народа миллионными парти
ями товара, ни промышляющая по мелочи 
С. Гусманова не уйдут от ответственности, по
платятся за дестабилизацию потребительского 
рынка. Ведь должно же кончиться когда-нибудь 
их время!

Т. БУРОВА.
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СОБЫТИЯ. Л ЮД И. ФАКТЫ

А У ВАС В
Сотрудники транс

портной милиции 
аэропорта Кольцово 
утерли недавно нос 
столичным коллегам. 
При досмотре они об
наружили у одной из 
пассажирок баллончик 
с нервно-паралитиче
ским газом, который 
несколько часов ранее 
проморгали москов
ские стражи порядка.

— Откуда я знала, 
что нельзя? — удивля
лась девушка, пока 
старший лейтенант Г. 
Белоусов составлял 
протокол. — Лечу с 
этой штукой из Моск
вы, там на нее и вни
мания не обратили.

Кстати, рейс этот 
Москва-Уфа задержа
ли у нас случайно. До
смотра, сложись все 
нормально, могло й не 
быть, и газовый бал
лончик спокойно бы 
путешествовал по воз
духу и дальше. Одна
ко, как ни приятно хва
лить своих земляков, 
сказать хочется не 
только об их бдитель
ности, но и о другом - 
о все возрастающей 
тяге людей к пистоле
там, автоматам, кас

НАДЕЖДА
Помните в телеви

зионной программе 
«Александр-шоу» эф
фектно разыгранный 
боевик? Основные 
действующие лица в 
нем, одетые в полуво
енную форму, пред
ставляли сыскное бю
ро (СБ) «Алекс».

Не могу сказать, 
подействовала ли ре
клама на руководство 
Нижнетагильского ме
таллургического ком
бината. Вернее всего, 
сама жизнь заставила 
обратиться к неорди
нарным формам защи
ты имущества пред
приятия, граждан, их 
жизни и здоровья. На 
Урале нижнетагиль
ское СБ первое. А все
го в ассоциацию де

Играет духовой оркестр
В Нижнем Тагиле многим 

известен духовой оркестр го
родского Дворца культуры,

КАРМАНЕ ГАЗ?
тетам и прочим видам 
оружия. Оно и понят
но: преступники на
глеют, становятся аг
рессивнее, и у про
стых смертных появля
ется естественное же
лание надежно защи
титься от возможных 
посягательств. Вот и 
вооружаются поле
гоньку, кому как сред
ства позволяют: кто 
обычной палкой, кто 
дорогостоящими за
падными баллончика
ми. Уфимская студен
тка так и пояснила: 
«Купила баллончик у 
какого-то типа за три
ста рэ. Сейчас все 
девчонки такие носят, 
чтобы отбиться, если 
что».

- Точно, — подтвер
ждает Геннадий Семе
нович Белоусов, — по 
нашим данным, бал
лончиков этих разве
лось в стране видимо- 
невидимо. Везут их 
из-за кордона, в Гер
мании они стоят около 
семи марок, а у нас 
300-450 рублей. Кое- 
кто делает приличные 
деньги.

НА ЧАСТНЫХ ДЕТЕКТИВОВ..
тективных служб стра
ны «Алекс» входят поч
ти 20 филиалов.

Еще полмесяца на
зад при желании мож
но было без всяких 
хлопот пройти на ком
бинат, зайти в любой 
цех. Можно было на 
обратном пути прихва
тить с собой то, что 
плохо лежит. Сейчас 
на проходных и на тер
ритории комбината, 
разбитой на сектора, 
дежурят крепкие ребя
та в афганской форме.

— Мера, конечно, 
дорогая, но вынужден
ная, - говорит заме
ститель генерального 
директора комбината 
В. Гутсон. - Растут

руководимый М.И.Собака- 
рем.

Год назад оркестр был 
лучшим представителем

— А почему вы их 
изымаете? Ведь не 
оружие все-таки.

- Но и не игрушка — 
нервно-паралитичес- 
кии газ. И применять 
его можно не только 
для обороны, но и для 
нападения. Так что в 
самолет с,подобными 
вещицами вход кате
горически запрещен.

- Много конфиско
вываете баллончиков?

— Уж по одному-то в 
день обязательно. И 
везет их в основном 
так называемая дело
вая публика: спеку
лянты, кооператоры. У 
пассажиров попроще 
подобных предметов 
ни разу еще не находи
ли.

- Но ведь в других 
странах газовые пис
толеты, баллоны дав
но узаконены. Что пло
хого, если и у нашей 
женщины или старика 
будет под рукой специ
альное средство про
тив злоумышленни
ков?

кражи личного имуще
ства из цеховых душе
вых, «бомбежники» 
доставляют свою про
дукцию прямо на рабо
чие места, а о разме
рах хищений государ
ственной собственно
сти, мне кажется, про
сто никто не догадыва
ется.

Кстати, разговор о 
введении жесткой про
пускной системы вел
ся на НТМК десятиле
тиями. Однако, как го
ворится, пока жаре
ный петух не клюнул...

Работа сотрудникам 
сыскного бюро пред
стоит не из легких. По
тому отбор желающих 
ведется тщательно.

творческих коллективов в 
Чехословакии.

М.И Собакарь отдает не
мало сил для воспитания ре
бят, которые в основном со

- Думаю, вопрос о 
продаже оружия и 
средств защиты сегод
ня назрел. Пора его 
решать. По-человече
ски я, разумеется, за 
то, чтобы преступник 
нарывался не на бес
помощную жертву, а 
на умеющего постоять 
за себя человека. На
до, очевидно, разра
ботать и принять чет
кий закон на сей счет.

Ну а пока нет зако
на, позвольте дать 
шутливый совет. Если 
у вас имеется баллон
чик, не возите его са
молетом — отберут. И 
вообще не хвастайтесь 
им перед милицией - 
изымут, поскольку 
приказом МВД газо
вые баллончики объяв
лены контрабандой.

Т. БОРИСОВА.

Обязательно следует 
предварительная про
верка с применением 
психологических тес
тов, определен четы
рехмесячный испыта
тельный срок. Предус
мотрена социальная 
защита частных детек- 
тивов, страхование 
жизни.

Все начинается с 
малого. Теперь наибо
лее ретивым метал
лургам уже не отмах
нуться от просьб бабу
шек и дедушек с кобу
рой на боку показать 
пропуск. Готовят его 
заранее.

С. ЛЮБИМОВ.

брались в его коллективе из 
неблагополучных семей.

На снимках: М.И.Соба
карь на репетиции со свои
ми воспитанниками.

Фото А. ЧЕРНЫШОВА.

ТРУБА ПОНИЖЕ, И 
ДЫМ...

Нет, не пожиже, а, напротив, гуще и чернее. 
В сравнении с тем, что клубится над башнеоб
разным сооружением около Визовской ТЭЦ. 
Этой трубе по колено 16-этажные небоскребы 
свердловского микрорайона Заречный. А дру
гая, хотя даже и взгромоздилась на пригорок у 
двухэтажного здания областной станции юных 
туристов, выглядит рядом с небоскребами ли
липутом. Меня лично не разноликость и не силь
ный дымовой эффект при столь маленьком ро
сте поражают, а соседство труб. Большая воз
носится к небу ради того, чтобы не было недо
статка тепла во всех «коробках» почти 40-ты
сячного Заречного, других микрорайонов обла
стного центра. И, судя по всему, с задачей 
своей справляется. В то же время на залитой, 
казалось бы, сверх меры даже теплоэнергией 
территории, буквально рядом с магистральной 
теплотрассой дымит—старается допотопного 
образца угольная котельная. Возле нее — как и 
полагается - обнесенный забором угольный 
склад. Тут же золоотвал - тоже поле деятель
ности чумазых кочегаров, за пыльной работой 
которых не раз доводилось наблюдать.

- Их у нас всего пять, - поясняет заведую
щая станцией юных туристов К. Лузина. — Зар
плата плюс расходы на транспорт угля и золы... 
В большую копеечку нам обходится, короче, 
удовольствие иметь собственный источник теп
лоснабжения. ..

| Вы, уважаемые читатели, наверняка догада
лись, что не прихоть заведующей делает ее 
похожей на человека, который на берегу полно
водной реки с кристально чистой водой вырыл 
себе колодец и этим гордится. Пять лет, гово
рит она, «пробивает вопрос» о подключении к 
теплоцентрали, а заодно и к канализационной 
сети, которую нарушили строители и не восста
новили. Сколько открыто дверей, сколько обито 
порогов, чтобы только и услышать признание в 
УКСе горисполкома, что сия странная ситуация 
возникла из-за невнимательности не то проек
тировщиков, не то строителей! Но исправить 
оплошность явно не поторопились. Однажды уж 
и техусловия на подключение были готовы, да 
Івсе никак не находился подрядчик. А забрезжи

ла здесь надежда - оказалось, техусловия ус
тарели. ..

Клавдия Афанасьевна, понятное дело, пер
во-наперво озабочена условиями труда своих 
34 сотрудников. И перед гостями - а их немало 
из городов области, других областей страны 
бывает - стыдно ей за убогость. Меня, однако, 
поражает отсутствие сего чувства у представи
телей городской власти, которые обязаны усты
диться как бы вдвойне. Заречный — один из 
экологически неблагополучных микрорайонов 
города. Им бы надо хвататься за любую воз
можность, чтобы улучшить обстановку. А воз
можность эта, по-моему, налицо. Но...

Оказывается, станция юных туристов на ули
це Каляева, 25 - не единственное суверенизи- 
рованное от теплотрасс здание! Неподалеку — 
на улице Халтурина, 4-А — дымит на всю округу 
еще один теплофикационный лилипут. Эта ко
тельная обогревает отделение городской нар
кологической больницы, обслуживают ее четве
ро непостоянных кочегаров. К чему тут, спро
сите, слово «непостоянных»? К тому, что коче
гарами по совместительству, так сказать, ис
полняют обязанности больничные пациенты... 
А вообще-то и здесь не очень нравится удивлять 
проезжих черным дымовым шлейфом и потому 
тоже «ставили вопрос». Им сказали нет: дорогу, 
мол, надо перекрывать, а это будет дорого.
• Не дороже ли обходится сейчас? С учетом 
того, что на Готвальда, 16 соперничает с выше
названными по густоте и высоте дымового стол
ба угольная котельная у школьного здания.

Подозреваю, что черные «лисьи хвосты» в 
Заречном, увы, не досадное исключение ни в 
Свердловске, ни в масштабах всей области. И 
речь ведь не о химпроизводствах, остановка 
которых грозит очередным дефицитом каких- 
либо товаров. Правда, здесь тоже, мне кажет
ся, повинен дефицит... дела при избытке сло
вес об улучшении экологической обстановки.

В.КОЖЕВЯТОВ.
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ЧЕЛОВЕК. ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО? Из
— Мне удалось провести 

их, — радостно рассказывала 
моя знакомая. — Я надела 
платье с оборками и долго не 
снимала плаща, а потом было 
уже поздно, документы 
оформлены...

Беременной женщине 
удалось провести вниматель
ных до дотошности работни
ков отдела кадров, а кого-то 
«раскусили», разгадали — 
такая знакомая многим жен
щинам история, как и при
страстные вопросы о детях и 
их возрасте и «забота» об их 
здоровье. А вспомнила я этот 
случай, прочитав письмо из 
Туринска от Валерия Ники
тича Сапожникова, которо
му пришлось решать анало
гичную задачу с устройством 
на работу, но с иными «ис
ходными данными».

«Узнав, что на Турин
ском целлюлозно-бумажном 
заводе освободилось место, 
где бы я хотел работать, при
шел я в отдел кадров, предло
жил свои услуги. Получил 
утвердительный ответ и уво
лился с прежнего места рабо
ты — спичфабрики. Прошел,

«...ПРИРОДА СКВОЗЬ СОН ВСТРЕЧАЕТ 
УТРО ГОДА»

Март - календарное 
начало весны, утро го
да. Ведь на Руси до се
редины четырнадцато
го века март начинал 
год. Весна еще только 
намекает о себе: круг
лыми воронками обта
явшего снега вокруг 
пней и деревьев, пару
сами кучевых облаков. 
«Загорают» деревья: 
зеленеет кора осин, 
становятся шоколад
ными ветви берез. 

как положено, медосмотр, 
побеседовал в цехе с началь
ником и в конце дня зашел в 
отдел кадров и услышал: на 
работу меня принять не могут 
ввиду моей судимости. Ко
нечно, прямо причина отказа 
не была названа: говорили, 
что нашли другого человека, 
что нет свободного места. Со
рвали меня с прежней рабо
ты... Что мне делать? При
ятели советуют обратиться в 
народный суд...»

Вряд ли стоит ему обра
щаться в народный суд. Дело 
в том, что трудоустроить че
ловека райисполком обязан 
лишь непосредственно после 
его возвращения из мест ли
шения свободы. Потом же он 
уравнивается в правах с лю
бым другим человеком. Фор
мально, конечно. Так же, как 
женщины с двумя, тремя ма
ленькими детьми или в ожи
дании ребенка — формально 
имеют все права, а на деле 
требуется отстаивать их хит
ростью и даже актерскими 
«ходами».

У предприятия всегда 
найдуться веские доводы, по

На мартовском сне
гу появляются глухари
ные «чертежи» - репе
тиции будущего тока. 
Могучая птица ворон 
совершает брачные 
полеты, парами устра
ивает воздушные иг
ры: взмывают к вер
шинам деревьев, ка
саются друг друга 
крыльями...

По утрам можно ус
лышать бормотание 
тетеревов, насвисты

чему человек был «отстав
лен», не принят на работу. 
Ведь и у предприятия есть 
права: выбирать себе работ
ников, исходя из собствен
ных интересов. Вот и получа
ется: интересы конкретного 
человека вступают в проти
воречие с интересами пред
приятия.

В категорию социально не 
защищенных попадают но
вые слои общества, которые 
раньше еще прочно стояли на 
ногах, а теперь перед ними 
замаячила безработица и 
перспектива познакомиться с 
ней не только по произведе
ниям американских писате
лей начала века, но и в совет
ской реальности конца века.

Валерий Никитич в конце 
концов нашел для себя хоро
шую работу, где не посмотре
ли на его прошлое столь при
страстно. Но человеком вто
рого сорта, по его собственно
му выражению, он себя уже 
почувствовал. Не это ли са
мое страшное?

«Сейчас много говорят, а 
вы в газетах об этом пишете, 
что наконец-то, после мно

вание рябчиков, гуля
ют по дорогам грачи, 
но чего-то еще не хва
тает. А вот когда услы
шишь с зершины топо
ля протяжный свист 
скворца, песню певче
го дрозда, курлыканье 
журавлей - это уже 
пришла настоящая 
весна.

Е.КРОХАЛЕВ.
Фото В. ВЕТЛУГИНА. 

гих лет подавления личности 
обществом, стали учитывать 
интересы единицы и слы
шать ее голос. Но рыночная 
экономика несет новое 
ущемление прав отдельного 
человека, он сейчас перед уг
розой и вовсе затеряться, и 
никакие комиссии по соци
альной защите не помогут, — 
пишет Л.Криушииа. — И 
коммунистическая мораль в 
моем представлении уже на
чинает сближаться с рыноч
ной, если такая есть вообще: 
одни возвышали интересы 
некоего коллектива над инте
ресами одного человека, дру
гие ставят выше всего инте
ресы рынка, предприятий, 
трудовых объединений, и в 
любых ситуациях побеждает 
одно моральное, а точнее, 
внеморальное соображение 
— выгода».

Человек начал ощущать 
себя отдельно взятой величи
ной, а не частицей суммы. 
Вот какое письмо прислала 
нам не подписавшаяся сверд
ловчанка после посещения в 
Москве концерта какой-то 
знаменитости. «Толпа. Не

Медицинский цех 
ГОКа

Ведомственность, как 
известно, осуждена широко 
и многократно. И все же на 
Качканарском горно-обога
тительном комбинате давно 
и всерьез задумались над 
созданием своей медсанча
сти. Когда же стало очевид
но, что бюджетное здраво
охранение не в состоянии 
обеспечить необходимое 
качество лечения, горняки 
и обогатители твердо реши
ли: быть посему. И напра
вили часть средств от своих 
прибылей на развитие соб
ственного здравоохране
ния.

Разговоров — и осужда
ющих, и поддерживающих 
идею — было в Качканаре 
предостаточно. Разговоры 
разговорами... Сегодня же 
коллектив комбината имеет 
свою мини-поликлинику, 
дневной стационар — 
практически полный город
ской медицинский комп
лекс, только в миниатюре. 
А ведь первоначальная за
думка была куда как скром
ней.

Затевая создание собст
венного цеха здоровья, гор
няки планировали откры
тие шести цеховых тера
певтических кабинетов с 
минимумом медицинских 
обследований. Сделали — 
оказалось мало: катастро
фически падающий уро
вень медицинского обслу
живания в городе заставлял 
решаться на дальнейшие 
шаги. В результате помимо 
терапевтов прием в медсан
части ведут сегодня такие 
«узкие» специалисты, как 
хирург, окулист, отоларин
голог, невропатолог. Есть 
свой профессионал' по ле
чебной физкультуре, чем 
может похвалиться далеко 
не каждый город.

Отбор медиков в ведом
ственную медсанчасть был 
достаточно жестким. Пото
му, видимо, маленький 
коллектив трудится сегодня 
творчески, чего не скажешь 
о людях в белых халатах, 
получающих свою зарпла
ту из госбюджета. Уже се
годня в медицинском «це
хе» ГОКа применяется ле
чение травами, прорабаты
ваются вопросы об откры
тии кабинетов игло- и ма
нуальной терапии. Сдела
ны первые шаги к диетоте
рапии: в результате иссле
дований выявляются боль

припоминаю, чтобы я еще 
когда-то была внутри такой 
огромной и устремленной к 
одной цели толпы (демонст
рации наши не в счет). Уди
вительный организм толпы: 
свои законы, свои принципы. 
Человек здесь и сильнее себя 
обычного тысячами других 
людей, и слабее, ничтожнее, 
потому что растворен. Меня 
толпа подавляла, унижала. Я 
была одной из многих, мно
гих, многих. Нулевая вели
чина. Наверное, кто-то втол- 
пе ощущал единство с ней — 
это прекрасное, великое чув
ство, оно придает силы, меня 
же преследовало навязчивое 
мучительное желание не 
быть в толпе, не быть тол
пой...»

Гордо ли звучит — «чело
век»? Или вернее слова дру
гого классика: «Единица. Ко
му она нужна?» Неужели ни
кому — кроме самого себя?

М. РОМАНОВА.

ные, чьи заболевания свя
заны с плохой организа
цией питания.

Медики ГОКа решили 
положить конец порочной 
практике распределения 
лечебных путевок, когда в 
санатории и профилакто
рии чаще попадали не 
столько больные, сколько 
пронырливые. Профком 
комбината поддержал вра
чей: отныне путевки будут 
распределяться с учетом 
мнения специальной отбо
рочной комиссии, послед
нее слово в которой будет за 
медиками.

Известно, что немалую 
часть рабочего времени 
врачи тратят не на осмотр и 
лечение пациентов, а на за
полнение всевозможных 
бумажек. И ругать вроде бы 
их за это нельзя: течение 
любого заболевания долж
но фиксироваться — без 
этого невозможно правиль
ное, эффективное лечение. 
Парадокс, свойственный 
всей системе здравоохране
ния: более качественное ле
чение требует более под
робного восстановления 
картины заболевания, а чем 
она подробней, тем более 
«пухлой» становиться исто
рия болезни, а чем больше 
работы с бумажками, тем 
меньше времени остается 
на собственно »лечение. 
Между тем порочный круг 
разрывается достаточно 
просто — рутинную работу 
врача-регистратора надо 
переложить на машину, ос
тавив специалисту именно 
его работу — лечение. ЭВМ 
должна автоматизировать 
труд диспетчера и админи
стратора, сбор справочного 
материала. Ввод програм
мы «Медицинское досье» 
позволит иметь информа
цию о каждом работнике 
комбината, начиная с усло
вий, в которых он вынуж
ден трудиться.

Будем реалистами: все 
задумки специалистов-ме
диков обходятся комбинату 
в немалые деньги. И все же 
предприятие идет на это, 
справедливо полагая, что 
затраты окупятся сторицей.

Ж. ВАСИЛЬЕВА, 
г.Качканар.

старых...
«Грустно, досад

но, гадко так, что 
иногда всю внутрен
ность переворачива
ет. Громкие фразы 
никого не надувают, 
все чувствуют и по
нимают: что-то идет 
не так, как следует, 
а меня это бесит, 
что, как говорит Го
голь: «Сколько Рус
ской силы пропадает 
даром».

(Из письма Нико
лая Николаевича 
Толстого брату 
Льву Николаевичу. 
1855 г.).

«... ты пишешь, 
что в остаточное вре
мя надо прожить по
лучше и понять, что 
можно. Дай Бог, 
чтобы это пригоди
лось, как ты пи
шешь, - там. В ка
ком-то рассказе, ка
жется Семенова, го
ворится об умираю
щем, который про
сит, кажется, ангела 
смерти дать ему, 
чтобы искупить свои 
грехи, прожить хоть 
год, хоть месяц, 
хоть день, хоть час, 
хоть минуту, но тот 
не дает ему ничего. 
А теперь, как ни ста
раешься жить получ
ше, все грешишь».

(Из пибьма Сер
гея Николаевича 
Толстого брату 
Льву Николаевичу, 
1903 г.).

... И 
новых 
конвертов

«Сообщаю: сегод
ня хочу послать теле
грамму в Верховный 
Совет РСФСР. Текст 
будет такой: «Моск
ва Председателю 
Верховного Совета 
России Борису Нико
лаевичу Ельцину 
Прошу открыть счет 
добровольных взно
сов россиян на по
стройку телевизион
ного центра России 
Морозова Александ
ра Константиновна с 
минимальной пен
сии внесу десять 
рублей.

А. МОРОЗОВА».

«Я написала пись
мо председателю 
горсовета Ю. Сама
рину, но хочу, чтобы 
меня и другие сверд
ловчане поддержа
ли.

Страшно стало хо
дить по улицам. Де
путаты утверждают, 
что в городском бюд
жете «дыра», не хва
тает 3 миллионов на 
милицию. И я поду
мала: на продукто
вых карточках, кото
рые мы получили, 
стоит цена 20 копе
ек, а их выдали бес
платно. Так давайте 
заплатим эти деньги 
и отдадим их мили
ции. Если людям 
объяснить,\на какие 
цели идут эти сред
ства, никто не пожа
леет не только 20 ко
пеек, но, думаю, и 
трех рублей - чтобы 
чувствовать себя в 
безопасности.

А.ВАСИЛЬЕВА».
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

«Хоть Красноуфимск 
город и не какой-ни
будь заштатный, а уез
дный, но как по роду 
занятий, так и по до
машнему быту жите
лей, так и по внутрен
нему и внешнему уст
ройству он мало похож 
на город... Въезжая в 
город с какой угодно 
стороны, видите его 
окруженным полями и 
деревнями; ближе на 
оконечностях его пока
зываются гумна с кла
дями хлеба и копнами 
соломы, затем тянутся 
в беспорядке разбро
санные огороды, доми
ки и лачужки, окружен
ные жердями...» 

уфимск в начале века 
журналист «Пермских 
губернских ведомо
стей». Теперь город, 
встречающий приезжих 
на вокзале лозунгом 
«Честь и сйава совет
скому человеку!» и дву
мя монументальными, 
в духе соцреализма, 
девушками - то ли с 
веслами, то ли с лыжа
ми, - конечно, не тот. 
Есть своя промышлен
ность, главным обра
зом, пищевая: заводы 
диетических продук
тов, пиво-безалкоголь
ных напитков, мясной и 
молочный. Есть швей
ная фабрика, завод 
стеновых материалов, 
леспромхоз. На 47 ты
сяч жителей - полтыся
чи кооператоров. Как 
грибы, появляются ма-

А ВСЕ-ТАКИ
ЖАЛЬ КРАСОТУ...

Церковь Александ
ра Невского, подавля
ющая своим величием 
ближайшие здания - 
городского Совета, 
кинотеатра, почтамп- 
та, - в самом центре 
города, на развилке 
дорог. Автомобили, 
огибая ее, въезжают 
чуть ли не на крыльцо. 
Пятиглавая, из крас
ного кирпича («крас
ная», по выражению 
местных жителей) 
церковь сейчас не дей
ствует, там находится 
историко-революцио
нный музей...

Сегодня музей в 
осаде. Местная рели
гиозная община по
требовала от властей 
возвращения церкви 
Александра Невского, 
построенной в начале 
века в память импера
тора Александра II. В 
действующей - как 
уже говорилось, одной 
из самых крупных в об
ласти и по доходам, и 
по числу прихожан ста
ло тесно. И не удиви
тельно: церковь эта 
обслуживает Артин- 
ский, Ачитский, Ниж- 
несергинский и Крас
ноуфимский районы. 
Местные власти уже не 
раз встречались с 
представителями об
щины, но вопрос так и 
повис в воздухе.

Во-первых, некуда 
выселять музей, име
ющий уникальную биб
лиотеку. Во-вторых, 
по мнению председа
теля городского отде
ления Всесоюзного 
общества охраны па
мятников истории и 
культуры Ю.Григорье
ва, отдать здание цер
кви сейчас - значит 
совершить очередной 
акт вандализма. «Оче
редной» - потому что 
закрытую в 1931 году 
церковь уже разруша
ли, в 70-е снесли купо
ла... «Ее реставрация 
стоила нам немало по
та и крови»,-говорит 

лые предприятия. На 
месте бывшего совхо
за-техникума в этом го
ду возник совхоз-кол
ледж. Однако везде по- 
прежнему дымят трубы 
- отопление печное, — 
и на головы красно- 
уфимцев ежегодно па- 
еают тысячи тонн сажи.

нег черный.
В городе действует 

церковь - по доходам, 
а значит, и по числу 
прихожан одна из пер
вых в области. Вообще 
же, по мнению работ
ников красноуфимско
го отделения «Союзпе
чати», люди от полити
ки и обещаний властей 
устали. Газеты, напол
ненные политикой и 
экономикой, приходит
ся возвращать почти 
полностью: «За власть 
Советов», «Бизнес и 
политика», «Депутат
ский вестник». Меньше 
стали брать «КЛИП» и 
«Право», зато хорошо 
расходятся «Панацея» и 
«Весна» - люди хотят 
вернуться к простым 
человеческим ценно
стям, поговорить о здо
ровье и семье. В кино
театрах города - 
«Звездные войны», 
«Жажда мести», «При
ключения Тарзана в 
Нью-Йорке»... На каж
дом углу - видики с тем 
же «джентельменским» 
набором: ужасы и «де
ти до 16-ти...».

Как и все сейчас, 
красноуфимцы озабо
чены: где бы что до-

Юрий Павлович. -И 
денег, конечно. Толь
ко росписи на втором 
этаже музея (этаж 
пришлось делать са
мим), где размещает
ся экспозиция совет
ского периода истории 
города, обошлись в 50 
тысяч рублей. Что же, 
все это теперь ломать? 
Кстати, перенос доро
ги, огибающей цер
ковь (ей ведь понадо
бится площадь под хо
зяйственные построй
ки), встанет прибли
зительно в 600 ты
сяч.. .

Власти предлагают 
альтернативу: в горо
де, тоже недалеко от 
центра, есть еще «бе
лая» церковь, Свято
троицкий собор. По 
размеру он гораздо 
больше - не на 500, 
как «красная», а на 
полторы тысячи мест. 
Восстановление зда
ния можно было бы 
провести так, как де
лали наши предки: со
здать комитет из пред
ставителей власти, 
общественности, цер
кви. . . Сколько-то 
средств мог бы дать 
Совет, что-то бы со
брали люди, сколько- 
то внесла бы церковь. 
Ю.Григорьев считает, 
что так будет справед
ливее: церковь ведь не 
Советская власть раз
рушала, а наши отцы и 
деды. Народ. И будет 
правильно, если этот 
народ ее и восстано
вит. Кроме того, музей 
тоже принадлежит на
роду. Что же, у одной 
части горожан ото
брать, другим - пере
дать?. .

Община, впрочем, 
другого мнения. Свя
тотроицкий собор раз
рушен. Снесены купо
ла, к оставшимся двум 
этажам пристроен тре
тий. В здании разме
щается совхоз-кол
ледж. На дальнейшие 
компромиссы не идет

стать поесть? С кем бы 
и о чем бы ни начинался 
разговор, он почти 
всегда переходил на 
этот предмет. Впро
чем, по свердловским 
меркам, жить там мож
но: есть молоко, сме
тана, яйца, фарш - по 
6-8 рублей. Цены на 
рынке, хоть и вырос
шие вдвое за прошед
ший год, гораздо ниже 
свердловских: мясо, 
например, по 12 руб
лей. Голодных бунтов в 
Красноуфимске не бы
ло. Как, впрочем, и 
политических. В учре
дителях местной газе
ты «Вперед» мирно 
уживаются гор-, райсо
веты народных депута
тов и горком КПСС.

На последней сессии 
городского Совета де- 

пока ни та, ни другая 
сторона.

... Заходила и я в 
музей. Поднялась на 
второй этаж - посмот
реть росписи. Со стен 
глядели безжизнен
ные, мрачные лица ре
волюционных солдат, 
рабочие, колхозни
цы. .. Ленин на трибу
не. Кто-то молотом 
бьет по мировому им
периализму. Темные, 
с красными вкрапле
ниями лозунгов тона 
от пола до потолка... И 
глаз приятно отдыхал 
на единственном не 
тронутом росписями 
простенке — чистом, 
белом.

НЕТ ДЫМА БЕЗ ОГНЯ
В Красноуфим 

меня заставила not 
хать услышанная в об
коме профсоюзов ра
ботников кооперати
вов информация: «В 
Красноуфимске разго- 
няют кооперато
ров. ..»

Как оказалось, нет, 
не разгоняют. Правда, 
после обмена 50- 'и 
100-рублевых купюр 
их по одному вызыва
ли на комиссию и, ру
ководствуясь Указом 
Президента СССР «О 
мерах по борьбе с эко
номическим сабота
жем», допрашивали: 
какие купюры получи
ли от покупателя за та
кую-то партию продук
ции, а какими - рас
плачивались? Однако 
последствий — кроме 
легкой паники среди 
кооператоров - эта 
акция не имела. Все 
деньги оказались «чи
стыми».

По мнению началь
ника отдела налогооб
ложения кооперативов 
государственной на
логовой инспекции 
В. Бушуева, умышлен
ных нарушений среди 
местных кооператоров 
нет. Скорее, по незна
нию. Но все же - дыма 
без огня не бывает. 
Хотя кооперативов в 
Красноуфимске не- 

путаты поставили воп
рос о необходимости 
совмещения должно
стей председателя Со
вета и председателя 
исполкома (в Красно
уфимском райсовете 
такое совмещение уже 
произошло). Несмотря 
на то, что оба - и 
Ю. Сафронов, и А.Ста- 
хеев - пользуются ав
торитетом, депутаты 
посчитали, что городу 
нужен один хозяин. Од- 
нако пока, до принятия 
республиканского за
кона оместном самоуп
равлении, решили не 
торопиться.

Вот так - в общем и 
целом - живет этот не
большой уральский го
родок. А теперь - под
робнее о некоторых 
сторонах его жизни...

Конечно, Красно
уфимску музей нужен. 
Но пусть простят ра
ботники музея - мне 
стало жалко красоты и 
несуетности, которую, 
наверное, дарила сво
им прихожанам эта 
церковь. И сама цер
ковь, теснимая доро
гами, вызывает жа
лость.

... Народу в этот 
будний день в музее не 
было. И заскучавшая 
старушка-билетерша 
вздохнула:

- Уж отдали бы цер
ковь-то. А то по три- 
четыре рубля в день 
музей дает.

много - около 50 и ра
ботает там 500 чело
век, но проблемы у 
них крупные. Как у 
всех кооператоров Со
юза. Они мрачно про
гнозируют: если так 
будет продолжаться, и 
разгонять не надо - 
сами развалимся...

Как вы понимаете, 
имеются в виду преж
де всего неясная ситу
ация с налогообложе
нием, скачущие'нало
говые ставки (каждый 
пятый кооператив в го
роде - строительный: 
ведь этот вид деятель
ности имел значитель
ные Залоговые льго
ты. Что будет с ними 
теперь, никто не зна
ет). Отсутствует фон
дируемое снабжение 
сырьем и материала
ми. Да еще решение 
облисполкома, запре
тившее торговле отпу
скать кооператорам за 
наличный расчет това
ров больше, чем на 
сто рублей. Председа
тель кооператива 
«Старт» А.Куркин ус
мехается: навесных 
замков для своих по
мещений купить не 
мог, не продают: коо
ператор.

С.Зарубин, предсе
датель Красйоуфим- 
ского горкома проф
союзов работников ко

оперативов, называет 
это все «государст
венным рэкетом». Тот 
же «Старт», занимав
шийся авторемонтом, 
откопал на свалке ва
гонного депо брошен
ный подъемник - не 
один год он там ржа
вел. Однако в депо, 
узнав, что покупать 
будут кооператоры, 
запросили за ненуж
ный им подъемник, 
который и новый-то 
стоил 900 рублей, 
полторы тысячи. А в 
кооперативе «Строи
тель», по распоряже
нию начальника узла 
связи В.Лисенкова, 
периодически отклю
чают телефон. По до
говору за установку 
телефона кооператив 
обязался отремонти
ровать одно из поме
щений узла связи, но 
из материалов заказ
чика. «Строитель» бы 
и рад, но заказчик ма
териалов не дает и 
прозрачно, отключая 
телефон, намекает: 
вы, кооператоры, на
род богатый, могли 
бы и за счет своих 
средств...

Все это, наверное, 
мелочи, каких полно в 
жизни любого пред
приятия. И на жалобы 
кооператоров можно 
ответить: а о чем ду
мали, когда коопера
тивы создавали? В 
нормальной экономи
ке организовал пред
приятие - сам и кру
тись, прогорел - себя 
вини. Но вся беда в 
том, что экономика у 
нас ненормальная, и 
благополучие коопе
ративов - а значит, в 
какой-то мере и крас- 
ноуфимцев - зависит 
во многом (очень во 
многом) от отношения 
местных властей, ко
торые, по общему 
мнению кооперато
ров, им не помогают.

В Совете же счита
ют, что делают все, 
что могут. Налоги на 
1991 год снизили 
всем, кто обратился. 
А уж сырье... Как по
можешь, если, на
пример, кирпича го
роду дали вдвое мень7 
ше, чем требуется, 
запчастей нет со
всем. Да и имеющие
ся фондовые извеще
ния для предприятий- 
поставщиков - просто 
бумажки.

Как видите, знако
мая ситуация. Однако 
определить, где кон
чается «не можем» и 
начинается «не хо
тим», очень сложно. 
Задумал, например, 
кооператив «Аван
гард», а точнее, от

почковавшееся от не
го малое предприя
тие, разводить кур. 
Дело прибыльное, да 
и город получил бы и 
яйца, с которыми 
нынче плохо, их100 
тонн ежегодно дефи
цитного куриного мя
са. Уже идут по же-, 
лезной дороге конст
рукции для строитель
ства корпуса, есть до
говоренности с по
ставщиками кормов. 
Нет земли. Хотя на 
территории Красно
уфимской птицефаб
рики есть место - там 
по генплану должен 
находиться цех, кото
рый птицефабрика 
так и не построила. 
Однако сопротивля
ются и фабрика (за
чем ей конкуренты?), 
и, видимо, власти. 
Иначе откуда рядом с 
подписью врача сан
эпидстанции, давшей 
кооператорам «до
бро», перед самым 
заседанием исполко
ма, на которое был 
вынесен этот вопрос, 
появляется другая 
подпись врача этой же 
станции, опроверга
ющая первую? Кто и 
зачем делал это за 
спиной кооператоров, 
кому это выгодно, — 
не знаю. Но явно не 
горожанам - мяса на 
прилавках не приба
вится.

... Количество коо
перативов в городе не 
увеличивается — оно и 
понятно, сейчас вы
годнее создавать ма
лые предприятия. Те, 
что есть, балансируют 
на грани - еще одно 
изменение налоговой 
политики, и многие 
просто самоликвиди
руются. Значительная 
часть денег идет на 
зарплату, «Мы пони
маем, что надо бы 
развиваться, - взды
хает председатель ко
оператива «Авангард» 
А. Ларионов. - Но кто 
поручится, что нас за
втра не прижмут? И 
останешься на бо
бах...». По мнению 
В. Бушуева, такая же 
участь может постиг
нуть и создаваемые 
сейчас малые пред
приятия.

Однако у красно
уфимских кооперато
ров - не только беды, 
как может показать
ся. И удачи есть. Об 
одной из них и рас
сказывает в своем 
материале коррес
пондент красноуфим
ской газеты «Вперед» 
И. Басманова.

На Красноуфим
ском заводе стеновых 
материалов, который 
мы не раз уже критико
вали за снижение объ
емов производства, 
есть руководитель, 
бухгалтер, эконо
мист. .. и ни одного 
рабочего. Чем же они 

ГЕНЕРАЛ БЕЗ АРМИИ
руководят? И как суме
ли, сократив штат до 
трех человек, остаться 
промышленным пред
приятием? Эти вопро
сы я задала экономи
сту завода В. Выдрину.

- Чем мы занима
емся? - переспросил 
Василий Яковлевич и 
воскликнул: - Мы са
ми хотели бы это 
знать.

Но тут же посерьез
нел и пояснил: «Заво
да стеновых материа
лов практически уже 
не существует, хотя 
название осталось. В 
сохранении его заин
тересовано прежде 
всего производствен
ное объединение 
«Свердловсклесстрой 
-материалы», в кото
рое мы входим. Мно
гие сейчас стремятся 
освободиться от опеки 
объединения, а если 
еще мы самоликвиди
руемся. .. Зачем тогда 
будет нужно объедине
ние и генеральный ди
ректор? Поэтому ста
тус завода пока остав
лен, а на нем, естест
венно, полагается 
быть директору, эко
номисту, бухгалтеру. 
Бухгалтер уже уволь
няется, собираюсь 
уходить и я».

Я понимаю Василия 
Яковлевича. Когда це
лыми днями протира
ешь, извините, штаны 
о стул, читая и перечи
тывая газету, и полу
чаешь за это зарплату, 
- чувствуешь себя не
важно.

Год назад жизнь на 
предприятии еще теп
лилась. Были метал
ле- и виброцех, выпу-

ДВЕСТИ ГА УЖЕ МЫ 
ОТПАХАЛИ

Это - строчки из 
«колхозной» студенче
ской песни, которая на 
полях совхоза «Красно
уфимский» исполня
лась студентами не раз 
и не два. А потому то, 
как идет в Красноуфим
ском районе земельная 
реформа, интересова
ло меня не просто ради 
материала. Еще очень 
свежа в памяти убира
емая под снегом кар
тошка на полях совхоза 
«Красноуфимский». 
Как долго будут еще 
студенты ездить в 
Кырск (Красноуфимск, 
на студенческом жар

скающий «знамени
тые» блоки: пнешь но
гой - развалится. Но в 
начале июня 1990 года 
виброцех передали в 
аренду кооперативу 
«Монтажник», второй 
цех забрал кооператив 
«Металлист». И с нояб
ря руководители «за

вода» не отчитываются 
о произведенной про
дукции (за ними оста
лась только котель
ная), а являются по
средниками между 
объединением и коо
ператорами. В их обя
занности входит снаб
жение кооператоров, 
прием амортизацион
ных отчислений да пе
речисление денег объ
единению.

В начале февраля 
этого года «Монтаж
ник» передал виброцех 
«Металлисту», предсе
датель которого 
С.Пехташев и стал 
фактически руководи
телем предприятия. И 
непонятно, зачем ну
жен директор завода 
М.Юмангулов с его 
функциями посредни
ка?

- Да, мы тоже же
лаем, чтобы объеди
нение напрямую за
ключало договоры с 
Пехташевым. А Юман- 
гулов - человек моло
дой, энергичный, с 
дипломом — не пропа
дет, — сказал в заклю
чение В. Выдрин.

Да, видимо, так 
бесславно и закончит
ся трудовая эпопея не
когда процветающего 
кирпичного, а потом 
завода стеновых мате
риалов. Хочется наде
яться, что кооперато
ры сумеют вернуть его 
к жизни.

И.БАСМАНОВА, 
корреспондент 

газеты «Вперед».

гоне)? Этот вопрос в 
числе прочих я задала 
председателю комите
та по земельной ре
форме Красноуфим
ского района М.Хано- 
ву. И, судя по его отве
там, ох, как еще дол
го. ..

В районе сегодня 
семь фермерских хо
зяйств, а заявок на 
столе у Марата Алек
сандровича от желаю
щих стать фермерами 
чуть больше 15. Но 
землю им пока не вы
деляют: Советы в райо
не могут пока распоря
жаться лишь землей в 

пределах установлен
ных границ сельских 
населенных пунктов. А 
работа по формирова
нию специального зе
мельного фонда, кото
рый тоже поступит в 
распоряжение Сове
тов, еще только нача
та. Надо выявить из
лишние и неэффектив
но используемые земли 
хозяйств, составить
земельный кадастр... 
Это - надолго.

Так что подавшим 
заявки остается только 
одно - ждать. Советы 
землю дать не могут, 
колхозы и совхозы не 
торопятся расставать
ся со своими угодьями. 
А туда, где и рады бы 
фермерам - в отдален
ных хозяйствах, напри
мер, - не едут лфди, 
стремясь обосноваться 
в радиусе 15 - 20 кило
метров вокруг города. 
Так все-таки меньше 
проблем...

«Мне их просто жал
ко», - вздыхает пред
седатель комитета. - 
Ни горючего, ни техни
ки. А земля? Одному из 
фермеров, В. Больша
кову, отдали бывшую 
леспромхозовскую де
лянку, заваленную вы
корчеванными пнями.

БУДУТ ЛИ В 
КРАСНОУФИМСКЕ 

БЕЗРАБОТНЫЕ?
В Красноуфимске 

боятся высвобождений 
и безработицы. Мои 
собеседники нет-нет, 
да и поминали о ней в 
разговорах... И боятся 
не без оснований. Про
мышленные предприя
тия из-за срыва дого
ворных обязательств 
работают не очень на
дежно. В январе, на
пример, больше двух 
недель простаивали це
ха завода диетических 
продуктов: не было су
шеных овощей, мяса, 
упаковки. Сейчас, на
конец, угроза останов
ки миновала, но про
гноз развития хозяйст
ва города на 1991 год не 
радует: ожидается сни
жение производства. 
Не обеспечена сырьем 
швейная фабрика, за
вод стеновых материа
лов, Госкомлес снизил 
на 27 процентов расчет
ную лесосеку... Значит 
— «лишние» люди? Од
нако начальник отдела 
по труду и занятости 
Красноуфимского ис
полкома Н.Захаров 
считает, что оснований 
для беспокойства пока 
нет:

— Я часто бываю в 
трудовых коллективах и 
замечаю, что многих

Когда ж такую землю 
удастся окультурить?

По мнению Марата 
Александровича, про
блема с землей для 
фермеров под сады и 
огороды решится толь
ко тогда, когда хозяй
ства начнут платить зе
мельный налог и де
ржать лишние угодья 
будет невыгодно. Мно
гие колхозы и совхозы 
ведь уже сегодня с мо
лотка пустить можно...

Спросила я М.Хано- 
ва, что он думает о ча
стной собственности на 
землю. «Я считаю, - 
ответил он, - что.част
ной собственности на 
землю не должно быть: 
те, кто побогаче, ску
пят все. Если же земля 
передана в пожизнен
ное наследуемое вла
дение, то распоря
жаться ею будут только 
Советы, - а это восп
репятствует спекуля
ции. Все, кстати, так и 
в заявках пишут: прошу 
передать в пожизнен
ное наследуемое вла
дение. Никто в собст
венность не просил. 
Впрочем, главнре, что
бы земля работала - 
при любой собственно
сти».

пугает появление рын
ка рабочей силы. Но я 
думаю, что в 1991 году 
наш город может быть в 
числе благополучных - 
большого высвобожде
ния не предвидится. 
Первое крупное высво
бождение в городе про
шло в 88-м году, тогда 
количество работников 
сократилось на 746 че
ловек - это для нашего 
города немало. В про
шлом уже меньше - 37 
человек.

В этом году с апреля 
намечается крупное 
высвобождение в Крас
ноуфимском леспром
хозе - 135 человек. Но 
администрация гра
мотно управляет этим 
процессом. Определи
ли работающих пенсио
неров (их около 25), с 
каждым побеседова
ли... У нас в отделе 
имеется поименный 
список высвобождае
мых, мы уже предлага
ем им рабочие места.

А так вроде крупных 
высвобождений не на
мечается нигде. В то же 
время ряд руководите
лей заявляет, что им 
пока ничего не извест
но. Так что...

Т. БОРЕЙКО.

• Новости
АРТИ. Членам местных участковых избира

тельных комиссий розданы рекомендации по 
подготовке и проведению всесоюзного рефе
рендума, который должен решить судьбу Сою
за. Все рекомендации однотипны и освещают 
необходимость проведения референдума с по
зиции КПСС. Вместо разъяснений юридиче
ских, правовых и гражданских норм всем голо
сующим предлагается принципиальная позиция 
и оценка событий с точки зрения единственной 
партии района.

СУХОЙ ЛОГ. В профилакториккомбината ас
бесто-цементных изделий обосновался коопе
ратив «Ирис». Он известен тем, что при лечении 
применяет нетрадиционные методы медицины. 
Двое здешних врачей прошли подготовку в на
учно-методическом центре Джуны.

КАРПИНСК. За пределами нашей области 
Карпинск известен как город боксеров. Доста
точно сказать, что олимпийский чемпион Ша
миль Сабиров - воспитанник карпинского бок
са. Но в последнее время этот вид спорта бед
ствует. Поэтому на учредительной конференции 
боксеров города решено создать городской 
клуб бокса «Горняк». Его спонсором выступил 
коллектив производственного объединения 
«Вахрушевуголь». Это поможет клубу обрести 
серьезную экономическую базу. В планах клуба 
- проведение соревнований, коммерческая де
ятельность, а также материальная поддержка 
тех боксеров, которые завоевали признание на 
областных и союзных соревнованиях.

СЫСЕРТЬ. На днях в Сысерти побывали | 
представители американской фирмы «Дрессер 
Памп дизижн», которые приняли участие в пе
реговорах с производственным объединением 
«Уралгидромаш» о совместном выпуске химиче
ских насосов. Американская сторона сообщи
ла, что в адрес уральцев уже отгружено 425 
комплектов деталей и узлов. Груз плывет на 
теплоходе «Механик Евграфов» в Ленинград
ский порт. Уралгидромашевцы, в свою оче
редь, оборудовали участок для сборки насосов, 
часть специалистов объединения уже прошла 
подготовку на зарубежных предприятиях. В 
марте еще 11 человек отправятся в Англию для 
переподготовки. В дальнейшем в Сысерти на
мечены строительство сталелитейного произ
водства по американской технологии и органи
зация туристического комплекса.

КУШВА. На президиуме Кушвинского горсо
вета обсуждались организационные вопросы по 
проведению Всесоюзного референдума. Ди
ректор торга город« Кушем Александр Андрее
вич Шпрангель сказал, что нет даже красной 
материи, чтобы обтянуть кабины для тайного 
голосования.

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО
«УРАЛ - АКЦЕПТ»

• Спорт
ТАГИЛЬЧАНКА — ЧЕМПИОНКА

БАВАРИИ
Нынешний сезон оказал

ся не самым удачным в спор
тивной биографии конько
бежки, мастера спорта меж
дународного класса Ирины 
Богатовой. Но на финише 
зимы она сумела сделать се
бе хороший подарок к своему 
дню рождения: выступая на 
крупных международных 
соревнованиях на юге Гер
мании, тагильчанка стала 
победительницей открытого 
чемпионата Баварии. И по
лучила неплохое вознаграж
дение в марках, что позволи
ло ей приобрести сувениры 
родным и близким.

ВЕСЕННИЕ СТАРТЫ
В первых числах марта в 

Тавде проходили двенадца
тые традиционные Всерос
сийские соревнования по 
лыжным гонкам на приз 
имени Павлика Морозова. В 
них участвовали спортсме
ны младшей возрастной 
группы 1979-80 гг. рожде
ния. Съехались участники 
46 команд из разных городов 
РСФСР. Основу сборной 
команды города Артемов
ского составляли ребята из 
ДЮСШ гороно.

В первый день соревно
ваний мальчики выступили 
на дистанции три километ
ра, девочки — два километ
ра. Даже не заняв призового 
места, но показав высокие 
результаты в личном пер
венстве, команда Артемов
ского вышла на первое мес
то. Отрыв от сильной коман
ды из Томска составлял 40 
очков, а для того, чтобы 
удержать лидерство, нужно 
было хорошо выступить в

В отличйе от Богатовой ее; 
молодая одноклубница 
Светлана Чернобровкина бо
рется за призовое вознаг
раждение в другой конвер
тируемой валюте — япон
ских йенах. Воспитанница 
«Спутника» включена в со
став студенческой сборной 
СССР, которая принимает 
участие во всемирной уни
версиаде, стартовавшей в 
Саппоро. Особенно хорошие 
шансы на успех Светлана 
имеет на стайерских дистан
циях.

с.лошкин,
соб.корр.

эстафетных гонках. Девоч
ки в эстафете 3*2 километ
ра заняли пятое место, вы
полнив тем самым постав
ленную задачу.

Мальчикам же нельзя 
было опуститься в таблице 
ниже тройки призеров. На 
первом этапе Денис Агафо
нов был четвертым, а вто
рой, Алеша Накоряков, сде
лал, казалось бы, невозмож
ное: отыграв 30 секунд у 
трех идущих впереди, он пе
редал эстафету Володе Фи
наеву с отрывом от пресле
дователей уже в 40 секунд. 
И они — победители!

В итоге двухдневной 
борьбы команда ДЮСШ го
роно Артемовского заняла 
первое место в этом предста
вительном соревновании.

А.ХАЛЯМИН. 
г.Артемовский.
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Оргкомитет Уралвнешторгбанка.

Уралвнешторгбанк — это комплексное кредитное, 
расчетно-кассовое и другие виды банковского обслуживания, 
принятые в международной практике.

Уралвнешторгбанк — это одно из ведущих звеньев 
децентрализованной системы региональных банков 
Внешторгбанка РСФСР.

Стоимость одной акции — 10000 рублей. Оплата — в рублях и 
иностранной валюте.

Уралвнешторгбанк — это филиалы и представительства во всех 
областных центрах Урала.

Наш адрес: 620064, г. Свердловск, ул. Щорса, 86.

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИЯТИЙ - УЧАСТНИКОВ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

До 15 марта у вас есть уникальная 
возможность стать учредителями 

перспективного и выгодного предприятия - 
Уральского акционерного коммерческого 
регионального банка внешней торговли.

Став акционерами-учредителями Уралвнешторгбанка, вы 
сможете:
— получить доступ к региональным кредитным ресурсам банка;
— ускорить осуществление международных расчетов;
— подключиться к межбанковской международной системе 
информационного обеспечения;
— получить выход на внешний рынок, найти надежных и 
выгодных партнеров;
— продать или купить иностранную валюту по выгодной цене;
— провести операции с ценными бумагами советских и 
иностранных фирм и банков;
— принять участие и приобрести опыт в других операциях и 
сделках, принятых в международной практике.

I ГІ

Контактные телефоны: 22—90—$4, 29—85—67.

За власть Советов
Редактора Ю.М.'Цисковских.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Свердловск, пл. Октябрьская, 1.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: приемная редактора - 51-73-33, заместители редактора — 51-73-33, 

58-96-65, ответственный секретарь - 51-47-31, отдел экономических проблем-58-98-24, от
дел общественно-политических проблем, отдел писем и отдел рекламы — 58-98-59.

Номер набран и смакетирован в объединении «Гейзер», 
отпечатан в Верхнепышминской типографии. Заказ № 1184.


