
СООБЩЕНИЕ
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОКРУЖНОЙ комис
сии РЕФЕРЕНДУМА 
СССР И РЕФЕРЕНДУ
МА РСФСР

В окружную комиссию 
19 марта поступило обра
щение участковой комис
сии № 2101 поселка Верх
ние Серги о допущенной 
ошибке при заполнении 
протоколов референдумов 
СССР и РСФСР. Члены ок
ружной комиссии изучили 
представленные документы 
и установили, что участко
вая комиссия при заполне
нии ошибочно внесла в про
токол референдума СССР 
итоги референдума 
РСФСР, а в протокол 
РСФСР — результаты ре
ферендума СССР. Приняв 
соответствующее решение и 
проинформировав Цент
ральные комиссии, окруж
ная комиссия доводит до 
сведения населения уточ
ненные итоги голосования 
на референдумах 17 марта 
1991 года по Свердловской 
области.

В голосовании референ
дума СССР приняли уча
стие 2.484.905 граждан. На 
вопрос «Считаете ли Вы не
обходимым сохранение Со
юза Советских Социали
стических Республик как 
обновленной федерации 
равноправных суверенных 
республик, в которой будут 
в полной мере гарантиро
ваться права и свободы че
ловека любой национально
сти?» ответили «ДА» 
1.225.893 граждан, «НЕТ» 
— 1.190.587 гражданина, 
68.425 бюллетеней призна
но недействительными.

В голосовании референ
дума РСФСР приняли уча
стие 2.488.123 гражданина. 
На вопрос «Считаете ли Вы 
необходимым введение по
ста Президента РСФСР, 
избираемого всенародным 
голосованием?» ответили 
«ДА» 2.138.585 граждан, 
«НЕТ» — 303.710 граждан, 
45.828 бюллетеней призна
но недействительными.

• На конкурс
Музыка М.И.Глинки

ГИМН РОССИИ

СЛАВЬСЯ, РУСЬ, 
ОТ КРАЯ И ДО КРАЯ! 
СЛАВЬСЯ, ВЕСЬ 
РОССИЙСКИЙ НАРОД! 
НАВСЕГДА
ЛЮБИМАЯ ДЕРЖАВА, 
НЕРАЗГАДАННАЯ 
ГРУСТЬ!

И ВЕРИМ МЫ
В РОССИИ ВОЗРОЖДЕНЬЕ, 
НАША РУСЬ
ГОРДА И ВЕЛИКА! 
ТЫ ДОБРОМ,
ДУШОЙ СВОЕЙ, РОССИЯ, 
НАС ЗВАЛА
НА РАТНЫЕ ДЕЛА !

ТЫ КРЕПКА 
РАЗМАХОМ НЕОБЪЯТНЫМ, 
ДОРОГАЯ, 
РУССКАЯ ЗЕМЛЯ!
С ГОРДОСТЬЮ, 
С ТОБОЙ, МОЯ РОССИЯ, 
НОВЫЙ МИР 
ПОСТРОИМ НА ВЕКА !

А.КОРОБЧЕНКО.

• По слухам: хлеба не будет?

Опять сушим сухари?
Какие уж тут слухи, 

скажете вы. Вон возле хлеб
ных магазинов очереди ка
кие, а через несколько дней 
— цены вырастут. Да и му
ки, поговаривают, в городе 
на несколько дней... И хле
ба стали выпекать меньше...

Звоним в объединение 
зерноперерабатывающих и 
хлебоприемных предприя
тий «Свердловскхлебопро- 
дукт»: неужели и правда в 
городе нет муки? Муки про

КАЛЕНДАРЬ ВЕЛИКОГО ПОСТА
Страстная Седмица.
Страстною Седмицею 

называется последняя неде
ля перед Пасхой. Такое на
звание эта неделя имеет по
тому, что она посвящена 
воспоминаниям последних 
дней земной жизни Иисуса 
Христа, его страданий, кре
стной смерти и погребения.

Понедельник, вторник и 
следа <1,2, 3 апреля) посвя
щены воспоминанию по
следних бесед Иисуса Хри
ста с народом и учениками. 
Все дни Страстной Недели 
называются Великими. 
Особенно умилительны вос
поминаниями, молитвами и 
напевами последние 3 дня.

Великий Четверг (4 
апреля).

Церковная служба по
священа воспоминанию 
омовения Иисуса Христа в

ЗАТИШЬЕ
Сегодня в Москве от

крылся третий внеочеред
ной Съезд народных депу
татов РСФСР. В его пове
стке дня три важнейших 
вопроса: доклад Ельцина о 
положении России и выхо
де из кризиса и два доклада 
Хасбулатова о националь
но-государственном уст
ройстве России и Союзном 
договоре.

Правда, сказать, что 
именно так и будет, пока 
нельзя: слишком много 
желающих поднять на 
съезде и другие жгучие 
вопросы. Один из них, ко
нечно. вопрос о введении 
поста Президента РСФСР, 
о немедленном введении 
поправок в Конституцию 
РСФСР и назначении вы
боров Президента. Дру
гой, не менее острый — о 
поддержке шахтерских 
забастовок, ибо бастую
щие напрямую обращают
ся к российским депутатам 
и поддерживают пока рос
сийский парламент, требуя 
отставки союзного прави
тельства и Президента 
страны.

Внешне коридоры рос
сийского парламента в по
следние дни перед съез
дом выглядели спокойны
ми, даже пустыми. Но за 

изводится столько же, 
сколько всегда, ответили в 
производственном отделе. 
Город мукой обеспечен. Мо
жет, «Свердловсххлебпром» 
виноват?

Звоним в «Свердловск- 
хлебпром». Главный инже
нер объединения В.Казан
цев, видимо, уже уставший 
от таких вопросов, ответил, 
что хлеба выпекается не 
только не меньше, но даже 
и больше, чем обычно. С 

саду Геоси майском и преда
нию его Иудой.

Великая Пятница (5 
апреля).

Служба Великой Пятни
цы посвящена воспомина
нию крестных страданий 
Христа, его смерти и погре
бения. Во время чтения 
Евангелия, рассказываю
щего о страданиях Христа, 
его бесед с. уненикямм нг. 
Тайной Вечере и погребе
нии его в саду Иосифа Ари- 
мафейского, верующие сто
ят с зажженными свечами. 
Вечеря совершается в этот 
день в третьем часу ДЬя, в 
час смерти Иисуса Христа. 
Священнослужители в это 
время поднимают Плаща
ницу (т.е. изображение 
Христа, лежащего в гробу) 
с Престола в алтаре, как бы 
с Голгофы, и Выносят ее из 

ПЕРЕД БУРЕЙ
закрытыми дверями кипе
ли политические страсти. 
Собирались депутатские 
группы, а их, напомню, це
лых 30 (о соотношении 
политических сил и их пла
нах мы подробно расска
жем в следующем номе
ре).

Чего мы ждем от съез
да? Мы предлагаем два 
мнения об этом наших 
земляков, стоящих сегод
ня на разных флангах по
литической борьбы.

В.Б.ИСАКОВ, Предсе
датель Совета республики: 
♦НЕ ТОЛЬКО СМУТУ 
РОЖДАЕТ РОССИЯ·

— Владимир Борисо
вич, каков ваш прогноз на 
ближайшее время?

— Единственный про
гноз, который можно се
годня сделать, это то, что 
в любом случае выход из 
Создавшегося положения 
будет очень трудным. Мне 
по роду деятельности при
ходится бывать в союзных 
ведомствах, встречаться с 
руководителями союзного 
Верховного Совета. В по
следнее время задаю им 
один вопрос: как строятся 
взаимоотношения с Рос
сией? В большинстве слу
чаев отвечают: как с враж
дебным государством. То 

того дня, как был назван 
точный срок реформы цено
образования (2 апреля), на
селение начало запасаться 
хлебом — привычно сушить 
сухари. И, несмотря на то, 
что производство хлеба за 
несколько дней выросло по 
области на 40 процентов, а 
в Нижнем Тагиле на 45 
процентов, в Свердловске 
— на 28, в Ирбите — на 50, 
его все равно не хватает. 
Уверениям руководителей 

алтаря на середину храма. 
Плащаница располагается 
на особо приготовленном 
столе (гробнице). Затем 
священнослужители и все 
молящиеся поклоняются 
перед Плащаницей. Пла
щаница находится посреди
не храма в продолжение 
рех (неполных) дней, на

поминая этим трехдневмее 
.'»хождения Иисуса Христа 
ь гробу.

Великая Суббота (6 
апреля).

Богослужение Великой 
Субботы посвящено воспо
минанию пребывания 
Иисуса Христа в гробу.

На утренней Литургии 
Плащаница при пении 
«Святый Боже...» выносит
ся священнослужителями 
из храма при участии веру
ющих и обносится вокруг 

есть все отношения у нас 
сегодня порваны и боль
шая часть вины за это ле
жит именно на нас. Имен
но мы проявляем резкое 
неприятие и нежелание 
сотрудничать и в этой кри
тической экономической 
ситуации, когда балансиру
ем, как акробаты на то
ненькой проволочке, и 
только вместе можно най
ти какой-то выход. А мы 
вместо поисков выхода 
пошли на резкий конф
ликт.

Если говорить правду, 
идем к катастрофе. Пони
мая, что люди чаще всего 
считают виновным центр, 
мы всячески усугубляем 
положение, чтобы под
нять народ, вывести его на 
улицы и столкнуть этот не
навистный центр, не пони
мая, что сами отправимся 
следом за ним.

— Как вы считаете, вы
беремся ли мы из этого 
кризиса?

— Конечно, выберемся, 
жизнь народа на этом не 
закончится. Новые по
литические силы, которые 
идут сейчас к власти, 
страшно неопытны и аг
рессивны. Что будет, если 
они прорвутся к власти? 
Через какое-то время, 

хлебопекарных предприя
тий и руководителям горо
дов люди не верят.

Итак, хлеба стало боль
ше, но из магазинов он ис
чез. И сейчас, сколько ни 
наращивай его производст
во, все равно расхватают. 
Опять мы загнали себя в 
замкнутый круг...

Т. БОРЕЙКО.

храма в воспоминание со
шествия Иисуса Христа в ад 
и победы его над адом и 
смертью. Затем, после вне
сения Плащаницы в храм, 
она подносится к открытым 
Царским вратам в знамение 
того, что Господь Иисус 
Христос неразлучно пребы
вает с Богом Отцом и что он 
своими страданиями и 
смертью снова, створил ве
рующим двери в рай. Пла
щаницу снова возвращают в 
алтарь.

7 апреля — Светлое 
Христово Воскресенье 
(Пасха). В этом году Пасха 
совпадает с праздником 
Благовещения Пресвятой 
Богородицы.

В.КАМИГУЛОВ.

провалившись (а в том, 
что, взяв на себя ответст
венность, они провалятся, 
у меня никаких сомнений 
нет, потому что, кроме ор
ганизации митингов, они 
практически йичего не 
умеют, заваливают все, что 
можно: завалил Ленсовет, 
Моссовет, да и наш Совет 
заваливает практически 
все вопросы), они подни
мут волну возмущения 
против себя, и их против
ники будут действовать та
кими же методами: тоже 
выведут народ на улицы и 
их свалят.

Но не может быть, что
бы общество не родило ка
кого-то стабилизирующего 
механизма. Не может 
быть, что Россия с переры
вом в 60-70 лет воспроиз
водит только смуту. Я ду
маю, хоть на краю бездны, 
но возобладает рассудок и 
мы остановимся.

Народный депутат 
А.Н.НАЙМУШИН, сле
сарь-лекальщик Высоко
горского механического за
вода (Н.Тагил):

«ОТБРОСИТЬ ПО
ЛИТИЧЕСКИЕ СТРА
СТИ·

— Съезд народных де
путатов был навязан нам 
«Коммунистами России».
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ВНИМАНИЮ 
ЧИТАТЕЛЕЙ I

Наша газета име
ет возможность пуб
ликовать все реше
ния областного Со
вета народных депу
татов и исполкома 
областного Совета. 
Кроме того, мы бу
дем знакомить Бас с 
наиболее важными 
постановлениями 
союзного и респуб
ликанского прави
тельств. Если Вы 
хотите быть в курсе 
событий, следите 
за нашей газетой.

Думаю, что расстановка 
сил на нем останется 
прежней, примерно поло
вина на половину. Наде
юсь, мы в конце концов 
придем к реальному ре
зультату. Надо отбросить 
сегодня все политические 
страсти и во главу угла по
ставить интересы челове
ка, избирателя.

Борис Николаевич не 
скрывает в последнее вре
мя, что с Президентом 
страны нам не по пути, он 
нас обманул с российским 
телевидением, золотом, 
валютой, алмазами. Мы са
ми добываем богатство, и 
мы же нищие. Союзный 
договор нам сегодня навя
зывают сверху. Ельцин хо
рошо сказал: Казахстан, 
Россия, Белоруссия, Укра
ина — вот четыре большие 
республики, которые со
ставят ядро нового союза. 
А Горбачев этот вариант 
не принял. Хотя он был бы 
хорошим шагом навстречу 
друг другу. Но я оптимист, 
верю в победу демокра
тии, что мы все-таки най
дем взаимоприемлемое 
решение. Но главное — не 
забыть при этом интересы 
народа.

Н.ПОНОМАРЕВА.



НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ СССР ВИКТОР АЛКСНИС: «У ИСТОРИИ НЕ БЫВАЕТ СОСЛАГАТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ»

Нашего сегодняшнего 
собеседника читателям 
представлять не надо — 
его знает вся страна. И, как 
всякая яркая личность сре
да парламентариев, он ни
кого не оставляет равно
душным: одни его выступ
ления решительно под
держивают, другие столь 
же решительно отвергают. 
Но при всем при этом о са
мом Алкснисе мы почти 
ничего не знаем. И потому 

.первый вопрос.
— Виктор Имантович, 

расскажите немного о се
бе.

— Мив сорок лет, ро
дился в 1950 году в горо
де Таштаголе Кемеров
ской области. В 1957 году, 
после реабилитация«, на
ша семья переехала а Ри
гу, и с тех пор живу в этом 
городе. Закончил Риж
ское высшее военно-ин
женерное училище по 
специальности военный 
инженер по радиоэлект
ронике. Служил на раз
личных должностях в Во
енно-воздушных Силах, 
полковник. Политикой 
никогда не занимался, а 
партийные органы не из
бирался. хотя я член 
КПСС. 8 1989 году избран 
народным депутатом 
СССР, в 1990-м в том же 
округе — народным депу
татом Латвийской ССР. 
Жена — преподаватель 
истории, у нас двое детей: 
дочери пятнадцать и сыну 
четырнадцать лет.

— Вы — один из лиде
ров самой крупной и влия
тельной депутатской груп
пы «Союз», которая ныне 
объединяет народных де
путатов всех уровней. В. 
чем видите ее главную за
дачу?

— Задача одна — со
действовать стабилиза
ции обстановки в стране, 
противостоять центро
бежным тенденциям в 
парламенте. Конкретных 
акций мы не планируем, 
каждый раз в своих вы
ступлениях исходим толь
ко из того, насколько то 
или иное действие помо- \ 
жет укреплению единст
ва страны.

— Вы постоянно быва
ете в Прибалтике. Что там 
происходит с точки зрения 
человека, живущего в этом' 
регионе? Нам со стороны 
трудно уловитъ все тонко
сти событий, а газетные 
сообщения противоречи
вы.

— Ситуация сложная. 
Дело идет к гражданской 
войне, потому что очень 
большая часть людей ли- - 
шена возможности как-то 
влиять на свою судьбу — 
их-не признают за равно
правных партнеров на пе
реговорах. А ведь то. что 
не решается в парламен
те. будет решаться на бар
рикадах.

— Но согласитесь, что 
мифические комитеты на
ционального спасения не 
могут быть равноценными 
партнерами на нерегово- · 
рг-х.

— Почему мифические 
комитеты? А что. парла
ментская оппозиция, на 
считывающая треть чле
нов Верховного Совета 
республики, партнером 
не считается? Любое 
предложение, даже са 
мое нейтральное, вообще 
не признается. На оппо
зицию навешивают ярлы
ки. утверждают, что это 
экстремисты, провокато 
ры. Наша фракция мень-

.шинства в парламенте 
Латвии была вынуждена 
вообще покинуть его и ра
ботать з» стенами Вер
ховного Совета.

. — Значит, ситуация в 
латвийском парламенте 
сейчас такая же, как в 
Межрегиональной депу
татской группе в 1989 ГО
ДУ?

— Не стоит проводить 
аналогии, потому что с 
мнением МДГ в Москве 
считались всегда гораздо 
больше, чем с нами в Ри
ге.

— В последнее время 
за вами тянется шлейф 
скандалов в связи с ваши
ми выступлениями в сред
ствах массовой информа
ции. Так, например, вы об
винили М.С.Горбачева в 
том, что он предал комите
ты национального спасе
ния.

— Меньше всего речь 
шла о комитетах. Я гово
рил о людях, которые жи
вут в Прибалтике, и мне 
нечего добавить к тому, 
что я сказал в интервью 
«Аргументам и фактам». 
Надо подождать разви
тия событий. Но от своих 
слое я не отказываюсь. А 
публикации каждый пони
мает, как хочет.

— Но какая-то связь с 
этими комитетами у вас 
есть?

— Я был членом Все- 
латвийского комитета об
щественного спасения.

— Того самого, кото
рый призывал войска на 
помощь?

— Нет, в Латвии этого 
не было. Верховный Со
вет Латвии обратился к 
прокуратуре Латвийской 
республики с просьбой 
рассмотреть законность 
действий Вселатвийского 
комитета национального 
спасения (вы. наверное, 
знаете, что у нас две про
куратуры — Латвийской 
ССР и Латвийской ре
спублики). Так вот, проку
ратура республики не на
шла в действиях комитета 
состава преступления, да
же несмотря на то, что он 
продекларировал взятие 
всей полноты власти. Но 
поскольку призыва к на
сильственному сверже
нию существующего 
строя в Латвии не было — 
его действия признали 
конституционными.

Кстати, я был с самого 
начала противником со
здания этого комитета, 
потому что считаю это 
компрометацией самой 
идеи комитета обще
ственного спасения. Он 
может быть создан, по- 
моему. только конститу
ционным путем. То есть 
тем органом, который 
правомочен изменять 
Конституцию. — Съездом 
народных депутатов 
СССР. Никакая иная пар
тия или организация не 
имеет права создавать 
комитеты общественного 
спасения.

— Недавно центрист
ский блок партий заявил о 
создании Всесоюзного ко
митета общественного^ 
спасения. Они ясно ’нал и 
понять, что и вы лично, и 
группа «Союз» в этом ак
тивно участвуете.

— Я действительно 
вхожу в состав центрист
ского блока политических 
партий и движений СССР, 
но к этому комитету ника
кого отношения не имею 
и не раз уже заявлял в пе
чати об этом.

— Центристские силы 
сейчас объявили себя сво
еобразной параллельной 
структурой: как только 
Президент издает соответ
ствующий Указ, они гото
вы взять власть, не терял 
времени на раскачку.

— Это — их замыслы. 
Ещв раз повторю: только 
съезд может формиро
вать Комитет обществен
ного спасения — ни Гор
бачев. ни кто-то другой.

— А что это вообще та
кое — комитеты спасения? 
Вы можете рассказать об 
этом подробнее?

— Комитет обществен- 
ного спасения может 
быть создан только на ос
нове Конституции, для че
го ее. конечно, надо из
менить. Это орган, кото
рый в критической ситуа
ции возьмет на себя всю 
полноту влвсти, причем 
получит ее из рук съезда 
народных депутатов. То 
есть съезд формирует Ко- 
митет общественного 
спасения, вводит по всей 
стране чрезвычайное по
ложение. приостанавли
вает деятельность Сове
тов всех уровней, начиная 
от Верховного и кончен 
поселковыми, приоста
навливает деятельность 
всех политических партий 
и движений, включая 
КПСС. После этого съезд 
или самораспускается, 
или принимает компро
миссное решение: он на 
один год блокирует свою 
работу. А ровно через год 
собирается в том же со
ставе и оценивает дея
тельность Комитета об
щественного спасения. 
За это время в стране 
проводится экономиче- 
сквя реформа, по мере 
стабилизации экономики 
начинается формирова
ние нормальной много
партийной демократии, 
затем — свободные выбо
ры на этой основе.

— А зачем вводить 
чрезвычайное положение, 
например в такой ста
бильной республике, как 
Казахстан?

— Отдельно в Казах
стане это невозможно 
сделать, потому что все 
республики «игр" · ■- 
веренитвты. Ик 
полняет только те 
ны. которые ей нравяіея. 
Несмотря на стабиль
ность в Среднеазиатском 
регионе, вполне возмож
но. что и там Верховные 
Советы.-®ткажутся при
знавать решения Комите
та общественного спасе
ния. Поэтому вводить 
чрезвычайное положе
ние надо сразу по всей 
стране.

— Но, наверное, снача
ла надо разграничить пол
номочия центра и респуб
лик?

— Да. но это делается 
в рамках политической 
реформы, а не так. как 
сейчас: каждый тащит 
одеяло на себя и старает
ся ухватить побольше 
прав, забывая о том. что 
права означают одновре
менно и обязанности. 
Права готовы брать все. а 
обязанности — никто не 
хочет.

Но в принципе это — 
следующий этап. А сегод
ня нужна жесткая центра
лизация. иначе не спасти 
экономику Ведь в янва
ре. например, промыш
ленное производство 
упало на 50 процентов.

— Олгуда у вас такие 
данные?

— Из «Нью-Йорк 
тайме». Это — оценки за
падных специалистов. Та
кого спада за всю нашу 
историю не было никогда, 
даже в войну. И сейчас мы 
близки к тому, чтобы ду
мать только об одном: как 
накормить миллионы лю
дей? Тогда все забудут 
про свои суверенитеты, 
независимость, а будут 
думать только, как вы
жить.

— Вам не кажется, что 
все эго напоминает чилий
ский вариант?

— Можно сказать по- 
другому: это — японский 
вариант. В условиях по
слевоенной разрухи аме
риканская армия своими 
штыками обеспечила ста
бильность в Японии, и там 
начала развиваться ры
ночная экономика.

— Но ведь у нас совсем 
другие условия!

— Мы просто недоо- 1 
цениваем свои возмож
ности и силы. Наша страна 
имеет огромные резервы, 
огромный аграрный, про
мышленный и интеллекту
альный потенциал. Если 
дать экономическую сво
боду всем, мы можем 
получитъ блестящие ре
зультаты.

— А комитеты обще
ственного спасения долж
ны иметь какие-то регио
нальные структуры? Если 
так, то на местах наверняка 
будут протесты, прольется 
кронъ. Как. же в таком слу
чае быть с правами чело
века?

— Они гарантированы 
Конституцией, а Конститу
цию никто отменять не 
собирается. Очевидно, 
будут некоторые ограни
чения в средствах массе«; 
вой информации, і по
литической деятельно
сти. Но это вовсе не озна
чает, что будут твориться 
беззакония. Ясно, конеч
но, что Новодворская и 
ее сторонники не смогут 
свободно проводить свои 
митинги. Но это не наше 
изобретение — так было в 
Чили. Южной Корее, той 
же Западной Германии 
после войны.

Хочу подчеркнуть: ко
митет будет надпартий
ной, свободной от всякой 
идеологии структурой. И 
спектр его будет чрезвы
чайно широк. Думаю, там 
окажутся обязательно, к 
примеру. А.Собчак и 
Н.Назарбаев...

— А Ельцину вы какое 
место отводите?

— Ельцин и Горбачев 
не могут войти в состав 
комитета. Думаю, они 
уже изжили себя. Личный 
конфликт между ними за
шил уже настолько дале
ко. что оба не могут пло
дотворно работать.

— Вы не раз повторяли, 
что Ельцин сломает себе 
шею на Прибалтике. По
чему вы так считаете?

— .Борис Николаевич 
часто повторял, что он 
обеспокоен судьбой рус
скоязычного населения в 
Прибалтике. Но он делает 
при этом многое для того, 
чтобы это русскоязычное 
население подвергалось 
дискриминации. Я пре
красно помню, когда в ав
густе 1990 года он отды
хал в Юрмале, к нему хо
дили все и он всех прини
мал. А когда наша фрак
ция «Равноправие» в Вер
ховном Совете Латвий

ской ССР официально на
правила к нему своего 
предстввителя (причем 
специально подобрали 
либерального демокра
та), то Борис Николаевич 
отказался с ним встре
титься. Такую же картину 
я наблюдал в январе, ког
да открылась сессия Вер
ховного Совета РСФСР. 
Туда приехали предста
вители парламентов При
балтики, в том числе 
фракций меньшинства. 
Вместе со мной были два 
депутата Верховного Со
вета Латвии, которые 
имели официальные пол
номочия. Так их охрана 
даже в зал не пустила! И 
тут же мы увидели, как 
мимо нас работники сек
ретариата с почетом про
вели в зал представите
лей фракции большинст
ва.

Жаль, что не было те
левидения. Заснять бы 
этот позор и показать по- 

1 том. в том числе и у вас в 
Свердловске. Что бы вы 
тогда сказали?

То, что сегодня гово
рит и делает Борис Нико
лаевич, страшно а первую 
очередь для России. Он 
разрушает не Союз — 
Россию. Помните его эна- 

, менитую прошлогоднюю 
поездку по стране и сло
ва: «Борите столько суве
ренитета, сколько сможе
те»?

И что в результате мы 
имеем? Спохватились, на- 
чали давать обратный 
ход. но дело-то сделано.

Я знаю, что в Сверд
ловска Борис Николаевич 
пользуется большим ав
торитетом и уважением. 
Но мне кажется, что это в 
ближайшее время прой
дет. Повторяется та же 
ситуация, что была с Гор
бачевым. В 1985-1987 го
дах его рейтинг был высо
ким. но отсутствие реаль
ных дел привело к паде
нию популярности. У Ель
цина тоже нет ничего, 
кроме деклараций.

Он, на мой взгляд, во
обще является необоль- 
шевикомі Ему нужно пе
реехать с Краснопрес
ненской набережной е 
Кремль. Я не вижу ничего 
плохого в том, что чело
век хочет власти. Он по
нимает. что переехать в 
Кремль через союзные 
структуры не может, поэ
тому зашел «с тылу». План 
такой: разрушить союз
ные структуры, лишить 
Горбачева власти, чтобы 
тот остался не у дел. Тог
да глава крупнейшей ре
спублики переезжает а 
Кремль и начинает про
цесс собирания обратно. 
Если бы, к примеру, се
годня Горбачев выступал 
за частную собствен
ность. то Ельцин был бы 
против. Эта борьба очень 
во вред нашей стране. Бо
рис Николаевич повторя
ет тактику большевиков 
1918 года. Когда в февра
ле 1918 года Германия на
чала наступление по все
му фронту и советская 
власть оказалась под уг
розой, Ленин, чтобы спа
сти власть в центре, в Мо
скве и Питере, пошел на 
позорный, унизительный 
мир с Германией. Чтобы 
спасти свою власть, он от

дал Украину, Белорус
сию, Прибалтику... Ель
цин сегодня делает то же 
самое, только чтобы 
прийти к власти. Я пони
маю, что он надеется по
том собрать всех обратно, 
«до кучи», но это ему вряд 
ли удастся. В те годы ведь 
воевали винтовками и пу
леметами. а сегодня у нас 
ядерное оружие и десят
ки миллионов людей, ко
торые живут не на своей 
территории. Не дай нам 
Бог, ввязаться в эти про
цессы...

И Горбачев, и Ельцин 
думают только о своей 
власти.

— А каков ваш прогноз 
развитая событий в той же 
Литве, например?

— Дело в том, что в 
Прибалтике все шло в 
нужном направлении. Те 
политические лидеры, ко
торые пришли к власти, 
потерпели фиаско, прова
лились в первую очередь 
в экономическом отно
шении. В принципе в те
чение ближайших меся
цев все должно было бы 
решиться однозначно — 
они должны были уйти с 
политической арены. К 
этому все шло.

Резкое повышение 
цен — не на 50-60 процен
тов, а в пять-десять раз — 
создало ситуацию соци
ального взрыва. Им оста
валось немного. И вот 
кто-то — я не знаю пока, 
кто и зачем, — затеял эта 
политические, игры.

В итоге мы находимся 
в очень сложном положе
нии. Сегодня уже никто 
не говорит о том тяжелей
шем экономическом по
ложении. в котором ока
залось население При
балтики. говорят только 
об ОМОНа, телебашне, 
геноциде и прочем...

Я надеюсь, что когда- 
нибудь мы разберемся, 
кто же серый кардинал 
всех этих процессов, кто 
затеял эти политюгеские 
игры, когда они никому не 
были нужны. Это или пол
ный политический диле
тантизм. или провокация 
типа поджога рейхстага.

Сегодня люди, кото
рые выступают эа Союз в 
той же Прибалтике, нахо
дятся в очень сложном 
положении. Перед нача
лом этих событий, в пер
вых числах января, мы бы
ли оптимистами и все шло 
как надо, мы должны бы
ли победить, причем по
бедить законными мето
дами. События развива
лись в нашу пользу.

С другой стороны, сей
час наши оппоненты в 
Прибалтике тоже набрали 
огромный политический 
вес. морвльный капитал 
на этих событиях. Мусси
руют тему армии, нацио
нальный дух опять поя
вился. Но все равно они 
обречены, у них нет эко
номической программы. 
Они хотят оставаться с

Союзом а прежних эко
номических отношениях, 
а политически быть неза
висимыми. Но так не бы
вает. Политика и экономи
ка взаимозависимы. К то
му же не надо забывать, 
что более 70 процентов 
работающих в промыш
ленности составляет рус
скоязычное население.

В Прибалтике все еще 
впереди. Сейчас только 
начало процессов — ра- 

’ зыгрываются спектакли с 
опросами населения. А 
что такое опрос? Между 
прочим, Литва первая из 
советских республик еще 
полтора года назад при
няла Закон о референду
ме, причем в варианта 
«Саюдиса». Но почему 
они не пошли на рефе
рендум, а пошли на какой- 
то опрос? Чем это вызва
но? Я пытаюсь понять, с 
точки зрения депутата, 
парламентария, чем вы
зван именно этот шаг. А 
объясняется это очень 
просто. Потому что рефе
рендум основан на зако
не и требует определен
ной процедуры подготов
ки и проведения. А ре
зультаты могут быть не те.

А закона о проведе
нии опросов нет — твори, 
что хочешь, процедуру 
можно брать с потолка. 
Есть и такая «мелочь», как 
пропаганда «за» и «про
тив» вопроса, выносимо
го на референдум, в сред
ствах массовой информа
ции.

Это же самое происхо
дит сейчас и у нас в Лат
вии. Я не сомневаюсь, что 
в результате опроса мож
но получить и 125 процен
тов «за выход из Союза».

Но самое главное — 
надо решить судьбу мил
лионов. По данным «Саю 
диса». в случав выхода 
Литвы из соствва СССР 
уедет 700 тысяч человек. 
Переселение одного че
ловека обойдется в 50 ты
сяч рублей (в ценах 1990 
года). Получается сумма в 
35 миллиардов рублей. 
Значит, для решения воп
роса о выходе Литвы из 
состава СССР надо где-то 
найти эти 35 миллиардов 
или что-то сделать с этими 
людьми, чтобы они не бу
доражили страну, не тре
бовали квартиры, напри
мер. у вас в Свердловске.

Если свердловчане го
товы поделиться с ними 
жильем, тогда другое де
ло. Меня всегда удивляет, 
когда люди выходят на 
митинги и начинают тре
бовать: «Свободу Литве!» 
Если эти товарищи, кото
рые кричат, готовы ска
зать: «Вот моя квартира, я 
отдаю ее в фонд незави
симости Литвы для пере
селения беженцев, а Лит
ва пускай будет свобод
ной». — таких людей я го
тов считать демократами. 
Но таких выступлений я 
еще не слышал Я через 
газету обращаюсь к свер
дловским демократам.

Если кто-то из свердлов
ских демократов готов от
дать свою квартиру в 
фонд независимости Лит
вы. то пусть обращается 
ко мне. Такому человеку 
я искренне пожму руку и 
тогда поверю, что вы не 
лукавите, а действитель
но хотите свободы При
балтике.

— А как вы относитесь 
к политическим жертвам 
тех событий? Я имею в ви
ду Бразаускаса, Прунсхе- 
не. Они ведь были «выби
ты» соперниками—

— С одной стороны, 
они сами виноваты. Зате
яли политические игры. 
Надеялись, что, перекрг 
сившись, могут выжить. 
Когда госпожа Прунскене 
вщв ездила в Москву в 
Верховный Совет, я как- 
то оказался свидетелем 
одного ее разговора с 
Н.И.Рыжковым. Она го
ворим: «... Да. мы не мо
жем жить без Союза, это 
путъ тупиковый, и я это 
прекрасно понимаю...» .

— Но если бы к ней 
прислушались тогда, мо
жет, и не было бы того, что 
произошло—

— Как экономист, она 
прекрасно понимам всю 
абсурдность того пути, по 
которому пошла Литва, 
йо реально ничего не сле
дам. Ом бым заложни
цей. была прикована к 
этой колеснице и вместе с 
ней вынуждена кататься ■ 
пропасть...

То же самое и с Браза
ускасом. Еслибы выбрали 
его на пост Председателя 
Верховного Совета Лит
вы. события развирались 
бы немного по-другому. 
Но у истории не бывает 
сослагательного наклоне
ния: что сделано, то сде
лано.

Думаю, и сегодняш
них лидеров (кстати, быв
ших партийных лидеров, 
перекрасившихся в наци- 
ональную символику) 
ждет та же самая судьба.

Обратите внимание, 
что происходит сегодня. 
Так называемых парток
ратов (кстати, ведь и 
Б.Н.Ельцин тоже являет
ся партократом) ждет та 
же судьба. В Литве — 
А Бразаускас. В Эстонии 
сошел со сцены Ѳ.Вяляс. 
бывший I секретарь ЦК. в 
Грузии — Г.Гумбаридзе. 
А.Горбунов в Латвии, 
правда, пока еще держит
ся. но фракция Народно
го фронта уже ставила 
вопрос о его отставке. 
Меня эти люди больше 
всего и поражают Они 
всю жизнь кормились из 
партийной кормушки, жи
ли за счет партии, но 
вдруг увидели, что есть 
определенная угроза ли
шиться своих привилегий, 
а чтобы их сохранить, есть 
только одна возмож
ность — это перекрасить
ся Тогда, может быть, 
удастся удержаться у 
кормушки, на плаву

Перекрашиваются не 
только партократы. У нас 

в латвийской делегации 
народных депутатов 
СССР есть Маврик Вуль
фсон.Это довольно изве
стный депутат, он много 
выступал по пакту Моло
това-Риббентропа. вхо
дил в комиссию по этому 
вопросу.

У него очень интерес
ная судьба. Он коммунист 
с довоенным стажем, был 
коммунистом в буржуаз
ной Латвии, был на под
польной работе в армии 
буржуазной Латвии, по
том — политруком в Крас
ной Армии. Последние 20 
или 30 лет работал ком
ментатором на Латвий
ском телевидении, вещал 
о борьбе с буржуазным 
национализмом, о рево
люции 1940 года и про
чее... Тогда это проходи
ло.

Летом 1988 года он вы
ступил на пленуме сою
зов творческих работни
ков Латвии и заявил, что 
была нв революция, а ок
купация. Ну, ладно. Бог с 
ним. на это он имеет пра
во. Но я помню год 59-й 
или 60-й. мне было десять 
лет. и я учился в 37-й шко
ле города Риги. Пионер
ский сбор, перед нами 
стоит старый большевик, 
подпольщик Маврик 
Вульфсон и рассказыва
ет. как он встречал совет
ские твики! как целовал их 
броню, как бросал цветы 
советским твнкиствм, ко
торые пришли освобо
дить их и помогли спасти 
революцию в Латвии. Он 
нестолько убедительно 
это рассказывал, что я до 
сих пор верю: тогда была 
революция. А Маврик 
Вульфсон считает, что бы
ла оккупация...Поэтому я 
с некоторой иронией от
ношусь к подобным лю
дям. Чисто по-челоеече- 
ски я их могу понять, но 
уважать их не могу.

— Печальная исто
рик... Но давайте вернемся 
к вашей депутатской груп
пе. Как вы (и мы, избира
тели) расцениваете назна
чение Павлом? Что от не
го ждать?

— Я тоже пока в недо
умении. Надо подождать. 
Одно только могу ска
зать: Павлов как министр 
финансов во многом ви- 
номт в сегодняшней ин
фляции Он ведь печатал 
эти миллиарды...

— А как относитесь к 
его выступлению в «Тру
де» про происки врагов и 
строительство социализ
ма?

— Для меня сейчас 
идеология вторична, глав
ное — государство. Я с 
уважением отношусь к 
любой точке зрения. По 
поводу «происка врагов» 
думаю, что какая-то ин
формация у него была. 
Вряд ли премьер-ми
нистр скажет что-то вот 
так. с бухты-барахты. Я не 
стал бы утверждать, что 
именно Запад виноват в 
той экономической ката
строфе. которая у нас се
годня происходит. Мне. 

кстати, такой же вопрос 
только что задавала эко
номическая редакция Би- 
Би-Си. Бизнес есть биз
нес. Очевидно, проводят
ся какие-то операции. Ес
ли это выгодно, то они и 
будут проводиться.

По отношению к Пав
лову занимаю пока осто
рожную позицию — ни за, 
ни против.

— Считаете ли вы, что 
Павлов может дать Горба
чеву второе дыхание? Он 
сейчас успешно пытается 
переложитъ ответствен
ность за повышение цен на 
республики.

— Павлов утверждает 
обратное: что республики 
хотят ударить по центру в 
связи с реформой цен. 
Республики цены поруча
ют повысить центру, а до
тации хотят взятъ себе. 
Тогда в более выгодном 
положении оказываются 
те, кто производит конеч
ный продукт, а сырьевые 
республики проигрыва
ют.

— Если Комитету об
щественного спасения, 
как вы его себе представ
ляете, будут даны какие-то 
властные полномочия, то 
вы отстраняете все партии 
от участия в политическом 
движении. В связи с этим 
получается двусмыслен
ное положение у И.К.П0- 
лозкоаа, который больше 
всех ратовал за создание 
таких комитетов. '

— Идея комитета за
ключаются в том, чтоб*« 
создать надпартийный 
орган, который на первый 
план выдвигает государ
ство, а не идеологию. Ко
митет не может создать 
никакая партия — только 
государственный оргвн.

— А какую роль вы от
водите (если, конечно, во
обще отводите) нынешне
му КГБ?

— КГБ. ермия. МВД — 
инструменты государст
венной политики, госу
дарственной влвсти. Они 
будут работать, и комитет 
будет опираться в том 
числе и на них. как ре
прессивные оргвны. Но 
не они должны играть 
первую скрипку. Главное 
— Закон. Когда закон бу
дет возведен в абсолют, 
когда у всех нас будет 
уважение к закону и чело
век сам. в силу своей внут
ренней дисциплины, бу
дет уважвть закон, мно
гое встанет на свои места. 
А КГБ. МВД и армия суще
ствуют в любом государ
стве...

— В свази с кризисом в 
Персидском заливе часто 
приходилось слышатъ, что 
мы не принимаем участия 
• военных действии пото
му, что наша военная под
готовка не выдерживает 
никакой критики по срав
нению с американцами и 
западноевропейскими ар
миями. Вспомним тот же 
Афганистан. Наверное, 
нам нужна реформа в ар
мии.

— Почему многие счи
тают. что наша армия пло
хо показала себя в Афга
нистане? Я не беру мо
ральный аспект пробле

мы. а только чисто воен
ный. Есть такой параметр 
эффективности боевых 
действий — соотношение 
потерь. Конечно, могут 
сказать, что это бесчело
вечно, но война вообще 
жестокое дело. Так вот, 
если посмотреть, сколько 
убитых моджахедов при
ходится на одного совет
ского солдата и аналогич
ный показатель у амери
канцев во Вьетнвмв. то 
получится, что нвши вое
вали лучше, чем амери
канцы.

— Но Вьетнам для 
Штатов — это та встряска, 
после которой и началась 
реформа.

— Мы же договори
лись. что оставляем в сто
роне политический, мо
ральный и прочие аспек
ты.

— В сегодняшней вой
не совсем другая страте
гия, суперсовременное 
оружие-.

— Конечно, мы по 
многим видам оружия 
серьезно уступаем Запа
ду, именно по качеству 
оружия. И когда мы срав
ниваем, например, наши и 
американские ракеты, то 
берем при атом только 
количественные парамет
ры, забывая про качест
венные. А американцы на 
учениях одну свою рвкету 
приравнивают к полуто
ра-двум десяткам совет
ских. С другой стороны, 
судя по некоторым об
разцам того, что показали 
американцы, наша техни
ка в тех условиях действо
вала бы лучше. А знаме
нитый американский танк 
М-1 в экстремальных ус
ловиях пустыни уступает 
даже нашим старым мо
делям. И если наш танк 
теряет возможность 
стрелять, только когдл 
утыкается дулом в бархан 
и песок попадает в ствол, 
а в остальных случаях ве
дет огонь, то в этих усло
виях американские танки 
показывают себя весьма 
и весьма неважно. К этим 
вопросам вообще нвдо 
подходить очень осто
рожно. мы ведь не всегда 
имеем информацию о 
том. что происходит на 
Ближнем Востоке.

— Ваше отношение к 
профессионализации ар
мии?

— Нельзя возводить 
профессиональную ар
мию в абсолют. Мы обре
чены в силу нашего геопо
литического положения 
всегда иметь армию боль
ше. чем американцы. 
США с двух сторон омы
вают океаны, на севере и 
юге тоже опасности нет. 
Сухопутного противника 
у них нет. Поэтому могут 
иметь огромный военно- 
морской флот с относи
тельно небольшим чис
лом военнослужащих. 
Они в состоянии таким 
образом защитить свои 
сухопутные границы. А 
мы. имея десятки тысяч 
километров сухопутных 
границ, обречены иметь 

мощную сухопутную ар
мию.

Я выступаю за профес
сионализацию ВВС, сол
дат срочной службы в ави
ации не нужен. Но солдат 
в сухопутных войсках ну
жен.

— А от каких врагов 
нам защищаться?

— Сегодня рушится 
последний миф эпохи пе
рестройки, миф о нашей 
блестящей внешней по
литике. Мы говорим: но
вое мышление, нам никто 
не угрожает...

Я не стал бы говорить, 
что у нас нет врагов. Как 
это ни прискорбно, сегод
ня с нами на Западе раз
говаривают языком уль
тиматумов и жесткого 
давления — только с по
зиций силы. Куда-то ушло 
«новое мышление»... Я 
вас уверяю, что противни
ки у Советского Союза 
всегда были, есть и будут.

Думаю, что уже в бли
жайшее время мы изле
чимся от эйфории по по
воду того, что у нас все 
хорошо, нас все любят... 
Это не так.

Все еще впереди, бу
дет новая расстановка 
сил. Причем если раньше 
шло противоборство двух 
сверхдержав, СССР и 
США, вдали от нашей тер
ритории — в Африке, на 
Ближнем Востоке, то се
годня меняется расста
новка сил, эпицентр про
тивостояния приближает
ся к нам. Америка уйдет 
на второй план. Мы стоим 
на пороге XXI вока; глав
ными силами, на мой 
взгляд, станут объеди
ненная Германия и му
сульманский Восток и 
третья сила — это объеди- 
ненные Китай, Корея и 
Япония. Если не в полити
ческом, то в экономиче
ском плане они объеди
нятся и будут представ
лять собой грозную силу, 
в том числе и военную. 
Все эти три будущие цен
тры политики находятся 
как раз рядом с нами. И 
все они будут бороться за 
сферы влияния в нашей 
стране и между собой.

— Мне кажется, что бу
дет, выступать не столько 
объединенная Германия, 
сколько объединенная Ев
ропа...

— Нет, в ближайшее 
время грядет появление 
новой сверхдержавы — 
Германии. Германия бу
дет определять политику 
в Европе, играть первую 
скрипку.

Не стоит закрывать 
глаза на эту реальность, 
чтобы потом опять не ис
пытывать горьких разоча
рований.

Интервью взял 
АЛЕКСАНДР 

КРАВЧЕНКО.
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• Коллизии нашей жизни
Задачка для сообрави- 

тельшхг что будет, если и? 
состава, скажем, обмщнне- 
впввыДдподноюподра»· 
дмошй? Правильно, ру
ководств и все мвогояжо- 
лепные надстроечные 
службы объединения бу
дут ЫфОТЯН», ибо выход 
этот выглядит нежелатель· 
яым прецедентом. То есть 
выгладит примером, кото
рому Вдруг да последует 
второе подразделение, 
третъе^Такирукоиодаце- 
го кресла можно лиипиъся!

ТАКОГО К0С£Ж*> 
мажет, н вроодна обществу 
ищв дм( ИО 

талька - оошиное дело - 
иомяншнурным кресло- 
аладельцам.

Хватит загадок. Сверд
ловская гостиница 
«Исеть» после долгой 
борьбы вырвалась на до
рогу самостоятельности, 
распрощавшись с пред
приятием гостиничного 
хозяйства «Большой 
Урод» а качестве арендно
го товарищества. Да, та са
мая «Митъ», что красует
ся на рекламных открыт
ках с лучшими видами сто
лицы Урала. Но мало кто 
знает о таком факте: 
«Исетъ» — едва ли ни са
мая ниакорварядная и по
ятому убыточная произ
водственная единица (из 
пят — В.К.)гостиничного 
хозяйства. Кваалось бы, в 
такомслучааруководитоли 
«БояьшогоУрала» должны 
былибытоДькоаздохнутьс 
облегчением: слава Богу, 
мол, иэбввились...Ан ног. 
вадьатопрецеденті

Долго рассказывать, 
каким образом выражали 
свое «против» руководи
тели хозяйства. Перечис
лю вкратце. Во-первых, 
строптивую гостиницу по
старались ободрать как 
лилку при разделе имуще
ства. Потом в ход пошли 
мелкие пакости типа лик

Удивительное все-та
ки это место. Особенно в 
Нижнем Тагиле. И рас
положена она на улице 
Больничной, и город
ское кладбище в двух 
шагах. Именно здесь 
предпринимались по
пытки внедрить идеи 
рыночной экономики в 
широкие массы бомжей 
и создать из Александра 
и Николая Кручининых 
и их подруги Любы ма
лое предприятие по сбо
ру вторсырья — буты
лок, макулатуры, тря
пок.

1»

видации очередности на 
жилье, невыплаты 13-й 
зарплаты, отказа предо
ставлять впредь места в 
общежитии и т.п., вплоть 
до муссирования слухов о 
якобы горячем желании 
исетцев, как блудная дочь, 
вернуться в лоно «Боль

шого Урала». Все это ока
залось, видимо, малоэф
фективным. Трудно спра
виться с непокорной в 
одиночку. И помощники, 
увы, нашлись.

Надобно быть безгра
нично наивным, чтобы от 
помощников этих, какие 
фактически исполняют 
роль загонщиков- «Исети» 
в нужное стойло, надеять
ся услышать признание: 
мол, попросили нас дру
жески оказать услугу... Ко
нечно же, они заявят при
мерно так: мы выполняли 
свои профессиональные 
обязанности, и только. 
Все выглядит действи
тельно вполне естествен
но, логично и даже в рам
ках законов. Вот, напри
мер, управление пожар
ной охраны (УПО), коман
дует которым А.Пантеле- 
ов. Профессиональные 
обязанности его сотруд
ников всем ясны. И для 
«Исети» приход пожар
ных инспекторов — не бог 
весть какое событие. В на
чале каждого года уж обя
зательно приходят, смот
рят, составляют предписа
ние, которое как две кап
ли воды похоже на годич
ной давности аналогичный 
документ, только чуть по
длиннее. Видимо, «боль
ные» вопросы утряслись

СВАЛКА Й ЕСТЬ СВАЛКА
Занимательное место 

— свалка. Только здесь 
начинаешь понимать, 
что кое-какой харч все- 
таки водится в нашей 
почти голодающей обла 
сти. Пустые коробки из- 
под растворимого бра
зильского кофе, югос
лавских конфет «Вишня 
в шоколаде», китайской 
тушенки, вина «Токай» 
и такого уж вовсе экзо
тического продукта, как 

где-то на уровне руковод
ства хозяйством, которое, 
смею предположить, убе
дительно демонстрирова
ло пожарным слабые воз
можности своего матери
ально-технического обес
печения. И представители 
пожарного управления, 

как правило, меняли гнев 
на милость—соглашались 
войти в положение. Поэ
тому и в нынешнем пред
писании, что преподнесе
но директору гостиницы 
Г. Корниловой в марте, 
есть пункты, срок испол
нения которых истек — 
когда б вы думали? — в 
1963 году(?!).

На этот раз, однако, 
принципиальность УПО 
оказалась воистину не- 
прогораемой. Решением 
представителей этого уп
равления девятого марта 
приостановлена деятель
ность гостиницы «Исеть» 
на срок «до приведения 
здания в соответствие..». 
Это значит, что арендато
рам необходимо заме
нить километры ветхой 
электропроводки, обно4 
вить сотни тоуек электро· 
разводок и т.п. Надо 
иметь деньги на все пере
численное перво-напер
во, потом еще достать его. 
Да и объемы работ такие, 
что возможны только в хо
де солидного капремонта, 
его и намеревались де-' 
пять — лишь только на но
ги встанут. В УПО же сте
ной стоят: нот, сейчас уст
раняйте!

Кинулись арендаторы 
за помощью в родной 
горисполком. И попали в 

консервированные сви
ные сосиски в соляном 
растворе...

Свалка — место люд
ное. В обычные дни 
здесь собирается около 
40—50 человек, в вы
ходные и того больше. 
Собирают бутылки, 
хлеб. За полчаса можно 
набрать мешок хлеба 
для скота. Есть много 
рассказов, как один 
предприимчивый чело
век собирал год на свал
ке хлеб, откармливал 
свиней, а потом, продав 
мясо, выручил столько 
денег, что их хватило на 
машину, дачу и кухон
ный гарнитур... Впро
чем, рассказов о том, что 
свалка — «золотое дно», 
тоже предостаточно. Че
го только не услышишь: 

сети другого «загонщика» 
в лице зампреда В.Штеге
ра. Виктор Алексеевич не 
ходил вокруг да около. 
Вам, говорит, кабель ну
жен? Поможем. Если 
вступите в городскую ас
социацию гостиниц (такой, 
по всей видимости, будет 

новая вывеска на конторе 
нынешнего гостиничного 
хозяйства — В.К.).

Долго возмущались 
друг перед другом исе- 
товцы действиями того, 
кто по долгу службы вро
де обязан был бы содейст
вовать суверенизации гос
тиниц. Этот факт, судя по 
всему, окончательно по
дорвал у сотрудников ве
ру в справедливость. По
тому что он встал плечом к 
плечу с другим, почти 
идентичным. Речь вот о 
чем. Однажды солнечным 
февральским днем в гос
тиницу явился А.Плотиц, 
представитель отдела цен 
Облисполкома. Естествен
но, для проверки. В итоге 
родилась справка, йз ко
торой явствует, что в гос
тинице обнаружено нару
шение со всеми вытекаю
щими последствиями, то 
есть перечислением 
сверхдоходов в бюджет, 
штрафом.

Вобщем, обложили со 
всех сторон. Попытались 
арендаторы прорвать бло
каду, апеллируя к завот
делом цен Н.Подкопаю. 
Все ему объяснили. Това
рищество -— это особо 
подчеркивали—зарегист
рировано в Кировском 
райисполкоме, который 
также является арендода

будто бы находили тут 
старинные иконы.-золо
тые украшения, боевые 
гранаты, кучи денег, 
россыпи жемчужин...

Как ни грустно, но на 
свалке много детей. Ког
да спрашиваешь этих 
13-летних мальчишек, 
что они ищут здесь, они 
пожимают плечами и 
снова принимаются раз
гребать кучи мусора.

Печальное место — 
свалка. И люди тут ка
кие-то понурые, сгорб
ленные, оборванные, и 
воронье над головой 
кружится, и серые жир
ные крысы нет-нет да 
пробегают. Кстати, по
пытки создать из бом- 

телем. Там же утвержден 
устав «фирмы», прейску
рант цен. Согласно по
следнему наценка произ
ведена только на прожи
вание в номерах первой 
категории, которых всего- 
то семь процентов от но
мерного фонда. В тех но
мерах, кстати, и до пере
смотра цен граждане со 
средним достатком пред
почитали не селиться — 
дороговато. Однако Ни
колай Алексеевич непрек
лонен: дескать, вы залез
ли трудящимся в карман. 
И вообще, как госпредп
риятие, ваша гостиница не 
имела права работать по 
своему прейскуранту.

Что-то здесь не то. 
Арендное товарищество 
— государственное ли 
предприятие? Такое со
мнение наверняка не 
только у меня возникло.

И о ценах. «В карман 
трудящихся» сейчас зале
зают на каждом букваль
но углу, где идет торговля. 
Но из этого моря наруше
ний почему-то выхвачена 
со своим жалким сверхдо
ходом именно «Исеть». 
Случайно?

Из рассказа директора 
«Исети» Г.Корниловой: 
«...Объяснили мы, что по
ставили себе задачу хо
зяйствовать прибыльно, 
достаточно зарабатывать 
себе на жизнь и для выго
ды городскому бюджету. 
А Николай Алексеевич 
Подкопай укорил: жили 
бы себе на дотации да жи
ли, не будоражили б лю
дей..»

Вели пересказанное 
верно, то я отказываюсь по
нимать: как же с такими 
мыслями можно ратовать за 
приватизацию, за демоно
полизацию, за рынок вооб
ще, наконец?!

Я.КОЖЕВЯТОВ.

жей малое предприятие 
тоже не увенчались ус
пехом. Как сообщил 
Владимир Серов, инс
пектор по трудоустрой
ству Нижнетагильского 
приемника-распреде
лителя, братья Кручи
нины арестованы за 
проживание без пропи
ски, а их подруга Люба 
принудительно трудо
устраивается.

Одним словом, свал
ка и есть свалка...
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■да еще более возрастут, | 
■ если предприятие будет я 

выкуплено у государст-! 
ва. Коллектив завода к| 
этому готов.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Не-| 
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ратура города пыталась! 
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Іряд руководителей ме-І 
таллургического комби-1- 

Іната, по чьей вине про-® 
изошло загрязнение го-в
Іродского пруда. Тогда|· 

правосудие отступило. В ■ 
§ последнее время содер-| 
■жание меди, нефтепро-" 
ідуктов и фенола в водах 9 
|"реки Туры часто правы-!

шало норму в 100 раз. я 
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колон, шампунь, черно
белые и цветные телеви
зоры, велосипеды, зон
ты. Представители тор
говли объясняют это тем, 
что на все товары от по
ставщиков нет докумен
тов, а цены, которые 
указаны на ярлыках, не- к 
редко не соответствуют· 
ёействительности.| 

транно, что ни одному I 
директору бары не при-· 
шла в голову мысль вое-1 
пользоваться телефоном в 
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С.СНОВ,

Фото Э. ЧЕРНОВА

«УРАЛ—АКЦЕПТ». |
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ЗДРАВСТВУЙ!
КАК ЖИВЕШЬ?-
спросили мы дизайнеров, которые 

только три года назад

объединились в творческий союз.
Молодой союз и его свердловское отделение 

(точнее, межобластное, куда, кроме нашей об
ласти. входит Челябинская, Курганская, Омс
кая и Новосибирская, всего около 150 человек) 
состоят из различных творческих студий и про
изводственного подразделения.

Самая «старая» студия - графики. Здесь за
нимаются разработками фирменной графики, 
плакатов для предприятии. Разработки наши, 
советские, а выполнение обычно идет импорт
ное - в эту студию обращаются в основном 
богатые предприятия, которые хотят и могут 
«держать марку».

Разработкой товаров от идеи до изделия за
нимается «Дизайн» - технологическое бюро. 
Одна из последних работ студии - комплект 
оборудования для столовых, выполненный для 
предприятий Нижнего Тагила.

Есть и фотостудия, они подготавливают вы
ставки (мечтают провести выставку художест
венной фотографии, так как набрано уже боль
шое количество материалов и хочется показать 
их людям), участвуют в выпуске журналов^ на
пример, журнала «Европа-Азия», который ос
вещает культурную жизнь города (его учреди
тель — Союз архитекторов, с которым дизайне
ры связаны крепкими узами). Журнал скоро 
должен появиться в продаже.

Несколько студий Союза дизайнеров занима
ются моделированием одежды. В апреле на
чнется выставка одежды, украшений (эскизы, 
одежда на манекенах, демонстрация мод) двух 
стадий: Людмилы Кокоревой и Ларисы Селяни- 
нои. Они будут проходить в музее изобрази
тельных искусств.

М.РОМАНОВА.

£*егодня не вре- 
для дизай

на. Его час пробьет, 
когда экономика на
ладится, когда у 
предприятий, кроме 
желания осваивать 
выпуск новой продук
ции, появятся возможности. 
Когда заказчики поймут, что 
с дизайна можно иметь хоро
шую прибыль, когда...

Но когда это наступит, и 
разговор наш будет иным. А 
пока несколько профессио
нальных дизайнеров студии 
«Плаз» (пишется вообще-то 
по-английски; ребята утвер
ждают, что так лучше с чисто 
дизайнерской точки зрения, 
хотя, впрочем, слово имеет и 
русское значение — большая 
чертежная доска) не хотят 
рекламы. Они сами ищут се
бе заказчиков. Надежные 
партнеры нужны, конечно, 
всем, но для них это жизнен
но важно: чтобы не обанкро
тилось предприятие, пока 
выполняется его заказ.

«Скажи мне, кто твой 
друг...» Вот уже полгода дру
жит «Плаз» с всесоюзным 
объединением «Арди». Имен
но для него был выполнен 
комплект мебели для депу
татских залов. Помните, как 
проходило голосование на 
первом Съезде народных де
путатов СССР? Как в школе: 
если «за», поднимай руку. 
Потом же была разработана 
электронная система голосо
вания. В этом участвовал и 
«Плаз». Но одно дело смасте
рить пульт с пятью кнопка
ми, другое - организовать до
полнительный сервис: на не
большой пластине на спинке

КОГДА ПРОБЬЕТ 
ТВОЙ ЧАС, 

ДИЗАЙНЕР?
переднего кресла или на руч
ке своего сделать микрофон, 
подсветку рабочего места, 
блок индивидуальной звуко
вой связи с переводом речи. 
Именно такой комплект ме
бели выполнили свердловча
не для Моссовета.

Цель дизайнеров — дове
сти работу до образца. Или 
минимум до уровня техниче
ской документации — голые 
картинки никому не нужны. 
Даже если речь идет о «кар
тинках» — именно таким был 
заказ Томского хобби-центра, 
возникшего на месте бывшего 

Дома пионеров. И веселый 
человечек Хоббит теперь 
смотрит на ребят с дверей 
комнат: на одной эмблеме он 
танцует — здесь проводятся 
занятия по хореографии, на 
другой ест бутерброд — там 
бар, а вот на этих дверях 
Хоббит-мальчик, а рядом 
Хоббит-девочка — сами дога
даетесь...

Недавно один крупный 
политический деятель зая
вил, что нет у нас хороших, 
сильных дизайнеров в Рос
сии, придется обращаться к 
иностранцам. Хотя сказано 

это было в Ленинграде, 
услышали, наверное, ди
зайнеры всей республи
ки. Они о себе думают 
кое-что иное! Сильны 
наши дизайнеры, твор
чески сильны, но - нет 
материалов, чтоб вопло

тить идею, да и наконец нет 
«стоящих» заказчиков. Чув
ствуется: время настоящего 
дизайна еще не пришло. Но 
оно придет. Запомните, дело
вые люди, будущие и нарож
дающиеся бизнесмены, это 
иностранное название с рус
ским значением — «Плаз».

М. ГРИШАЕВА.
На снимке: проект- 

предложение рабочего 
места депутата Верхов
ного Совета РСФСР.

Фото И. ЛУКИНА.

Видео отличается от кино, как 
«Молодежная» от телятины

Недавно состоялась 
премьера фильма «Убий
ца», снятого режиссером 
Свердловской киностудии 
Сергеем Мартьяновым. 
Интервью после премье
ры у режиссера взял ре
дактор областного кинови- 
деообьединения Вален
тин Баранов.

— Сергей Викторович, с 
премьерой «Убийцы* вы 
провели встречи со зрите
лями Первоуральска, Ка
мышлова, Туринска... Ка
кие впечатления оставили 
эти встречи?

— Самые теплые. Я не 
разделяю бытующего мне
ния о кризисе кино. У зри
телей есть интерес к ново
му советскому кино, и пре
мьера моего фильма соби
рала большую аудиторию, 
чем зарубежные картины 
текущего репертуара. Бу
дущее отечественной ки

ноиндустрии я вижу в тес
ном сотрудничестве про
ката и телевидения с кино
студиями.

— Однако три года 
назад, на премьеру 
вашей предыдущей 
картины «Подданные 
революции» собра
лась гораздо боль
шая аудитория. В чем 
вы видите причины 
резкого спада посе
щаемости кинотеат
ров?

— С января выросли 
цены на билеты, а уровень 
жизни населения итак уже 
Снижен. От повышения 
цен на билеты в первую 
очередь пострадали 
школьники, учащаяся мо
лодежь. Вы заметили, что 
многие кинотеатры про
винции стали работать дву
мя-тремя сеансами, толь
ко в вечернее время, ори

ентируясь на работающую 
часть населения. А дети? 
Так,мы в период реформы 
цен можем вообще расте
рять наших будущих зри
телей. Думаю, сейчас ра
зумнее бы не гнать вал за 
счет напора высоких цен, 
а продавать на пустые ме
ста детские льготные биле
ты на все сеансы.

— В последнее 
время, как грибы, 
растут видеосалоны, 
развивается кабель
ное телевидение — 
для проката это серь
езные конкуренты...

— Надо заметить, что 
ажиотаж вокруг зарубеж
ных видеофильмов поу
тих, посещаемость видео
салонов тоже падает. До
машние видео — не более, 
чем суррогатная форма ки
нопроката. Добавлю, что 
сегодня зритель уже име

ет возможность посмот
реть лучшие зарубежные 
фильмы на экранах кино
театров... Проблема, ско
рее, в низком уровне куль
туры нашего потребителя, 
способного заглатывать 
любую дрянь, лишь бы эти
кетка «поиностраннее». 
На мой взгляд, видеопрос
мотр по качеству демонст
рации отличается от кино
зрелища, как вареная «Мо
лодежная» от парной теля
тины... И тут — дело вкуса.

— Как вы считаете, 
соответствует · ли ре
пертуар кинотеатров
запросам зрителей?

— Репертуар разнооб
разен, грех бы жаловать
ся, но при отсутствии ре
кламы зрителю трудно 
ориентироваться в этом 
кинопотоке. В результате 
спросом пользуются 
фильмы, обеспеченные 

всесоюзной рекламой, ли
бо индийские фильмы, 
имеющие своего зрителя.

— Кстати, вы лич
но смотрите индий
ские фильмы?

— Да, и более того — 
учусь у индийских кинема
тографистов мастерству. В 
классическом варианте ин
дийский фильм — внежан
ровое явление. В индий
ской традиции стремление 
к пробуждению в зрителе 
полной гаммы чувств: люб
ви, сострадания, ужаса... в 
их гармоничном единстве. 
А в американском кино мы 
наблюдаем обратный про
цесс расчленения единой 
эмоциональной ткани на 
составные части, которые 
именуются жанрами. В 
фильмах ужасов нас пуга
ют упырями и вурдалака
ми, в фантастических — 
изумляют образами иных 
миров, в мюзиклах услаж
дают красотой мелодии... 
Фильм «Убийца» я делал в 
традициях индийского ка
нона, который, по-моему, 
более соответствует ду

ховному складу россий
ского человека.

— Минуточку, под 
индийским кино мы 
понимаем красивую, 
мягкую мелодраму. 
Ваша картина, на 
мой взгляд, пресы
щена жестокими 
сценами, в которых 
правда преподносит
ся в шоковых дозах.

— Индийское искусст
во тянется к условным, 
обобщающим категориям, 
а в русском искусстве ме
рилом мастерства издрев
ле служило правдоподо
бие. Дело не во внешних 
формах, а в духовном род
стве. Индийские фильмы 
неслучайно любимы и по
пулярны в России.

— В заключение 
хочу спросить: что 
для вас является на
иболее трудным мо
ментом в работе над 
фильмом?

— Борьба с семим со
бой. В момент творчества 
необходимо освободиться 
от личных забот. Для того, 
чтобы понимать и чувство
вать чужую жизнь — 
жизнь своих персонажей.

В.БАРАНОВ.

• Книжная полка
«ОГРОМНОЕ НЕБО - ОДНО НА ТРОИХ»

... И тут словно кто-то 
со страшной силой ударил 
кувалдой по борту самоле
та. Надя чувствовала, как 
самолет повело вправо, 
затрясло, задергало.

— Паша, вылезай, ка
жется, прилетели! — 
вскричал Берестов.

— Что стряслось?
— Кажется, тягу руля 

поворота срезало!
— Попробуй моторами, 

«блинчиком»...
— Н-не получается! 

Все, ребята, хана!
— Надя, ты жива? — 

крикнул Павел. — Прыгай 
немедля! Слышишь меня? 
Немедля прыгай! Высота 
еще позволяет, это по
следний шанс! Прыгай...

— А вы?
— Поздно нам надеять

ся на парашюты! — как-то 

необычно спокойно вдруг 
сказал Берестов. — Высо
та двести; и внизу немцы! 
Надя, ты слышишь меня? 
Прыгай.

— Нет!
— Передавай открытым 

текстом и голосом, чтобы 
слышали все: задание вы
полнили. Самолет неуп
равляем. Падаем. Умрем 
за Родину! Прощайте, то
варищи! Отомстите за нас.

Переключив рацию и 
повторяя голосом диктуе
мое Берестовым, Надя по
чувствовала, как что-то 
толкает ее в сапог. Развер- 
нувшись, она увидела 
пульсирующий, рваный, с 
острыми краями конец пе
ребитой в ее кабине тяги 
— трубы руля поворота. А 
вот и другой конец...

— Ребята, нашла! Ко
мандир, соединяю! — за
кричала она, только те
перь осознав грозившую 
им опасность и смысл по
следних слов Берестова. 
Каким-то чудом ей удалось 
свести рваные края пере
битой трубы,соединив обе 
половины. Как зубья пилы, 
они зацепились друг за 
друга. До боли в руках, не 
отдавая себе отчета в том, 
что происходит, вцепилась 
она в края трубы, плотно 
прижала их. Услышав крик 
Нади и почувствовав пру
жинистое сопротивление 
педалей, Берестов потя
нул штурвал на себя...

Это один из многочис
ленных эпизодов книги 
Леонида Печенкина «По
зывные воздушного раз
ведчика», вышедшей не

давно в Средне-Ураль
ском книжном издательст
ве.

Несколько лет тому на
зад Леонид Печенкин вос- 
торженно рассказывал 
мне о результатах крае
ведческого поиска, увен
чавшегося неожиданным 
успехом — встречей с на
шей землячкой Надеждой 
Журкиной, полным кава
лером ордена Славы.

Печенкин списался с 
Надеждой Александров
ной, живущей сейчас в Ри
ге, и пригласил в Сверд
ловск. Журкина /Киек/ 
охотно откликнулась на 
приглашение и приезжала 
в наш город, гостила в 
семье Печенкина и многое 
поведала о своей ратной 
службе и о своих боевых 
друзьях.

' Служила'она в годы 
Отечественной войны 
стрелком-радистом от
дельного 99-го разведыва
тельного авиаполка 15-й 
воздушной армии. Всякая 
работа на фронте тяжела, 
но воздушная разведка — 
особенно. Боевые вылеты 
на разведку противника 
были сопряжены с огром
ной нервной и физической 
нагрузкой. Перед наступ
лением наших войск, ког
да шла интенсивная подго
товка и велась, естествен
но, разведка, летать при
ходилось ежедневно, и 
экипажи выматывались ед
ва ли не до потери созна
ния, тем более трудно бы
ло девушке.

Книжка написана с 
большой любовью и со 
знанием дела, ведь Л.Пе

ченкин - бывший штурман- 
авиатор. Он собрал бога
тый и интересный матери
ал о Надежде Журкиной и 
ее боевых товарищах, с ко
торыми она не раз подни
малась в воздух — это о 
Героях Советского Союза 
Павле Хрусталеве, Дмит
рии Никулине, Викторе 
Богуцком, Анваре Гатаул
лине и Николае Сергеен
кове. Обо всех их фронто
вых буднях Леонид Печен
кин написал так проникно
венно, что читаешь книжку 
с увлечением и не отрыва
ясь. А по прочтении еще 
долго находишься под 
впечатлением тех собы
тий, о которых поведал 
нам автор.

М. ПЕТРОВ.
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Входит Пальчинский, 
юнкера Михайловского 
училища ушли и увезли че
тыре пушки... Наши защит
ники редеют...

Опять тревожный шум 
во дворе, но ближе, чем пер
вый. Голоса, крики, топот 
ног, следом выстрел, опять 
какой-то сложный шум и — 
тишина. А за стенами двор
ца ружейные выстрелы — 
звучат заглушение, но чет
ко.

Кто лежал иди сидел — 
вскочили.

— Что такое?
— Бомбы.
Топот ног у двери. Рас

крылась,— ввели к нам двух 
юнкеров. По лицам течет 
кровь.

Кишкин подал медицин
скую помощь.

Отвели в смежную ком
нату. Ранены легко...

Оказывается, во дворец 
забрались несколько матро
сов и с верхней галереи в 
зале-коридоре сбросили две 
бомбы. Бомбы плохонькие. 
Матросы арестованы. При 
аресте отняты у них еще две 
бомбы, которые они не ус
пели сбросить. Их держали 
в руках Нальчикский и Рѵ- 
тенберг.

Их осмотрели Маников- 
ский и Вердеревский.

— Эти не плохие, — 
сказал Маниковский, — и 
обе заряжены.

Бомбы уложили в сосед
ней комнате.

Опять тихо. Опять мы 
разбрелись по насиженным 
местам...

Стрельба снаружи — это 
уже не в счет: это — акком
панемент к тишине,..

Кто-то вошел и доложил: 
женский батальон ушел, 
сказали: «Наше место на 
позициях, на войне; не для 
этого дела мы на службу 
пошли...»

Первое радостное сооб
щение за весь день...

Опять шум во дворце, 
отдаленный... Замер...

Нальчикский доложил, 
что охрана приняла толпу 
большевиков за ту депута
цию, которая должна прий
ти из Думы, и впустила ее 
во дворец. Когда ошибка 
была обнаружена, больше
вики были немедленно обе
зоружены. Они подчини
лись этому без сопротивле
ния. У некоторых при обе
зоружении оказалось, кро
ме винтовок, по два, а иног
да и по три револьвера.

— Сколько же их?
— Человек сто...
Зимний дворец напол

нялся, но не нашими защит
никами...

И какая охрана: воору
женных людей принимают 
за депутацию из Думы!.. 
Странно!..

— Необыкновенные тру
сы, — закончил рассказ 
Пальчинский, — напасть не 
осмелятся. Продержимся до 
утра!..

Да, конечно, трусы. Ну 
а где ж те — умные, храб
рые, стойкие, которые дол
жны охранять свое прави
тельство?.. Они... Они... 
«изолируют» большевиков... 
Это — мысль-опущение в 
дремоте... Я задремал...

Вошел кто-то. Кажется, 
начальник нашего караула. 
Доложил, что юнкера — не 
то павловские, не то влади
мирские — ушли.

Приняли к сведению 
равнодушно... Защитников 
у нас становится все меньше 
и меньше...

По телефону разные лю
ди, от разных учреждений 
передавали нам сочувствие 
и «советовали»... продер
жаться до утра...

Подробностей рассказы
вать не буду, — теперь еще 
не время для опубликования 

воспоминаний полностью...
Стрелка приближалась к 

двенадцати часам ночи.
Нам доложили, что 

часть юнкеров Ораниенба
умской школы прапорщи
ков ушла...

Сколько же осталось у 
нас — Временного прави
тельства Российской ре
спублики — военной силы?! 
Не все ли равно?! Чем мень
ше, тем, пожалуй, лучше в 
нашем положении, когда на 
победу нет никакой надеж
ды: можно избежать бес
цельного кровопролития и 
легче определить тот мо
мент, когда можно сдаться, 
уступая очевидному переве
су в силе, без кровавых 
жертв...

Часу в первом ночи, мо
жет быть, позже, мы полу
чили известие, что процес
сия из Думы вышла. Дали 
знать караулу...

Опять шум. Он стал уже 
привычным... Опять, веро
ятно, ворвались большевики 
и, конечно, опять обезору
жены...

Вошел Пальчинский. 
Конечно, это так и оказа
лось. И опять дали обезору
жить без сопротивления. И 
опять их было много...

А сколько их уже во 
дворце?.. Кто фактически 
занимает дворец теперь — 
мы или большевики?

•Около двух часов меня 
вызвали к телефону. Один 
из личных друзей.

— Ну, как вы там? — 
спросил он в заключение 
короткого разговора.

— Ничего, бодры.
Вернулся к своему мес

ту, улегся на диван... Опять 
тишина, даже выстрелов не 
слышно...

И вдруг возник шум где- 
то и сразу стал расти, ши
риться и приближаться. И в 
его разнообразных, но сли
тых в одну волну звуках 
сразу зазвучало что-то осо
бенное, не похожее на те 
прежние шумы, — что-то 
окончательное... Стало 
вдруг сразу ясно, что это 
идет конец...

Кто лежал или сидел — 
вскочили, и все схватились 
за пальто... '

А шум все крепнул, все 
нарастал и быстро, широкой 
волной подкатывался к 
нам... И к нам от него вка
тилась и охватила нас не
стерпимая тревога, как вол
на отравленного воздуха...

Все это в несколько ми
нут...

Уже у входной двери в 
комнату нашего караула — 
резкие, взволнованные кри
ки массы голосов, несколько 
отдельных редких выстре
лов, топот ног, какие-то сту

ки, передвижения, слитый, 
нарастающий единый хаос 
звуков и все растущая тре
вога...

Ясно: это уже приступ, 
нас берут приступом... За
щита бесполезна — бес
цельны жертвы...

Дверь распахнулась... 
Вскочил юнкер. Вытянулся 
во фронт, руку под козырек, 
лицо взволнованное, но ре

шительное:
— Как прикажете, Вре

менное правительство? За
щищаться до последнего че
ловека? Мы готовы, если 
прикажет Временное пра
вительство.

— Этого не надо! Это 
бесцельно! Это же ясно! Не 
надо крови! Надо сдаваться! 
— закричали мы все, не сго
вариваясь, а только пере
глядываясь и встречая друг 
у друга одно и то же чувство 
и решение в глазах.

Вперед вышел Кишкин.
— Если они уже здесь, 

то, значит, дворец уже за
нят...

— Занят. Заняты все 
входы. Все сдались. Охра
няется только это помеще
ние. Как прикажет Времен
ное правительство?,.

— Скажите, что мы не 
хотим кровопролития, что 
мы уступаем силе, что мы 
сдаемся, — сказал Кишкин.

А там у двери тревога все 
нарастала, и стало страшно, 
что кровь прольется, что мы 
можем не успеть предупре
дить это... И мы все тревож
но кричали:

— Идите скорей! Идите 
и скажите это! Мы не хотим 
этого. Мы не хотим крови! 
Мы сдаемся!..

Юнкер вышел... Вся сце
на длилась, я думаю, не 
больше минуты.

Стало слышно: волна 
звуков сразу упала.

Очевидно, это юнк'·" пе
редал наше заявление.

Потом шум опять пс 
нялся, но он иначе звучал.

От сердца отхлынула 
тревцга...

— Оставьте пальто! Ся
дем за стол, — сказал кто- 
то, кажется, Кишкин. Сели. 
Я оказался рядом с Конова
ловым.

Я оглядел всех, все лица 
помню. Все лица были 
утомлены и странно спокой
ны...

Шум у нашей двери. 
Она распахнулась — ив 
комнату влетел, как щепка, 
вброшенная к нам волной, 
маленький человечек под 
напором толпы, которая за 
ним влилась в комнату и, 
как вода, разлилась сразу по 
всем углам и заполнила 
комнату.

Человек был в распахну
том пальто, в широкой фет
ровой шляпе, сдвинутой на 
затылок на рыжеватых 
длинных волосах.

В очках. С короткими 
подстриженными рыжими 
усиками и небольшой бо
родкой. Короткая верхняя 
губа подымалась к носу, 
когда он говорил. Бесцвет
ные глаза, утомленное ли
цо...

Почему-то его манишка 
и воротник особенно при
влекли мое внимание и за
помнились. Крахмальный, 
двойной, очень высокий во
ротник подпирал ему подбо
родок. Мягкая грудь рубаш
ки вместе с длинным галсту
ком лезла кверху из жилета 
к воротнику. И воротник, и 
рубашка, и манжеты, и ру
ки были у человека очень 

грязны. Человечек влетел и 
закричал резким назойли
вым голоском.

Мы сидели за столом. 
Стража уже окружала нас 
кольцом.

— Временное прави
тельство здесь, — сказал 
Коновалов, продолжая си
деть. — Что вам угодно?

— Объявляю вам, всем 
вам, членам Временного 
правительства, что вы аре
стованы. Я представитель 
Военно-революционного 
комитета Антонов.

— Члены Временного 
правительства подчиняются 
насилию и сдаются, чтобы 
избежать кровопролития, — 
сказал Коновалов.

— Чтобы избежать кро
вопролития! А сами сколько 
крови пролили! — раздался 
голос из толпы за кольцом 
стражи. И следом сочувст
вующие возгласы с разных 
сторон.

— А сколько нашего на
рода побито из ружей да 
пулеметов!..

Это была явная выдумка.
— Это неправда! — 

энергично крикнул Киш
кин. — Неправда! Мы ни
когда не расстреливали. На
ша охрана только отстрели
валась, когда на нее произ
водили нападения и стреля
ли.

Вмешался Антонов.'
— Довольно, товарищи! 

Перестаньте! Все это потом 
разберется... Теперь надо 
составить протокол. Я сей
час буду писать протокол. 
Буду всех опрашивать... 
Только вот сначала... Пред
лагаю сдать все имеющееся 
у вас оружие.

Военные сдали оружие, 
остальные заявили, что ору
жия у них нет.

— Обыскать, обыскать 
их надо!

— Товарищи, прошу со
блюдать тишину. Обыски
вать не надо!.. — Обраща
ясь к нам: — Я вам верю на 
слово...

Антонов приступил к оп
росу.

Мы все стали надевать 
пальто и шляпы.

У Кишкина не оказалось 
ни пальто, ни шляпы, куда- 
то исчезли.

Комната была полным- 
полна народа. Солдаты, 
матросы, красногвардейцы. 
Все вооруженные. Некото
рые вооружены в высшей 
степени: винтовка, два ре
вольвера, шашка, две пуле
метные ленты.

Около Антонова стоял 
высокий молодой человек в 
военной солдатской форме 
цвета хаки. Потом оказа
лось — Чудновский.

Опросив всех, Антонов 
стал писать протокол, как 

потом оказалось, черновой. 
Кажется, ему помогал Чуд
новский...

А у нас начались разго
воры со стражей и с други
ми наполнявшими комнату 
солдатами и матросами.

На многих лицах выра
жение взволнованности и 
враждебности схлынуло: 
они стали спокойными, не
которые даже приветливы

ми.
— А вы кто будете? — 

слышу, рядом спрашивают 
Карташева. Отвечает. На
чинается беседа.

Оборачиваюсь к ним. 
Карташев сидит на стуле, 
откинувшись назад, смот
рит глубокими и ласковыми 
глазами на своих двух собе
седников и что-то говорит. 
А собеседники его, оба мат
росы, опираясь на винтов
ки, нагнулись к нему и слу
шали внимательно. И лица 
у них человеческие.

— А вы кто будете? — 
обращается ко мне высокий 
матрос. Лицо у него спокой
ное и приятное.

Сказал... Стал расспра
шивать. Отвечаю... Стал за
давать общие вопросы. Го
ворил ему о предполагав
шемся на днях отъезде двух 
членов Временного прави
тельства на конференцию 
для решения вопроса о ми
ре, об Учредительном со
брании... Слушает внима
тельно. В глазах недоумение 
и боязнь поверить...

На диване сидит Тере
щенко и, по обыкновению, 
усиленно курит и беседует 
тоже. О чем — не слышу. 
На лице у Гвоздева застыло 
выражение обиды, как уче- 
ловека, который только что 
получил незаслуженное ос
корбление...

— Какую же я кровушку 
пил, когда я сам — простой 
рабочий, - говорил он оби
женным голосом, — вот ви
дите, билет. Вог возьмите, 
читайте: член Совета Рабо
чих и Солдатских Депута
тов... Сиживал при само
державии сколько — за ра
бочих. Какой же я буржуй!

На него посматривают с 
недоумением, иные с сочув
ствием, и у всех в глазах 
боязнь поверить...

Их начальство им сказа
ло: арестовать членов Вре
менного правительства, по
тому что они — буржуи. 
Этот, может, врет что-ни
будь. Похоже на правду, а 
может, и врет. Там видно 
будет: начальство разбе
рет!..

В комнате стоит гул.
Когда при опросе выяс

няется, что Керенского нет, 
раздается отвратительная 
брань. Слышатся отдельные 
провокационные выкрики:

— И эти убегут! Чего тут 
протокол писать!.. Прико
лоть, и протокола не надо!..

— Переколоть их тут 
всех, сукиных детей!.. — 
дальше следовала много
этажная нецензурная брань. 
— Чего с ними возиться! 
Попили нашей крови! — за
кричал какой-то низкорос
лый матрос и стукнул по

полу винтовкой — хорошо 
помню — без штыка. И ог
ляделся вокруг. Это было 
почти призывом. Он вызвал 
сочувственные отклики.

— Какого черта, товари
щи! Приколоть их тут, и вся 
недолга!..

Антонов поднял голову и 
резко закричал:

— Товарищи, вести себя 
спокойно! Все члены Вре
менного правительства аре
стованы. Они будут заклю
чены в Петропавловскую 
крепость. Никакого насилия 
над ними учинить я ле по
зволю. Ведите себя спокой
но!

— Я да я! Что такое «я» 
да «я»!.. Какое ты тут на
чальство!.. — вдруг налетел 
на Антонова стоящий около 
него молчаливо солдат с 
плоским равнодушным ли
цом, на котором внезапно 
загорелись в узких глазах 
два злобных огонька.

— Молчать! Прошу мол
чать! Я здесь представитель 
от Военно-революционного 
комитета! Мне вручена 
власть! Товарищи, уважай
те самих себя! Соблюдайте 
порядок! Теперь власть в ва
ших руках, вы должны со
блюдать порядок!.. Я вас, 
товарищ, прошу помолчать 
и мне не мешать! — закон
чил он, обращаясь к солда
ту.

Стража обрушилась на 
солдата.

— Ты что тут!.. Помол
чи! Он — выборный! Надо, 
чтобы порядок был!

— Порядок, порядок! — 
замолкая, бормотал солдат.

Протокол затягивался, 
возбуждение начинало воз
никать и могло прорваться 
сразу, неожиданно и неу
держимо...

Наконец протокол кон
чен. ,

Антонов начинает его ог
лашать. Идет перечень фа
милий всех арестованных. 
Просит отзываться.

Кроме 15 членов Вре
менного правительства, Па- 
чинского и Рутенберга, с 
нами еще оказались генерал 
по особым поручениям при 
Верховном главнокоманду
ющем Борисов и офицер — 
не то прапорщик, не то под
поручик — Чистяков. Пер
вый из этих двух провел с 
нами все время с вечера, 
часов с семи-восьми, второ
го я увидел только в этот 
момент в нашей комнате. 
Кажется, он был одним из 
адъютантов Керенского.

Прочтя последнюю фа
милию, спрашивает:

— Все?
— Меня пропустили, — 

заявляет Терещенко. Назы
вает себя.

— Благодарю вас. Запи
шу вас последним — девят
надцатым. Все формально
сти кончены.

Чудновский назначается 
комендантом Зимнего двор
ца.

Комната, в которой мы і 
арестованы, будет опечата
на, чтобы сейчас не произ
водить обыска.

(Продолжение 
следует)
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НОВОСТИ
КАМЕНСК-УРАЛЬ

СКИЙ. Газета «Камен
ский рабочий» получила 
письмо от неизвестного, в 
котором тот сообщает об 
ультиматуме, поставлен
ном им перед городской 
ГАИ. Несмотря на неод
нократные обращения к 
начальнику ГАИ, не пре
кращается проезд част
ных автомобилей через 
территорию садоводче
ского кооператива. Вы
ступая от группы садово
дов, неизвестный предуп
редил, что, если ГАИ не 
примет меры, будут при
менены теракты против 
проезжающих автомоби
лей.

КРАСНОТУРЬИНСК. 
Многие жители города 
обрадовались появлению 
в самом центре Красно- 
турьинска вывески «Ком
мерческий магазин Бого
словского продснаба». 
Каково же было удивле
ние и огорчение покупа
телей, которые желали 
хоть изредка баловать 
свои семьи деликатесами 
и покупать модные вещи, 
когда магазин открылся. 
Единственным товаром 
оказалась пшеничная 
водка по цене 18руб. 
80коп. за бутылку. Спра
ведливости ради отметим, 
что товар «идет» бойко. 
Коммерсанты Богослов
ского продснаба сделали 
хороший подарок мест
ной «проходке», так в го
роде называют завсегда
таев винных очередей.

КРАСНОТУРЬИНСК. 
Серьезные прения возни
кают здесь между квар
тиросъемщиками, живу
щими в домах Богослов
ского алюминиевого за
вода и его жилищно-ком
мунальной службой. Де
ло в том, что, по указа
нию бухгалтерии завода, 
в жилконторах изымает
ся пятипроцентный налог 
с платы за квартиру. Как 
объяснил начальник на
логовой инспекции горо
да Геннадий Мартынов, 
это решение незаконно. 
Городской прокурор Ва
лерий Новиков, объясняя 
свою нейтральную пози
цию в этой ситуации, ска
зал, что он не получал 
еще ни одного заявления 
от граждан об ущемлении 
их интересов.

«УР АЛ-АКЦЕПТ».

Тема архивов нынче 
широко обсуждается в 
средствах массовой 
информации и в лите
ратуре. говорится о 
«белых пятнах» исто
рии, которые могут 
разъяснить докумен
ты, о «закрытой» и «от
крытой» информации, 
о престиже архивной 
службы. Во всем этом 
есть, на наш взгляд, 
многое от моды, кото
рая, как известно, 
капризна и быстро ме
няется, а хотелось бы 
глубокого проникно
вения в проблемы ар
хивов, понимания сути 
Йаботы архивистов, 

умается, хотя бы в 
какой-то мере этому 
послужит данная ин
формация о Государ
ственном архиве 
Свердловской обла
сти.

Областной архив за 
70 лет существования 
сполна испытал и про
должает испытывать 
все трудности и радо
сти специфической 
своей деятельности. В 
настоящее время в ар
хиве и его филиалах в 
четырех городах Свер
дловской области (Ир
бите, Нижнем Тагиле, 
Серове и Красноуфим
ске) собрано более 1 
млн. дел, требующих 
для себя специальных 
условий хранения, 
внимательности и со
средоточенности со
трудников. Информа
ция на архивных пол
ках заключена инте
реснейшая: строи
тельство Екатеринбур
га и других уральских 
городов-заводов, кре
стьянская война под 
предводительством 
Пугачева, движение 
раскольников, рефор
ма 1861 года, культу
ра, искусство Урала и 
многое, многое дру
гое. Все это вызывает 
большой интерес не 
только у историков, но 
и у экономистов, жур
налистов, учителей, 
писателей, архитекто
ров-реставраторов.

Каждый день чи
тальный зал Государ
ственного архива 
Свердловской области 
заполнен до отказа. 
Исследователи стали 
работать не только в 
Свердловске, но и в 
некоторых из 48 рай
онных и городских ар
хивов области. Посе
щают архив и ино
странные гости: побы
вали историки из 
Польши, Великобри
тании, Ирландии, 
США. Совсем недавно 
принимали гостей из 
шведского города Уп
сала. Они интересова

лись документами по 
истории развития рос
сийской металлургии 
XVIII в.

Сотрудники архива 
рады большому коли
честву исследовате
лей, однако это ведет 
за собой и ряд про
блем: нехватка мест в 
читальном зале, труд
ности с обеспечением 
сохранности докумен-
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тов. С сожалением 
должны отметить, что 
обращение исследо
вателей с документа
ми оставляет желать 
лучшего: фиксируются 
случаи изъятия гербо
вых марок, печатей, 
конвертов, в прошлом 
году была даже попыт
ка вынести за пределы 
архива несколько лис
тов из дела.

Особо следует ска
зать о работе архива 
по социально-право
вым запросам граж
дан. В последнее вре
мя в связи с измене
нием пенсионного за
конодательства и вве
дением различных но
вых льгот для ветеоа- 
нов войны и труда ар
хив буквально захле
стнул поток писем и 
обращений (50-60 
ежедневно). Объем 
работы приходится 
проделывать колос
сальный, который, к 
великому нашему со
жалению, не всегда 
заканчивается поло
жительным результа
том. Вот тогда-то на
шим сотрудникам при
ходится выслушивать 
обидные и часто ос
корбительные слова 
за то, что много лет 
назад на предприятиях 
и в организациях чи
новники отнеслись к 
документу, как к маку
латурной бумажке, и 
уничтожили за нена
добностью списки на
гражденных медаля
ми, приказы, отчеты, 
которые теперь, при 
всем желании, архи
вистам из небытия уже 
не воскресить.

В последнее время 
облгосархив активно 
занимается рассекре
чиванием документов. 
В научный оборот вве
дена новая информа
ция по истории Фев
ральской революции, 
гражданской войны. В 

сотрудничестве с уче
ными Уральского уни
верситета с использо
ванием рассекречен
ных документов архив 
готовит сборники по 
истории коллективи
зации на Урале, рос
сийского предприни
мательства.

Сегодня перед ар
хивом встают новые 
задачи, спрос на ре
троспективную инфор
мацию растет. Архи
висты часто исполня- 
ют запросы местных

документы для ис
пользования при раз
работке программ 
производственного и 
социально-культурно
го развития области.

Назрел вопрос при
ема на хранение доку
ментов партий, обще
ственно-политических 
и национально-куль
турных движений. На
шим потомкам мы дол
жны оставить наибо
лее полную и по воз
можности всеохваты
вающую картину бур
ных сегодняшних 
дней.

И здесь снова упи
раемся в трудности: 
архивохранилища за
полнены, нет места 
для хранения не толь
ко документов полити
ческих организаций, 
но и предприятий, уч
реждений, которые 
сейчас в большом ко
личестве ликвидиру
ются и реорганизуют
ся. Очевидно, необхо
димо ускорить реше- 

.ние вопроса о строи
тельстве нового поме
щения для облгосар
хива.

Проблемы, вопро
сы, сложности - все 
это есть, но есть и ра
бота, которую с энту
зиазмом выполняют 
архивисты. Однако 
одного энтузиазма ма
ло, да и иссякнуть он 
может. Сотрудники 
архива надеются се
годня на взаимопони
мание и поддержку не 
только своих прямых 
руководителей и орга
нов Советской власти, 

и но и всех тех, кто за
интересован в сохра
нении нашего прошло
го во имя будущего.

О.БУХАРКИНА, 
археограф 

Государственного 
архива 

Свердловской 
области.

МАРТ. Фотоэтюд К.ПУДОВА

• СПОРТИВНОЕ 
ОБОЗРЕНИЕ

ЧИТАТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ 
ЛАУРЕАТОВ

Областная молодежная газета «На смену!» про
вела традиционный конкурс по определению лауре
атов спортивных 1990 года. Читателям было предло
жено назвать 10 лучших спортсменов, трех тренеров 
и три команды.

Итоги опроса таковы. В десятку лучших спорт
сменов вошли Сергей Чепиков /биатлон/ — 175 
очков, Ирина Пархомчук /волейбол/ — 167, Ирина 
Лашко /прыжки в воду/ — 1,56. Валентина Огиенко 
/волейбол/ — 145, Елена Головина /биатлон/ — 113, 
Светлана Давыдова /биатлон/ — 111, Константин 
Цзю /бокс/ — 107, Ирина Смирнова /волейбол/ — 
103,5, Илья Бякин /хоккей/ — 97, Юрий Кашкаров 
/биатлон/ — 45.

Три лучших тренера: Николай Карполь /«Уралоч
ка», волейбол/ — 74 очка. Корней Шперлинг /«Урал
маш», футбол/ — 24 очка, Валерий Эйхвальд /СКА, 
хоккей с мячом/ — 18.

Три лучшие команды: «Уралочка» /волейбол/ — 
74 очка, «Уралмаш» /футбол/ — 30, СКА /хоккей с 
мячом/ — 27.

• БИАТЛОН
КУБОК МИРА — НАШ!

Свердловск, несомненно, можно назвать столи
цей мирового биатлоне. Если у вас есть сомнения в 
этом, то развеять их должны итоги одного из самых 
престижных соревнований по этому виду спорта — 
Кубка мира. По сумме всех этапов обладателем 
почетного приза у мужчин стал свердловский дина
мовец Сергей Чепиков, а у женщин — его одноклуб- 
ница Светлана Давыдова.

• ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
АРМЕЙЦЫ НАЧИНАЮТ

Совсем скоро откроется сезон у мастеров летне
го хоккея. По традиции первым состязанием станет 
розыгрыш Кубка СССР. А пока команды участвуют 
в разного рода проверочных турнирах. В одном из 
таких соревнований выступили и армейцы Свердлов
ска. Наша команда обыграла алма-атинский «Строи
тель» — 4:0, андижанскую «Звезду» — 2:0, москов
ский клуб «Фили» — 3:0, уступила чемпионам СССР« 
динамовцам столицы Казахстана — 1:2 и заняла 
второе место.

• ХОККЕЙ
СОВСЕМ КАК НА 

ЗАПАДЕ
Еще два матча переходного турнира провели 

хоккеисты свердловского «Автомобилиста». В столи
це Удмуртии они встречались с местной «Иж
сталью». Этой игре предшествовали довольно-таки 
любопытные события, связанные с предполагаемой 
трансляцией ее по местному телевидению. Руковод
ство клуба «Ижсталь» запросило за трансляцию, как 
это принято на Западе, весьма внушительную сумму. 
Согласиться с подобным предложением работники 
республикайского телерадиоцентра не могли по 
простой причине — отсутствие подобной статьи 
расходов в бюджете организации. Но хоккеисты 
стояли на своем, пригрозив в случае появления в 
зале «телевизионщиков» тут же покинуть поле /как 
это, кстати, сделали летом их земляки — футболисты 
«Зенита»/. Пришлось трансляцию отменить. Сама 

jKe игра никаких неожиданностей не принесла. Все 
ожидали, что верх возьмет «Автомобилист» — так ' 
оно и случилось. В каждом периоде свердловчане 
владели инициативой и забросили в ворота «Ижста
ли» пять шайб /П.Велижанин, О.Поротников, З.Гата- 
улин — 2, В.Безукладников/, пропустили в свои 
лишь две.

Спустя три дня, «Автомобилист» с таким же сче
том 2:5 потерпел поражение в Тольятти от «Лады». 
К середине матча наши вели 2:1 /отличились С.Оси
пов, Д.Пирожков/, но в оставшееся время пропусти
ли четыре безответных гола.

Завершился чемпионат страны среди юниоров. 
Команда СКА ШВСМ /Свердловск/, обыграв в мат
чах за третье место череповецкий «Металлург» — 
9:5 и 1:1, стала обладателем бронзовых наград. 
Готовил команду к этим состязаниям известный в 
прошлом хоккеист «Автомобилиста» мастер спорта 
Валерий Голоухов.

А.КУРОШ.
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ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТ
РАТИВШИМИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ ЗА
КОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ СОЮЗА 
ССР О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОМОЩИ 
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ

ЗАКОН
СОЮЗА СОВЕТСКИХ СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК

В связи с принятием по
становления Верховного 
Совета СССР от 10 апреля 
1990 года «О неотложных 
мерах по улучшению поло
жения женщин, охране ма
теринства и детства, укреп
лению семьи» и в целях уси
ления социальной защиты 
семей с детьми Верховный 
Совет Союза Советских Со
циалистических Республик 
постановляет:

1. Внести изменения в 
следующие законодатель
ные акты Союза ССР:

1. В Указ Президиума. 
Верховного Совета СССР 
от 8 июля 1944 года «Об 
увеличении государствен
ной помощи беременным 
женщинам, многодетным и 
одиноким матерям, усиле
нии охраны материнства и 
детства, об установлении 
высшей степени отличия — 
звания «Мать-героиня» и уч
реждении ордена «Мате
ринская слава» и медали 
«Медаль материнства» (Ве
домости Верховного Сове
та СССР, 1944 г., ІФ 37; 1957 
г., ГФ 17, ст. 446; 1980 г., ГФ 
30. ст. 613; 1981 г., ГФ 36, 
ст. 1032; 1983 г., ГФ 39, 
ст.583):

1) в названии Указа и 
преамбуле слово «много
детным» исключить;

2) в названии раздела 1 и 
статье 29 слова «многодет
ным и» исключить;

3) статьи 1 и 2 признать 
утратившими силу;

4) статью 3 изложить в 
следующей редакции;

«3. Установить государ
ственное пособие одино
ким матерям (не состоящим 
в браке) на содержание и 
воспитание детей в размере 
50 процентов минимальной 
заработной платы на каждо
го ребенка, а одиноким ма
терям из числа бывших вос
питанников детских домов 
(школ-интернатов) для де
тей-сирот и детей, остав
шихся без попечения роди
телей, — 100 процентов ми
нимальной заработной пла
ты на каждого ребёнка.

Для лиц, проживающих в 
районах и местностях, где 
установлены районные ко
эффициенты к заработной 
плате, размер пособия оп
ределяется с применением 
этих коэффициентов. Если в 
данном районе действуют 
разные коэффициенты к за
работной плате, то приме
няются коэффициенты, ус
тановленные к заработной 
плате рабочих и служащих 
непроизводственных отрас
лей народного хозяйства.

Государственное посо
бие одиноким матерям вы
плачивается до достижения 
детьми возраста 16 лет (уча
щимися, не получающими 
стипендии, — 18 лет).

При вступлении одино
кой матери в брак право на 
пособие, предусмотренное 
настоящей статьей, за ней 
сохраняется.

В случае, когда ребенок 
одинокой матери передан 
на воспитание в установлен
ном законом порядке опе
куну (попечителю), полагаю
щееся ей государственное 
пособие назначается и вы
плачивается опекуну (попе
чителю)».

2. Часть вторую статьи 18 
Закона СССР от 15 июля 
1964 года «О пенсиях и по
собиях членам колхозов» 
(Ведомости Верховного Со
вета СССР. 1964 г., ГФ 29, 
ст.340) изложить в следую
щей редакции:

«Отпуск по беременно
сти и родам продолжитель
ностью семьдесят кален
дарных дней до родов и 
пятьдесят шесть (в случаях 
осложненных родов или 
рождения двух или более 
детей — семьдесят) кален
дарных дней после родов 
исчисляется суммарно и 
предоставляется женщине 
полностью, независимо от 
числа дней, фактически ис
пользованных до родов».

3. Часть третью статьи 22 
Основ законодательства 
Союза ССР и союзных ре
спублик о браке и семье, 
утвержденных Законом 
СССР от 27 июня 1968 года 
(Ведомости Верховного Со
вета СССР, 1968 г., ГФ 27, ст. 
241; 1986 г., ГФ 43, ст. 895), 
изложить в следующей ре
дакции:

«Суд вправе уменьшить 
размер алиментов или осво
бодить от их уплаты, если 
дети находятся на полном 

содержании государства 
или общественной органи
зации. Средства, взыскивае
мые с родителей на содер
жание детей, находящихся 
в государственных детских 
учреждениях, переводятся 
на личные счета воспитанни
ков в Сберегательном банке 
в размерах, установленных 
частью первой настоящей 
статьи».

4. В Основы законода
тельства Союза ССР и союз
ных республик о труде, ут
вержденные Законом 
СССР от 15 июля 1970 года 
(Ведомости Верховного Со
вета СССР, 1970 г., ГФ 29, ст. 
265; 1981 г., ГФ 36, ст. 1032; 
Ведомости Съезда народ
ных депутатов СССР и Вер
ховного Совета СССР, 1990 
г., ГФ 23, ст. 422):

1) часть первую статьи 71 
изложить в следующей ре
дакции:

«Женщинам предостав
ляются отпуска по беремен
ности и родам продолжи
тельностью семьдесят ка
лендарных дней до родов и 
пятьдесят шесть (в случаях 
осложненных родов или 
рождения двух или более 
детей — семьдесят) кален
дарных дней после родов. 
Отпуск по беременности и 
родам исчисляется суммар
но и предоставляется жен
щине полностью, независи
мо от числа дней, фактиче
ски использованных до ро
дов. По желанию женщин 
при наличии общего трудо
вого стажа не менее одного 

года (женщинам, не достиг
шим восемнадцати лет, — 
независимо от продолжи
тельности трудового стажа) 
им предоставляются частич
но оплачиваемые отпуска 
по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 
полутора лет с выплатой за 
эти периоды пособий по го
сударственному социально
му страхованию. Работаю
щим женщинам, .не имею
щим годичного стажа рабо
ты, пособив по уходу за ре
бенком выплачивается в по
ловинном размере»;

2) в пункте 1 части пер
вой статьи 101 слова «до до
стижения им возраста одно
го года» заменить словами 
«до достижения им возра
ста полутора лет».

5. В статье 3 Указа Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР от 25 сентября 1974 
года «О введении пособий 
на детей малообеспечен
ным семьям» (Ведомости 
Верховного Совета СССР, 
1974 г., ГФ 40, ст. 663) слова 
«8-летнего возраста» заме
нить словами «12-летнего 
возраста».

II. Признать утративши
ми силу:

Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 25 
ноября 1947 года «О разме
ре государственного посо
бия многодетным и одино
ким матерям» (Ведомости 
Верховного Совета СССР, 
1947 г., ГФ 41);

статью 3 Указа Президи
ума Верховного Совета 
СССР от 2 сентября- 1981 
года «О мерах по усилению 
государственной помощи 

семьям, имеющим детей» 
(Ведомости Верховного Со
вета СССР, 1981 г., ГФ 36, ст. 
1032);

статью I Указа Президи
ума Верховного Совета 
СССР от 26 января 1983 го
да «О внесении изменений 
в некоторые законодатель
ные акты СССР по вопро
сам гражданских правоот
ношений, брака и семьи, 
труда и социального обес
печения» (Ведомости Вер
ховного Совета СССР, 1983 
г., ГФ 5, ст. 74);

Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР от 19 
мая 1949 года «Об улучше
нии дела государственной 
помощи многодетным и 
одиноким матерям и улуч
шении условий труда и быта 
женщин» (Ведомости Вер
ховного Совета СССР, 1949 
г., ГФ 26);

статью 5 Указа Президи
ума Верховного Совета 
СССР от 21 сентября 1983 
года «О внесении измене
ний в некоторые законода
тельные акты СССР по воп
росам здравоохранения, 
физической культуры и 
спорта, народного образо
вания и культуры» (Ведомо
сти Верховного Совета 
СССР, 1983 г., ГФ39, ст. 583).

Президент
Союза Советских 

Социалистических 
Республик 

М. ГОРБАЧЕВ.
Москва. Кремль.

9 марта 1991 г.

ПРОГРАММА ТЕЛЕВИДЕНИЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ,

ШЕСТОЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПОДШИПНИКОВЫЙ ЗАВОД

приглашает на работу:

— главного энергетика;
— начальника отдела снабжения;
— начальника цеха;
— заместителя начальника цеха;
— зам. начальника планово-экономического отдела;
— начальника лаборатории электроники;
— мастера газовой службы;
— начальника бюро новой техники;
— начальника конструкторского бюро.

За справками обращаться по адресу: 
Свердловск, ул. Шарташсйая, 13. 
Телефоны: 55—45—21 и 55—50—14.

31 МАРТА
7.30 ТСН.
7.45 Ритмическая гимнастика.
8.15 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше».
9.30 «На службе Отечеству».
10.30 Утренняя развлекательная про

грамма.
11.00 «В мире животных».
12.30 Мультфильм.
12.45 «Это вы Можете». Техника для 

инвалидов.
13.30 «Наш сад».
14.00 «Здоровье».
14.30 ТСН.
14.45 Играет дуэт баянистов — В.Гай

дуков. С.Ларионов.
15.00 «Сельский час».
16.00 Минуты поэзии. А.Хабаров.
16.10 «Новое поколение выбирает...». 

«Юниорбанк».
17.40 «Да будет славен тот, кто выду

мал любовь».
18.10 «Уолт Дисней представляет...»
19.00 Фильмы режиссера С.Самсоно

ва. «Одиноким предоставляется общежи
тие».

20.30 МОСКВА. «Время».
21.15 КВН-91. Встреча команд Мос

ковского горного института и Львовского 
военно-политического училища.

23.15 НОЧНОЕ ТВ. «Богач, бедняк». 
Четырехсерийный художественный теле
фильм. 4-я серия.

00.25 Песни народов мира в исполне
нии Т. Малыгиной и Э.Бабаева.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
8.00 «На зарядку становись!»
8.15 «Босоножка и ее друзья». Мульт

фильм.
8.35 Играет М.Кугель (альт).
9.00 «Воспоминание о ламе Данзане». 

О творчестве знаменитого бурятского ху
дожника.

9.25 Фильм-детям. «Удивительные 
приключения Дениса Короблева». 1-я и 
2-я серии.

11.35 «Александр Вертинский: «Я вер
нулся домой...»

13.05 Спартакиада народов СССР. Во
лейбол. Мужчины. Финал (передача из 
Киева).

13.50 Мультфильм.
14.00 Н.Паганини. «Венецианский кар

навал».
14.10 Видеоканал «Плюс одиннад

цать» (ответы на вопросы телезрителей).

«Художник из Башкирии». «Жизнь эвен
ков» (Иркутск). «Альтернатива» — о про
блеме строительства атомных станций. 
«Фермерское хозяйство» (Кемерово). 
«Зона свободного предпринимательст
ва» (Калининград).

О рубрике «Документальный экран Рос
сии». «Русский костюм в Прибалтике». Бе
седа с первым зам. Председателя ВС 
РСФСР Р.И.Хасбулатовым.

17.40 «Планета». Международная про
грамма.

18.40 «Парламентский вестник России».
18.55 «Коллаж».
19.00 «Родники». «Поморские гулянья в 

Архангельске».
19.30 «Спокойной ночи, малышиі»
19.45 Поет Мария Биешу.
20.30 МОСКВА. «Время».
21.15СВЕРДЛОВСК. Хоккей. Переход

ный турнир. Встреча команд «Автомоби
лист». (Свердловск) — «Трактор» (Челя
бинск).

22.55 МОСКВА. На внеочередном 
Съезде народных депутатов РСФСР.

00.55 «Авторское телевидение».

ТРЕТЬЯ ПРОГРАММА
7.00 СВЕРДЛОВСК. Программа теле

фильмов.
10.00 ЛЕНИНГРАД. «Времена не выби

рают». Фильм — концерт.
11.00 «Наставления Джимми Сваггер- 

та».
12.00 В эфире «Русское видео».
13.15 «Экспресс-кино».
13.20 «Найди меня, или Серьезная игра 

для взрослых».
14.05 «День седьмой, или Воскресный 

лабиринт».
17.05 Телекурьер.
17.35 «Все о тебе». Фильм-концерт.
18.00 «Эхо горы Климентины».
18.40 Закрытие Всесоюзной недели де

тской музыки.
19.25 «Ровесница века». Из цикла «Ку

ранты».
19.45 «Дебют». Концертная программа.
20.20 «Все, все, все и Винни-Пух». Му

зыкальная программа для подростков.
21.10 Телестанция «Факт».
21.30 «Бизнес-контакт».
23.00 МОСКВА. «Время».
23.45 «Монитор».
00.45 «Адамово яблоко».
01.50 Концерт Александра Розенбаума.
02.50 «Рожденная революцией». Пяти

серийный художественный телефильм. 
4-я серия «Мы поможем тебе».

За власть Советов
Редактор Ю.М.Нисковских.
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