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Будет хлеб - будет и 

песня. Так писалось в 
бестселлере начала 
80-х «Целина». Одна
ко, чтобы вырастить в 
достатке хлеб, овощи и 
фрукты, народу необ
ходима своя земля. 
Ее, к сожалению, не 
было, а смычку города 
с деревней сделали 
столь тесной, что вся 
молодежь, незаметно 
для официальной ста
тистики, перебралась с 
пашни на асфальт. И 
жить в городе стало го
лодно. Выход - горо
жане должны кормить 
себя сами.

Во исполнение по
становления Совета 
Министров РСФСР «О 
республиканской про
грамме проведения зе
мельной реформы на 
территории РСФСР» 
Свердловский облис
полком принял област
ную программу. Суть 
заключается в созда
нии условий для равно
правного развития всех 
форм хозяйствования 
на земле, рациональ
ного использования и 
охраны земель на тер
ритории области.

Все это позволит в 
ближайшее время пре
образовать земельные 
отношения внутри хо
зяйств, создать в обла
сти 1500 крестьянских 
хозяйств, в полтора ра
за увеличить площади 
земель в личных под
собных хозяйствах.

В программе поруче
но, в частности, рай 
(гор (исполкомам не 
позднее 1 мая опреде
лить места дачного 
строительства и разме
стить их желательно в

ЖДЕТ 
ХОЗЯИНА 

ЗЕМЛЯ

бывших населенных 
пунктах.

Второе решение обл
исполкома посвящено 
также земельным воп
росам. Постановление 
Совета Министров 
РСФСР «О предостав
лении гражданам зе
мельных участков для 
ведения садоводства, 
огородничества и жи
вотноводства» конкре
тизировано областной 
властью.

Определены учреж
дения и организации, 
ответственные за обес
печение горожан зем
лей для садов и огоро
дов. Так рай(гор)ис- 
полкомы до 15 апреля 
с. г. должны предоста
вить всем желающим 
земельные участки в 

«размере 0,15 гектара 
на семью. Конкретные 
же размеры участков

устанавливаются с уче
том местных возмож
ностей.

Кроме того, на мес
тах обязаны разрабо
тать и осуществить 
конкретные программы 
по оказанию всемер
ной помощи в обуст
ройстве коллективных 
садов и огородов, их 
обработке, по обеспе
чению населения поса
дочным и посевным ма
териалами, а если у го
рожан будут излишки 
продукции, то проду
мать и организацию их 
закупок.

Всего жителям 
Свердловска под кол
лективные огороды в 
1991 году будет выделе
но 2000, а под сады - 
3100 гектаров земли.

Облисполком дово
дит до общего сведения 
постановление Совета 
Министров РСФСР от 
30 декабря прошлого 
года, которое разре
шает государственным 
предприятиям и орга
низациям, исходя из 
условий производства, 
предоставлять рабочим 
и служащим 2-3- не
дельные отпуска без 
сохранения содержа
ния для проведения се
зонных работ на при
усадебных участках и 
садовых участках этих 
рабочих и служащих, а 
также их родителей.

БРОСЬ СТАНОК, 
ШАГАЙ ЗА СПРАВКОЙ?

Одна из любимейших тем юмористов-сатири
ков - наша гиперсправкомания. Справки пред
ставляй на то, справки на это... Так вплоть до 
абсурда: справку о том, что нужна справка.

Однако многим из нас сейчас не до шуток. 
Например, вот этим жителям микрорайона Зареч
ный, что образовали длиннющую очередь в пас
портный отдел на Черепанова, 30. Стоят люди за 
справками с места жительства, которые требуют 
по месту работы для начисления денежной ком
пенсации в связи с удорожанием детских товаров. 
Многие уже часа по полтора стоят - сразу после 
рабочего дня. Хотя лужи под ногами - весна, но 
еще весьма зябко! Очередь продвигается медлен
но, и оно понятно: дело у паспортистов нескорое.

На часах уже 18.30. Очередь заволновалась, 
ибо на табличке у входа значится, что рабочий 
день с 10 до 19. Интуиция, как говорится, людей 
не подвела. Через полчаса все слышат раздра
женный монолог инспектора-паспортиста о том, 
что ее рабочий день кончился. Мол, навалились 
тут к вечеру - нет, чтобы днем прийти...

Вот он, очередной характерный эпизод нашей 
безалаберной, плохо организованной жизни! 
Брось станок, руль, кульман ли и - марш за справ
кой, которая, в сущности, требуется государству 
от государства, решившего удвоить и утроить це
ны. Неужто трудно было предвидеть людское по
ловодье возле паспортных столов отделов, дабы 
скорректировать их рабочий день? Предложу не
вообразимое: почему б загодя не оформить 
справки /пусть даже в ночную смену/ и просто 
затем раздать их жителям?

Увы! Выстрадав по 1,5-2 часа, люди оформили 
нужные фактически не им справки, еще при этом 
уплатив по 10 копеек.

В.АНДРЕЕВ.
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События забастовки 

шахтеров на северо
уральском объедине
нии «Севуралбокситру
да» (СУБР) развива
лись буднично, по на
катанной схеме, не 
вызывая ни у кого 
удивления. Наоборот, 
удивляло раньше то, 
почему это в охвачен
ной «забастовочной 
горячкой» стране севе
роуральские шахтеры 
отмалчиваются. Ведь 
объединение СУБР от
личалось всегда актив
ной «бунтарской» по
зицией - именно здесь 
около года назад про
шла одна из первых 
шахтерских забасто
вок в области. Но тогда 
требовали улучшить 
снабжение, повысить 
зарплату... Нынче же 
вопрос о повышении 
зарплаты в объединен
ном забастовочном ко
митете был воспринят 
почти как неприлич
ный. «Мы не будем 
унижаться и просить 
повышения зарплаты у 
того правительства, 
которому не доверя
ем». Требования севе
роуральские шахтеры 
выдвинули в духе вре
мени: внести в повест
ку дня Съезда народ
ных депутатов РСФСР 
вопрос о Президенте 
РСФСР, принять закон 
об отзыве народного 
депутата РСФСР, под
держать шахтеров Куз
басса и потребовать 
вместе с ними отстав
ки Президента СССР и 
Кабинета министров

«ЧЕМ ХУЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ», —
считают, кажется, бастующие шахтеры Североуральска

страны. Из «местных» 
требований были вы
двинуты: сократить уп
равленческий аппарат 
на СУБРе, вывести с 
территории предприя
тия партком КПСС и за
брать у него черную 
«Волгу».

Быть может, когда 
этот номер увидит 
свет, страсти вокруг 
шахтерских забасто
вок уже улягутся. Хотя 
навряд ли. Шахтеры 
настроены решитель
но.

... А пока хроника 
забастовки.

В ночь на 1 апреля 
1991 г. шахтеры I сме
ны шахты № 14 объеди
нения «Севуралбок
ситруда» - всего около 
270 человек - отказа
лись выйти из забоя, 
провели стихийное со
брание, где решили 
провести суточную за
бастовку. Во второй 
половине дня к ним 
присоединились все 5 
шахт объединения, 
всего около 2 тысяч че
ловек.

2 апреля на заседа
нии стачкома принято 
решение продолжить 
забастовку до выпол
нения выдвинутых тре-

бований. В этот же 
день к бастующим при
соединилось около ты
сячи рабочих треста 
«Бокситстрой».

3 апреля на общем 
заседании стачкомов 
«Бокситстроя» и объе
динения «Севуралбок
ситруда» было принято 
решение образовать 
общегородской коор
динационный забасто
вочный комитет.

4 апреля на заседа
нии общегородского 
забастовочного коми
тета принято обраще
ние «К гражданам Рос
сии». Одновременно 
приняты решения под
держивать шахты в ра
бочем состоянии - от
качивать воду, обслу
живать технику, а за 
появление в нетрезвом 
виде увольнять прови
нившегося с предприя
тия.

Бастуют около 3 ты
сяч шахтеров. Одна 
шахта треста «Боксит
строй» продолжает ра
боту.

По словам членов 
североуральского за
бастовочного комите
та. готовность присо
единиться к забастов
ке выразили рабочие

Черемуховского заво
да мебельной фурни
туры.

Сергей Ложкин, 
член стачкома СУБРа, 
проходчик:

— Политические 
требования мы выдви
нули потому, что Рос
сия стоит на краю про
пасти. Мы живем за 
счет будущего наших 
детей... Необходимо 
обновление властных 
структур, введение по
ста Президента 
РСФСР. Именно за это 
высказался народ на 
референдуме, но воля 
народа была проигно
рирована на Съезде 
блоком «Коммунисты 
России» и другими 
консервативными си
лами. Мы восприняли 
это, как плевок в лицо. 
Теперь мы будем бас
товать до тех пор, пока 
наши требования не 
выполнят. Призываем 
всех самыми разными 
способами добиваться 
осуществления требо
ваний о введении по
ста Президента РСФСР 
и отставке Президента 
и Кабинета Министров

СССР. Чем больший 
размах получит наше 
движение, тем скорей 
мы добьемся возрож
дения России... Мы не 
собираемся просить 
повышения зарплаты 
или улучшения снаб
жения у того прави
тельства, которому не 
доверяем. Только у 
правительства народ
ного доверия мы будем 
просить необходимое.

Владислав Сарам- 
чин, член стачкома 
«Бокситстроя», проход
чик шахты № 12:

- Другого способа 
борьбы за свои права, 
кроме как забастовка, я 
не вижу. Сколько раз 
нам «вешали лапшу на 
уши» и обещали рай
ские кущи. Но обману
ли: условия труда чудо
вищные, орудия труда - 
лом, кайло, лопата. Со
циально-бытовых усло
вий никаких. Не хватает 
детских садиков, по 10 
лет шахтеры стоят в 
очереди на квартиру. 
Вдобавок еще и цены 
повысили. Только после 
отставки Горбачева с

Павловым, может, 
что-то изменится...

... Не знаю, как у 
вас, но у меня все эти 
события вызывают 
мысли об одной афри
канской рыбке, кото
рая поедает своих де
тенышей и себе подо
бных. «Чем хуже, тем 
лучше» - этот больше
вистский лозунг возро
дили бастующие шах
теры. Они ставят под 
удар не только метал
лургов, строителей, 
железнодорожников, 
но и себя, своих детей 
- ведь за то время, ко
торое они пробастова
ли, им никто не запла
тит. Ежедневно СУБР 
несет убытки в сумме 
750 тыс. рублей. Адми
нистрация грозит, что 
подаст в суд на заба
стовавших шахтеров. 
В Москву вылетели по 
два представителя от 
каждой бастующей 
шахты. Найдут ли они 
компромисс с цент
ральными властями? 
Хочется верить. Но, по 
всей вероятности, это
го не произойдет: на
шла коса шахтеров на 
камень в союзном пра
вительстве. А пока бой 
продолжается?
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• На Съезде народных депутатов РСФСР
Сегодня можно кри

тиковать российское 
правительство, рос
сийское руководство. 
Конечно, самый быст
рый способ накормить 
людей - вырыть бро
шенные в землю семе
на обратно. Если забо
титься о будущем - на
до думать, как выра
стить хороший уро
жай. Поэтому я не сто
ронник того, чтобы мы 
сегодня ревизовали 
сделанное нами. Луч
ше заняться его анали
зом или серьезным 
анализом ошибок, что
бы не повторять их. 
Здесь прежде всего 
надо ответить на воп
рос, что есть россий
ское руководство по 
отношению к центру: 
оппозиция или функ
циональное звено со 
своим местом?

Наши практические 
действия чаще были, 
как мне представляет
ся, действиями оппо
зиции. Пока не хочу 
квалифицировать их 
однозначно плохо или 
хорошо.

Делали мы так: с 15 
ноября повышены це
ны на товары не пер
вой необходимости - 
мы своими постанов
лениями не признали 
его. Центр назвал срок 
обмена 100- и 50- руб
левых купюр - мы его 
продлили на 3 дня; он 
решил менять пенсио
нерам по 300 рублей, 
мы - по 500. Красиво, 
но не выполнимо. 
Центр принимает За
кон о пенсиях, мы - 
свой. Он - Закон о за
нятости, мы в ответ - 
свой и т.д. Население 
пока симпатизирует 
нам, но что делать — не 
знаем, растерялись. 
Ситуация, как в Аме
рике, если бы там, 
скажем, при правле
нии республиканцев 
демократы тоже бы 
принимали решение, 
обязательное для ис
полнения. Думаю, что 

в таком случае положе
ние у них стало не на
много лучше нашего.

Нет работы, полез

В.А.ЖЕНИН,народный депутат РСФСР

ОТ РАБОТЫ - БЕГОМ? 
МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ВЛАСТЬ 

ОППОЗИЦИЕЙ?
ной работы, нет улуч
шения. Не буду утом
лять многочисленными 
доказательствами это
го тезиса. В качестве 
примера хочу остано
виться на социальных 
вопросах, на так назы
ваемой схеме их реше
ния. Все знают, что с 
большой охотой, «с 
чувством максималь
ного удовлетворения 
решаем их». Практи
чески единогласно 
списываем многомил
лиардные долги, повы
шаем пенсии, увели
чиваем пособие и т.п.

Деньги не считает 
никто - ни Президиум 
Верховного Совета, ни 
сам Верховный Совет, 
ни Съезд. Откуда что 
возьмется - не инте
ресует практически 
никого. Нас парализо
вала социальная дема
гогия.

Безусловно, мы 
должны заниматься 
социальными вопроса
ми. Но сделаем ошиб
ку, занимаясь тем же, 
чем занимается Союз, 
в чем-то, разумеется, 
совершенствуя его ре
шения, но обходя те же 
проблемы, которые 
обходит он. И это нас 
погубит. Мы не реша
ем вопросы стимули

рования труда, управ
ления народным хо
зяйством, а большей 
частью делим и делим,

а делить остаётся все 
меньше и меньше. Мы 
уподобляемся извест
ному персонажу Булга
кова, который крити
кует переписку Эн
гельса с Каутским: 
«Пишут, пишут... Кон
гресс, немцы какие- 
то... Голова пухнет. 
Взять все, да и поде
лить. ..»

Что происходит с 
производителем, пока 
мы совершенствуем 
союзное законода 
тельство о пенсиях, 
занятости населения, 
социальной защите 
его, прочее. Приведу 
пример с Уралмаша - 
«отца заводов», как 
назвал его Горький. 
Разве это случайно: 
только 31 процент про
голосовал за Союз, а 
28 марта Уралмаш 
объявил предупреди
тельную забастовку? 
Не случайно и то, что в 
столовых давно уже 
подают в основном 
ставриду в томатном 
соусе. Он катится в 
пропасть, и ему не 
просто не хотят подать 
руку ни союзное, ни 
республиканское руко
водство, а подталки
вают к ее краю.

Судите сами, как 
это делается: при уве
личении себестоимо

сти продукции в теку
щем году в 1,78 раза за 
счет удорожания мате
риалов, электроэнер

гии, комплектующих 
изделий, изменение 
индекса цен на урал- 
машевскую продукцию 
определили в 1,59 ра
за. Игра цифр, кото
рая приводит к сниже
нию рентабельности с 
25 до 10 процентов и 
превращает завод в 
нерентабельное пред
приятие. Вот куда надо 
прикладывать рычаг 
социальной защиты! 
Но именно тут-то уст
ранились от заботы 
все поборники соци
альной справедливо
сти, как будто 50-ты
сячный коллектив 
сплошь составляют 
инопланетяне, а не 
россияне - граждане 
СССР. И все же глав
ное — не проблема не
сбалансированности, 
а именно социальная 
проблема, которая бо
лее других беспокоит 
уралмашевцев.

Социальная сфера 
находится на балансе 
предприятия. Из об
щего объема прибыли 
около ЮО'миллионов 
более 45 миллионов 
рублей в 1991 году 
уйдет на погашение 
убытков социальной 
сферы. Получается, 
что завод провинился 
тем, что за свой счет 
построил жилье для 190 
тысяч человек, боль
шая часть которых,ес

тественно, на Уралма
ше не работает, де
тские сады и школы, 
диагностический 
центр, дом для преста

релых, роддом и дру
гое, где также обслу
живаются в большей 
своей части не уралман 
шевцы.

И если уж говорить о 
социальной справед
ливости, то в этом слу
чае она может'быть 
осуществлена в ны
нешних условиях либо 
путем передачи всей 
социальной сферы на 
баланс местных Сове
тов, либо дотирована 
из бюджета. А как же 
иначе?

Проблемы эти изве
стны Президенту, Сов
мину СССР и его ве
домствам. Совмину 
РСФСР. Воз и ныне 
там. Ну хорошо, раз
валим совместными 
силами коллектив 
Уралмаша. Рабочие 
станут «забегалочни- 
ками», инженеры в 
большинстве случаев 
разбегутся по коопе
ративам. Через опре
деленное время потре
буются колоссальные 
усилия на возрожде
ние уникального заво
да.

Уралмаш в настоя
щее время обеспечи
вает уникальным обо
рудованием 3000 
предприятий страны. 
На машинах Уралмаша 
ежегодно производит

ся вскрышных работ 
250 миллионов кубо
метров, перерабаты
вается 2 миллиарда 
тонн руды (дробилки и 
мельницы), 90 про
центов жести, 70 про
центов автомобильно
го листа, 2/3 железно
дорожных рельсов, вся 
электротехническая 
сталь, все Цельнока- 
танные железнодо
рожные колеса, все 
буровые установки 
глубиной более 2,5 ки
лометра и еще многое 
другое - все Уралмаш.

«.Плюс к этому его 
продукция поступает в 
42 страны мира Реше
ний, достойных наше
го правительства, рос
сийского руководства, 
однако, 8 настоящее 
время просто нет. Го
ворят, что мы идем в 
рынок, но какой рынок 
может быть для пред
приятия-монополиста 
в своей отрасли?.. Я 
хочу констатировать, 
что все мы - и Россия, 
и центр - бегаем от ра
боты, настоящей, кро
потливой, тяжелой ра
боты. И прежде всего 
необходимо эту работу 
разделить, делить не 
власть - а рабочие 
функции и компетен
ции. И все, что будете 
нашей компетенций? 
нужно просто делать 
без лишних разгово
ров. А во всем, что не 
попадает к нам в ком
петенцию, мы можем 
быть в оппозиции, но в 
конструктивной оппо
зиции: законным спо
собом предлагать цен
тру другие решения - 
лучшие, чем те, кото
рые предлагают там, и 
добиваться их приня
тия уже именно как оп
позиция.

Только в этом слу
чае наш суверенитет 
не станет полигоном 
испытания новых ви
дов оружия, а станет 
благородной почвой 
для повышения благо
состояния россиян.

Материал передала
Н.ПОНОМАРЕВА.

ОТКРЫТОЕ письмо
Прокурору Свердловской области Туйкову В.И. 
Начальнику УКГБ по Свердловской области 
Войцицкому Э.П.
Генеральному директору НПО 
«Автоматика» Чеботареву В.В.

На 5.03.91 г. на заводе НПО «Автоматика» 
(НПОА) был намечен митинг в поддержку Пред
седателя Верховного Совета РСФСР Б. Ельцина. 
Как народный депутат областного Совета, выдви
нутый и поддержанный коллективом предприятия 
и в предвыборной кампании, и при работе в 
Совете, я был приглашен для участия в митинге. 
С учетом проведения митинга именно на заводе 
я пригласил участвовать в нем народного депута
та облсовета, рабочего Уралмаша В. Королькова, 
предупредил об этом организаторов мероприятия 
и заранее получил от них согласие. Кроме того, 
на митинг был приглашен народный депутат гор
совета Б.Макаранец.

Получилось так, что на митинг я (А. Матро
сов,- Ред.) попал только один. Народные депу
таты В. Корольков и Б.Макаранец не были допу
щены на предприятие как не работающие на нем.

Несмотря на мои попытки объяснить предста
вителям службы режима, что в соответствии со 
статьей 23 Закона РСФСР «О статусе народного 
депутата местного Совета народных депутатов 
РСФСР» («Народный депутат по предъявлении 
удостоверения народного депутата имеет право 

беспрепятственного посещения всех государст
венных и общественных органов, предприятий, 
учреждений, организаций, расположенных на 
территории Совета, независимо от их подчинен
ности, принадлежности, режима секретности и 
форм собственности»), мне было сказано, что у 
режимников есть свои инструкции и их надо вы
полнять в первую очередь.

Такое пренебрежение законом в угоду инст
рукциям «для внутреннего употребления» и, как 
оказалось, фактически санкционированное за
местителем генерального директора по безопас
ности и кадрам В.Смирновым (зачем нужны чу
жие депутаты, когда у нас есть свои!), вызывает 
законные вопросы.

Уважаемый Владислав Иванович!

В каком государстве расположено предприя
тие НПОА?

Каким законам оно (предприятие) подчиняет
ся и подчиняется ли вообще?

Является ли необходимой и достаточной фор
мула статьи 23 Закона РСФСР «О статусе народ
ного депутата...» для всех должностных лиц 
предприятий, расположенных на территории г. 
Свердловска и Свердловской области?

Какие меры вы, как прокурор области, пред
примите по отношению к должностным лицам, не 
подчиняющимся закону, в частности, к замести
телю генерального директора по безопасности и 
кадрам В. Смирнову?

Уважаемый Эдуард Павлович!

При встречах с народными депутатами области 
вы говорили, что основой работы УКГБ является 
обязательное соблюдение законов и законности.

В свете этого: не дискредитируют ли своими 
действиями должностные лица службы режима 
НПОА (которых вы по долгу службы курируете) 
ваше уважаемое ведомство и его коллектив?

Что вы как начальник УКГБ предпримите по 
отношению к столь ревностным служителям инс
трукций в ущерб российскому закону, особенно 
перед принятием закона о КГБ?

Уважаемый Вячеслав Васильевич!
Можно ли, по вашему мнению, оставлять на 

такой ответственной работе людей, так безответ
ственно относящихся к соблюдению закона и 
превращающих уважаемое предприятие в символ 
беззакония?

Не явилось ли подчинение редакции многоти
ражки «Автоматика» и радиогазеты предприятия 
заместителю генерального директора по без
опасности и кадрам тем первым шагом к удиви
тельной «гласности», при которой представители 
Советской власти города и области и дальше не 
смогут ни попасть, ни выступить в НПОА?

Просим считать данное открытое письмо депу
татским запросом.

Заместитель председателя областного 
депутатского контрольного комитета

А.МАТРОСОВ,

Член депутатского контрольного комитета
В.КОРОЛЬКОВ.
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ЦЕЛИ
В программе СССР «Ос

новные направления» утвер
ждается, что выполнение ее 
позволит «обеспечить удов
летворение потребностей 
людей, справедливое распре
деление благ, социальные 
права и гарантии граждан, 
укрепление свободы и демок
ратии». «На смену иждивен
честву и уравниловке долж
ны прийти свобода хозяйст
венной деятельности и ответ
ственность трудовых коллек
тивов и каждого гражданина 
за свое благосостояние, на
пряженный и хорошо орга
низованный труд, вознаг
раждение в соответствии с 
его результатами».

В программе «500 дней» 
утверждается, что реализа
ция ее позволит решить наи
более острые проблемы, 
«обеспечить рост производст
ва в соответствии с нуждами 
трудящихся и тем самым оп
ределить социальную ориен
тацию экономики, ликвиди
ровать дефицит, открыть до
ступ нашим гражданам ко 
всем достижениям мировой 
цивилизации».

В общем, цели у обеих 
программ одинаковые—сде
лать жизнь человека лучше.

СПОСОБЫ
Они одинаковы как по 

этапам, так и по направлени
ям.

В обеих программах:
первый этап — чрезвы

чайные меры;
второй этап — либерали

зация цен, жесткое финансо
вое ограничение;

третий этап — стабилиза
ция (формирование) рынка;

четвертый этап — начало 
подъема (завершение перио
да стабилизации).

Считается, что наиболь
шие различия между про
граммами заключаются в со
держании первого этапа — 
принятие чрезвычайный мер 
по стабилизации экономики. 
В наименованиях направле
ний этого этапа различий 
нет. Как в той программе, так 
и в другой в направлениях 
предусмотрено: оздоровле
ние финансов и денежного 
обращения; защита денеж
ных сбережений населения; 
нормализация потребитель
ского рынка; стабилизация 
взаимных поставок и предот
вращение спада производст
ва; разгосударствление и 
приватизация собственно
сти; проведение земельной 
реформы; стабилизация 
внешнеэкономических свя
зей.

Посмотрим, есть ли какие 
различия в содержании на
правлений первого этапа.

Программой «500 дней» 
для оздоровления финансов 
предусмотрено наделение 
Президента и высших пред
ставителей власти республик 
чрезвычайными полномочи
ями. Предусмотрено сокра
щение расходов на оборону, 
сокращение производствен
ных инвестиций, заморажи
вание иеоконченньиъстроек, 
введение союзного налогово
го законодательства с по
правками республик. При
нимаются меры по сдержи
ванию роста доходов населе
ния и сохранению налогового 
регулирования роста зарпла
ты, обеспечению нулевого 
прироста совокупной денеж
ной массы.

Чтобы не перечислять 
аналогичное содержание 
этого направления в союзной 
программе, достаточно пере
числить то,что уже сделано в 
стране.

Сокращение расходов на 
оборону произведено, не
оконченные стройки заморо
жены, союзное законода
тельство с поправками ре
спублик применяется. Про
изводственные инвестиции 
не только сокращены, но, на
пример, на Уралмаше стали 
полностью невозможны. Ну а 
уж о сдерживании роста ре
альных доходов населения и 
говорить не приходится. Рост 
доходов, например, уралма- 
щевцев поставлен в такие 
рамки, что прежние ограни
чения были просто «цветоч
ками».

Для защиты денежных 
сбережений населения про
граммой «500 дней» предус

мотрено повышение процен
тных ставок по вкладам в 
Сбербанк. Это же предусмот
рено союзной программой и 
уже осуществлено.

В области нормализации 
потребительского рынка про
граммой «500 диен» предус
матривается реализация час
ти госимущестаа, строймате

В ЧЕМ РАЗНИЦА?
В последнее время внимание политиков вновь обратилось к про

грамме «300 дней» и в связи с етим к ее альтернативе - «Основным 
направлениям» (назовем этот документ укороченно).

Среди специалистов существуют различные мнения о качестве, 
смысле и пользе этих программ. Но для широкого круга читателей до 
сих пор сущность и смысл их не доводятся, это незнание часто 
используется разными политическими течениями в своей борьбе. 
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию сравнительный анализ 
этих программ, проделанный начальником лаборатории экономики 
«Уралмаша» М.Окишовым. По нашей просьбе он выполнен с макси
мальной доступностью для широкого круга читателей.

риалов, увеличение доли 
ТИП в импорте. Это тоже 
предусмотрено в союзной 
программе, но, кроме увели
чения доли ТИП в импорте, 
сдвигов не произошло.

Обеими программами 
предусмотрено сохранение в 
1991 году действующих хо
зяйственных связей и введе
ние строгих наказаний за их 
нарушение. Указ есть, а на
рушения увеличиваются.

ПРИВАТИЗАЦИЯ
В области разгосударств

ления и приватизации собст
венности программой «500 
дней» предусмотрено акцио
нирование и разукрупнение 
предприятий, создание ста
билизационных фондов. Пе
редача (реализация) части 
жилищного и социального 
фондов в собственность 
граждан, приватизация мел
ких предприятий торговли; 
преобразование 50-60 круп
ных предприятий з акцио
нерные общества.

В союзной программе этот 
раздел шире и, можно ска
зать, смелее. Здесь открыто 
говорится о признании права 
частной собственности, о ра
венстве форм собственности, 
о свободе хозяйственной дея
тельности, о преобразовании 
крупных и средних предпри
ятий в акционерные обще
ства, о массовом создании 
малых предприятий и др. Но 
конкретных сроков и цифр 
по приватизации предприя
тий не приводится, Да и 

В цехах реабота не кончается. Фото В.СТЕПАНОВА

практика подтвердила невоз
можность установления кон
кретных дат и цифр. Только 
для разработки проекта За
кона о приватизации 
РСФСР потребовалось боль
ше ста дней, да и неизвестно, 
сколют времени уйдет на об

суждение и принятие закона. 
То же самое получилось с 
преждевременной передачей 
жилья в Москве, Ленинграде, 
Владимире.

В проведении земельной 
реформы программой «500 
дней» предусмотрено на пер
вом этапе только создание ос
новных принципов земель
ной реформы, о частной соб
ственности на землю не упо
минается.

В союзной программе 
вопрос о собственности на 
землю предусмотрено отдать 
на волеизъявление народа. А 
все законодательство о земле 
передано на усмотрение ре
спублик. С начала 1991 г. 
предусмотрена активная ра
бота по становлению кресть
янских хозяйств, освобожде
нию их от налогов в течение 
2-3 лет. С 1991 г. республики 
полностью несут ответствен
ность за обеспечение продо
вольствием своих террито
рий, а общесоюзный фонд 
создается только для снабже
ния армии и госрезервов.

ЦЕНЫ
Наибольшие расхожде

ния вроде бы имеются между 
программами в области Цено
образования, политики цен. 
Программой «500 дней» на 
первом этапе предусмотрено 
поэтапное снятие госконтро
ля за розничными ценами 
при сохранении действую
щих цен на набор товаров 
первой необходимости в раз

мере прожиточного миниму
ма. На втором этапе (через 
150 дней) снятие госконтро
ля за ценами на широкий 
круг продукции и сдержива
ние их с помощью средств 
финансовой политики.

По союзной программе 
предусмотрено сохранение 

твердых государственных 
цен на треть всех товаров, в 
том числе топлива, сырья, 
материалов.

А с 1992 года сохранить 
контроль цен только по опре
деленным сортам хлеба, мя
са, молока, масла, сахара, 
лекарств, школьных учебни
ков, ряд тарифов на комму
нальные услуги. Республи
кам и местным органам вла
сти предоставлено право по 
регулированию и заморажи
ванию цен, нормированию 
распределения товаров.

как видите, в обеих про
граммах на первых этапах 
роста цен на самые необходи
мые товаоы не предусмотре
но. Но па практике получи
лось иначе. По существу воз
росли розничные цены на все 
товары, кроме некоторых 
(правда, с компенсацией че
рез рост зарплаты).

Налицо отступление и от 
союзной программы. Но если 
вникнуть в суть, то никакого 
отступления кет. И в той» и в 
другой программе предус
мотрено сбалансирование 
рынка. А это значит, что сум
ма товаров на рынке должна 
быть равна сумме денежной 
массы у населения. Довести 
сумму товаров до уровня де
нежной массы мы не смо
жем, и остается один путь — 
повысить цены на товары и 
довести их сумму до уровня 
денежной массы у населе
ния. То, что повышение цен 
предусмотрено компенсиро
вать ростом зарплаты, озна
чает оставить все в прежнем 
состоянии. Баланса не будет. 

'Надо повысить цены в боль
шем размере, а разницу от
дать малримущим, доходы 
которых будут ниже прожи
точного минимума.

Но на это ни та, ни другая 
программа идти не реши

лись. А ведь все равно это 
придется делать.

РАЗНИЦА
Она в том, что программа 

«500 дней» не признает 
СССР. Страна по программе 
должна быть экономическим 
союзом суверенных госу
дарств, добровольно в него 
вступающих. СССР как еди
ное государство не предус
матривается.

Во-вторых, если по союз
ной программе основа эконо
мики — ПРЕДПРИЯТИЕ, то 
по программе «500 дней» — 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, то 
есть на рынке должна господ
ствовать частная собствен
ность.

Почему автор программы 
«500 дней» С.Шаталин был 
так разочарован, что его про
грамма не была принята? 
Ведь вроде все содержание 
союзной программы шата- 
линское. Дело в том, что из 
шаталинской программы ис
ключено его главное звено — 
ускоренный переход к верхо
венству частной собственно
сти в экономике, замена со
циального строя. С.Шаталин 
неоднократно писал, пишет и 
высказывается, что вне част
ной собственности проблема 
эффективности неразреши
ма, что при капитализме нет 
отчуждения человека от про
дукта труда. Только капита
лизм заставит бедных рабо
тать так, чтобы они стали бо
гатыми. И надо отдать ему 
должное: он не камуфлирует 
термин «капитализм» разны
ми другими наименования
ми. Поэтому одним из пер
вых пунктов его программы 
является амнистия лиц, 
осужденных за спекуляцию 
и незаконную предпринима
тельскую деятельность. «Это 
— кадры для рынка», — зая
вил С.Шаталин.

Видимо, Верховный Со
ве-? СССР не осмелился пока 
утвердить программу по ус
коренной замене существую
щего строя на капитализм, на 
ликвидацию СССР и замену 
его экономическим союзом, 
чем и обидел С.Шаталина и 
его сторонников.

Вот из-за всего этого мы и 
шумим до сих пор.

ДЕТИ
И 

ДЕНЬГИ
В школе № 106 Свер

дловска решили не раз
водить на противопо
ложные полюса эти два 
понятия и моральные 
стимулы к труду и учебе 
подкрепить материаль
ными.
ПЯТЕРКА 
ЗА «ПЯТЕРКУ»

Семнадцати учени
кам выпускных классов, 
закончивших полугодие 
на «четыре» и «пять», 
была выплачена стипен
дия. Круглые отличники 
получили по 60 рублей, а 
«ударники» — по 50. Так 
своеобразно решил ис
пользовать часть финан
совой помощи шефов — 
завода резинотехниче
ских изделий — педаго
гический коллектив 
школы. По мнению ди
ректора А.И.Зыковой, 
эксперимент удался и 
будет продолжен.
КУРИШЬ? 
РАСПЛАЧИВАЙСЯ!

За курение каждый 
курильщик, конечно, и 
так расплачивается — 
собственным здоровьем, 
но с некоторых пор и тем, 
что ребятам пока кажет
ся более существенным,
— монетой. В школе вве
дена система штрафов: 
за сидение на подокон
нике, за мусор, щелка
ние семечек, за рисова
ние на партах, поломку 
школьного имущества. А 
самый крупный штраф
— за курение. Подумай 
о своем здоровье и своем 
кошельке, прежде чем 
достанешь сигарету.
ЖИЗНЬ 
ДОРОЖАЕТ. А ЗА 
УДОВОЛЬСТВИЕ 
НАДО ПЛАТИТЬ

И желательно из соб
ственного кармана, не 
забираясь в родитель
ский. Так и решили в 
одиннадцатом «А» и ста
ли по очереди дежурить 
за гардеробщика и вах
тера, получая всем клас
сом их зарплату, которая 
пойдет на организацию 
выпускного вечера.
ШКОЛЬНЫЙ 
МАРАФОН

Этот шоу-марафон 
не транслировался по те
левизору, не собирал 
многомиллионной ауди
тории. Однако свои цели 
он выполнил, а их было 
две: собрать деньги на 
нужды школы и не оста
вить равнодушным к 
школьным проблемам ни 
одного человека.

Чего только не было в 
этот день в школе! И 
книжный базар, и яр
марка вещей, и сладо
сти, мороженое, выстав
ка поделок. За неболь
шую плату можно было 
обучиться приемам еди
ноборства, получить 
консультацию у врачей- 
специалистов, испытать 
свой интеллект на «Поле 
чудес», нервы — в «ком
нате страха», а меткость
— в тире. Можно было 
посмотреть концерт с 
выступлениями как са
мих школьников, так и 
приглашенных артистов 
цирка. А если вас ничего 
не заинтересовало в ко
ридорах и классах шко
лы, можно было посмот
реть «видяшки» в орга
низованном здесь же ви
деосалоне. Вечером все 
собрались на дискотеку.

В фонд школы посту
пило 2700 рублей.

Н. БЕКЕТОВА.
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НАУКА
— Анатолий Михайло

вич, почему о необходимо
сти Российской Академии 
заговорили именно сейчас?

— Для приобретающей 
самостоятельность России 
необходима научная поддер
жка ее программ. Россий
ская Академия — необходи
мый элемент российской го
сударственности. Пока нет 
Российской Академии — не 
существует должной поддер
жки научным программам и, 
в первую очередь, экономи
ческим. Есть российский 
фонд проведения научных , 
экспертиз, но почти за год, 
прошедший с первого съезда, 
оттуда израсходовано лишь 
около пятнадцати тысяч — 
по нынешним временам — 
копейки! Есть средства, но 
нет организации, обеспечи
вающей науч!гую разработ
ку. Процесс воссоздания 
РАН идет очень трудно, как 
и все, что касается обретения 
подлинной самостоятельно
сти России. Мы пытаемся по 
кирпичикам, снизу постро
ить здание российской нау
ки. Б конце апреля надеемся 
провести учредительный 
съезд Уральского отделения. 
К этому дню готовим пакет 
документов: проект Устава 
Уральского отделения, его 
структура, основные на
правления научных исследо
ваний, принципы организа
ции науки на Урале.

— Скажите, а Россий
ская Академия будет созда
на по подобию АН СССР?

— Нет. Необходимость 
возрождения РАН продикто
вана еще и нежизнеспособ
ностью существующих 
структур управления и орга
низации науки. В чем прояв
ляется эта нежизнеспособ
ность? Во-первых, в низкой 
эффективности затрат. На 
международном рынке на
учно-технических идей мы в 
положении бедных родст
венников. Ничтожно мало у 
нас нобелевских лауреатов 
по науке! До-вторых, у нас 
нет продуктивных разрабо
ток в науках об обществе, и 
прежде всего об экономике. 
Сегодня ни союзный, ни рос
сийский парламент, ни одна 
партия не имеют убедитель
ных программ дальнейших 
действий. Я считаю, в сегод
няшнем кризисе во многом 
виновата и наука. Третья бе
да нашей науки — оторван
ность от производства. Она 
плохо знает его потребности 
и еще меньше следует им.

— Зарубежный опыт 
подсказывает, как этого из
бежать?

«Алмаз» помог

СВЕРДЛОВСК. Те из те
лезрителей, кто внимательно 
следил за состоявшимися не
давно в Италии соревновани
ями по лыжному спорту, на
верняка не пропустили такое 
увлекательное зрелище, как 
гонка на 30 километров среди 
женщин. Спортивный ком
ментатор Сурков дал тогда 
высокую оценку «Алмазу» — 
прибору для выбора опти
мального варианта смазки 
лыж, его разработчикам и из
готовителям. Этот прибор со
здан в Свердловске в НПО 
«Автоматика».

Впервые «Алмаз» был ис
пользован советской сборной 
по лыжному спорту на Олим
пиаде в Калгари. Спортсме
ны высоко оценили работу 
изобретателей. Недавно 
между НПО «Автоматика» и 
Госкомспортом СССР был 
заключен договор, по которо
му объединение берет на себя 
обязательства по техническо
му оснащению лыжной сбор
ной, оказанию необходимой 
помощи в использовании 
приборов, а Госкомспорт — 
по рекламе продукции НПО 
«Автоматика».

«УРАЛ — АКЦЕПТ».

— В США восемьдесят 
процентов науки функцио
нирует при фирмах, корпо
рациях. В Союзе до девяно
ста процентов всей науки от
делено от производства. У 

НОВЫЙ виток
РОССИЙСКОЙ НАУКИ

Академия наук существовала в России с 
восемнадцатого века, со времен Ломоносова. 
Ныне заговорили российские ученые о вос
создании Российской Академии (РАН), так 
как нет достаточных оснований считать, что 
АН СССР стала ее преемницей. В декабре 
1990 года в Ленинграде прошел организаци
онный съезд ученых России. Впервые уче
ные встретились для обсуждения проблем 
российской науки. Зеленый свет воссозда
нию Академии дали и постановления Вер

ховного Совета РСФСР от 13 июля 1990 года 
и 15 февраля сего года. Председателем орга
низационного комитета по созданию РАН ут
вержден наш земляк академик Ю.С.Осипов.

В Свердловске также создан оргкомитет 
по подготовке и проведению учредительного 
съезда Уральского отделения РАН. Наше 
интервью с председателем оргкомитета УрО 
РАН, доктором экономических наук АН 
СССР Анатолием Михайловичем Илыше- 
вым.

нас выделяются четыре сек
тора науки: академическая, 
вузовская, отраслевая, за
водская, и эти секторы прак
тически разобщены, не обра
зуют цельную систему, еди
ное научное сообщество.

— Критического анали
за в нашем обществе сегод
ня, пожалуй, предостаточ
но. Хуже обстоит дело с кон
структивным вкладом. Ка
кие же принципы Россий
ской Академии предохранят 
ее от недостатков существу
ющей структуры?

— Мы стремимся добить
ся сочетания демократиза
ции науки с высоким уров
нем проводимых исследова
ний. Ведь сегодня вес в науке 
во многом определяет долж
ность. У нас только научных 
сотрудников делят на пять 
сортов: младший, старший... 
Когда ступенек много, сквозь 
них трудно пробиться. Отто- 
го-то в науке очень мало мо
лодежи. Принцип демокра
тизации науки предполагает 
и разукрупнение институ
тов, их разгосударствление. 
Сегодня реально выыупило 
на поверхность, что тоталь
ное огосударствление науки 
ни к чему хорошему не при
водит. В нашем институте 
экономики около четырех
сот человек. И это единый 
научный коллектив?! Это же 
механическое соединение 
разных тем и специалистов 
разных профилей. У нас так 
везде: единственный гигант
ский институт и нет ему ни
какой конкуренции.

— Принцип разгосудар
ствления. Следует ли пони
мать его так, что наука в Рос- 

Идут испытания. фото в.СТЕПАНОВА.
«УРАЛ—АКЦЕПТ*

спи перестанет быть госу
дарственной?..

— Наука должна прояв
лять себя в разных формах. 
Должны быть и индивиду
альные ученые, и научные 

кооперативы, и какие-то 
временные творческие кол
лективы, и государственные 
институты. При конкурен
ции наука будет продуктив
ной. Одним из принципов 
Российской Академии мы 
видим независимость науч
ных учреждений, отдельных 
исследователей от власти. 
Не должна вся наука при
надлежать государству, не. 
должно быть вмешательства 
государства в деятельность 
научных учреждений. Наря
ду с государственными дол
жны иметь место частные, 
кооперативные научные за
казы. Каждый ученый дол
жен иметь выбор, где сможет 
лучше реализоваться. РАН 
будет общественно-государ
ственной организацией.

— Все же сохраняется 
необходимость оставить го
сударственную принадлеж
ность науки? Но тогда пол
ной свободы ученые не об
ретут?

— Конечно, индивид 
стремится к максимальной 
независимости. Но и госу
дарство не может целиком 
зависеть, скажем, от субъ
ективизма отдельных уче
ных. Оно должно иметь ор
ганизацию, которой сможет 
поручить провести необхо
димое научное исследова
ние.

Государстве нно-обществ 
енная форма — пожалуй, зо
лотая середина, равновесие 
между интересами ученых и 
государства. Государство 
должно финансировать 
крупные исследования, осо
бенно те, которые направле
ны вдень завтрашний, с дли

тельным получением ре
зультата. Но оно не должно 
вмешиваться в творческую 
работу.

— Из каких же средств 
будет осуществляться фи

нансирование создающей
ся Академии?

— Это будет и бюджетное 
финансирование, и пожерт
вования благотворительных 
фондов, и финансирование 
заинтересованных ведомств, 
объединений, предприятий, 
коммерческих организа
ций... Одним словом, гаран
тия независимости — мно
жественность источников 
Ведь и до революции в Рос
сии широко было развито 
меценатство. Финансирова
ли русскую науку, к приме
ру, Демидовы, Мамонтовы, 
Третьяковы... Кстати, пер
вый химический институт 
России финансировал Савва 
Морозов.

— Мы с вами поговори
ли о принципах взаимоот
ношения науки и государст
ва. Хотелось бы еще услы
шать о принципах внутрен
ней взаимосвязи всех четы
рех секторов науки, о степе
ни зависимости составных 
структурных единиц Акаде
мии.

— В РАН и ее региональ
ных отделениях должен осу
ществиться принцип гибкого 
взаимодействия. Союзная 
академия носит элитарный 
характер. Мы же считаем, 
что разделение труда между 
секторами должно быть, но 
они должны входить в Ака
демию на равных. И вузов
ская, и отраслевая науки 
должны кооперироваться 
друг с другом, иметь равный 
доступ к банку информации 
о проводимых научных исс
ледованиях. Не должно быть 
и территориальной разоб
щенности В русле демокра

тических перемен мы долж
ны обеспечить подлинное 
равенство всех исследовате
лей, демонтировать систему 
кастовых привилегий: кри
терием оценки должно стать 
не то, старший ты или глав
ный, а ценность полученных 
тобой результатов. Что же 
касается составных звеньев 
академии, то каждый уче
ный, каждый коллектив сам 
определит для себя, войти ли 
ему непосредственно в 
структуру РАН, или остать
ся независимым, или, оста
ваясь «под крышей» своего 
ведомства, войти в РАН на 
правах ассоциированного 
члена.

— Анатолий Михайло
вич, в рабочих документах 
вашего оргкомитета фигу
рирует аббревиатурное на
звание РАНК, а не РАН...

— Российская Акаде
мия наук и культуры. Мы 
взяли на себя «грех» добав
лять в рабочих документах 
букву «К». По постановле
нию слова «культура» нет, 
но по содержанию мы ни
сколько не погрешили. В 
Российской Академии за
ложена идея единства са
мых разнородных культур, 
науки, искусства и нравст
венности. Без культуры, 
без искусства мы не обес
печим духовного, нравст
венного возрождения Рос
сии. В организационном 
комитете РАНа на равных 
с учеными активно работа
ют и представители куль
туры и искусства.

— Еще один вопрос, 
Анатолий Михайлович, ос
вободите читателей от со
мнения: нельзя ли все эти 
принципиальные преобра
зования провести все-таки 
на базе союзной Академии, 
без нагромождения нового 
аппарата?

—Новый организм, как 
ни странно, сформировать 
легче, чем переделать око
стеневший старый. Груз 
традиций иногда оказыва
ется слишком тяжелым. 
Но при создании РАН, ко
нечно, должно состояться 
и разделение проблемати
ки союзной и республи
канской академий.

— Спасибо за интервью. 
Надеюсь, россияне попри
ветствуют создание своей 
республиканской Акаде
мии, а она действительно 
станет наследницей лучших 
традиций Российской Ака
демии.

Беседу вела 
И.ЛЕТЕМИИА.

Новости
УФА. Впервые мест

ным журналистам пред
ставилась возможность 
увидеть обряд постриже
ния в монашество, прохо
дивший в Троице-Серги- 
евском соборе. Трое моло
дых людей, решившихся 
на этот шаг, давать интер
вью отказались. Обряд 
проводил епископ Уфим
ский и Стерлитамакский 
Никон. Трижды ронял 
владыка ножницы, и 
трижды молодые люди 
поднимали их в знак того, 
что выбор ими сделан до
бровольно. В Башкирии 
нет монастыря, поэтому 
братья Игаатий, Павел и 
Серафим будут служить 
при храмах.

ОРЕНБУРГ. Первой 
партией колбасы обрадо
вал односельчан появив
шийся в Кардаиловке 
Илекского района колбас
ный цех. Пока новорож
денное предприятие соби
рается обеспечивать про
дукцией только жителей 
родного села, а дальше бу
дет видно.

У ФА. Первый в Баш
кирии заводской благо
творительный фонд со
здан на производственном 
объединении «Салават- 
стекло». Причины воз
никновения подобного 
фонда ясны: рост цен, ин
фляция, снижение уров
ня жизни. Задача фонда 
— оказание помощи пен
сионерам, инвалидам, ве
теранам войны и труда, 
многодетным семьям. 
Фонд готов прийти на по
мощь в случае несчастья, 
потери кормильца, тяже
лого заболевания. Разу
меется, пользоваться его 
услугами могут только 
члены коллектива пред
приятия, отработавшие 
на нем не менее пяти лет. 
Фонд образован за счет 
отчислений из прибыли 
предприятия. Принима
ются и частные пожертво
вания.

ОРЕНБУРГ. Еще три 
года назад в селе Городки 
Тюльганского района ме
стные жители случайно 
нашли в реке бивень ма
монта. Доморощенные 
палеонтологи, увы, пока 
безуспешно ищут посто
янное пристанище для 
своей находки. Бивнем не 
заинтересовались ни уче
ные, ни работники музе
ев, ни коллекционеры. 
Уже в течение трех лет 
бивень валяется под от
крытым небом, и его губят 
дожди, ветры и любопыт
ные мальчишки.

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Волна шахтер
ских забастовок достигла 
Челябинского угольного 
бассейна. Несколько 
шахт Копейска, Еманже- 
линска, Коркино уже 
встали или на грани оста
новки работы. Рабочие 
добиваются повышения 
зарплаты в два-два с по
ловиной раза с учетом 
коэффициента инфля
ции, признания Челя
бинской области зоной 
экологического бедствия. 
При этом пакет требова
ний, выработанных на 
собрании стачкома объе
динения «Чслябинску- 
голь», включает, помимо 
экономических, и пол
итические требования: 
отставка Президента 
СССР М.Горбачева и 
проведение всенародных 
выборов нового Прези
дента, отставка замести
теля Председателя Вер
ховного Совета РСФСР 
Б.Исаева. Группа пред
ставителей шахт вылете
ла в Москву, чтобы вме
сте с шахтерами других 
регионов участвовать в 
переговорах с правитель
ством .
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Заметки мимоходом
НА РЫНКЕ-ТО ВЫГОДНЕЕ...

Проводили мы не
давно собрание упол
номоченных членов по
требительской коопе
рации Невьянского 
сельпо. Председатель 
райзаготконторы зачи
тал на нем новые нор
мы по заготовке мяса с 
частного подворья на 
дефицитные товары. 
По его предложению, 
на стиральную машину 
частник должен сдать 
двести килограммов 
мяса, на холодильник - 
триста, на диван - че
тыреста. .. Собрание 
за это проголосовало 
единогласно...

Нормы направлены 
вроде бы на то, чтобы 
сельпо закупило боль
ше мяса, но произой
дет, по-моему, наобо
рот! Давайте подсчита

ем: в сельпо сдают мя
со по десять рублей, на 
рынке продают за пят
надцать. Значит, если 
человек сдал двести 
килограммов мяса на 
стиральную машину, то 
потерял тысячу рублей! 
за эту сумму стираль
ную машину проще на 
рынке купить.

Есть и другая неу
вязка: сейчас люди по
няли, что надеяться не 
на кого - самим нужно 
кормить себя, а излиш
ки продавать горожа
нам. Больше частников 
стало держать скотину, 
а комбикормами мы их 
не можем обеспечить. 
Так вот и рубим сук, на 
котором сидим.

В.ШАНДУР.

КУДА ПИСАТЬ, КАКОМУ 
ПРЕЗИДЕНТУ?

Я - инвалид второй 
группы и на пенсии уже 
пятый год. Раньше за
работки были помень
ше, и я, имея четвер
тый разряд плотника, 
получал 100 рублей. 
Пенсия с такой зарпла
ты сто пять рублей, ну, 
с марта десятку наки
нули. Трудового стажа 
у меня тридцать два го
да, а до пенсии по воэ-

батывать не могу да
же сторожем. Скоро 
сын отслужит в ар
мии, нужно его оде
вать, а мы не зна
ем, где и за какие 
деньги будем поку
пать одежду и 
обувь. Вот и хочу я 
спросить, как нам 
жить дальше, куда 
писать, какому 
президенту...

расту еще шесть лет. 
жена работает убор
щицей, а сам я подра-

А НАША МИЛИЦИЯ — СЕБЯ
А. МАЛЕНКИН.

БЕРЕЖЕТ

СТАРИКИ-ДЕМОКРАТЫ
Только вернулся из 

города Твери. Услышал 
там интересное сооб
щение: ветераны со
здали «Совет ветеранов 
на демократической 
основе». Проведена уч
редительная конфе
ренция, утверждены 
устав и другие необхо
димые документы. По 
областному радио вы
ступал ветеран Воору
женных Сил и объяс
нил, что данный совет 
создан потому, что су
ществующий совет ве
теранов создан обко

мом КПСС, размещает
ся на площадях обкома 
и выполняет все ука
зания коммунистов. 
В действительности 
не все ветераны ис
поведуют ленинскую 
идеологию, но им 
выразить свое мне
ние негде. Теперь 
«Совет ветеранов на 
демократической ос
нове» объединил 
всех, кто не согла
сен с политикой 
КПСС.

г.логинов.

Недавно воздвигла 
наша сысертская ми
лиция вокруг себя до
бротную металличе
скую решетку. В высоту 
она около двух метров, 
ворота закрываются 
автоматически. С теле
фонами-автоматами в 
городе плохо, так что

случись что, особенно 
ночью, - до милиции не 
дозовешься. Раньше 
стенд был «Их ищет ми
лиция» - все прохожие 
читали и присматрива
лись к фотографиям. 
Теперь и фотографии 
за решеткой.

С. КОЛЕСНИКОВА.

ВБИВАТЬ ГВОЗДИ ПО ЖИВОМУ...
Езжу на работу авто- 

бусом тринадцатого 
маршрута и вижу, как 
на остановках «Первый 
километр», «Техниче
ское училище» и даль
ше по улице Артинской 
указатели остановок 
прибиты прямо к де
ревьям. Для работни
ков АТП это, видимо, 
самый простой и деше
вый способ, а что сле

зы деревьев видят дети 
и взрослые, что от этих 
слез людям больно - 
вопрос второстепен
ный!

Как можно вбивать 
гвозди в живое? Неуже
ли же до сих пор нет 
законов, охраняющих 
природу?

ВАШ ПОДПИСЧИК.

• Ироническим пером

ПОМОГИТЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ!
У нас аедь как: стоит но

вому появиться, так всякий 
норовит ему подновису под
ставить. Далеко ходить не 
надо, смотрите, что, напри
мер, с кооперативами или 
другими формами бизнесе 
творится. Даже такие авто
ритеты в этом деле, как 
президент Союза арендато
ров и предпринимателей 
СССР П.Бунич и председа
тель Союза объединенных 
кооперативов СССР В.Ти- 
хонов, не устают во все ко
локола звонить, что вот-вот 
окончательно придушат 
предпринимательство — и 
хоть бы что! Как изгалялись 
над бизнесменами, так и 
продолжают изгаляться.

Я вот тоже на днях та
ких бедолаг встретил: у нас 
всю жизнь проработали, но 
полгода как в малое пред
приятие ушли. «Ну, как, — 
спраншваю, — дела? Не
бось, бооня крепка и танки 
наши быстры?»

«Не говори, — отвеча
ют, — зажали по-черному, 
спасу нет. В одних законах 
можно запутаться: сегодня 
— такой, завтра — другой, 
послезавтра к нему поправ
ки, потом постановления, 
затем ограничения... А за

работки — с гулькин нос. 
До смешного дошло: в ме
сяц на руки получаем 1100- 
1600 рублей. Разве с таки
ми деньгами проживешь?»

Посочувствовал я ребя
там. Конечно, рассказал на 
работе все как есть. А у нас 
— слышали наверное? — 
мужики еще те! И дня не 
прошло, ках стачком, отку
да ни возьмись, появился. 
Ну и пошло, поехало... 
Перво-наперво решили 
деньги ихним семьям со
брать. Все-таки хоть и биз
несмены, а жены, дети, 
крестные и прочая родня и 
у них имеются. Правда, ма
ло наскребли. Да и откуда, 
если честно, деньгам взять
ся. После деревень теперь 
уж мы в неперспективные 
попали. Рублей 200-300 
получаем, и на том спаси
бо. Одним словом — гос
предприятие.

Только и тут деструк
тивные силы нашлись — не 
без этого. Профкомовец,

например, вообще ни ко
пейки не дал. «Мы, — гово
рит, — в нашем детском 
комбинате за свой счет уже 
штук семь кооперативных 
детей содержим. Жилья са
мим не хватает, а в доме, 
который у нас на балансе 
числится, кто только ни 
живет: арендаторы, коопе
раторы и даже, извиняюсь, 
любовница одного пария из 
малого предприятия».

Начальник тоже упер
ся. «Эти, — кричит, — биз
несмены вот где у меня си
дят! Самые выгодные рабо
ты взяли, а чуть что городу 
надо — к нам обращаются. 
Технологией, наработками 
нашими пользуются, из гэ- 
пэтэушников для них ква
лифицированные кадры 
делаем, а налоги с нас де
рут. У этих-то Друзей пер
вые два года прибыль вооб
ще налогом не облагается».

«Я, — продолжает. — 
знаю, почему вы с ними 
цацкаетесь. Какую работу

ни поручишь — половину 
через кооперативы прово
дите. Еще надо разобрать
ся, где они материалы до
стают...» Тут, конечно, за
гнул он — всего-то процен
тов 30 через малые пред- 
Жиятия пропускаем.

ить-то надо. А в общем- 
то недолго ему руководить 
осталось: послезавтра ре
ферендум по подразделе
ниям проведем — и обоих с 
профкомовцем скинем.

А стачком уже вовсю 
развернулся, забастовку 
объявил. «Не приступим к 
работе, — шумят, — пока 
ООН нашему предприни
мательству не поможет. 
Или мы из ООН выйдем, 
или пусть ихний Перес 
Шимон в отставку подает». 
Потом, правда, поправи
лись: оказывается, не 
Шимон, а де Куэльяр там 
всем заправляет, но тоже 
Перес. Ну а меня по свя
зям с прессой назначили 
и счет для пожертвова
ний поручили открыть в 
Сбербанке. Хотел было 
номер сообщить, да опас
но: не дай бог рэкетиры 
пронюхают...

Первый русский алмаз
Наличие алмазов на Урале предсказал еще Ло

моносов. Их поисками занимались известные рус
ские и зарубежные ученые. Однако первооткры
вателем российских алмазов стал 14-летний маль
чик - Павлик Полов. 18 июлв 1829 года он нашел 
среди галек при промывке золота удивительный 
кристалл весом 0.54 карата близ Крестовоздйи- 
женских золотоплатиновых приисков (недалеко от 
горы Качканар). За эту находку сын крепостного 
крестьянина получил вольную. Его именем назван 
огромный алмаз весом 78,85 карата, добытый на 
знаменитой «Трубке мира» в Якутии (он хранится 
сейчас в Алмазном фонде СССР).

В 1838 году нашли алмаз на Гороблагодатских 
золотых приисках в 25 верстах от Кушвинского 
металлургического завода. Сбылось предсказа
ние Ломоносова.

в.синцов,
краевед.

Географический центр 
области открыт

Центр Советского Союза вычислили примерно 
год назад. Эта точка находится а верховьях Ниж
ней Тунгусски, ближайший населенный пункт - 
деревня Токма. Центр Азии - в городе Кызыле 
Тувинской АССР. А как найти географический 
центр нашей области?

«Середкой» края считается место пересечения 
средних параллелей и меридианов, а они опреде
ляются крайними точками. Самая северная точка 
- одна из вершин хребта - Поясовый камень, куда 
добраться довольно трудно; туристы редко вклю
чают эту вершину в свой маршрут. Самая южная 
точка - в южной части Артмнского района на гра
нице с Башкирией, где начинаются река Ока и ее 
приток Суя. Западная точка - достопримечатель
ность Красноуфимского района, недалеко от по
селка Нижняа Ирга. А восточная точка - на грани
це с Тюменской областью, ближе всего к ней 
расположена деревня Герасимовка Тавдинского 
района.

Несложные подсчеты - и центр области най
ден. Он находится примерно в 21 километре на 
юго-западе от Сосьвы, между остановочными пун
ктами Усть-Березовка и ЮТ километр железной 
дороги Алапаевск-Серов; там, где дорога пересе
кает ручей Березовку. Точка эта находится в со
сново-березовом лесу. Широта ее 58*59, долгота

Конечно, центр Свердловской области не центр 
страны, и вряд ли толпы туристов устремятся туда, 
вряд ли найдется предприниматель и построит 
здесь отель для отдыхающих. И все же как-то 
отметить эту точку надо. Тем более, что буквально 
рядом, по прямой я 54 километрах находится Вар - 
хротурье - истинное древнейшее сердце нашего 
края.

В. КАПУСТИН, 
заведующий кафедрой 

физической географии СГПИ.
Кормушки для отставных?
Я работаю преподавателем в автошколе ДОСААФ. 

По моему глубокому убеждению, 99,9 процента 
населения не нуждаются в этом обществе кроме 
двух подразделений: автошколы и спортивнотех
нических клубов. А ведь ДОСААФ - это огромная 
бюрократическая пирамида ростом до Москвы, 
которая уже давно стала кормушкой для отставных 
военных.

Мое мнение: нужно вывести автошколы и СТК 
из системы ДОСААФ и преобразовать в малые 
предприятия, подотчетные местным Советам. И 
вообще ликвидировать структуру ДОСААФ как не
нужную, а если где-то и останутся организаторы 
спортивной и оборонной работы, пусть их содер
жат те, кому они требуются: предприятит, воен
коматы.

Е. МАТВЕЕВ, 
преподаватель.

• Блицвопрос — блицответ

Что подлежит 
компенсации?

«По указу Прези
дента, на вклады, 
сделанные до 1 мар
та, будет выплачи
ваться компенсация 
в размере 40 про
центов, Мой вклад 
был сделан до 1 мар
та, но 23 марта снят 
и счет закрыт. Одна
ко компенсацию мне 
не выплатили. Пра
вильно ли это?

М.Крушина».
Мы обратились за 

разъяснениями к ис
полняющему обязан
ности управляющего 
Железнодорожным 
отделением Сбербан
ка Н.В.Ступниковой:

- Компенсацию 
сберкассы будут вы
плачивать с любой 
суммы в размере 40 
процентов. Если она 
превышает 200 руб
лей, будет заводиться 
отдельная сберкниж
ка, получить деньги по 
которой человек смо
жет только в 1993 го
ду. Однако, если счет 
был закрыт в течение 
марта, компенсация 
не выплачивается. 
Если же он будет за
крыт с первого апре
ля, то компенсация 
уже должна начис
ляться.

А.ЕВСЕЕВ
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ШКАТУЛКИ 
ОТ «ГРАНИ» 
Изделия из подароч

ного камня — неболь
шие шкатулки из родо
нита и яшмы, изделия 
из хрусталя начало вы
пускать малое государ
ственное предприятие 
«Грань». Оно создано 
при комбинате «Урал
электромедь».

Малое предприятие, 
на котором работает 
около 150 человек, за
ключило договор с ком
бинатом на пять лет. 
Кроме того, ему пере
даны в аренду оборудо- 
вамие^ помещение. 
Комбинат занимается 
снабжением «Грани» и 
сбытом продукции, 
обеспечивает работни
ков предприятия жиль
ем и местами в детских 
садах. За эти услуги 
«Грань» рассчитывает
ся своей продукцией.

А. СУРОВЦЕВА, 
г. Верхняя Пышма.

ЕЩЕОДИН 
КАНАЛ 

ИНФОРМАЦИИ
Решение о создании 

пресс-центра было 
принято на нижнета
гильской городской 
партийной конферен
ции в декабре минув
шего года. Недавно 
пресс-центр как сред
ство массовой инфор
мации зарегистриро
ван горисполкомом. 
Возглавляет его про
фессиональная журна
листка Татьяна Кононо
ва. Она решительно от
казывается видеть в 
пресс-центре офици
ального летописца гор
кома. По ей мнению, 
это - дополнительный 
канал информации для 
всего населения горо
да.

Пресс-центром под- 
* готовлены и уже вышли 

в эфир три передачи 
для городского радио. 
Плодотворно идет со
трудничество с завод
скими многотиражка
ми.

В перспективе одной 
из главных задач 
пресс-центра является 
создание собственной 
газеты. Г орком партии 
является и соучредите
лем городской студии 
телевизионных про
грамм. Он предоставил 
помещение этому ма
лому предприятию.

В.ДМИТРИЕВ, 
г. Н.Тагил.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НОЛИКА

В липовской средней 
школе одна за другой прохо
дят предметные недели. Про
шлая, например, была посвя
щена математике. Король 
Арифмометр Безошибочный 
и королева Пропорция Бе
зупречная отправили Ноли
ка в опасное путешествие. В 
этой игре ребята узнали мно
го интересного из области ма
тематики.

После этого учащиеся 
шестых-седьмых классов 
пригласили зрителей на за
нятия геометрией. А восьми
классники предстали перед 
ними в шкурах и с дубинками 
— показали, как занимались 
этой наукой в древности.

Готовили эту неделю все 
вместе: учителя, учащиеся и 
работники сельского клуба во 
главе с его заведующим
С.П.Козиным.

Н.ДОРСХИНА. 
г. Артемовский.

• • Репортаж по заказу

ПОЩАДИТЕ ТАКСОФОН!Телефонный совет 
показался несколько 
странноватым: де
скать, попробуйте-ка 
найдите в Свердловске 
хотя бы одну полностью 
остекленную телефон
ную кабину... Странно
ватым потому, что нам, 
как говорится, сейчас 
не до жиру - было б 
откуда позвонить! Тем 
не менее читателю 
именно это важно - 
разбитое остекление 
таксофонных кабин. 
Видимо, живет он где- 
то на очень уж шумной 
улице, где звонить из 
автомата приходится 
чуть ли не с заткнутыми 
ушами.

Однако решаю по 
просьбе читателя по
искать целехонькую ка
бину хотя бы в самом 
центре города на про
спекте Ленина, где - 
шумней не придума
ешь. Не нашел такую, 
всюду стекла побиты. 
И, размышляя над этим 
результатом, опять

Полторы тысячи 
рублей заплатил в про
шлом году горкому 
КПСС открывшийся в 
Каменске-Уральском 
минувшей осенью фи
лиал Свердловского 
педагогического инс
титута за аренду не
скольких аудиторий. В 
школах третьего по ве
личине города области 
остро не хватает пре
подавателей, особен
но литераторов и мате
матиков. Но у ново
рожденного вуза пока 
нет собственной мате
риальной базы, поэто
му две группы перво- 
курсников-математи 
ков пока занимаются в 

-Л

В вихре танца. Фото. Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

пришел к мысли о вто
ростепенности пробле
мы. Действительно, 
стекольный вандализм 
все же далеко не чета 
таксофонному. И его 
навидался.

Речь вот о чем. Про
шел я по проспекту с 
видом человека, кото
рому нужно срочно по
звонить, сотни две, са
мое большее три мет
ров - от пересечения с 
улицей Московской до 
площади 1005 года. Ме
сто, сами понимаете, 
весьма людное, и раз
бойничать в телефон
ных будках здесь без
наказанно вроде почти 
невозможно. Но... Вот 
дом №3 с табличкой 
«Областной военный 
комиссариат». Два те
лефона-автомата поч
ти у самого, входа, оба 

УРОКИ БАНКОВСКОГО 
САДА

здании общественно- 
политического центра 
по соседству с партий
ными руководителями, 
городской комитет 
располагается здесь, 
же, на первом этаже. А 
группа будущих лите
раторов учится в Свер
дловске.

В конце марта пред
ставители Главного уп
равления народного 
образования области, 
Свердловского педин
ститута и городских 
властей приняли важ- 

без трубок. Что ж, пой
дем дальше, к пересе
чению с улицей Сакко и 
Ванцетти. Вот и оче
редная кабина, но в 
ней даже аппарата нет. 
Выдран, что называет
ся, с мясом - дыра на 
его месте.

На следующем пере
крестке - Ленина-Хох
рякова - опять «удача». 
Типичная то есть карти
на: нет трубки.

Наверное, довольно 
примеров? Если в люд
ном центре такое, что 
тогда об окраинах гово
рить и тихих улочках с 
домами-усадьбами!

Вспоминается отно
сительно недавний 
разговор с экономи
стом производственно
технического управле
ния связи В.Конюко- 
вой. Валентина Нико
лаевна сообщила при

ное для становления 
филиала решение. 
Один из блоков школы 
на 1276 мест (ее начнут 
строить уже в этом го
ду) будет временно пе
реоборудован под пе
динститут. Сам пед
институт намечено по
строить в 1995 году ря
дом со школой, кото
рая станет экспери
ментальной площад
кой для студентов, 
ведь главная «матери
альная база» будущих 
педагогов - дети.

скорбный факт: только 
за 1889 год, к примеру, 
е областном центре 
произошел, как она вы
разилась, отсев при
мерно 200 телефонов- 
автоматов, не меньше 
нанесен урон и в ми
нувшем году. Мягко 
сказано! Точнее будет, 
если говорить о раз
граблении телефонов.

Определенная часть 
граждан склонна попе
нять в основном хозяи
ну - управлению связи. 
Мол, если взялся за 
гуж... То есть будь 
добр, мол, содержи в 
порядке свое хозяйст
во! В принципе верное 
требование. Если не 
учитывать сегодняш
ней ситуации. Она же 
такова: управление 
располагает настолько 
мизерным материаль
но-техническим фон
дом именно по автома

Школа и институт 
расположатся на тер
ритории заброшенного 
Байковского сада, за 
сохранение которого 
долго и безуспешно 
ратовали защитники 
зеленых зон города. В 
80-х годах этот быв
ший колхозный сад 
был передан школе- 
интернату и давал та
кие урожаи, что ребята 
не только сами вволю 
лакомились яблоками, 
малиной, смородиной, 
крыжовником, но и 
продавали излишки. 
На полученные доходы 
приобретали инстру

РАНО И СВИНАРНИК
Аппарат Артемовского 

районного агропромышлен
ного объединения купил в де
ревне Березники свинарник. 
По договору с кооперативом 
«Буланаш комплекс», по
лучившим здесь сельхозу
годья в бессрочно» пользова
ние, организовали совмест
ное предприятие. Они наме
рены отрабатывать техноло
гию производства молодня
ка. Закуплена уже первая 
партия из 30 Голов породи
стых свиноматок.

Специалисты РАНО сде
лали личный взнос по 300 
рублей на создание оборот

Решение о закрытии ки
ноустановки в своем Доме 
культуры приняли админи
страция и профком комбина
та железобетонных изделий 
№ 137 в Артемовском. При
чина — резко подскочившие 
в связи с переходом к рынку 
расходы на его содержание. 
И то верно: только, скажем, 
пересылка банок с пленками 
в оба конца теперь обходится 
от 140 до 180 рублей. Увели
чились налоги с дохода и 
штрафы за малейшие нару
шения договорных обяза
тельств. В результате кино- 
установка вместо прибыли

ВЫСЕЛИЛИ... КНИГУ
да. А специальная «стекляш
ка» перешла в распоряжение 
более состоятельного вла
дельца.

Слов нет, экономическая 
целесообразность сегодня 
должна ставиться на первое 
место. Но вот незадача: рай
он, в котором стало одной 
торговой точкой меньше, за
селен в основном горняками 
рудоуправления. Видимо, 
для финансистов ГБРУ уро
вень доходов от аренды имеет 
большее значение, чем уро
вень духовности.

Просторного, светлого 
магазина лишились любите
ли книги, проживающие в 
районе новостроек. Совре
менный торговый зал стал 
подсобным помещением объ
единении «Универсал».

Малоприятной для мно
гих кушвинцев метаморфо
зой стал результат повыше
ния арендных цен Гороблаго
датским рудоуправлением. 
Книготор. оказался не в со
стоянии выплачивать вла
дельцу здания требуемую 
сумму и вынужден был вос- 
соединить два магазина под 
одной крышей в узком, тес
ном помещении, располо-

там, что не хватает на 
ремонт и восстановле
ние порушенных таксо
фонов, не говоря уж о 
расширении сети теле
фонов-автоматов на 
свердловских улицах. 
Да и эта задача, конеч
но же, не отменяется, 
ведь город растет.

Телефонным ванда
лизмом, судя по мили
цейским сводкам, за
нимаются в основном 
подростки. Учитывая 
возрастные особенно
сти, осознаю, что взы
вать к совести здесь — 
дело почти безнадеж
ное. Но - взываю: 
вдруг кто-нибудь да и 
усовестится. Поймет: 
рушить то немногое, 
что имеем в донельзя 
обнищавшей стране, - 
это, прошу извинить за 
такое сравнение, все 
равно, что самого себя 
в гроб заколачивать.

В.КОЖЕВЯТОВ.

менты для школьного 
оркестра, а лучшие 
классы ездили в Моск
ву и Ленинград.

Сейчас, кроме ос
тавшихся по перимет
ру города тополей, и 
сохранять-то нечего. 
Оказавшийся посреди 
нового жилого массива 
безхозный сад выруб
лен и захламлен...

Остается надеять
ся, что история его, 
напрасно забытая муд
рая идея пришкольных 
садов, пригодится бу
дущим педагогам. 
Уроки экологической 
грамотности, трудово
го воспитания и, нако
нец, просто воспита
ния красотой стоят то
го.

Н. ОЛЕНИНА

ных средств. В течение года 
каждый из них должен отра
ботать в своем хозяйстве по 
сто часов. Ведь кроме свино
фермы предстоит ухаживать 
за взятым в аренду карто
фельным полем площадью 
десять гектаров, вырастить 
гектар капусты.

По расчетам уже после 
окончания сельскохозяйст
венного сезона каждый на 
членов-пайщиков не просто 
вернет вложенные деньги, но 
и получит доход.

А.КОРЕЛИН, 
соб.корр.

ВОТ ТАКОЕ КИНО!
стала приносить убытки. И 
это при возросшей стоимости 
билетов!

Меньше года радовались 
жители дальнего микрорайо
на Ключи собственному ки
но. И вот отныне им снова 
придется ходить в кинотеатр 
за несколько километров или 
довольствоваться телевизо
ром.

Замечу, что это может 
оказаться не последней кино- 
установкой, приказавшей, 
как говорится, долго жить.

В. ТРОШИН

Г.ЛУКИН 
г. Кушва.
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ВЛАДИМИР МАЛАХОВ: «НХЛ ПУСТЬ ПОДОЖДЕТ»

Время для интервью 
с защитником хоккей
ной команды ЦСКА и 
сборной СССР Влади
миром Малаховым я 
выбрала не самое удач
ное. За тридцать минут 
до этого армейцы про
играли «Крылышкам» - 
1:4, и потому мой герой 
пребывал в расстроен
ных чувствах. А ведь 
все так хорошо начина
лось для Володи в тот 
вечер. Перед началом 
матча Малахову в числе 
нескольких других мо
лодых игроков ЦСКА 
было вручено удостове- 
рение заслуженного 
мастера спорта. И на 
тебе!

- Володя, ты всег
да так переживаешь 
неудачи?

- Всегда. Теперь 
вряд ли усну раньше, 
чем в три-четыре утра. 
Перед глазами встанут 
эпизоды прошедшего 
матча, и все время буду 
думать: вот тогда 
ошибся и в том эпизоде 
можно было сыграть 
иначе.

- Но ведь сейчас 
поражение ЦСКА не 
такая редкость, как 
два-три года назад...

- Ну и что? Много лет 
подряд каждая неудача 
армейцев рассматри
валась как ЧП, и в этом 
плане в команде мало 
что изменилось. Тра
диция. ..

- Взять интервью у 
любого хоккеиста 
ЦСКА последнее вре
мя очень непросто. 
Это тоже традиция?

- Наш тренер Тихо
нов считает, что повы
шенное внимание жур
налистов к молодому 
хоккеисту дает тому по
вод переоценивать 
собственные возмож
ности, зазнаваться. А 
после бегства Могиль
ного в ЦСКА существо
вал негласный запрет 
на интервью.

- Как ты вообще 
оцениваешь Тихонова 
- как тренера, как че
ловека?. .

- Я очень благода
рен Виктору Василье
вичу как тренеру, по
скольку именно после 
перехода в ЦСКА стал 
заметно прогрессйро- 
вать, попал в сборную 
СССР. После заверше

ния срочной службы в 
армии получал пригла
шение вернуться в 
«Спартак», но решил 
остаться в ЦСКА. В том 
числе и потому, что 
считаю Тихонова тре
нером более высокого 
класса, чем Якушев. 
Виктор Васильевич фа
натично предан хоккею 
и, считаю, имеет мо
ральное право требо
вать подобного отно
шения к делу и от дру
гих.

Не буду скрывать, 
что и в бытовом, жи
тейском плане помощь 
хоккеистам ЦСКА исхо
дит именно от Тихоно
ва. Спасибо ему и за 
это.

Что же касается на
шумевших историй о 
взаимоотношениях с 
ним наших звезд. . . 
Знаешь, у меня есть 
возможность посмот
реть на все эти дела 
под своим углом. Ведь 
мой отец, Игорь Митро
фанович, не один год 
тренировал команды 
мастеров по хоккею с 
мячом. Конечно, слу
чались и у него конф
ликты с ведущими иг
роками. Естественно, 
отец переживал, и все 
это не было секретом 
для домашних. Рискну 
утверждать, что в «шку
ре» тренера мне вот та
ким необычным обра
зом тоже удалось по
бывать. А большинство 
смотрит на всевозмож
ные разногласия толь
ко с точки зрения игро
ка - в этом вся пробле
ма.

— Кстати, как по
лучилось, что ты вы
брал именно хоккей с 
шайбой? Обычно се
мейные традиции со
блюдаются.. .

- Выбирал, скорее, 
не я, а отец. Мне было 
только шесть лет, когда 
мы пришли к тренеру 
свердловской хоккей
ной школы «Юность» 
В.Потину. Потом я тре
нировался под руко
водством Л.Грязнова 
(тоже на «Юности») и 
Г.Чумачека (на «Спар
таковце»). Иной раз 
выступал и за команду 
сверстников по хоккею 
с мячом. Потом отца 
пригласили в Кемеро
во, тренировать мест

ный «Кузбасс». Тогда я 
переключился бенди 
окончательно.

После окончания 
школы уехал в Москву, 
поступил в институт 
физкультуры. О «боль
шом» хоккее уже и не 
думал, но как-то друзья 
затащили на трениров
ку юниоров «Спарта
ка». Честно призна
юсь, удивился, когда 
тренеры сказали, что я 
им подхожу. А через 
год сыграл первый матч 
за команду мастеров 
«Спартака».

- Тебе кто-то по
мог освоиться во 
взрослой команде на 
первых играх?

- Да. Я весьма при
знателен защитнику 
Сергею Борисову. Он 
на 13 лет старше меня, 
все знал в хоккее, все 
умел, и оставалось 
только учиться.

- А в ЦСКА?
- Здесь подобного 

«опекуна» для меня не 
нашлось. Конкуренция 
за место в составе у ар
мейцев была весьма 
жесткой...

— Можешь ли ты ко
го-нибудь из хокке
истов назвать своим 
кумиром?

- Нет. Всегда стре
мился оставаться са
мим собой. Говорят, 
правда, что по манере 
игры я напоминаю 
Алексея Касатонова. 
Сравнение для меня ле
стное, но сознательно 
действия этого знаме
нитого защитника не 
копировал.

— Тебе 22 года - 
возраст даже для 
спортсмена молодой. 
Что больше всего за
помнилось из про
шлого, о чем мечта
ешь?

- Самые яркие впе
чатления - от чемпио
ната мира 1990 года, 
если более конкретно - 
матч со сборной Шве
ции на втором этапе. В 
нынешнем сезоне за
помнилась октябрьская 
игра с «Крыльями Сове
тов». Я тогда забросил 
две шайбы, обе - от 
синей линии. Считаю, 
что помогаю нападаю
щим пока не особенно 
эффективно, поэтому 
тот матч дорог вдвой
не. Мечтаю стать олим
пийским чемпионом, 

получить приз лучшего 
защитника на каком- 
нибудь крупном турни
ре.

- А как же НХЛ? Все 
ведь сейчас стремят
ся уехать за океан. И 
ты, насколько я знаю, 
уже «приписан» к клу
бу «Нью-Йорк Айле- 
нерс».

- Конечно, поиграть 
в НХЛ заманчиво. Но я 
бы предпочел с этим 
повременить — лет до 
25.

— Но Дмитрий Хри- 
стич и Сергей Федо
ров даже моложе те
бя, а уже выступают в 
Канаде и, судя по 
всему, выступают не
плохо...

- Но я не Христич и 
не Федоров. Каждый из 
нас ведь имеет массу 
индивидуальных осо
бенностей. На сегод
няшний день достаточ
но подготовленным для 
игры в НХЛ я себя не 
чувствую.

- Кстати, во время 
последнего визита 
ЦСКА в Канаду и США 
довелось встречаться 
с кем-нибудь из на
ших?

- Да, в Детройте по
сле игры с «Ред Уингз» 
Сергей Федоров, вы
ступающий за местный 
клуб, пригласил всех 
ребят из ЦСКА к себе 
домой. Что сказать? 
Бытовые условия по на
шим меркам фантасти
ческие, получает он 
сотни тысяч долларов в 
год. Хозяева клуба Сер
геем довольны. С хок
кеистами «Детройта» 
отношения складыва
ются по-разному. Одни 
помогают освоиться 
ему в новой жизни, дру
гие - относятся доста
точно прохладно...

- А более конкрет
но?

— Например, натяну
тые взаимоотношения 
у него с лидером ко
манды, одним из луч
ших игроков НХЛ Сти
вом Айзерманом. Быть 
может, дело тут в ре
вности. Судя по выска
зываниям прессы, Фе
доров сейчас оттеснил 
Айзермана как бы на 
второй план. А Стив 
привык быть самым 
лучшим, самым попу
лярным... Любопытно, 
что пару лет назад 
именно Айзерман по
советовал руководству 
«Детройта» внести Фе
дорова в свой «драфт- 
лист», когда о контрак
те еще и речи не шло... 
Из наших игроков, вы
ступающих в НХЛ, наи
более часто Федоров 
общается с Могильным 
и Касатоновым.

- Как ты считаешь, 
можно подготовиться 
к выступлениям в НХЛ 
еще в Союзе?

- Трудно сказать. Но 
один вывод я уже сде
лал - нужно тщательно 
изучать иностранный 
язык. В противном слу
чае трудно освоиться в 
новой команде, стать 
«своим» - об этом все 
говорят в один голос. И 
никакой переводчик тут 
не спасет.

Что касается стиля 
игры, то здесь много 
неясного. Видел Вя
чеслава Фетисова и 
Алексея Касатонова в 
«Нью-Джерси Девилз».

Манера игры у них те
перь абсолютно иная, 
нежели в ЦСКА. В атаку 
почти не подключают
ся, шайбу у себя долго 
не держат, сразу стре
мятся отдать нападаю
щим. В общем, свой 
«фирменный» почерк 
утратили. Но почему-то 
именно такими, по-ви- 
димому, они и нужны 
НХЛ.

- Володя, о хоккее 
мы поговорили до
статочно. В конце бе
седы хотела бы за
дать тебе несколько 
вопросов на «житей
скую» тему. Кто твои 
друзья? Какие качест
ва ценишь в людях 
больше всего? Какой 
представляешь себе 
будущую жену?

- Мои самые близ
кие друзья - Паша Бу
ре, Валера Каменский, 
Игорь Кравчук - хокке
исты ЦСКА. И это, на
верное, вполне естест
венно. Ведь практиче
ски все время мы про
водим вместе.

В Москве мне очень 
не хватает общения с 
родителями, младшей 
сестрой Юлей, которые 
по-прежнему живут в 
Свердловске. Юля, 
кстати, тоже спорт
сменка - совсем не
давно стала мастером 
спорта по конькам.

В людях больше все
го ценю ум, порядоч
ность. С той же меркой 
подхожу и к своей из
браннице. Если в де
вушке нет этих двух ка
честв, стоит ли пытать
ся найти остальные?

* * *

Наверное, Володя 
мог бы рассказать еще 
много интересного, но 
пора было спешить в 
автобус - команда 
ЦСКА отправлялась на 
свою базу в Архангель
ское. Уже,буквально на 
бегу попросила сказать 
несколько слов о Мала
хове его партнера по 
линии обороны Игоря 
Кравчука: «Володя иг
рает в ЦСКА третий се
зон, и каждый новый 
чемпионат он проводит 
сильнее предыдущего. 
И, чувствуется, спосо
бен «прибавить» еще. 
Сейчас он иногда еще 
теряется в сложных си
туациях, редко берет 
игру на себя. Зато вы
полняет много черно
вой работы, здорово 
страхует нападающих. 
Надежность - вот, на 
мой взгляд, главное 
качество, отличающее 
Малахова как хокке
иста и как человека. На 
него всегда можно по
ложиться, уж если Во
лодя что-то пообещал - 
обязательно сделает. 
Что еще? Парень он ак
куратный, одевается 
всегда модно, компа
нейский. Любит читать 
и слушать музыку».

Вот, пожалуй, и все. 
И если теперь, наблю
дая хоккейный матч с 
участием ЦСКА, вы бу
дете следить за седь
мым номером армей
цев чуть более внима
тельно, чем раньше, 
свою задачу я посчитаю 
выполненной.

Н.ОВЧИННИКОВА. 
Фото В.ДОЛГАНИНА.

СЛЕДЫ НА 
ТУРИСТСКОЙ 

ТРОПЕ
***

То ли от того, что 
Свердловская об
ласть промышлен
ная и у людей нет 
земледельческой 
привязанности к ме
сту, то ли к тому осо
бо располагает 
склад уральского ха
рактера, то ли по ка
кой другой причине 
сильны у нас турист
ские традиции. Око
ло полутора тысяч 
самодеятельных по
ходов ежегодно со
вершают свердлов
чане - больше всех в 
Союзе. В ближай
шей по этому пока
зателю к нам обла
сти - Новосибир
ской - их в три раза 
меньше.

* * *

Городской клуб за 
сорок лет своего су
ществования собрал 
богатейшую тури
стическую библио
теку. Здесь немало 
экземпляров изда
тельской литературы
— уникальные отчеты 
в «самопальных» пе
реплетах. В отчете 
все: от климатиче
ских особенностей 
местности до вспо
могательного транс
порта на маршруте. 
Подробные лоции и 
технические снимки
- незаменимый ин
форматор собрав
шемуся в путь!

* * *

Весна. Тает снег, 
вскрываются ото 
льда реки, «просы
паются» туристы- 
водники. Готовится к 
майскому сплаву и 
«Школа водного ту
ризма» при город
ском турклубе. На
мечен маршрут на 
Южный Урал - по ре
чке Сакмара.

* * *

Становится тра
дицией весенний 
байдарочный мара
фон «Мир и эколо
гия», который про
водится по инициа
тиве уральской реги
ональной федерации 
«Зеленое движение» 
в рамках программы 
«Чистая Чусовая». 
Цель марафона - 
привлечение внима
ния общественности 
к экологическим 
проблемам бассей
на реки Чусовая. 
Около реки прожива
ет пять миллионов 
человек, для кото
рых Чусовая - источ
ник питьевой воды. 
Но воду, воздух и лес 
вокруг отравляют 
предприятия хими
ческой и металлур
гической промыш
ленности. Конечная 
цель программы 
«Чистая Чусовая» - 
восстановление ре
ки и создание на 
территориях Перм
ской и Свердловской 
областей историко- 
поиродного нацио
нального парка.
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РЕКЛАМА
Практика публикации банковских отчетов, 

принятая за рубежом, существовала и в России до 
1924 года. Информация, содержащаяся в этих отче
тах, предназначалась как для клиентов банков, так и 

потенциальных пайщиков и деловых людей. В декабре 
1990 года ВС РСФСР принят Закон «О банках и банковской 
деятельности в РСФСР», в котором восстанавливается публи
кация банковских отчетов. 2 апреля руководство двух банков 

передало редакции газеты для публикации годовые отчеты за 1990 год 
с просьбой опубликовать их. Похоже, публикование банками своих отче
тов снова становится естественной практикой, а информация, несомненно, 

представляет интерес не только для клиентов этих банков, но и для многих 
предприятий, организаций, а также тех граждан, кто готовится или уже создает 
свое дело.

Итак, знакомимся с Полярэксбанком и Стартбанком.

БАЛАНС КООПЕРАТИВНОГО БАНКА 
«ПОЛЯ РЭКСБ АН К» 

(тыс.рублей).

СОВРЕМЕННЫЙ БАНК — ВАШ 
ПРОВОДНИК И ПОМОЩНИК В МИРЕ 

БИЗНЕСА!
ДОВЕРЬТЕСЬ ЕМУ — И ВАС 

ЖДЕТ УСПЕХ НА НИВЕ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

«СТАРТБАНК» ЗА 1990 г. 
(тыс.рублей).

АКТИВ на 1 января
1990 года

на 1 января
1991 года

1.Денежные средства на счете банка и в кассе 115 1253
2.Предоставленные кредиты 592 6116
3.Затраты на основные фонды (имущество) - 83
4.Прочие активы 1 1473
Баланс 708 8925
ПАССИВ
1 .Уставной капитал 490 1115
2.Привлеченные средства 216 7034
3.Прочие пассивы 1 105
4.Прибыль банка 1 671
Баланс 708 8925

АКТИВ 1990 г. 1991 г.

1 .Денежные средства на счетах,в кассе, паях 2128 8382

2.Предоставленные кредиты 8330 26020

З.Затраты банка - - ■

4.Прочие активы 840 3430

Баланс 11296 37898

ПАССИВ
1.Уставной капитал 5694 5858

2.Привлеченные средства банка 5538 31473

З.Прочие пассивы 3 7

4.Прибыль банка 63 560

Баланс 11298 37898

<>
Свердловский кооперативный банк «Полярэксбанк» был зарегист

рирован 8 апреля 1988 года первым кооперативным банком в обла
сти. Деятельность банка в 1980 году - следствие не только активного 
поиска клиентов, но и разнообразие операций, активной кредитной 
политики для получения доверия потенциальных клиентов банка. В 
крупном банке доверяют большому капиталу, в малом банке доверя
ют банкирам. Вот несколько цифр, характеризующих нашу деятель
ность за прошлый год.

1 На 1.01.90 На 1.01.91 Рост
1. Число клиентов по расчетно-кассовому обслуживанию 20 326 306
2. Кредиты (т. рублей) 592 6116 5524
3. Количество выданных кредитов 14 136 122
4. Сумма выдачи кредитов за год (млн. руб.) 0,6 10,700 10,1
5. Уставной фонд (тыс.руб.) 490 960 470
6. Количество пайщиков банка 3 7 4
7. Оборот средств (тыс.руб.) по счетам в банке в последний 
день года (тыс.руб.)

77 . 1794 1717
8. Привлечение средств (тыс.руб.) 216 7034 6818

Лицо банков опре
деляется высокой 
культурой обслужи
вания, оперативно
стью в работе, широ
ким набором банков
ских услуг. Руковод
ство Полярзксбанка 
постоянно озадачено 
сохранением своего 
престижа — поэтому 
привлекательным 
средством в контак
тах «банк-клиент» яв
ляется:

— работа с клиен
том полный рабочий 
день;

— оперативная вы
дача кредитов, в том 
числе доверитель
ных;

— консультирова
ние по финансам и 
учету;

— обеспечение 
нормативными доку
ментами по налогам и 
учету;

- практическая по
мощь в оформлении 
платежных и расчет
ных документов;

— Оперативность в 
открытии расчетных 
счетов;

- отсутствие дик
тата и администриро
вания в финансовой и 
кредитной политике;

- реклама в банке 
продукции и услуг 
клиентов.

Собрание пайщи
ков Полярзксбанка 
состоялось 26 февра
ля 1991 года.

Рассмотрены итоги 
деятельности банка 
за 1990 год. Утверж
ден баланс и распре
деление полученной 
прибыли. Выплаты 
дивидендов пайщи
кам банка составили 
27% к паям, образо
ван резервный фонд 
для возмещения 
убытков банка, но за

1990 год банк убытков 
не имел. Доходы бан
ка 1058 тыс. руб. За
траты по деятельно
сти банка составили 
387 тыс. руб., при
быль - 671 тыс. руб.

Средняя процент
ная ставка по креди
там банка за 1990 год 
составила 16,47%. 
Кредиты выдавались 
на срок до 1 года.

Реальность балан
са была проведена 
ревизионной комис
сией банка, которая 
рекомендовала со
бранию пайщиков ут
вердить отчет и ба
ланс банка.

В настоящее время 
банк решает вопросы 
увеличения Уставно
го фонда до 2-х млн. 
руб., привлечения 
клиентов на р/кассо- 
вое обслуживание и 
сервис.

Устав коммерческого банка «Стартбанк» зарегистрирован Госбан
ком СССР 20 января 1989 года.

Учредителями его являются предприятия и организации Свердлов
ской области.

Банк осуществляет кредитно-расчетное обслуживание государст
венных, кооперативных, малых, 
торговых предприятий и организа
ций с выполнением всех видов ком
мерческих операций, принимает на 
хранение вклады денежных средств 
предприятий, организаций, выпла
чивая вкладчикам до 15 % годовых.

За период с 1.01.91 года размер 
баланса банка увеличился с 11 млн. 
рублей до 40 млн. рублей, то есть в 
3,7 раза.

Денежные ресурсы банка нара
щивались за счет привлечения сво
бодных денежных средств предпри
ятий, организаций и кооперативов.

Доля депозитов в баланс состави
ла 20 млн. рублей, или 50%. Займы, предоставленные другим банкам, 
7,5 млн. рублей, или 18 %. Кроме того, интенсивно проводилась 
работа по приему на расчетно-кассовое обслуживание государствен
ных, малых и совместных предприятий, кооперативов и обществен
ных организаций. Количество обслуживаемой клиентуры, взятой на 
расчетно-кредитное обслуживание, возросло от 6 до 100 предприятий.

Визитная 
карточка: 

ПОЛЯРЗКСБАНКА
Председатель правления 

банка
Павлов Михаил Владими

рович.
Главный бухгалтер 
Клевакина Ольга Ивановна.
Адрес: 620102, Свердловск, 

ул.Карла Либкнехта, 45.
Тел.: 58-90-06.

Визитная 
карточка 

Стартбанка
620014, Свердловск, ул. 8 Мар

та, 2, тел. 58—66—56.
Председатель правления банка 

Анатолий Владимирович Плато
нов.

Главный бухгалтер Перминова 
Людмила Дмитриевна.

За власть Советов
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