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о грядущей катастрофе и как с ней бороться
пленума облсовпрофа

Параллель в заголовке 
с известным ленинским 
трудом не нарочита. Про
сто автор этих строк пой
мал себя на мысли, что в 
старинном особняке на 
свердловской «плотин
ке», где проходил оче
редной IV пленум област
ного совета профсоюзов, 
давненько не звучало та
ких крутых речей. Пожа
луй, со времен Ильича. 
Вроде и людей много бы
ло знакомых, но мнения 
они высказывали непри
вычные.

Как водится, началось 
с доклада. И докладчик, 
председатель облсовпро
фа И.И.Потапов, вчера 
еще никакой не револю
ционер, задал тон высо
кой радикальной нотой. 
Былые петиции высшему 
руководству страны с по
корнейшей просьбой 
вникнуть наконец в жиз
ненные обстоятельства 
уральского труженика 
оценивались в докладе 
как явный анахронизм. 
Взамен предлагалось со
всем иное. Докладчик 
вполне допускал возмож
ность предупредитель
ных забастовок как сред

судили-рядили участники
ства реализации людьми 
труда их нынешних за
просов: принятия закона 
об индексации доходов 
населения и увеличения 
минимальной зарплаты, 
отмены налогов с продаж 
и пенсионных фондов, 
лучшего обеспечения 
продовольствием.

Или такой пассаж. До
кладчик назвал государст
во крупнейшим собствен
ником средств производ
ства и подчеркнул, что 
профсоюзы с ним в изве
стном смысле борются. 
Не правда ли, нечто но
вое для зала, где недавно 
еще звучали железобе
тонные постулаты о проф
союзах как школе комму
низма?

Доклад был, что назы
вается, большим и содер
жательным, заняв полкас
сеты в редакционном дик
тофоне. Затрагивалось 
здесь множество про
блем: от грозной перс
пективы безработицы до 
сложностей с летним оз
доровлением детей, от 
недостаточной социаль
ной защищенности работ
ников предприятий, где 
изменяется форма собст

венности, до бед мало
имущих слоев населения. 
Преодолеть же все эти 
заторы на пути к 
благоденствию мешает 
дефицитность бюджета 
облсовпрофа на нынеш
ний год. Расходная часть 
обещает превысить до
ходную на 1,7 миллиона 
рублей, делая неизбеж
ным сокращение ряда со
циальных программ.

Но даже не внутрисо
юзные трудности были са
мой пронзительной стру
ной, обнаженным нервом 
пленума. Истинный дра
матизм придало ему заба
стовочное движение шах
теров, тревожные отголо
ски которого словно бы 
долетали в уютный, укра
шенный лепниной зал. О 
забастовках упоминали 
едва ли не все участники 
прений, начавшихся вы
ступлением председате
ля обкома профсоюза ра
ботников строительства и 
стройматериалов 
В.Е.Пчелина. Полная ти
шина наступила, когда 
слово взял секретарь об
кома профсоюза работни
ков металлургии П.П.Гал
кин. Оставим за рамками 

отчета эмоциональность, 
приведем изложение его 
речи. Из-за отсутствия 
твердого топлива оста
навливаются одно за дру
гим металлургические 
предприятия. Практиче
ски прекратили работу 
Качканарский ГОК, Саро
вский завод, Нижнесал- 
динское объединение. На 
грани остановки предпри
ятия цветной металлургии 
и трубные. Едва теплится 
жизнь в коксовых батаре
ях НТМК, где замедляют 
период коксования всеми 
возможными способами. 
В случае же остановки 
коксовая батарея восста
навливается согласно тех
нологии за 10-11 месяцев, 
а при наших-то нынешних 
возможностях — едва ли 
года за два. И если даже 
на говорить обо всем ос
тальном, то как пережи
вет это время персонал 
погасших печей?

Надо отдать должное 
участникам пленума: в 
оценках шахтерского дви
жения они исходили из 
понимания своей роли 
как выразителей чаяний 
рабочего класса. Совсем 
не звучало ссылок на пре
словутые государствен

ные интересы, за которы
ми не принято было ви
деть отдельного пролета
рия. Напротив, говори
лось с болью о жутких 
условиях труда шахтеров, 
их бытовом неустройстве, 
невыполнении центром 
прежних посулов много
страдальной отрасли. 
Сдержаннее выглядели 
мнения относительно 
перспектив выхода из 
кризисной ситуации. 
Здесь доминировала 
мысль о том, что экономи
ческие требования шахте
ров следует отделить от 
политических. Куда перс
пективней, говорили уча
стники пленума, вырвать у 
центра право оставлять 
коллективам шахт более 
значительную часть зара
ботанного, чем менять 
высшее руководство в на
дежде, что новое окажет
ся щедрее. Но для этого 
шахты должны как мини
мум работать.

Итогом IV пленума 
облсовпрофа стало при
нятое постановление, ко
торое публикуется на 
восьмой странице нынеш
него номера нашей газе
ты.

В.ДОЛГОВ.
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ОБРАЩЕНИЕ
К ДЕПУТАТАМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

На третьем внеочередном Съезде народных 
депутатов РСФСР зарегистрирована депутат
ская группа «Коммунисты за демократию».

Поддерживая позицию группы, прозвучав
шую в выступлении ее сопредседателя Героя 
Советского Союза А. В. Руцкого, мы, депутаты 
Свердловского областного Совета, призываем 
народных депутатов местных Советов, комму
нистов, а также бывших членов КПСС, вышед
ших из нее, объединиться для осуществления 
прогрессивных идей в целях улучшения жизни 
народа.

Нашей задачей должна стать практическая 
работа по реализации решений Верховного Со
вета России, ее правительства, направленных 
на выход республики из кризиса, а не трата сил 
на реализацию политических амбиций руковод
ства РКП, не отражающего мнения рядовых чле
нов партии и тем более всего общества.

Обращаясь к депутатам областного Совета, 
мы призываем уже на очередной сессии, кото
рая откроется 23.04.91г., организовать депу
татскую группу, координирующую свою дея
тельность с парламентской депутатской груп
пой «Коммунисты за демократию».

Депутаты областного Совета
АНТОНОВ А.А., ведущий научный сотруд

ник ВНИИтяжмаш ПО «Уралмаш»;
РУДАКОВ А.М., коммерческий директор 

НРО «Полярэкс»;
ЧЕПРАГА С.М., наладчик станков с про

граммным управлением ПО «Машинострои
тельный з-д им.Калинина»;

БАЕВ К.А., начальник отдела управления 
«Свердлоаскспецкомплектгаз».

Закончилась вы
ставка «Уралэкология 
-91», организованная 
Уральским отделением 
Экологического фонда 
СССР. На ней были 
представлены прибо
ры и оборудование 18 
ведущих зарубежных 
фирм из США, Герма
нии, Италии, Японии, 
Индии, Дании. Среди 
них такие известные 
фирмы, производящие 
оборудование для очи
стки промышленных 
отходов, сточных вод, 
анализаторы воздуха, 
почвы, воды, как 
«Хьюлетт Пакард», 
«Бекман», «Карло Эр
ба», «Вариан», «Брю- 
эль энд Кьер». Также 
были представлены 
приборы для охраны 
окружающей среды, 
которые привезли на 
выставку около сотни 
советских предприя
тий.

Об итогах выставки 
мы попросили расска
зать председателя об
ластного комитета по 
экологии и охране при
роды Ивана Солобое- 
ва.

- Главная задача, 
которую мы как орга-

«УРАЛЭКОЛОГИЯ—91» — 
ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ

низаторы ставили пе
ред собой, а именно - 
познакомить промыш
ленные предприятия 
Уральского региона с 
приборами и оборудо
ванием ведущих зару
бежных фирм, безус
ловно, выполнена. За
ключены десятки 
контрактов о закупке 
нашими предприятия
ми аппаратуры для ох
раны окружающей 
среды и ее анализа. 
Кстати, зарубежные 
фирмы в свою очередь 
заинтересовались не
которыми разработка
ми наших предприя
тий. Например, науч
но-производственный 
комплекс «Волновая 
техника» заключил 280 
договоров на поставку 
представленной на вы
ставке волновой мель
ницы для размельче
ния промышленных от
ходов - оборудования 
поистине уникального. 
Или НПО «Кристалл» 
предложило новую 
технологию для очист
ки сточных вод атом
ных станций и продук
тов питания от радио
активных изотопов.
Этой технологией т«ц^ 

же заинтересовались 
зарубежные фирмы. 
По-моему, эти приме
ры несколько развеи
вают убеждение о на
шей отсталости в об
ласти охраны приро
ды...

Для вновь открыва
емого Экотоксиколо- 
гического центра, ко
торый мы задумали со
здать после печально 
известного отравле
ния школьников на по
лях Белоярского райо
на, закуплен совре
меннейший прибор у 
австрийской фирмы 
«Спектро аналитик». 
Он за 15 секунд осуще
ствляет анализ любой 
пробы — будь то земля, 
воздух, вода, кровь — 
на все элементы таб
лицы Менделеева. 
Кстати, Свердловский 
облисполком выделил 
для закупки приборов 
1,5 миллиона долла
ров. У нар в области 
остро стоит проблема 
утилизации ртутных 
ламп. Так, только на 
Уралмаще ежегодно 
выходят из строя 30 

тысяч этих ламп. Они 
всеми правдами и не
правдами вывозятся 
на свалку, где ломают
ся, бьются, а ртуть - 
этот опаснейший для 
всего живого металл - 
попадает в окружаю
щую среду. Так вот на 
выставке мы догово
рились закупить у цен
тра «Модем» из г. Дуб
на1 передвижного пунк
та по утилизации ртут
ных ламп... Одним 
словом, выставка 
«Уралэкология - 91» 
явилась для нашего 
региона без преувели
чения прорывом в бу
дущее. По отзывам за
падных и советских 
бизнесменов, это пер
вая выставка, которая 
собрала такое боль
шое количество пред
ставительных участни
ков.

...А на следующий 
год мы планируем 
провести выставку 
«Уралэкология-92», 
на которой будут пред
ставлены новые техно
логии по переработке 
промышленных и дру
гих отходов.

Э.ЧЕРНОВ.
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ПОЛИТИКА

В последнее время как 
от крайне левых, так и 
крайне правых политиче
ских группировок исходят 
предложения по смеще
нию Президента СССР.

Выражая различные 
мнения по поводу функ
ций и содержания Союза 
ССР, мы категорически 
отвергаем попытки от
странить ныне Президен
та Горбачева от занимае
мого им поста без измене
ния существующей струк
туры власти.

Мы заявляем, что наша 
политическая борьба с 
Президентом СССР и его 
сегодняшней линией не 
имеет ничего общего с на
мерением заменить суще-

СЧЕТ ОПЛАТЕ
На содержание редак

ций газет Российской Фе
дерации в 1991 году Мин
фином РСФСР утвержде
ны средства государствен
ного финансирования в 
размере 279 миллионов 
рублей. При этом 50% до
ли дотации, которая долж
на быть возмещена органи
зациями КПСС по совет
ско-партийным газетам, 
составили по расчету 82728 
тысяч рублей.

На 19.02.91 года за № 
02-35/15 общее количество 
газет системы Мининформ
печати составило 2138, в 
том числе газет — органов 
Советов народных депута
тов — 491, советско-пар
тийных изданий — 1647.

В связи с уточнением 
количества совместных из
даний, а также с удорожа
нием бумаги, расходов на 
пользование техническими 
средствами связи, введени
ем компенсации в связи с 
увеличением розничных 
цен размер средств, подле
жащих возмещению из 
партийного бюджета, со
ставляет 137 миллионов 
рублей.

По сообщениям, посту
пившим от органов мини
стерства на местах, пар
тийные комитеты 28 терри
торий РСФСР перечисли-

Всесоюзный центр изучения об
щественного мнения (ВЦИОМ) 

Общественное мнение РОССИИ в 
цифрах и комментариях. Моск
ва, 1991г.

органами 
положе-

расе мот*

ствующие властные союз
ные структуры 
чрезвычайного 
ния.

Мы готовы 
реть любые встречные 
предложения со стороны 
Президента СССР. Со 
своей стороны мы предла
гаем ему незамедлитель
но приступить к перегово
рам и консультациям со 
всеми заинтересованны
ми сторонами с целью 
формирования коалици
онного межреспубликан
ского правительства.

От депутатских 
групп подписали:

«Левый центр» — 
С.СТЕПАШИН.

ли средства партийного 
бюджета на содержание со
вместных редакций газет в 
сумме 30 миллионов руб
лей.

При этом партийные 
комитеты Краснодарского 
и Хабаровского краев, Бел
городской, Иркутской, Ка
лужской, Свердловской, 
Читинской областей возме
стили свою долю в полном 
объеме (без учета попра
вок); партийные комитеты 
Дагестанской, Татарской 
ССР, Ставропольского 
края. Брянской, Иванов
ской, Тверской, Камчат
ской, Курганской и др. об
ластей ничего не перечис
лили.

В связи с изложенным 
отдел считает необходи
мым предложить УД ЦК 
КПСС перечислить Мин
фину РСФСР средства в 
сумме 137 миллионов руб
лей на покрытие расходов 
по содержанию совместных 
изданий.

МИНИНФОРМПЕЧАТЬ.

(«Курьер» Съезда 
народных 

депутатов РСФСР 
№ 8).

«Смена» (Ноааа 
политика)- 
А. ГОЛОВИН.

«Коммунисты за 
демократию» - 

А. РУЦКОЙ.

Объединенная 
фракция 

социал-демократов 
и республиканцев -

О. РУМЯНЦЕВ,

В. ШЕЙНИС,

В.ЛЫСЕНКО.

Досье депутата

В НОЯБРЕ ВЫ УТВЕРЖДАЛИ
ё ходеСъезда народных 

депутатов РСФСР в ноябре 
прошлого года более ВО 
процентов его участников 
ответили на вопросы служ
бы «Мнение». Некоторые 
ответы мы предлагаем вам 
вспомнить.

Что вы думаете о созда
нии КЛЛПИПиАиипгл ппави- 
тельства СССР, непосредст
венно подчиненного Прези
денту СССР?

Это целесообразно — 
66,8

Это нецелесообразно — 
26,6

Затрудняюсь ответить —■ 
6,6

Следует ли ставить на 
этом Съезде вопрос об от
ставке правитеьлетва СССР?

Да-7,5
Нет —90,4
Не знаю — 2,1
Следует ли на этом Съез

де ставить вопрос об отставке 
правительства РСФСР?

Нет — 49,9
Не знаю — 4,3
Следует ли принять но

вую Конституцию РСФСР 
уже в этом году?

йает-%

Затрудняюсь ответить — 
4,0

Какие проблемы России 
вызывают у вас наибольшее 
беспокойство? (Можно было 
указывать до трех вариан
тов).

— Экономическая ситуа
ция — 79,9

— взаимоотношения с 
Бальными властями

— 44,9

ПОИМЕННОЕ 
ГОЛОСОВАНИЕ

народных депутатов РСФСР от Свердловской 
области по вопросу о перераспределении пол
номочий:

49. Ахтямов Д.С. — ЗА
114. Бок В.Ф. — ЗА
172. Власов В.М. — от- 
сутств.
288. Дуев В.Н. — ЗА
307. Ельцин Б.Н. — ЗА
310. Ельшин Ю.В. — ЗА
322. Женин В.А. — ЗА
373. Иванов С;Н. — ЗА
390. Исаков В.Б. — ПРО
ТИВ
393. Кадочников В.Д. — 
воздерж.
445. Коган Л.И. — ЗА
472. Корнилов Ю.И. — воз
держ.
521. Кыштымов С.Л. — ЗА
526. Лаптев Н.И. — ЗА
531. Лахова Е.Ф. — ЗА
585. Манюхин В.М. — ЗА

— социальная незащи
щенность людей — 35,9

— кризис власти — 32,3
— преступность — 25,9
— состояние нравствен

ности и культуры — 24,3
— межнациональные 

конфликты — 24,0
— благосостояние лю

дей — 20,2
— экологические про

блемы — 14.3
— взаимоотношения с 

^уими республиками —

Что мешает проведению 
необходимых реформ на тер
ритории РСФСР? (Допуска
лось любое количество вари
антов ответа).

— Центральный аппарат 
Союза — 61,1

— республиканский ап
парат— 19,7

местный аппарат —

'—Другие ' союзные 
республики — 3,2

— КПСС —36,0
— другие партии — 6,6
— военно-промышлен

ный комплекс —20,7
— мафия — 30,3
^инертность населения

— другое — 8,2
Что следует передать в ве

дение центрального прави
тельства СССР? (Допуска
лось любое количество вари
антов ответа).

— Вооруженные Силы, 
армию — 80,6

— космические исследо
вания — 75,9

— пограничные войска

595. Машков В.В. — ЗА
622. Мишустина Л.П. — ЗА
598. Медведев В.Ф. — ЗА 
650. Наймушин А.Н. — ЗА 
661. Никифоров В.С. — 
ПРОТИВ
715. Пехотин А.В. — ЗА 
824. Серяков В.С. — ЗА 
810. Севастьянов В.И. — 
воздерж.
838. Скрипченко В.В. — ЗА
860. Сорокин Г.Н. — от- 
сутств.
880. Сурганов В.С. — ПРО
ТИВ
886. Сысоев А.В. — ЗА 
9137. Туйков В.И. — ЗА 
951. Фомин Г.М. — ЗА 
954. Фролов В.А. — ЗА 
1048. Югов С.И. — ЗА

— железнодорожный 
транспорт — 68,7

— атомную энергетику 
— 67,2

— спорные вопросы вза
имоотношений между ре
спубликами—62,2

— вопросы государст
венной безопасности — 62,2

— международную по
литику — 61,2

— энергетику— 54 Я
— воздушный транспорт
—' эмиссию денег — 42.0
— телефонную связь — 

40,8
— почтовую связь — 39,8
— внутренние войска — 

21,4
— Центральное телеви

дение — 27,4
— прокуратуру — 17,0
Какие негативные по

следствия перехода к рыноч
ным отношениям вы считае
те наиболее опасными? 
(Только два самых важных).

— Потеря социальных га
рантий — 48,6

— безработица — 37,4
— рост преступности —

— усиление расслоения на 
богатых и бедных — 28,7

— анархия в экономике — 
25,2

— спад производства — 
20,1

— отказ от социалистиче
ского идеала — 8,8

де!уманизация обще
ства — 8,8

— другое — 5,1.

СЕКРЕТАРЬ 
НЕ ПО 

КАРМАНУ
Незаметно перешла 

в разряд неосвобож
денных должность сек
ретаря парткома Егор- 
шинского железнодо
рожного узла. Нынеш
нему секретарю 
Н.З.Анохину подыскали 
новую работу — началь
ника производственно
технического отдела, а 
руководство партийным 
комитетом стало для не
го обычным партийным 
поручением, подлежа
щим выполнению на об
щественных началах.

Да, времена меняют
ся. Еще год-два назад 
городской комитет 
КПСС мог содержать за 
счет своего бюджета 
около двух десятков ос
вобожденных работни
ков в крупных первич
ных организациях (в их 
число входил и узловой 
партком), то теперь та
кой возможности нет 
даже при наличии дота
ции. И самим первичкам 
железнодорожников 
содержание парткома в 
прежних размерах (а на 
это требуется более де
сяти тысяч рублей) тоже 
не по карману. Им и са
мим нужны средства на 
существование.

В то же время бюд
жет первичных по ряду 
причин не имеет тен
денции к пополнению, а 
скорее, наоборот. Сни
зился согласно новому 
Уставу КПСС процент 
взимания членских 
взносов, освобождают
ся от их уплаты некото
рые ветераны партии, да 
и партийные ряды за
метно поубавились: из 
более чем 500 остался 
лишь 381 человек, из 
них 170 — пенсионеры. 
А некоторые организа
ции потеряли от 30 до 40 
процентов состава.

Все это сказалось на 
бюджете партийной ор
ганизации. Вот и при
шлось секретарю парт
кома работу искать.

В.ТРОШИН.
г. Артемовский.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
Как изменилось за последний год материальное 

положение вашей семьи (сведения по РСФСР за де
кабрь 1990 г. (%). Выборка — 1358 человек).

МАТЕРИАЛЬНОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ В 

ПЕРИОД 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

РЕФОРМ
Среди опрошенного населения в РСФСР (выборка 

1358 человек) — как и в других республиках — доми
нируют тревожные ожидания, пессимизм в оценке 
возможных изменений в материальном положении. Об 
этом могут свидетельствовать ответы на вопрос «Как 
изменится при переходе к рынку материальное поло
жение вашей семьи?» (По результатам опроса в декаб
ре 1990 г. в % к числу опрошенных).

ПОЛОЖЕНИЕ 
КРИТИЧЕСКОЕ

По результатам всесоюзного опроса, проведенного 
в декабре 1990 года среди 3399 жителей СССР, более 
половины (58%) взрослого населения всей страны счи
тают современное экономическое положение критиче
ским, 36% — неблагополучным и только 2% — благо
получным (остальные затруднились ответить).

Экономическое положение РСФСР жители респуб
лики (1358 человек) оценили следующим образом (см. 
рисунок).

Следует отметить, что население чаще всего оцени
вает экономическое положение своих республик как 
более благополучное по сравнению с положением 
Союза.

27

27% — осталось без изменений 
31% — немного ухудшилось 
9% — немного улучшилось 
2% — значительно улучшилось 
2% — затрудняюсь ответить 
29% — значительно ухудшилось

55% —ухудшится
4% — останется без 

изменений
1% — вначале станет 

лучше, а затем ухудшится
19% — затрудняюсь 

ответить

3% —- улучшится
В России переход к 

рынку в основном связы
вается с ожиданиями 
только ухудшения поло
жения.

52% — критическое
41% — неблагополучное
2% — благополучное
5% — затрудняюсь ответить
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ОБРАЩЕНИЕ К ОБЛАСТНОМУ СОВЕТУ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Дорогие товарищи! Вы знаете, что в последние годы вскрылись неопровержимые 
факты участия Я.М.Свердлова в массовых репрессиях против русского народа в первые 
годы революции. Речь идет прежде всего об активной поддержке им так называемого 
<расказачивания» — по сути геноцида в отношении российского казачества. Речь также 
— о прямой его причастности к зверскому, без суда и следствия, уничтожению 
императорской семьи Романовых. Известна теперь и роль Я.Свердлова в создании 
первых советских концлагерей.

Движимые любовью к отечественной истории, обращаемся к депутатам областного 
Совета с горячим призывом: вернйте вашему славному русскому городу его законное 
имя — Екатеринбург!

Будем сердечно признательны, если наших представителей пригласят принять уча
стие в обсуждении вами этого акта исторической справедливости.

С искренним уважением 
участники П пленума правления 

Союза писателей РСФСР.

СТАРИКАМ У НАС ПОЧЕТ —

• Осторожно: волокита

ЧТО ОТВЕЧУ 
ИЗБИРАТЕЛЯМ?

Помню, как делались эти 
снимки в столовой, где да
вали бесплатные обеды для 
стариков. Не радовались 
пожилые люди фотографу, 
старались отвернуться от 
объектива, отгородиться. 
Кому приятно выставлять 
напоказ свою бедность — 
не медаль ведь и не орден. 
Хотя у этого поколения и 
медали есть, и ордена. При
чем не юбилейные, а по
лученные за тяжкий труд, 
за войну. Но, увы, не суме

И ТОЛЬКО
ло наше государство отбла
годарить их, кроме почет
ных наград, ни достатком, 
ни приличным житьем- 
бытьем, вручило взамен та
лоны на бесплатное пита
ние — да и то не всем и не 
на каждый день.

Но сегодня и эти картин
ки воспринимаются как не
кое достижение. Потому 
что, как сообщили мне в 
областном управлении со
циального обеспечения, 
все труднее нынче сохра

нить такие столовые. Растут 
цены, вот-вот кончатся 
деньги, выделенные на эти 
цели облсовпрофом. И что 
тогда? Одна надежда на 
депутатов областного Со
вета: может, выделят на 
ближайшей сессии обещан
ные миллионы — подкор
мят стариков еще какое-то 
время.

Фото В.ВЕТЛУГИНА.

В 1980 году агрофир
мой <Нейва» построен в 
городе Невьянске 90- 
квартирный дом. Заселен 
он был рабочими, специа
листами управления фир
мы «Нейва» и ее головно
го подразделения — сов
хоза «Невьянский». Часть 
квартир отдали владель
цам снесенных частных 
домов.

Весной 1983 года агро
фирму реорганизовали. 
Создали управление сель
ского хозяйства и само
стоятельный совхоз 
«Невьянский» с центром в 
поселке Ребристый. Часть 
рабочих и специалистов 
перебазировалась туда. 
Исполком горсовета без 
ведома и согласия совхо
за, как домовладельца, за
селил дом жильцами по 
своему усмотрению.

Все это привело к то
му, что сегодня в доме 
проживают 8 работников 
совхоза (из 90 квартир), 61 
работник Невьянского 
механического завода, 
есть работники производ
ственного межхозяйст 
венного объединения, 
горисполкома, пенсионе
ры. А дом стал по сущест
ву бесхозным. За все вре
мя не проводилось капи
тального ремонта, систе
ма водоснабжения и кана
лизации вышла из строя, 
протекает крыша, нет го
рячей воды.

С 1985 года совхоз не
однократно ставит вопрос 
о переводе дома на ба
ланс другому владельцу, 
которого должен опреде
лить горисполком. В 1987 
году было принято реше
ние о передаче дома гор- 
комхозу, но оно осталось 
невыполненным.

Во время предвыбор
ной кампании по выборам 
народных депутатов 
СССР этот вопрос был за
дан кандидату в депутаты, 
в то время работавшему 
председателем облиспол
кома, В.Власову. Он на 
встрече с избирателями в 
поселке Ребристом дал 
распоряжение председа
телю горисполкома А.Ма- 
лышеву «снять вопрос, не
медленно передать дом 
горкомхозу». Пока шли 
предвыборная кампания и 
выборы, решить вопрос не 
успели, т.к. очень много 
было всяких рогаток и 
уловок. В.Власов народ
ным депутатом СССР из
бран не был, но. учитывая, 
что он председателем 
облисполкома еще рабо

НОВОСТИ

СВЕРДЛОВСК. Впер
вые с частным визи
том в городе побывал 
заместитель министра 
иностранных дел Ве
ликобритании Майкл 
Тейт с двумя молоды
ми коллегами - пред
ставителем англий
ского МИДа Джорджем 
Эдгаром и секретарем 
посольства Велико
британии в Москве Ри
чардом Эстлом.

За сутки пребыва
ния в Свердловске го
сти посетили завод 

тал, к нему направили де
легацию совхоза с прось
бой о настоятельном вы
полнении отданного им 
распоряжения.

В.Власов пригласил к 
себе бывшего своего за
местителя — председате
ля АПК области А.Несте
рова и попросил довести 
до окончательного реше
ния данный вопрос. Одна
ко и А.Нестеров ушел на 
пенсию, а вопрос так и не 
снят.

В 1990 году началась 
новая кампания — по вы
борам народных депута
тов РСФСР и местных Со
ветов. Нас баллотирова
лось по округу 4 кандида
та, но поскольку я взял на 
себя смелость решить 
вопросы капитального ре
монта, горячего водоснаб
жения и передачи дома 
горкомхозу, я и был из
бран народным депутатом 
городского Совета.

Из чего я исходил, да
вая обещание своим изби
рателям?

О необходимости пе
редачи местным Советам 
народных депутатов до
мов, принадлежащих го
сударственным учрежде
ниям, предприятиям и ор
ганизациям, говорилось 
еще в постановлении Со
вета Министров СССР от 
26 августа 1967 года «О 
мерах по улучшению экс
плуатации жилищного 
фонда и объектов комму
нального хозяйства».

В статье 4 Основ жи
лищного законодательст
ва также говорится, что 
дома ведомственного 
жилого фонда в городах и 
поселках городского типа 
подлежат передаче в ве
дение местных Советов 
народных депутатов.

Постановлением ЦК 
КПСС и Совмина СССР от 
8 апреля 1987 года «О ме
рах по дальнейшему со
вершенствованию работы 
жилищно-коммунального 
хозяйства в стране» при
знано необходимым уско
рить передачу в ведение 
местных Советов город
ского жилищного фонда, 
находящегося на балансе 
предприятий, а также ин
женерных сетей комму
нального назначения.

«Уралмаш», побывали 
на сессии горсовета, 
встретились с пред
ставителями различ
ных партий и руково
дителями Свердлов
ской товарной биржи.

асбест. Без особой 
шумихи и парадности 
решил провести ап
рельский субботник 
кооператив «Зареч
ный». Его члены пора
ботают на своих обыч
ных рабочих местах, 
приведут в порядок 
«свою» территорию. 
На заработанные 
деньги, а-это около7,5 
тысячи рублей, совет 
кооператива планиру

С первых дней своей 
депутатской деятельности 
занимаюсь решением 
этих наказов избирателей. 
Начали монтировать горя
чее водоснабжение, веду 
дипломатические перего
воры с руководством сов
хоза, благо, сам оттуда, 
подбираю бригады по 
монтажу, убеждаю руко
водство горкомхоза — и 
все пока впустую: конк
ретных отказов не было и 
практического решения 
вопросов тоже нет. Един
ственное, чего добился, — 
официального включения 
этих вопросов в «Меро
приятия по наказам изби
рателей», где определен 
срок — 1991 год и конк
ретные исполнители.

И вдруг 2 марта 1991 
года невьянская газета 
«Звезда» опубликовала 
обращение руководства 
совхоза «Невьянский» к 
депутатам, где оно на
прочь отказывается пла
тить за тепло, воду и кана
лизацию, полностью сни
мает с ■ себя ответствен
ность за обслуживание 
дома. Квартиросъемщики 
в замешательстве. Мно
гие, как избиратели, воз
мущены моей бездеятель
ностью, двое даже выра
зили мне недоверие и 
предложили отозвать. Ес
ли бы это пошло на поль
зу, я готов сам сложить с 
себя депутатские обязан
ности. Но беседа с пред
седателем горсовета 
А.Онохиным не вселила 
надежд на скорое и удов
летворяющее людей ре
шение вопроса.

Меня все чаще спраши
вают: «Есть у нас Совет
ская власть или нет? Если 
есть, то почему нельзя ре
шить такой небольшой 
вопрос?» Объяснить, по
чему, я людям не могу. 
Поэтому убедительно 
прошу областной Совет 
народных депутатов по
мочь мне найти ответ, на 
вопрос избирателей.

П.АНИКИН, 
член президиума

Невьянского 
городского 

Совета народных 
депутатов.

ет организовать бес
платное питание в го
родской столовой пен
сионерам, чей доход 
не слишком высок.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Денежная компенса
ция работникам Урал
вагонзавода составля
ет сегодня 100 рублей. 
К общепринятым на 
Урале 69 рублям руко
водство, реагируя на 
многочисленные обра
щения трудящихся, 
добавило еще 31 рубль 
на питание в завод
ских столовых.

«УРАЛ-СОВЕТЫ».
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ЭКОНОМИКА
Если вы слышали о 
“кинофестивале в За

речном (или участвовали в 
нем), то наверняка долж
ны знать и о советско- 
французском предприя
тии «Кору». Ведь именно 
«Кору», директор которо
го А.Бриль считает, что 
деньги в спонсорство на
до вкладывать, не дожида
ясь коммерческих резуль
татов, и был спонсором 
этого фестиваля.

Сейчас все чаще встре
чаешься с уставшими от 
жизни людьми. Про Бриля 
же при встрече подума
лось: «Живет! И интересно 
живет!» Я попросила Анд
рея Борисовича расска
зать о себе, о руководи
мом им предприятии, О 
фирме он говорил охотно; 
на вопросы о себе лично... 
снова начинал говорить о 
делах. Наверное, это нор
мально, ибо мне представ
ляется, что здесь все вза
имосвязано: 36-летний 
кандидат экономических 
наук А.Бриль, его фирма и 
неподдельный интерес к 
жизни, Впрочем, смотрите 
сами...

Для справки: СП «Ко
ру» создано летом 1990 
года. Советские участники 
— Свердловский горис
полком, НПО «Уралси- 
стем» и инженерно-техни
ческое бюро НПО «Урал- 
систем». С французской 
стороны — фирма «Кор- 
текс-индюстри». Сфера 
деятельности — информа
тика и вычислительная тех
ника, автоматизированные 
системы управления.

— Насколько мне изве
стно, Андрей Борисович, 
подобная тематика доста
точно распространена на 
советском рынке. Как же 
складываются ваши отно
шения с конкурентами? 
Чем вы отличаетесь от дру
гих?

— Конкуренция, на мой 
взгляд — это очень хоро
шо. Конкуренты не дают 
успокаиваться. Но пробле
ма в другом. На советском 
рынке сейчас масса пред
приятий, которые занима
ются поставкой компью
терной техники, Нередко 
это делают непрофессио
налы. Допустим, вчера они 
были строителями и хоро
шо строили, а сегодня 
вдруг взялись поставлять 
компьютеры... Однако сам 
компьютер еще ничего не 
значит, он лишь комплек

тующая часть системы, ко
торая не может работать 
без соответствующих про
грамм, дополнительного 
оборудования, наконец, 
без людей, которые умеют 
обращаться с техникой. 
Поэтому необходим комп
лексный подход, и делать 
это должны специалисты. 
И вот таких компетентных 
организаций в стране не

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ — ВЕСЕЛЕЕ
много. С ними мы обычно 
сотрудничаем.

Кроме того, мы стара
емся предлагать клиентам 
то, чего на советском рын
ке никто более предло
жить не может. Например, 
системы оперативного уп
равления: это промышлен
ная локальная сеть для 
сбора и обработки инфор
мации прямо с рабочих 
мест — из цеха, со склада, 
с конвейера. У нас корот
кие сроки поставки и раз
работки. Техника, которую 
мы предлагаем, может 
быть получена сразу же, 
она есть на складе. Поку
патели могут получить 
консультации, посмотреть 
все собственными глазами 
и потрогать руками.

Ну и мы обеспечиваем 
наших клиентов качест
венными программами. 
Делаем весь комплекс ра
бот, при наличии которого 
только и можно говорить 
о серьезной квалифициро
ванной работе в области 
информатики и вычисли
тельной техники,. При та
ком подходе конкуренция 
не мешает, а помогает 
жить.

— Вы упомянули о ква
лифицированных кадрах. 
Кто сейчас работает в «Ко
ру се»?

— Все в основном вы
ходцы из НПО «Уралси- 
стем». Про учебное заве
дение обычно говорят 
«альма матер», и я бы с 
удовольствием сказал так 
об НПО. У нас очень силь
ные разработчики систем 
управления, хорошие ре
бята подобрались в ком
мерческой службе, кото
рые умеют не только про
дать, но дадут квалифици
рованный совет, окажут 
помощь.

Сейчас мы создаем до
черние структуры в тех ре
гионах, куда поставляем 
оборудование. Специали
стов вроде бы много, но те 
мерки, с которыми мы 
подходим к подбору кад
ров, выдерживают далеко 
не все... А вообще мы за
интересованы в професси
оналах, стараемся о своих 
сотрудниках заботиться.

Для этого — социальные 
программы, решаем жи
лищный вопрос, вкладыва
ем деньги в подсобное хо
зяйство, решаем пробле
мы продовольственного 
обеспечения, у нас доста
точно высокие оклады.

— Андрей Борисович, 
ваша фирма известна в 
Свердловске, да и не толь
ко в Свердловске как орга
низатор кинофестиваля в 
Заречном. Это тоже сфера 
деятельности «Коруса» или 
разовое меценатство?

— У нас три направле
ния спонсорской деятель
ности, когда мы вкладыва
ем деньги, не ожидая ком
мерческих результатов. 
Кинофестиваль в Зареч
ном — одно из них. Он 
будет проводиться еже
годно. В декабре прошло
го года фестиваль состоял; 
ся впервые, вызвал,резо
нанс в стране и за рубе
жом. Это не дешевое удо
вольствие, но мы считаем, 
что это надо делать. В Со
ветском Союзе практиче
ски нет престижных кино
фестивалей.

— Ви так хорошо гово
рите, заинтересованно. Вы 
так любите кино или...

— Я председатель ре
гионального объединения 
киноклубов. Раньше сам 
ходил в свердловский клуб 
«Контакт». Киноклубная 
система — интересная 
вещь, отношение к кино 
здесь совершенно не мер
кантильное. Нехватка пре
стижных фестивалей — 
это ведь целая проблема. 
Грустно, но в киношном 
мире считается, что просто 
участие в Каннском фести
вале дороже, чем приз на 
Московском. Это ненор
мальная ситуация.

— Вы говорили о трех 
направлениях спонсорской 
деятельности.

— Да, мы начали боль
шой детский проект. Наш 
французский партнер по
знакомил нас с руководи
телями бойскаутов в том 
районе Парижа, в котором 
он живет. Мы договори
лись, что этим летом 70 
свердловских школьников 

поедут во Францию, а на 
следующий год к нам при
едут французские ребята. 
Вместе с французской 
фирмой мы финансируем 
поездку и думаем, что в 
дальнейшем этот проект 
будет развиваться.

И третье направле
ние... Дело в том, что ког
да в Заречном проходил 
фестиваль, его освещали 
журналисты из «Франс 
Прее». Кроме фестиваля, 
их интересовала жизнь го
рода, региона, и мы мно
гое смогли им показать. 
Знаете, что-то понрави
лось, сказали, что у регио
на есть определенные до
стижения. Так, они прият
но были удивлены органи
зацией работы в магазине 
«Кировский». Признались, 
что такие объекты торгов
ли нечасто встретишь и 
там, у них. Речь, конечно, 
не о наборе товаров.

Были, конечно, и не
приятные для них откры
тия, при посещении, на
пример, детской больни
цы. И вот в марте, когда 
мы были в Париже, фран
цузские журналисты свели 
нас с очень хорошими, я 
бы даже сказал, благород
ными людьми, которые 
представляют организа
цию гуманитарной помощи 
«Фармацевты без границ». 
Под эгидой организации 
идет сбор лекарств, потом 
их отправляют в те страны, 
где в них ощущается по
требность. У них есть про
граммы помощи Болгарии, 
Румынии...

— Советский Союз — 
тоже в этом ряду?

— Я не вижу причин 
для какой-то гордости и не 
думаю, что нужно отказы
ваться от помощи, кото
рую бескорыстно предла
гают люди, заинтересован
ные в том, чтоб мы жили 
хорошо. Немного ле
карств уже привезли, пе
редали в больницу...

— Андрей Борисович, 

вас радует, что вы можете 
работать самостоятельно, 
независимо, свободно?

— Безусловно, само
стоятельность — это весе
лее. Не стало бюджетного 
финансирования, не ждем 
денег... Но я не стал бы 
говорить о полной свобо
де, она в принципе невоз
можна. Мы связаны с за
падными поставщиками, 
все друг от друга зависим, 
несем ответственность. 
Именно они, эти взаимные 
обязательства, и являются 
двигателем. И сегодняш
нее положение я бы оха
рактеризовал как систему 
партнерства, а не систему 
подчиненности, как рань
ше.

— Ваше предприятие 
преуспевает. А возможно 
ли, с вашей точки зрения, 
сегодня преуспевание в 
масштабе страны?

— Страна в тяжелей
шем положении, но я ве
рю, что скоро мы сможем 
забыть о сегодняшних 
проблемах. Если все то, 
что предлагает россий
ское правительство, не бу
дет заморожено, то выход 
из сегодняшнего кризис
ного состояния совершен
но реален. Я говорю об 
этом, учитывая западный 
опыт...

— Андрей Борисович, 
кое-кто смотрит на нынеш
них предпринимателей не
доверчиво: вот, мол, перво
начальное накопление ка
питала...

— Не думаю, что эти 
настроения стоит воспри
нимать всерьез. Я, когда 
слышу такие разговоры, 

удивляюсь. Что значит — 
накопления? Куда человек 
побежит с этими деньга
ми? Он же здесь живет, за 
границей нас всех не ждут, 
это-то надо понимать. Что- 
то я не знаю таких, что 
складывали бы деньги в 
кадушку, солили их и зары
вали на садовом участке. 
Люди начинают зарабаты
вать деньги и вкладывать 
их в производство необхо
димых всем товаров. Это 
нормальный процесс раз
вития.

— Мне кажется, что 
советский бизнес связан с 
неимоверными затратами 
сил, энергии, времени. 
Много приходится рабо
тать?

— Много, может быть, 
даже больше, чем надо. Я 
говорю об этом без всяко
го кокетства, скорее, с 
огорчением. Я видел, как 
работают наши западные 
партнеры. Они не спят, ко
нечно, на ходу тоже, но у 
них нет необходимости ра
ботать такое количество 
времени, как у нас, в Со
ветском Союзе. У нас не 
решены элементарные 
вопросы инфраструткуры. 
Проблема из всего. Про
блема куда-то доехать; 
проблема купить автомо
биль, на котором, скажем, 
можно было бы возить 
продукты; проблема — 
приобрести автобус для 
сервисного центра, чтобы 
наши электронщики могли 
куда-то доехать на пред
приятие, где стоят наши 
компьютеры...

— Ну и последний, не
деловой, вопрос. У вас есть 
мечта?

— У «Коруса» много 
планов...

— Я не про «Кору», я 
про вас лично.

— Ах, про меня. Ну, 
тоже много всего. Време
ни бы побольше. Я мало 
бываю с семьей, у меня 
жена, дети, много интере
сов. Не успеваю, на гор
ных лыжах за всю зиму 
несколько раз покатался. 
Хотелось бы, чтобы в За
речном прописался меж
дународный кинофести
валь...

Г.ЩЕПИЛОВА.

УМ И СЕРДЦЕ НЕ В ЛАДУ
Каменск-Уральский 

— один из городов обла
сти, жители которого 
выразили во время ре
ферендума явную под
держку политике 
Б.Н.Ельцина, большин
ством голосов высказав
шись за введение в ре
спублике президентско
го правления. Однако, 
когда речь заходит о 
внедрении в жизнь не
которых конкретных 
идей этой политики, ум 
и сердце оказываются 
не в ладу у многих.

Резко против высту
пили, например, жители 
нового поселка Южный, 
когда речь зашла о про
даже в частную собст
венность продовольст
венного магазина и бло
ка бытового обслужива
ния. Приток солидных 
денег в городской бюд
жет от внесенной мест
ными Ротшильдами пла
ты за приобретение и 
доходов за .счет буду^ 
щих налогов несомнен

но сказался бы только 
положительно на соци
альном развитии города. 
Но как смириться с тем, 
что кто-то будет еще бо
гаче, а кто-то — еще 
беднее?! Кому по кар
ману цены в комиссион
ном коммерческом ма
газине, открывшимся, 
например, в поселке 
алюминщиков?! Кило
грамм шоколадных кон
фет «Белочка» — 150 
рублей, ботинки муж
ские — две тысячи руб
лей, импортная стираль
ная машина — семь ты
сяч... В другом комисси
онном магазине — ста
рые поношенные туфли 
— 60 рублей, шерстяная 
юбка — 150... Отдел 
этого магазина работа
ет, кстати, в помещении 
государственного мага
зина «Ткани», все при
лавки которого девст
венно пусты.

КОЛЕНИНА.
Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.
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ВАС ПРИМЕТ
ЭКСТРАСЕНС

На чем люди экономят 
чаще всего? На том, от че
го проще отказаться. От 
еды и одежды трудновато, 
остаются зрелища. На
пример, от вздорожавших 
непомерно посещений ки
но. И пусть говорят, что 
кино — искусство, что оно 
воспитывает... Все равно 
питание и воспитание у 
многих людей имеют раз
ную ценность. Особенно у

Литературный салон 
Шишкиных, салон Гирштей- 
нов, Белоусовых... Странные, 
несовременные какие-то сло
ва появились в последнее вре
мя в лексиконе жителей по
селка им. Малышева. Нет, это 
не прекрасные воспоминания 
о культуре дней далеких — 
явление сегодняшней жизни 
поселка, возрожденное его 
интеллигенцией.

Да, в квартире супругов 
Белоусовых (он — врач, она 
— педагог) недавно в кругу

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

КОМУ — БЕСПЛАТНЫЕ ОБЕДЫ, 
КОМУ — БЕСПЛАТНОЕ КИНО

тех, кто живет на стипен
дию.

Так вот, для того, что
бы учащиеся не лишились 
кино, чтобы были знако
мы с лучшими достижени
ями киноискусства, и был 
создан при музыкальном 
училище в Асбесте кино
клуб. Закупили отслужив
шую свое киноустановку, 
привели ее в рабочее со
стояние, заключили дого
вор с кинотеатром «Про

В САЛОН, «НА ПУШКИНА»
друзей шел разговор о творче
стве Пушкина, звучали его 
стихи. Супруги Гирштейн 
пригласили друзей «на Вы
соцкого», а у Шишкиных ца
рила есенинская поэзия. По
нятно недоумение скептиков: 
что еще за салоны в наших 
типовых квартирах, что за 
угощения при наготе мага
зинных прилавков?!

— Если душу вкладыва
ешь в это дело, если ждешь 
единомышленников в гости, 
если получается общение, то 

гресс» на интересующие 
фильмы. И по пятницам в 
киноклубе училища бес
платно демонстрируются 
лучшие фильмы, ■создан
ные известными мастера
ми кино. Так, недавно за
кончился просмотр филь
мов М.Формана, заверша
ется показ лент Тарков
ского.

Фильмы демонстриру
ются не «вслепую» — спе

некоторые неудобства просто 
не замечаются, — говорит 
Л.Шишкина, которая первой 
провела прием в домашнем 
салоне. Она человек занятой 
— режиссер народного театра 
ДК, муж — председатель 
поссовета. Но и загружен
ность, и суровые реалии буд
ней не мешают таким людям 
думать о возвышенном.

В поселке, кстати, и не 
удивлены появлением лите
ратурных салонов. Их откры
ли люди, известные своим 

циалист-киновед делает 
небольшие комментарии к 
ним, учит зрителей языку 
кино, пониманию образов 
и замыслов авторов.

В киноклуб на «ого
нек» стали охотно загля
дывать жители близлежа
щего к училищу микро
района.

С.ИВАНОВА.

творческим настроением, 
любовью к духовным ценно
стям жизни. Ведь и те, кто ус
траивает у себя литературные 
вечера, и те, кто получает на 
них приглашения (а собира
ются и по двадцать человек)в 
большинстве своем приобща
ются к искусству в драмати
ческом коллективе, вот уже 
три года носящем звание на
родного театра.

С.АНАТОЛЬЕВА.

Недавно в городской 
газете Асбеста появилось 
объявление, удивившее 
многих горожан — меди
цинское малое предприя
тие «Авиценна» наряду с 
привычным уже иглоука
лыванием, массажем и 
прочими добрыми услуга
ми предложило горожа
нам полечиться у экстра
сенса.

Откуда он в Асбесте? 
Этот вопрос задан глав
ному врачу профилакто
рия комбината «Уралас- 
бест» Н.К.Гайсину (он же 
руководитель «Авицен
ны»), Вот что он расска
зал.

Н.Д.Бунькова еще не
давно работала музы
кальным руководителем 
в детском саду. Неожи
данно заметила, что обла
дает какими-то отличи
тельными от других лю
дей свойствами, помога
ющими снимать руками 
головную боль, облегчать 
другие неприятные симп
томы заболеваний. Обра
тилась к компетентным 
людям, у нее определили 
сильное биополе. Но для 
того, чтобы использовать 
его во благо, нужно было 
еще поучиться. Нина Да
ниловна сменила профес
сию, прошла обучение в 
Киевском международ
ном центре «Интер», при
везла на Урал документы, 
подписанные зарубежны
ми специалистами и удо
стоверяющие ее способ
ность врачевать несколь
кими нетрадиционными 
методами, в том числе 
бесконтактным масса
жем. (Кстати, Нина Дани
ловна на днях получила 
из Киева приглашение

«ЛУЧ» ВЗДОРОЖАЛ ПО ОШИБКЕ
А совершила ошибку 

эту экономист по ценам 
Сухоложского торга О.Бы
кова. В итоге из кошельков 
любителей сигарет с таким 
названием дополнительно 
изъято 10 тысяч рублей.

Руководители торга 
принесли извинение через 
местную печать жителям 

пройти еще один курс 
обучения не освоенным 
ей пока способам лече
ния).

Вернувшись в Асбест, 
Бунькова решила устро
иться на работу по новой 
специальности.

— Но в то время в 
штатном расписании про
филактория не было став
ки экстрасенса, только на 
днях разрешено прини
мать на работу подобных 
специалистов, — расска
зывает Н.К.Гайсин. — Я 
решил сам убедиться в 
уникальных способно
стях Нины Даниловны. 
Убедился вполне, увидев, 
как она, не прикасаясь к 
только что вошедшему в 
кабинет незнакомому че
ловеку определила, что у 
него шрам на груди и от
сутствует верхушка лег
кого. А мне, давно меч
тавшему бросить курить, 
она просто пожала руку и 
сказала: «Не заставляйте 
себя. Вы скоро сами не 
захотите курить».

Через неделю Наиль 
Камилович действитель
но потерял всякий инте
рес в табаку.

Бунькова была приня
та сначала в штат медсе
строй, а сейчас, когда экс
трасенсы получили офи
циальное призвание, ста
ла работать в малом 
предприятии. Причем и 
до объявления в газете о 
ее способностях, оказы
вается, знали многие, и 
недостатка в клиентах 
она не испытывала. Мно
гим асбестовцам помогли 
ее добрые руки.

С.ГУСЬКОВА.

г. Асбест.

района, а незаконная вы
ручка изымается в доход 
городского бюджета. При
чинами ошибки экономи
ста занимаются правоохра
нительные органы.

М.КАРМАНОВ.

г. Сухой Лог.

• Интервью по заказу

«СПОРТОБУВЬ» НАСТИГЛА... КОНВЕРСИЯ
Для этого предприятия 

вполне подходит слово 
«спец». Прежде всего по 
отношению к используемо
му на его технологических 
линиях сырью. Оно и по
нятно. В хоккей играть — 
не по бульвару прогули
ваться. Соответствующая 
нужна и прочность «обув
ки», что требует именно 
«спсцсырья». Так же как и 
обувь лыжника, конько
бежца... Даже популярней
шие кроссовки, в которых 
не прочь пощеголять дале
кие от спорта, в том числе 
преклонного возраста, лю
ди, не будут кроссовками 
без специальной подошвы 
и броского разноцветного 
верха.

Все это — специфиче
ская продукция «Спортобу- 
ви», в прежние годы она не 
залеживалась на прилав
ках. А как дела у фабрики 
сейчас, в эпоху тотального 
дефицита?

— ... Дефицита и, я бы 
еще добавила, гигантского 
скачка цен, — начала рас
сказ главный модельер 
свердловского объедине

ния «Спортобувь» Елена 
Яковлевна Фризен. — Как 
и всем, очень трудно нам 
живется. Из-за острейшей 
нехватки того самого 
«спецсырья» — кожи 
прежде всего. Тем не ме
нее квартальный план по 
объему производства мы 
выполнили.

— Вероятно, помогли 
запасы с прошлого года?

— Увы, таковых не бы
ло. Справились с заданием 
ценой прямо-таки герои
ческих усилий снабженцев 
и ведущих специалистов — 
руководителей предприя
тия, которые в буквальном 
смысле слова рыскали по 
городам и весям страны в 
поисках сырья. Точнее да
же — в поисках замените
лей тех необходимых ма
териалов. В целом, повто
рю, план был выполнен, но 
некоторым потребителям- 

/ заказчикам, однако, за
должали — из-за дефици
та материалов сам собой 
как бы произошел ассор
тиментный сдвиг. Скажу 
конкретнее: вместо спец- 
обуви мы больше выдали, 

если можно так выразить
ся, гражданской продук-. 
ции.

— То есть на вашем су
губо невоенном предприя
тии происходит своеобраз
ная конверсия?

— Можно и так это на
звать. Приведу конкрет
ный пример. Известные 
всем кроссовки — безус
ловно, «спецобувь». Но ес
ли при отсутствии формо
ванной подошвы ее заме
няют пористой резиной — 
уже получаются вполне 
«гражданские» туфли для 
мужчин под спортивный 
стиль.

— Создается впечатле
ние: нужда, как говорится, 
заставила фабрику так дей
ствовать?

— Вполне резонное 
умозаключение. Она, ост
рая нужда в сырьевых ма
териалах, вынудила не 
только как бы переконст
руировать тот или иной 
вид традиционной продук
ции, а и создавать совер
шенно новые — не по на
шему профилю даже. Вот 
это, к примеру, что? Да, 

домашние тапочки. Впол
не приличные, говорите? 
Они сделаны из эластона, 
он идет в обычной техно
логии на подкладку «языч
ка» хоккейных ботинок. 
Посоветовавшись со 
спортсменами, мы для 
подкладки приспособили 
войлок, а эластон теперь 
используем, как видите, на 
иную продукцию. На нее 
же пущены и все мысли
мые отходы.

Ныне, так сказать, осва
иваем еще материалы, с 
которыми прежде никогда 
не работали. Я имею в ви
ду, например, текстиль.

Подчеркну, что пере
ход на «гражданскую» 
продукцию ведем не спон
танно, а планомерно, спе
циально разрабатывая но
вые модели.

— Вы хотите сказать, 
что конверсия начинается 
отсюда, из вашей экспери
ментальной мастерской?

— Вот именно. Сейчас 
вы видите четырех наших 
модельеров. Все до одно

го они занимаются отра
боткой моделей отнюдь 
не для спортсменов, а для 
мужчин и женщин, детей и 
пожилых людей. Скажем, 
вот Елена Усанова. Она за
канчивает разработку мо
дельных мужских туфель, 
которые поставим на по
ток месяца через два-три.

Сдвиг ассортимента в 
общепотребительскую 
сторону становится, как 
вы, наверное, заметили, 
делом не тактического, а 
стратегического по сути 
характера еще из-за цен. 
Судите сами. Обыкновен
ные лыжные ботинки те
перь можно купить за 60- 
70 рублей. Кто ныне выло
жит без звука такие день
ги за спецобувь, когда не 
в чем, может быть, просто 
на улицу выйти?! Согласи
тесь, так предприятию и 
прогореть можно, если 
оно будет упорно специа
лизироваться на продук
ции для относительно ог
раниченного применения. 
Потому и переходим на 
выпуск того, что сейча<Гос- 
тро необходимо людям.

Однако и от спортивной 
обуви не отказываемся, 
будем производить в ра
зумных объемах...

— Полагаю, специали
зация сохранится и после 
переезда свердловской 
фабрики в новые корпуса, 
которые сейчас строятся...

— Безусловно. Но 
опять же — в разумных 
пределах. Кстати, о новых 
корпусах. Может случить
ся, что мы вынуждены бу
дем поселять в новые сте
ны ветхое оборудование, 
которому по 40-50 и более 
лет, а вместе с ним и ста
рые проблемы. Здесь не
обходимо новейшее им
портное. Но где взять ва
люту? «Сверху» не обеща
ют, у самих не было и нет. 
Сейчас ищем состоятель
ного спонсора. Если най
дем — наше счастье... 
Впрочем, тогда очень по
везет и нашим потребите
лям.

В.КОЖЕВЯТОВ.
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КУЛЬТУРА

КУИ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО
Я спросил Владимира 

Александровича Осинце
ва и Виктора Николаеви
ча Кащеева: *С чего на
чинается ваш рабочий 
день?» Они ответили: 
«Ставим чай, подметаем 
пол. Потом чистим горн, 
колем дрова на щепы, 
разжигаем. Затем берем 
заготовки и куем».

Они кузнецы. Да та
кие, что любо-дорого 
смотреть на точные, лов
кие движения их рук да 
на то, что создали они. 
Вот решетка с витыми 
прутьями, каждый из ко
торых венчает цветок. 
Лепестки металлических 
калл словно живые. А вот 
ажурные подсвечники, 
настольные светильники, 
люстры — как будто из 
сказки. Все это украсит 
Березовский ЗАГС.

Но сегодняшний день 
выдвигает жесткие требо
вания. УПК УПИ, где 

ассоциация арендует по
мещение под кузницу, 
становится самостоя
тельной производствен
ной единицей и открыва
ет свой магазин. И масте
ру предлагают делать бо
лее прозаическую про
дукцию на продажу — 
металлические скобы, — 
кстати, вещь нужную в 
домашнем хозяйстве. А в 
противном случае гро
зятся кузню выдворить 
вообще. Вот такие проти
воречия выдвигает сегод
ня рынок.

Может, потому всту
пили Осинцев и Кащеев в 
ассоциацию «Гамаюн», 
главная цель которой — 
возрождение и развитие 
на Урале народных худо
жественных промыслов. 
Возглавляет ее Наталья 
Николаевна Чикунова. В 
ассоциации более 100 ма
стеров, живущих во мно
гих населенных пунктах 
области. Немало изделий

умельцев — уникальные, 
оригинальные, неповто
римые. Спрашиваю у 
кузнецов: «А что вам дал 
«Гамаюн?» В ответ слы
шу — экономическую 
защищенность, мораль
ное удовлетворение. 
Кстати, «Гамаюн» бьется 
за землеотвод под строи
тельство новой кузницы. 
Тогда и учеников можно 
будет взять.

Раньше многие умель
цы не находили сбыта 
своей продукции. Их по
просту обманывали, ску
пая по дешевке изделия. 
Ассоциация подняла 
престиж народных мас
теров, которые сами на
значают цены: 90 про
центов идет мастеру, 10 
— на счет «Гамаюна». 
Уже продано изделий на 
6 тысяч рублей. Часть 
суммы от выручки за ре
ализованные изделия пе
редается музею изобра
зительных искусств, где

можно приобрести кру
жева, украшения из кам
ня, керамические игруш
ки, композиции из цве
тов, ювелирные изделия 
и другое. В связи с гряду
щей безработицей многие 
люди, занимающиеся ру- 
котворчеством, заинте
ресованы в сотрудниче
стве с «Гамаюном». Часть 
умельцев — инвалиды и 
престарелые, и продажа 
их изделий — это суще
ственная прибавка к 
скромным пенсиям. На
родные ремесла — это и 
своеобразная школа ду
ховного выживания лю
дей в наше сложное вре
мя, связь с истоками ис
тории, культуры, души 
народов Урала.

A. МОЛЧАНОВ.
На снимка:

B. А.Осинцев.
Фото

Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

МУЗА ЕВТЕРПА 
И ЕЕ БИЗНЕС

Каменск-Уральская типография закончила набор 
первых трех из семи стихотворных сборников, кото
рые выйдут в общей подарочной суперобложке к 
290-летию Каменска-Уральского. Стихи поэтов город
ского литературного объединения издаются под эги
дой Бюро пропаганды художественной литературы 
Союза писателей РСФСР. Литобьединение, существу
ющее не один десяток лет, недавно получило статус 
общественной организации со всеми вытекающими 
отсюда правами и, открыв собственный счет в банке, 
предприняло это издание.

Надо сказать, что по давно сложившейся традиции 
здесь серьезно и требовательно работают с авторами. 
Многие из них знакомы читателям не только города, 
области, но и страны. Стихи Юрия Каплунова, Нины 
Буйносовой, Евгении Кузевановой, Алексея Сиголае- 
ва, Александра Шалобаева, Владислава Устюгова пуб
ликовались в областных, региональных и центральных 
газетах и журналах, в Средне-Уральском и московских 
книжных издательствах. Это обстоятельство, возмож
но, сыграло не последнюю роль в том, что самое 
крупное предприятие города — производственное 
объединение «Октябрь» рискнуло стать первым спон
сором идеи, предоставив этим поэтам возможность 
выпустить авторские сборники.

На доходы от поэзии в наше время живут только 
знаменитости, поэтому среди каменск-уральских авто
ров есть рабочие и журналисты, дизайнер и социолог, 
художник и конструктор, кооператор и пенсионер.

Седьмой сборник комплекта — коллективный. Под 
его «крышей» собрались те, для кого это — первая 
серьезная публикация. В их числе — дизайнер малого 
предприятия Порт-Арт Эдуард Казаков, выступивший 
одновременно и в качестве оформителя книг.

Все расчеты ожидаемых расходов на издание были 
сделаны до повышения цен. При новых ценах на 
бумагу и типографские услуги литобъединению вряд 
ли удалось бы довести дело до конца, если бы не 
финансовая помощь, которую решили оказать поэзии 
люди, как будто далекие от нее, — работники страхо
вой компании «Интергео» и одного из крупнейших 
кооперативов города «Универсал».

Еще один спонсор — городская газета — регуляр
но представляет авторов и их произведения на своих 
страницах, обеспечивая таким образом бесплатную 
рекламу изданию. Так что довольно активно идет и 
индивидуальная подписка, которую организовало го
родское общество книголюбов. Похоже, что к празд
ничным июньским дням из небольшого тиража — 
шесть тысяч экземпляров — для розничной продажи 
мало что останется. А если останется, авторам, веро
ятно, придется заняться непривычным делом — тор
говлей стихами — самостоятельно. Ничего не подела
ешь — такова теперь жизнь.

Н. ИСАЕВА.

г. Каменск-Уральский.

«ЭХ, СВЕТКА!» • Этюд о поэте
Эх, ты, девчонка! 

Выдуманная — да на
стоящая, живущая 
на сцене - да из 
жизни. Так оценили 
зрители: школьни
ки, их родители, 
учителя - постанов
ку молодежной теат
ральной студии, что 
создана при Доме 
детского творчества 
Ленинского района.

Это второй дра
матический опыт 
старшеклассников 
под руководством 
педагогов В.Подко- 
рытова и О. Мещеря
ковой. Со спектакля
ми ребята успешно 
выступают в школах, 
на молодежных ве
черах, а летом, если 
осуществится их за
думка и удастся со
здать молодежный 
клуб-кафе (на пло
щадке перед Домом 
пионеров, что на
против автовокза
ла), появится еще 
одна сцена - откры
тая для множества 
зрителей.

М.КИРИЛЛОВА.

... Спорил с Гумилевым, целовал руку Ахматовой
Мне хочется писать о 

хорошем. Уж очень тяже
ло постоянно думать и го
ворить о мрачном... Что 
поддерживает нас сегод
ня? Наверное, духовность. 
Ее несут странные люди, 
которых называют поэта
ми. Они — смешные, ли
шенные какой-либо вели
чавости, вздорные, неле
пые — на самом деле не
обыкновенно сильны, мы 
приникаем к ним, как к чи
стому источнику.

... Когда я заканчивала 
школу и мечтала поступить 
в университет, впервые ус
лышала от приятельницы 
— «филологини» про уди
вительных парней, кото
рые пишут стихи, выпуска
ют факультетскую стенную 
газету «Словарь». Казарин, 
Сахновский... Эти фамилии 
были как волшебная музы
ка. Потом, уже студенткой, 
часами простаивала у газе
ты «Словарь» и на почтен
ном расстоянии во все гла
за смотрела на знамени
тых поэтов...

Игорь Сахновский еще 
тогда стал одним из моих 
любимых поэтов. Да и вы
глядел он так, как, по моим 

понятиям, должен выгля
деть настоящий поэт. Уди
вительно благородное, 
вдохновенное лицо, про
зрачные библейские глаза, 
кудри... В то время многие 
начинающие «косили» под 
Вознесенского. Играли 
словами, придумывали не
мыслимые ассонансы. У 
Игоря стихи были традици
онны по форме — без из
ломанных ритмов. Но их 
кажущаяся простота на де
ле оборачивалась завора
живающей сложностью. 
На первый взгляд стихи 
строги, нет в них ни сочных 
деталей, ни бьющих по 
сердцу эмоций. Но в про
зрачности строк спрятана 
многотрудная, мучитель
ная жизнь души. Игорь 
возрождал тютчевскую 
традицию, которая реаби
литирует и поднимает на 
пьедестал проживающую 
на «птичьих правах» душу.

Потом я познакомилась 
с Игорем Сахновским. и 
убедилась, что сам он не 
менее интересен, чем его 
стихи. Он как будто при
шел к нам из серебряного 
века... Как будто недавно 
только спорил с Гумиле
вым, целовал руку Ахмато
вой. Ночи напролет гово

рил по душам с Мандель
штамом. Игорь — потряса
ющий собеседник. Кроме 
того, что он блестящий- 
рассказчик, он замечатель
ный слушатель, который 
видит насквозь своего со
беседника и понимает все 
его беды и чаяния.

Три года назад в Сред
не-Уральском книжном из
дательстве у Игоря вышла 
первая книжка. Перели
стаем шершавые странич
ки. С них подуют ветра, 
полетят соленые морские 
брызги, повалит мягкий 
рождественский снег... 
Оживут промозглые вокза
лы, тревожные почтамты, 
утренние очереди за моло
ком... Мы узнаем себя и 
свой трудный быт в стихах 
Игоря. Но он умеет под
нять нас над этим бытом, 
помочь взглянуть в небо:

С нехваткой и тщетой 
мы. как и встарь, сочтемся

Мозолями в горстях, 
морщинами на лбу.

Но мы не для того в 
очередях толчемся,

Чтоб в сумку запихать и 
праздник, и судьбу.

Вспоминаю авторский 
вечер Сахновского. На 
нем присутствовали поэты 
Р.Абельская, Л.Ваксман и 
знаменитый ныне погиб
ший рок-бард А.Башлачев. 
Какое сразу возникло по
нимание между Башлаче
вым и Сахновским! Два по
эта почувствовали друг 
друга и повели диалог на 
своеобразном, как гово
рил Мандельштам, «птичь
ем языке». Когда Саши не 
стало, Игорь посвятил ему 
стихи:

Ему на перегон хватило 
сил,

На Божий гнев, на ско
мороший выезд.

Он колокол за пазухой 
носил,

А бремя колокольчиков 
не вынес.

Поэтическое братство... 
Почему оно уходит в про
шлое? Может быть, пото
му, что поэтов почти нет? 
Одиночество поэта в наши 
дни наиболее отчаянное, 
не с кем поговорить, неко
му позвонить... ’’

Но одинокий странник 
вновь берется за перо. Он 
переживает все сильнее, 
чем мы, ведь душа его кро
воточит, ведь терновый ве
нец не снять, не сбросить.

Пусть следы от невиди
мых слез,

Резко высвеченные ут
рами,

Знак того, что ты занят 
всерьез

В этой жесткой таинст
венной драме.

Поэт берется за перо, а 
нам от этого светлее. 
Игорь сейчас — борода
тый, широкий, пушистый, 

* как плюшевый медведь.
Совсем не похож на куд
рявого утонченного маль
чика из университета. Не
смотря на то, что ему 
очень непросто живется, 
есть в нем такая сила, ко
торая делает его неуязви
мым перед пошлостью. 
Эта сила — творчество.

О.ВАДИМОВА.
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ТРАДИЦИЙ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Так получилось, что
■ наши революцион

ные и национальные праз
дники стали продолжени
ем производственного 
цикла. Сбор у заводской 
проходной, лозунги и 
транспаранты о выполне
нии и перевыполнении, 
марш-бросок от окраины 
к центру и обратно, в род
ные стены. Реже — в гос
ти. За традиционный стол
— чаще. Время не меняло 
праздничного ритуала, ес- 
/и и произошли переме
ны, то к худшему. Исчез
ли песни, будь то русские, 
будь то советские, за ре
дкостью остались танцы, 
сильно потесненные те- 
лебдением.

И... на работе — о 
женщинах, дома — о ра
боте. Трудно разобраться
— праздник это или про
изводственное совеща
ние, планерка, летучка, 
партхозактив? Или полит
клуб? Прочитал недавно, 
что у норвежцев считает
ся дурным тоном гово
рить дома о работе. Вот 
бы и нам позаимствовать 
иностранный опыт.

«Удобно» устроив
шись, мы основное вни
мание обращаем при под
готовке к празднику на 
решение «проблемы сто
ла». Добыть, достать, уго
стить, не ударить в грязь 
лицом. Для нас весь праз
дник — это прежде всего 
застолье. Оно и форма, и 
содержание.

«Скучно живем!» Это 
от стандартного «стола», 
стандартного жилья, 
стандартного мышления. 
Все наперед известно, 
чем такие праздники на
чинаются, чем заканчива
ются. И воспоминание о 
нем — не о содержании, 
а о количестве выпитого, 
съеденного. День рожде
ния родителей не отлича
ется от дня рождения ре
бенка чаще ничем, как и 
новоселье от националь
ного торжества, свадьба 
от встречи Нового года.

К народу возвращает
ся религия, им же недав
но отринутая. И коль так, 
то обязательно нужно 
вспомнить, что религиоз
ным представлением к 
смертным грехам, к гре
хам, которые нельзя иску
пить, отнесены из тех се
ми, влекущих за собой 
вечную муку в загробной 
жизни, — объедение и 
уныние, которым как раз 
уделяем особое внима
ние за праздничным сто
лом. Жизнь идет — и по
чему она должна проле
тать в тяжких думах толь
ко о хлебе насущном? 
Смысл жизни в том, чтобы 
жить, ежедневно, еже
часно, а не готовиться к 
ней, не пережидать вре
мя, не начинать с опреде
ленного рубежа. Жить, 
жить долго, жить хорошо. 
Триада, в которой я ниче
го не хочу менять места
ми. А наполнить ее содер
жанием помогают юмор и 
смех над собой, над об
стоятельствами, в кото
рые попадаешь ежеднев
но. ежечасно. Убежден, 
что есть в нашей жизни 
место радости, как и мес
то подвигам. Веселому и 
грустному, смешному и 
веселому. А чтоб не запо
дозрить меня в теорети
зировании — несколько 
примере в-рекомендаций 
из жизни.

Проводы на пенсию,
■ Одумаю, не самое 

жизнерадостное событие 
для человека. Сценарий 
проводов предельно 
прост и знаком каждому. 
Собраны по звонку колле
ги, «заупокойная месса» 
начальника с зачтением 
текста ничего уже не зна
чащей благодарности за 
долголетнюю и плодо
творную службу. Медаль 
«Ветеран труда» на грудь, 
как камень на шею. Вот 
названьице!

А что, если изменить 
путешествие по накатан
ной дороге? И мы приду
мали свой сценарий. Про
логом стало объявление: 
«Такого-то числа состоит
ся пионерский сбор.

Повестка дня:
1. Прием Ани / Вали, 

Тани... по обстоятельст
вам/ в пионеры.

2. Разное.»
И ничего, что вашей 

Тане за 50. В данном слу
чае все соответствует и 
возрасту, и событию. 
Ведь это сбор детей, а не 
прием в пенсионеры. Так 
что маленькая заявка на 
нетрадиционность, на не
стандартность уже есть в 
самом объявлении.

А дальше все так же 
по хорошо накатанной 
дорожке пионерского ри
туала. Но это не пародии 
на него, это удар по ску
ке. Неумение обращаться 
с атрибутами детского 
торжества только приба
вит улыбок на лицах при
сутствующих, разгладит 
суровые морщины на за
грубевших лицах и в ду
шах.

А сколько еще всевоз
можных собраний, засе
даний, сборов и слетов, 
иных событий можно на
полнить новым содержа
нием, тем самым развесе
лив себя, домочадцев, со
служивцев, гостей дома. 
Несчесть числа!

Можно сценарий ис
кать в веселой мистифи
кации. пародировании. А 
можно, покопавшись в 
истории, расспросив ба
бушек-прабабушек, со
творить праздник в тра
дициях своего народа. 
При желании — в тради
циях тебе плохо извест
ного, но симпатичного на
рода. Мы порой не любо
пытны, не знаем, где и как 
искать. Да и время порой 
трудно выкроить на кажу
щееся несерьезным со
бытие — организация до
машнего праздника.

Недавно удивился, ус
лышав по Всесоюзному 
радио рассказ о женщи
не. устраивающей домаш
ние праздники. Целый 
год она готовится к встре
че Нового года по тради
циям какого-либо народа. 
По крупицам собирает 
знания о том. во что оде
ваются люди, что едят- 
пьют. что танцуют, как ук
рашают свое жилище к 
новогоднему празднику, 
какие песни поют, на ка
ких инструментах испол
няют любимые мелодии. 
Целый год поисков, чтобы 
провести один-два празд
ничных дня. Но разве 
знания о народе, его ис
кусстве. нравах, обычаях 
и традициях уходят вме- 
стё с праздником? Новый 
год для этой энтузиастки, 
подвижницы по-настоя
щему начинается новыми 
заботами, новыми хлопо

тами. Но, замечу, прият
ными. Они, как мне ка
жется, схожи с подготов
кой к дальнему путешест
вию и самим путешестви
ем. И так год за годом. 
Завидное любопытство!

Любая неожиданность 
вызывает живой интерес. 
С милой грустью вспоми
наю новогодние домаш
ние застолья, когда вва
ливались в квартиру ря
женые, ряженость кото
рых состояла из выверну
тых полушубков и карна
вальных масок. А были 
ряженые соседями по до
му, с которыми несколько 
часов назад встречался во 

ПРАЗДНИК 
В ВАШЕМ ДОМЕ

Некоторые мысли 
об умении отдыхать

дворе в хлопотах при 
подготовке к празднику.

Но неожиданное по
явление гостей вдруг на
рушало привычный ход 
событий, вносило сумяти
цу, расцвечивало яркое 
новогоднее торжество 
новыми красками. Вспо
минаю и тот первый Но
вый год в доме новосе
лов. Не обросшие новыми 
знакомствами, но испыты
вающие необходимость 
общения на новом месте, 
после боя курантов мно
гие высыпали на улицу, в 
лесочек возле дома на ок
раине Свердловска. Раз
вели костер и под мело
дию из транзистора, при
мостившегося на пенеч
ке, устроили танцы. Не
ожиданность, экспромт 
стали подготовленными 
для родственных душ. И 
совсем не даром те ново
годние танцоры стали до
брыми соседями.

На очередной Новый 
год ждали гостей. Ждали, 
готовились и... раздавали 
домашние задания. Всем 
гостям подготовить мини
стенгазету с новогодними 
фотографиями из семей
ных альбомов. Явно на со
бытие такая газета не пре
тендует. А поиск фото, 
оформление газеты? А 
нахлынувшие воспомина
ния? А объяснения и по
яснения к снимкам, когда 
каждый вдруг становится 
на несколько минут цент
ром внимания, кинозвез
дой, знаменитостью? 
Многого это стоит! 
Вспомните, часто вы про
сматриваете старые се
мейные фотографии? А 
ведь это как путешествие 
на «машине времени» — 
другое время, иные наря
ды, иные прически... и мо
лодые лица.

Вторым заданием ста
ло изготовление костю
мов для импровизирован
ного бала с «песнями и 
танцами», когда костюму 
соответствовали мелодия 
и танец.

«Красавица года». Ска
жите, какая женщина от

кажется от пусть сиюми
нутного, но звучного титу
ла! Тем более, что все 
они, принявшие участие в 
этом конкурсе в духе вре
мени, стали обладателями 
его. Как? Оберните зерка
ло, имеющееся в вашем 
доме, не трюмо, конечно, 
плотной бумагой, нари
суйте ставенки, разрежь
те их, чтобы они открыва
лись. Таинство раскрытых 
ставней пусть сохраняет
ся до последней участни
цы вашего импровизиро
ванного конкурса.

Про аукцион «Кот в 
мешке», уверяю, вы ниче
го не слышали. Выставьте 

на него копеечные вещич
ки, но не показывайте их, 
не называйте их истинных 
«имен». Каждому предме
ту пусть соответствует на
звание-ребус, придуман
ный вами. Тот, чья ставка 
последняя, может запо
лучить в случае, если уга
дает, что скрывается за 
шуточным названием, 
бесплатно или по нарица
тельной собственности. К 
примеру, идут торги 
предмета, имеющего сле
дующее «имя»: «То, что 
недавно исчезло навсег
да». Никто не смог опре
делить, что это был пфе- 
нинг — монета ГДР. Или 
тот же пфенинг имел дру
гую «легенду»: «Средство 
для подрыва западногер
манской экономики». «Би
лет в никуда», «Билет до 
Рио» могли оказаться 
абонементом на трамвай 
и т.п.

И о детях. Из вруче
ния призов, подарков 
можно и должно устраи
вать для них маленькие 
праздники. Ведь, навер
ное, ценнее не сам пода
рок. а ожидание его. И 
потому для детей можно 
устроить небольшое путе
шествие по квартире в по
исках новогоднего подар
ка — своеобразное со
ревнование по домашне
му ориентированию. Ис
пользовать для этого ху
дожественную литерату
ру, открытки, все «под
собные» материалы. Путе
шествуя, дети могут уз
нать много ценного и по
лезного. Все будет зави
сеть от вашей выдумки и 
фантазии.

А вручали ли вы своим 
чадам именные медали? Я 
лично вручал и сам их де
лал. Тогда, правда, было 
проще с шоколадом. Бу
тылочная крышка из 
фольги может стать фор
мой. На ней выдавите со
ответствующий событию 
текст, растопите шоколад 
или «Пальму» и залейте в 
формочку. Сделайте от
верстие для тесемочки 
или ленточки, и сладкую 

память о празднике мож
но сохранить.

В новогоднюю ночь 
можно подвести итоги се
мейного конкурса на зва
ние лучшего спортсмена 
года. Приз вручается то
му, кто чаще бегал на лы
жах, ходил пешком, пла
вал...

О наше время боль- 
ыших трудностей 

без общения все-таки ни
как нельзя, нельзя ли
шать себя праздников. А 
какой праздник без гос
тей! И если не день рож
дения, а общий праздник, 
то организовать его на па
евых началах. Главным 
блюдом можно сделать 
пельмени и готовить их 
непосредственно перед 
застольем. И организо
вать минисоревнования 
между супружескими па
рами на количество и ка
чество изготовленных 
пельменей в единицу вре
мени. Нужен он лишь для 
того, чтобы действо это 
сделать более эмоцио
нальным.

Начать же застолье 
можно с беспроигрышной 
лотереи: все гости вытяги
вают билеты с написанны
ми на них номерами. А 
потом в лучших традици
ях игры «Что? Где? Ког
да?» на подносе выносят
ся выигрыши — напитки. 
И первый тост — «За гос
тей». Неожиданность и 
веселая улыбка гаранти
рованы, так как напитки 
поданы самые разнооб
разные. Те, что оказались 
в вашем доме — от кипя
ченой воды до шампан
ского: чай, кофе, мине
ральная вода, фруктовая, 
домашняя настойка... 
Все, что угодно, но без 
повтора. А потом соглас
но «таблице розыгрыша» 
огласите, кому что доста
лось.

Стихи в наше время 
разучились читать и слу
шать, хотя в каждом доме 

.и найдется томик со сти
хами классика или совре
менного любимого поэта. 
А что если устроить не
большое состязание на 
лучшее исполнение сти
хов Пушкина, Лермонто
ва, Есенина, Ахматовой... 
Ну кто же будет читать, 
если сам автор утвержда
ет, что чтение стихов вы
шло из моды. Попробуй
те, но не объясняйте до 
поры, до времени, что вы 
задумали. Пусть каждый 
из ваших гостей назовет 
любое число «от» и «до», 
означающее страницу на
чала стихов и окончание. 
А только потом вы откры
ваете карты. Так все гости 
становятся «заложника
ми» вашей фантазии, и ни
кто отказаться просто не 
имеет права, коль вступил 
на тропу розыгрышей. 
Лучшему исполнителю 
можете вручить приз. Но 
главное, что выиграли все 
присутствующие, выиграл 
поэт, выиграла поэзия.

А если вы отыщете 
книжечку с русскими ро
мансами, отпечатаете на 
отдельных листочках их, 
проведете беспроигрыш
ную лотерею, а выиграв
шего попросить испол
нить «приобретенный» 
романс, а гостей помочь 
ему, то вечер русского 
романса может оказаться 
славным.

А почему невозможно 
провести конкурс на луч
шее исполнение веселого 
«несоленого» анекдота, и 
приз для чемпиона, наде
юсь, тоже должен быть 
анекдотичным. Пусть 
мужчины, по примеру 
КВН, получат домашнее 
задание и посоревнуются 
в оригинальности компли
мента или поздравления 
хозяйке дома, именинни
це, а женщины — именин
нику. Работа ума должна 
обязательно принести 
свои плоды.

Наконец, говоря спор
тивным языком, почему 
бы не подвести итоги ком- 
плексной застольной 
спартакиады; в духе ново
го мышления не органи
зовать референдум на 
звание «Мисс праздника» 
и «Мистер праздника»? 
Тайное голосование уст
раивать после каждого 
испытания, а в конце под
водить итоги. Шуточный 
приз победителям, ду
маю, не огорчит «проиг
равших». Ожерелье из 
конфет украсит любую 
женщину, а мужчина бу
дет рад даже скромному 
пустяку.

Если для каждого гос
тя у вас найдется милый 
пустячок в качестве пре
зента, то он будет долго 
напоминать гостям не о 
количестве выпитого и 
съеденного, а о истинном 
веселье, хорошем празд
нике сердца, а не желуд
ка.

Меня поразило и шо
кировало сообщение, что, 
если мне память не изме
няет, в Венесуэле нацио
нальное телевидение под 
Новый год выключается, а 
все его работники отправ
ляются домой праздно
вать вместе с домочадца
ми. «А как же без него?» 
— подумалось мне. По
размыслив, пришел к за
ключению: «И правильно! 
Пусть каждый готовится к 
празднику, как неповто
римому событию в своей 
жизни, а не становится на 
несколько часов безмя
тежного восседания в 
мягком кресле потреби
телем телевеселья». По
гасший телевизор в ново
годнюю ночь — не ЧП, а 
потому все веселят себя 
сами как могут.

Эти заметки появи
лись на свет не из жела
ния кого-то поучать. Я 
преследовал единствен
ную цель — разбудить в 
читателях желание сде
лать жизнь, несмотря на 
наши сложности послед
него времени, чуть-чуть 
привлекательнее, инте
реснее и веселей.

... У вашего ребенка 
завтра день рождения. 
Возьмите лист ватмана, 
нарисуйте раскручиваю
щуюся кинопленку, а вме
сто кадров приклейте фо
тоснимки вашего чада. 
Предлагаю название но
вому семейному фильму 
киностудии «Пап- 
фильм»:«Моя жизнь на 
земле». Серия 5-я... (по 
обстоятельствам).

Дерзайте! У вас по
лучится.

Н.КУЛЕШОВ.

г. Свердловск.
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ДОКУМЕНТЫ. РЕКЛАМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV Пленума Свердловского 

областного совета 
профсоюзов

О ТЕКУЩЕМ МОМЕНТЕ И 
НЕОТЛОЖНЫХ ДЕЙСТВИЯХ 

ПРОФСОЮЗОВ ОБЛАСТИ
Пленум облсовпрофа 

выражает серьезную трево
гу нарастанием кризисных 
явлений в экономике обла
сти, резким снижением 
жизненного уровня людей 
в результате повышения 
цен, введения новых нало
гов, развалом инфраструк
туры.

Забастовки горняков, 
предзабастовочная обста
новка в ряде других отрас
лей свидетельствуют о не
доверии к действиям зако
нодательной и исполни
тельной власти.

Недопустимо затягива
ется Верховными Советами 
СССР и РСФСР принятие 
законодательных актов, 
обеспечивающих правовую 
и социальную защищен
ность трудящихся.

Оценивая обстановку, 
создавшуюся в области, как 
кризисную, пленум облсов
профа ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Президиуму и комис
сиям облсовпрофа, комите
там профсоюзов решитель
но и последовательно про
водить в своих решениях и 
практических действиях ли
нию на защиту трудовых, 
социально-экономических 
прав и интересов трудящих
ся, повышение их жияи»»- 
ного уровня.

Потребовать решения 
следующих первоочеред
ных проблем:

от Президента, Верхов
ного Совета и Кабинета ми
нистров СССР:

— отменить 5% налог с 
продажи и 1% налог в пен
сионный фонд,

— увеличить компенса
цию, исходя из фактиче
ской потери в доходах на
селения в связи с ростом 
цен и тарифов,

— повысить заработную 
плату рабочих и служащих 
во всех отраслях народного 
хозяйства в 2 раза,

— ввести индексацию 
доходов населения;

от Верховного Совета и Со
вета Министров РСФСР:

— установить размер 
минимальной заработной 
платы на уровне России не 
менее 195 рублей,

— принять Законы 
РСФСР, обеспечивающие 
правовую и социальную за
щищенность трудящихся,

— уменьшить налоги с 
предприятий и фонда зара
ботной платы,

— ввести для террито
рии городов и районов об
ласти единый районный ко
эффициент к заработной 
плате во всех отраслях на
родного хозяйства,

— обеспечить доступ
ные цены в рабочих, школь
ных и студенческих столо
вых,

— восстановить в Свер
дловской области в полном 
объеме сложившуюся дота
цию на мясо-молочные про
дукты за счет продналога и 
госзаказа, принять меры по 
выполнению поставок про
дуктов питания из других 
регионов республики,

— Верховным Советам 
СССР и РСФСР разрабо
тать и изыскать источники 
финансирования для введе
ния дополнительных мер 
социальной защиты трудя
щихся, включая индекса
цию доходов населения с 
учетом инфляции;

— решить вопрос о вы
плате компенсаций нерабо
тающим женщинам в связи 
с уходом за детьми в воз
расте от 1,5 до 3 лет;

от местных Советов на
родных депутатов и их ис
полкомов:

— обеспечить всех граж
дан, желающих иметь зе
мельные участки для веде
ния садоводства, огородни
чества и строительства ин
дивидуального жилья,

— принять меры по уве
личению объемов произ
водства в области и поста
вок продуктов питания из 

других регионов страны, из- 
за рубежа,

— компенсацию оплаты 
проезда на всех видах 
транспорта пригородного 
сообщения,

— разработать систему 
действенного контроля за 
соблюдением установлен
ных цен на товары и услуги.

2. Поддержать поста
новления II пленума совета 
В КП «О текущем моменте и 
тактике действий профсою
зов» и заявление «О не
укоснительном соблюде
нии государственными и хо
зяйственными органами За
кона СССР «О профессио
нальных союзах, правах и 
гарантиях их деятельности» 
и УП пленума ФНПР <0 
подготовке и проведении 
весенних Дней единства 
действий профсоюзов Рос
сийской Федерации и 1 Мая 
— Дня международной со
лидарности трудящихся».

Считать недопустимым 
игнорирование Кабинетом 
Министров СССР и прави
тельством России требова
ний трудовых коллективов 
области по обеспечению 
нормального жизненного 
уровня трудящихся, выска
занных в резолюции проф
союзного актива от 15 мар
та и обращении от 27 марта 
с.г.

Выразить солидарность 
с металлургами и горняка
ми области в проведении 
двухчасовой предупреди
тельной забастовки 13 ап
реля с.г.

Рекомендовать профсо
юзным организациям про
вести с 18 апреля весенние 
Дни. единства действий 
профсоюзов — митинги, со
брания, шествия, предупре
дительные акции протеста.

Поддержать в рамках 
действующего законода
тельства постановление У111 
пленума ФНПР «О Всеро- 
сийской предупредитель
ной акции протеста ФНПР». 

Пленум призывает профсо
юзные организации области 
провести 26 апреля Всеро- 
сийскую предупредитель
ную акцию протеста в под
держку социально-эконо
мических требований 
ФНПР, приостановив рабо
ту прэдприятий, учрежде
ний, транспорта, осуществ
ления работы отдельных 
коллективов строго по уста
новленным правилам.

Областным комитетам 
профсоюзов, первичным 
профсоюзным организаци
ям создать координацион
ные комитеты по проведе
нию акции протеста, проин
формировать о требовани
ях трудящихся администра
цию, органы отраслевого 
управления, Советы народ
ных депутатов.

3. Президиуму облсов
профа, областным отрасле
вым профорганам совмест
но с профкомами организо
вать проведение весенних 
Дней единства действий 
профсоюзов.

Провести 1 Мая в г. 
Свердловске демонстра
цию трудящихся под лозун
гами солидарности людей 
труда в борьбе против сни
жения жизненного уровня, 
в защиту их законных прав 
и интересов.

Рекомендовать террито
риальным советам по коор
динации деятельности 
профсоюзных организаций, 
профкомам провести на 
предприятиях, в организа
циях и учреждениях, горо
дах и районах области со
брания, митинги, демонст
рации трудящихся.

4. Предложить народ
ным депутатам от профсою
зов внести на рассмотрение 
пятой сессии областного 
Совета народных депутатов 

в соответствии с соглаше
нием между облисполко
мом и облсовпрофом:

— состав потребитель
ской корзинки для установ
ления минимального потре
бительского бюджета и ми
нимальной заработной пла
ты по Свердловской обла
сти,

— долевое участие 
средств облисполкома в 
размере 7 млн. рублей на 
организацию летнего отды
ха школьников,

— формы участия проф
союзов в процессах разго
сударствления и приватиза
ции,

— выделение в полном 
объеме земельных участков 
для ведения садоводства, 
огородничества и индиви
дуального строительства 
жилья,

— установление льгот
ного налогообложения 
предприятий и организа
ций, выпускающих товары 
народного потребления, в 
том числе,для малоимущих 
слоев населения,

— освобождение от уп
латы налогов на прибыль 
спортсооружений, домов 
отдыха, турбаз, курортов 
профсоюзов за исключени
ем прибыли, полученной от 
проведения массовых кон
цертно-зрелищных мероп
риятий,

— учреждение для сту
дентов вузов 250 стипендий 
областного Совета народ
ных депутатов.

5. Предложить район
ным и городским Советам 
народных депутатов заклю
чить в течение апреля с.г. 
соглашения, подготовлен
ные советами по координа
ции деятельности профсо

юзных организаций по за
щите социальных и эконо
мических прав и законных 
интересов трудящихся и на
селения.

6. Отметить, что ис
пользуемые президиумом 
облсовпрофа формы и ме
тоды работы не в полной 
мере отвечают требовани
ям дня. Обязать президиум 
облсовпрофа разработать 
систему:

— взаимной информа
ции первичных профсоюз
ных организаций с област
ными и центральными 
профорганами,

— работы с депутатами 
областного, городских и 
районных Советов народ
ных депутатов, территори
альными советами по коор
динации деятельности 
профсоюзных организаций,

— совместных действий 
при массовых выступлен
иях, акциях, забастовках в 
соответствии с практикой 
применения Закона о раз
решении коллективных тру
довых споров,

— работы с органами пе
чати, телевидения, радио 
для оперативной информа
ции о деятелкноЪти проф
союзов области, для изуче
ния мнения трудовых кол
лективов.

7. Поддержать обраще
ние президиума областного 
совета профсоюзов к тру
дящимся предприятий про
мышленности, транспорта, 
учреждений и организаций, 
студентам и учащейся мо
лодежи, ко всем жителям 
Свердловской области по 
оказанию помощи сельско
му хозяйству и обязать ко
миссию по аграрным вопро
сам совместно с областны
ми комитетами профсою
зов принять необходимые 
меры по реализации данно
го обращения.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ!

Уральский НТЦ ЛФ ЦЭНДСИ при Академии наук СССР поставит и 
внедрит на Вашем предприятии автоматизированную систему учета 
топливно-энергетических ресурсов. Система позволит Вам вести 
учет расхода электроэнергий, пара, газа, воды и пр. за любые про
межутки времени, включая сутки, месяц, квартал, год, а также не
прерывно регистрировать температуру поступающих теплоносите
лей, вести допусковый контроль, фиксировать количество фактиче
ски поступающей энергии и т. д. Количество точек контроля—до 128. 
Удаленность — до 10 км.

Система функционирует непрерывно и автономно при участии опе
ратора один раз в четверо суток. Вывод информации на любую ЭВМ 
по интерфейсу С2, В8-232, ИРПС, в том числе ПЭВМ типа 1ВМ 
РС/АТ(ХТ).

Система комплектуется микроконтроллером, датчиками расхода 
электроэнергии, датчиками температуры.

Мы можем также взять на себя сервисное обслуживание на первых 
этапах использования нашей системы.

За справками обращаться по адресу: 620138, г. Свердловск, ул. 
Степана Разина, 109, ком. 102. Тел: 22-52-97.

И.о. редактора В.В.Веприцкий.
Редакционная коллегия: Ю.М.Нисковских (зам.редакто

ра), Н.Л.Пономарева, М. А.Романова, Н.П.Широков (ответ
ственный секретарь), В.В.Шишкин.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
«ГЛОРИ»

проводит все виды страхования для органи
заций и частных лиц на самых выгодных усло
виях.

Кроме того, «ГЛОРИ» организует прием и 
хранение свободных денежных средств органи
заций и населения, а также вкладов школьни
ков.

ТАЙНА КОММЕРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ГАРАН
ТИРУЕТСЯ!

Для внештатной работы приглашаются стра
ховые агенты.

За справками обращайтесь по адресу: 
г.Свердловск, ул. Фестивальная, 12, ДКиТ 
«УЗТМ», ком.306. Тел.:32-59-76, 32-87-36.

ДЛЯ ВАС, РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИИ, 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 

КООПЕРАТИВОВ,УЧЕБНЫХ 
ЗАВЕДЕНИЙ И ЧАСТНЫЕ 

ЛИЦА!

Газета «За власть Советов» 
принимает заказы на разме
щение рекламы и объявлений 
/включая объявления об об
мене и купле-продаже/ на 
своих страницах!

Справки по телефону: 58-98-59.

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

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