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Можно 
и без 
исполкома?

• На V сессии областного Совета

ЗЕМЛЕ НЕВАЖНО, 
КТО У ВЛАСТИ

Неблагодарное заня
тие — писать отчет о про
исходившем в зале засе
даний на прошлой неделе. 
Время спрессовано сей
час настолько, что собы
тия, которые вчера потря
сали мир, сегодня уже за
быты и кажется, что это бы
ло вообще в иную.истори
ческую эпоху. Моменталь
но стареют даже глобаль
ные события, тем более — 
политико-экономические 
баталии местного масшта
ба.

Когда мы сдавали этот 
номер газеты, еще были 
обсуждены даже в первом 
чтении далеко не все воп
росы лозестки дня и пото
му, конечно, делатв окон
чательные выводы было 
рано. Так что наш отчет — 
это лишь первые, самые 
поверхностные впечатле
ния от работы пятой сес
сии облсовета.

Ц| а сей раз обстанов-
* я ка в зале была поче

му-то намного спокойней, 
чем прежде, да и выступ
ления — более конструк
тивны, с меньшей долей 
общеполитических декла
раций и конкретными 
предложениями. Может, у 
края экономической про
пасти верх берут иные, не 
сиюминутные интересы, 
может, это неизбежный 
результат профессионали
зации депутатов — все же 
на исходе год их работы. 
Нескончаемые очереди у 
микрофонов на прошлых 
сессиях вдруг сильно по
редели. Одна из причин на 
виду — отсутствие депута
та Е.Королева, в осталь
ных еще предстоит разо
браться. В первый день 
были заслушаны три до
клада. второй — начался с 
неоконченного вопроса о 
земельной реформе. Ока
залось, что она волнует 
практически всех, и не 
только на уровне воспоми
наний о дедушках в дерев
не; даже стопроцентные 
горожане вносили весьма 
дельные предложения. 
Может, все дело в том, что 
земле, как сказал депутат 
Мельниченко, абсолютно 
всё равно, кому принадле
жит власть — большеви
кам или меньшевикам, ей 
просто нужен настоящий 
хозяин. Поскольку на суд 
депутатов было вынесено 
сразу три проекта реше
ния по этому вопросу, его, 
как и все другие, тоже при
шлось на время отложить 
и вернуться к тому, с чего 
начали. Постановление о 
мерах по социальной за
щите населения области в 
условиях перехода к рын
ку особых возражений ни 

у кого не вызвало. Кроме 
одного пункта.

Этот пресловутый пят
надцатый пункт, где гово
рилось об отмене пяти
процентного «президент
ского» налога, вызвал са
мые горячие споры. Отме
нить — пролить немножко 
исцеляющего бальзама на 
наши израненные избира
тельские души, одним ре
шением укрепить шатаю
щийся авторитет област
ной власти. Вроде бы со 
всех сторон и выгодно, и 
политически престижно. 
Но отменить налог — это 
значит изъять из тощего 
бюджета городов и райо
нов области 212 миллио
нов рублей, предназна
ченных на насущные соци
альные нужды. Компенси
ровать их абсолютно не
чем. Кроме того, был и 
другой вариант избавле
ния от этого налога — как 
раз утром в четверг в газе
тах опубликовано совме
стное заявление руково
дителей девяти союзных 
республик, в котором обе
щалось решить в течение 
недели и этот вопрос. Но 
популярными все же хо
чется быть, тем более, что 
пока вопросы, «где взять 
деньги» и «как их разде
лить» между собой, в со
знании многих депутатов 
абсолютно не связаны. Са
мый здравый голос, при
надлежащий председате
лю Совета, остался неус
лышанным. В результате 
133 депутата проголосова
ли (причем, конечно же, 
чтобы знать и на этот раз 
«своих» и «чужих» не толь
ко в лицо, но и по фамили
ям) за отмену в Свердлов
ской области 5-процентно- 
го налога. Группа юри
стов-консультантов, прав
да, тут же разъяснила, что 
решение это незаконное, 
ибо область не может от
менять то, что решено вы
шестоящими инстанция
ми. Тогда решили потре
бовать от союзного руко
водства и отмены налога, и 
вдобавок компенсации за 
эту отмену — пусть знают 
наших, мы ведь после ре
ферендума отчасти уже 
как бы и не в «их» Союзе.

Поскольку решение 
это в ближайшее время, 
вероятно, будет опублико
вано, рассказывать под
робно, что обещано и ка
ким категориям населе
ния, не стоит.

По второму вопросу 
повестки предстояло при
нять три постановления 
(напомним, что накануне 
первый из них не получил 
нужного числа голосов, на 
втором остановились, до 
третьего не добрались). 
Третий теперь прошел с 

ходу, поскольку спорить 
было явно не о чем; требо
валось подтвердить реше
ние исполкома о передаче 
Свердловску по просьбе 
горсовета в муниципаль
ную собственность швей
ных мастерских, ателье и 
парикмахерских. Поста
новление о государствен
ной, областной и муници
пальной собственности то
же приняли относительно 
спокойно, а вопрос об ор
ганизации работ по прива
тизации стал очередным 
камнем преткновения. 
Время от времени начали 
раздаваться голоса «пре
кратить дискуссию и голо
совать «за», но этот при
зыв тоже услышан не был. 
Оказалось, что накануне 
депутат Чердынцев (сек
ретарь обкома КПСС) 
внес, как он считает, аль
тернативный проект по
становления, который ре
дакционная комиссия яко
бы не заметила. Депутат 
же требовал рассмотреть 
его творение. Делается 
это, оказывается, просто: 
чтобы любой проект был 
признан официально, на
до найти несколько едино
мышленников и поставить 
под ним десять подписей 
(таким образом, напри
мер, в число содокладчи
ков о земельной реформе 
попал В.Беляев). После 
реплики А.Гребенкина в 
адрес В.Романова, что он 
«уже в четвертый раз вы
ступает по мотивам голо
сования, хотя можно толь
ко два», мы обратили вни
мание, что, действитель
но, Валерий Николаевич 
попросту захватил пер
вый, «демократический» 
микрофон и не отходит от 
него. Но теперь уже никто 
не может сказать, что та
кая повышенная актив
ность — это очередные 
«происки КПСС». (Кстати, с 
исчезновением некото
рых депутатов с сессии ис
чезла и эта тема). Теперь 
Романов представляет ре
форматорскую парламен
тскую фракцию «Коммуни
сты за демократию», с со
зданием которой ряды 
«левого центра» (по офи
циальной раскладке сил в 
стране) увеличились на 
тринадцать человек. Те
перь у нас в Совете, как в 
Греции, есть все — но 
только в области взглядов 
и идей, а отнюдь не их ма
териального воплощения. 
До изобилия дел в отличие 
от изобилия слов все еще 
очень далеко. Но до окон
чания сессии в момент, 
когда писались эти слова, 
оставалось еще полдня, 
так что, не исключено, я и 
ошиблась.

н.Пономарева.

В РОССИЮ, 
домой 
хотим

24 апреля в объедине
нии «Севуралбокситруда» 
состоялось совместное засе
дание членов забастко- 
ма и администрации СУБ- 
Ра, членов рабочкома и 
администрации Богослов
ского алюминиевого заво
да. Участники встречи 
сформировали комиссию 
по переходу СУБРа в 
юрисдикцию РСФСР и 
комиссию по созданию 
ассоциации предприятий 
алюминиевой промышлен
ности — СУБРа, ВАЗа, 
БрАЗа (Братскою алюми
ниевого завода).

Вопрос о поставках ру
ды и не снятый вопрос о 
консервации глиноземного 
и электролизного произ
водств ВАЗа вынудил вновь 
прояснить позиции адми
нистрации БАЗа и забаст- 
кома СУБРа. Директор БА
За А.Сысоев предложил,

НА РЫНКЕ —
СМЕНА ДЕКОРАЦИИ

В воскресенье нео
бычно малолюдно было 
на городском колхозном 
рынке Свердловска, 
ставшем в последнее 
время одним из центров 
бойкой торговли импорт
ными вещами в Сверд
ловске. Согласно реше
нию Свердлгорисполко- 
ма № 83 и последнему 
постановлению Ленин
ского районного испол
нительного комитета 
«Об упорядочении тор
говли на колхозном рын
ке» продажа с рук про
мышленных товаров 
здесь запрещена.

Вместо привычных 
уже коротко стрижен
ных ребят в кожаных. 

Земля ждет... Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

чтобы комиссии по перево
ду СУБРа в юрисдикцию 
РСФСР и созданию ассо
циации вели дальнейшую 
деятельность, а 14-я и 15-я 
шахты приступили к рабо
те. Но отклика это предло
жение не нашло: пока объе
динение не подпишет в рос
сийском правительстве до
кумент о переходе СУБРа в 
юрисдикцию РСФСР, 
шахты 14-я и 15-я намере
ны бастовать.

Позиции остались 
прежними.

Последний штрих. 
Каждый день потери при
были производства СУБРа 
составляют 550 тысяч руб
лей. По 22 апреля включи
тельно эта сумма потерь со
ставила примерно 9 милли
онов рублей. Товарной про
дукции потеряно на 12 мил
лионов 800 тысяч рублей.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

куртках и дам в туалетах 
«от Кардена» за тор
говыми рядами располо
жились немногочислен
ные продавцы цветов, 
семян и рассады расте
ний, ранних овощей и 
другой сельскохозяйст
венной продукции.

Наивно, конечно, ду
мать, что такая смена де
кораций на рынке про
шла сама собой. Более 
пятидесяти сотрудников 
различных служб РОВД 
Ленинского района от 
сержанта до полковника 
участвовали в специаль
ном рейде на колхозном 
рынке, организованном 
отделом по профилакти
ке. Около двухсот чело
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век было задержано за 
нарушение правил тор
говли в эти выходные.

Всех неудачливых 
«бизнесменов» ждет по 
статье 150 Администра
тивного Кодекса РСФСР 
за торговлю с рук в не
установленных местах 
конфискация товара и 
штраф от пятидесяти до 
двухсот рублей. Конфи
скованные вещи, а их 
только за один день опе
рации накопилось шесть 
больших мешков, через 
налоговую инспекцию 
поступят в комиссион
ные магазины города.

К. ПУДОВ.
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"новости]
СВЕРДЛОВСК. За-1 

шитой прав Осужденных I 
и исправлением судебных I 
ошибок занимается юри- | 
дический кооператив!

|«Легоо. Знание правосу- Я 
дня и теневик сторон сис- | 

■ темы содержания осуж- I 
денных дает свои плоды: “

I на днях один из клиентов | 
■ кооператива покинет ого- к 
| роже иную территорию.
I СВЕРДЛОВСК. «Зо- | 
I на» — так будет называть-1 
|ся газета, которую плани- ■ 

руют выпускать в управ-1

I лении исправительных 
дел УВД города. Из нее го- 

|рожане смогут узнать, как 
живется людям за высо- 

|ким забором.
КАМЕНСК -УРА ЛЬ- 

1СКИЙ. На Каменск- 
Уральском металлурги- 

|ческом заводе, где некогда 
существовала одна из 

I крупнейших в городе ор-1 
“ тонизаций ВЛКСМ, ос- ! 
I тался один-единственный I 
Iй комсомолец. Обеспокоен- » 

ные образовавшимся «ва-1 
|куумом», коммунисты да- ■ 

ли парткому поручение | 
создать новую молодеж- в 
ную организацию. По| 
мнению секретаря парт- | 
кома В.Сокольского, но-1 
вая организация должна | 
выражать и защищать ин- I ■ 
тересы заводской молоде- | 
жи, а под каким флагом I

|она будет выступать — I 
пусть ребята решают са- |

Iми® ИРБИТ. В день нача- = 
В ла переговоров Президен- Е 
■ та СССР и премьер-ми- ■ 
■ кистра Японии, пусть I 
I меньшая рангом, но по ■ 
(местным масштабам не I 

менее значительная!

I встреча, тоже по «япон- | 
скоку» поводу, состоялась | 

|в Ирбите. Мотоциклет- ■ 
ный завод пригласил I 

■ представителей предпри- , 
ятий, организаций, хо- ] 
зяйств, НИИ, желающих ■ 

| принять участие в проиэ-1 
■ во детве микроавтобусов I 
I «Хонда». Ирбитский мо- | 

тоциклетный подписал |

I договор о сотрудничестве 
с японской фирмой и те- 

|перь созывает под свои 
знамена советских парт-

|неров. На предваритель
ную встречу съехались

■ деловые люди со всего 
Уральского региона.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА.

|Пока муж Светланы До- | 
ценко будет стажировать-1 

|ся у фермера в штате Не- | 
браска (США), ей самой |

I предстоит поднимать хо- | 
зяйство. 7 гектаров земли | 
— таков пай бывшей до- ■ 
ярки, полученный ею по-1 

|сле выхода из совхоза : 
«Верхнепышминский». I 
Есть три коровы, 30 сви- ■ 

В ней.
■ Светлана планирует" 
■ объединиться еще с тремя | 

фермерскими хозяйства- I 
|ми, получившими земли в | 

поселке Крутом. Сообща | 
|они уже закупили 5 тонн | 

картофеля на посадку. | 
■ Общими будут и гараж, и ■ 

овощехранилище. В оди- | 
I ночку пока что фермеры 

действовать не решаются.
КРАСНОУФИМСК. 

| Почти на четыре метра 
I выше обычного летнего 
■ уровня поднялась вода в 

реке Уфе. Полностью за
топленной оказалась га
зонаполнительная стан
ция. Посреди разливше
гося озера стоит железно
дорожный тупик молоч
ного завода. Заметим, что 
отгрузка молока Сверд
ловску не прекращается.

Город превратился в 
«Венецию, шутят жители.

Горожане плавают на 
■ лодках и плотах, подни-1 

мают на чердак домаш-1 
!нюю живность и имуще- ■ 

ство. По данным гидро- | 
метслужбы, такого поло- ■ 
водья не было с 1979 года. I

Информационное | 

агентство
«УРАЛ—СОВЕТЫ». I

— Мы, как всегда, жи
вем в переломный момент
— диктатура берет реванш 
при помощи военной силы, 
демократия рассчитывает 
только на поддержку наро
да. И не без основания — 
скверную, но мирную 
жизнь они предпочитают 
скверной жизни под дулами 
автоматов. Но если подво
дить итог деятельности де
мократов в «мирное время»
— каким он будет? Чего мы 
добились и в чем просчита
лись?

— Реальность военной 
диктатуры за последние 
недели стала столь очевид
ной, что тут не требуются 
никакие дополнительные 
аргументы. Насильствен
ное урезание информации 
не может изменить карти
ну настолько, чтобы чело
век не понимал, что проис
ходит. Но чего мы все ожи
дали?

История наша с монар
хией тоталитарного плана, 
с нищетой народа всегда 
была далека от нормально
го и развитого демократи
ческого процесса. После 
Октябрьского переворота 
положение ухудшилось — 
установился тоталитарный 
режим, демократические 
свободы подавлялись жес
точайшим образом. Все 
это подрывало духовные 
силы народа и даже его ге
нетические возможности к 
развитию. Наивно с таким 
наследством ожидать, что 
демократический процесс, 
раз начавшись, будет идти 
ровно, постоянно, только 
вперед и вверх.

Возможность поворо
та, отката к диктатуре — 
это прежде всего отраже
ние того духовного состоя
ния, в котором пребывает 
народ. Народ — это не 
группа политизированной, 
свободолюбивой интелли- 

• генции и не те, кто поддер
живает ее на демонстраци
ях. Народ — он всякий. И 
партийный бюрократ, и 
представитель мафии, и 
рабочий, который считает, 
что давно пора «власть 
употребить», и тот, кто 
стреляет в безоружных, и 
тот, кто возмущается этим 
и сам готов встать под пу
ли... Народ — это не то, что 
могут выдумать коммуни
сты или демократы. Это тот 
уровень духовности и ци
вилизованности, которого 
мы за нашу историю до
стигли. И с этим необходи
мо считаться.

— И насколько удалось 
все это учесть в своих дейст
виях демократам?

— Но ведь демократы 
— тоже часть народа с его 
достоинствами и недостат
ками, и если бы им вдруг 
удалось стать иными — они 
вообще бы ничего не доби
лись. Их бы никто не по
нял.

Замечательно было бы, 
если бы демократический 
парламент принимал один 
за другим прекрасные ци
вилизованные законы и 
они тут же, до последней 
запятой, проводились вла-

На конференции 
трудового коллектива 
шахты «Северопесчан- 
ская» Богословского 
рудоуправления при
нято решение 3 июня 
начать забастовку, ес
ли выдвинутые на кон
ференции требования 
не будут удовлетворе
ны. А требуют 1300 ра
бочих шахты, в част
ности, следующее: 
повысить заработную 
плату в 2 раза, увели
чить фонд потребления 
шахты соответственно 

стями в действие. Но это 
нереально.

На российском съезде 
— тот же народ. Есть и пар
тократы, и двурушники, и 
слабовольные либералы. 
Но это еще лучший замес 
нашего общества, если 
сравнить его с союзным 
парламентом, сконструи
рованным аппаратом под 
себя. Российский съезд и 
верховный Совет РСФСР, 
в общем, довольно адек
ватны ситуации в стране и 
за время своей работы 

ВЛАДИСЛАВ СТАРКОВ, 
главный редактор еженедельника 

«Аргументы и факты», 
народный депутат РСФСР:

«МЫ ТАК И НЕ ЖИЛИ 
ПРИ ДЕМОКРАТИИ»

сделали немало. Съезд 
принял решение о частной 
собственности, внес соот
ветствующие поправки в 
Конституцию. Он впервые 
доказал, что есть в респуб
лике люди, способные за
щитить ее от грабежа со
юзных органов.

Мы торопимся, мы уже 
забыли, что всего десять 
лет назад общество вооб
ще было в доисторической 
фазе развития, когда уми- 
рающему маразматику 
Брежневу вешали цацку за 
цацкой на грудь и никто не 
осмеливался даже громко 
засмеяться. К сожалению, 
политический процесс 
нельзя подстегнуть и уско
рить.

— Непосредственно пе
ред наступлением военной 
диктатуры демократы заго
ворили о терпении народа. 
Политическая борьба и 
парламентская говорильня 
многих уже просто раздра
жали. Но сплотившиеся 
вокруг демократов после 
первых выстрелов и крови, 
пролитой коммунистами, 
люди не стали жить лучше. 
Терпение их вновь может 
иссякнуть. Что тогда?

— Дать стопроцентную 
гарантию, что мы сумеем 
переломить ситуацию, сде
лать, чтобы люди стали 
жить лучше прежде, чем их 
терпение иссякнет, невоз
можно. Тут как катастрофа 
на скверном участке пути, 
да еще с новыми и новыми 
завалами вроде обмена 
денег — или проскочим, 
или нет.

Что касается парла
ментской говорильни... 
Это ведь чисто внешняя 
сторона, которая почему- 
то намеренно выпячива
лась. На самом деле это 
нормальная и весьма про
грессивная работа, кото
рая пусть не сразу, но даст

РЕШИЛИ БАСТОВАТЬ
росту цен, снять огра
ничения по выплате 
районного коэффици
ента.

— Часть из выдвину
тых требований мы вы
ставляли и раньше, 
говорит председатель 
профкома «Северо- 
песчанской» Валерий 
Морозов. - Некоторые 
из них администрация 

результат обязательно. 
Тут как с «Аргументами и 
фактами», у которых снача
ла тираж был десять тысяч, 
потом двести, потом пол
тора миллиона, а газету все 
никто из власть имущих не 
замечал. И вдруг — трид
цать миллионов, и это — 
сила, с которой надо счи
таться. То'же с российским 
парламентом, который, 
правда, не так уж долго до
бивался, чтобы союзный 
государь понял, что не счи
таться с ним нельзя.

— Союз вынужден счи
таться с Россией?

— А как иначе? Вот пе
редо мной два Закона о на
логах — по союзному я 
должен отдать в бюджет 
38 процентов, по россий
скому — тридцать пять. Ко
нечно, я выберу россий
ский, и деньги пойдут на 
развитие производства и 
поощрение работников. И 
то же сделает директор 
мебельной или трикотаж
ной фабрики. И это уже ка
кие-то конкретные, пусть и 
не абсолютные, меры для 
того, чтобы уровень произ
водства и благосостояние 
людей перестали катастро
фически падать.

Постепенно и незамет
но изменения идут, мы 
движемся вперед, но вот 
успеем ли? В историче
ском плане, думаю, да. Не
смотря на все откаты и но
вую диктатуру. Просто тот, 
кому придется начинать 
эту работу заново, начнет 
на ином, чем мы, уровне.

— То есть преобразова
ния не остановит никакая 
диктатура?

— Мне не очень понят
но, когда говорят «насту
пит диктатура» или «дикта
тура наступила»... Дело в 
том, что мы ни дня не жили 
без диктатуры. Она была 
жестче или мягче, она была 
экономической и полити
ческой, она проявлялась в 
разных формах и в разной 
степени, но она в этой стра
не была всегда. Но, какой 
бы она ни была, она все 
равно никогда и ничего на
роду не даст. Потому что 
свекла под дулами автома
тов не растет.

Диктатура — это аб
сурд. Какими бы целями ее 
не оправдывали, при помо-

удовлетворила. На
пример, отпуск у нас 
возрос с 33 дней до 66, 
нам гарантировано 
продовольственное 
снабжение до норм, 
установленных рабо
чим тяжелых профес
сий, налажено снаб
жение бесплатными 
«тормозками». Но ос
новное наше требова

щи диктатуры нельзя до
стичь никаких целей, ни де
кларируемых, ни тайных. 
Результат их будет прямо 
противоположный.

Была, например, чинов
ничья диктатура, и у нашей 
газеты была масса началь
ников и цензоров. И что, 
газета была лучше? Мы 
могли заинтересовать чи
тателя? Или от людей уда
валось скрыть, как мы жи
вем? Нет, конечно. Потому 
что любая диктатура — это 

абсурд.
— Политики и журнали

сты в недавний период по
слабления диктатуры дей
ствовали вместе. И сейчас, 
когда ужесточение режима 
очевидно, когда захвачено 
телевидение и притесняют
ся газеты, читатель снова 
потянулся к нам за правди
вой информацией и чест
ной оценкой. Накануне же 
военных действий в При
балтике он явно к демокра
тической прессе охладел. 
Мы что, можем работать 
только тогда, когда свободу 
надо завоевывать?

— Пресса для раскре
пощения сознания людей 
сделала много. Это мы ви
дим по ежедневной нашей 
почте. Конечно, пресса по
вернулась к читателю и по
пыталась работать для не
го. Но далеко не всегда это 
удавалось. Мы перекарм
ливали читателя полити
кой, картинами всевоз
можных ужасов, длинны
ми и навязчивыми рассуж
дениями, писаниями для 
самовыражения, не учиты
вая ни его настроения, ни 
его усталости, ни его по
требности в надежде и оп
тимизме. Но любовь чита
теля к газете может быть 
только взаимной. Мы.дол- 
жны быть вместе с ним, 
быть может, чуть впереди, 
но лишь для того, чтобы по
чувствовать — каким он 
станет завтра.

Пока наша демократи
ческая пресса еще слаба. 
Если бы наша «политизиро
ванность», наша назойли
вая болтовня о политике в 
свободных изданиях усту
пили место факту, точной 
информации, документу! 
Не рассуждения о демок-

ние - увеличить в 2 ра
за зарплату - до сих 
пор не удовлетворено. 
Оно затонуло в беско
нечной бюрократиче
ской круговерти мини
стерских кабинетов...

По словам Морозо
ва, рабочие видят, что 
от существующей ста
рой, безразличной к 
трудовому человеку 

ратичности российского 
парламента, а точные разъ
яснения, чего он добивает
ся, что нас ждет, если его 
планы осуществятся, кто 
конкретно и как этому ме
шает. Не стоны о диктату
ре, а факты, как она уста
навливается, доказатель
ные опровержения лживо
сти версий центра, инфор
мация о действиях тех, кто 
стоит за той или иной ак
цией. Вот тогда возмож
ность достижения наших 
политических целей, выяв
ление и влияние на обще
ственное мнение, а через 
него — на власть станут 
вполне реальными. 'До тех 
пор, пока, разумеется, су
ществует хотя бы относи
тельная свобода печати.

— Если мы никогда не 
жили при демократии, с чем 
же, при явном ужесточении 
диктатуры, так не хочется 
расставаться?

— Мы почувствовали, 
как можно жить, какой она 
может быть — свобода. 
Демократия, как любовь,
— раз почувствовав, с ней 
трудно расстаться. Поэто
му люди и шли на жертвы 
ради свободы. И пойдут. 
Если общество созреет 
для демократии и она смо
жет развиваться — у нас 
ёсть будущее. Для этого 
прежде всего не должно 
быть того Союза, который 
был. Потому что демокра
тия для эстонца и демокра
тия для жителя Азии — это 
абсолютно разные вещи. 
Собственно-то, Союза 
прежнего уже нет, и его ни 
через референдумы с ка
верзной постановкой воп
росов, ни при помощи во
енной силы не восстано
вить. Если центр посылает 
войска, чтобы проводить 
набор в союзную армию,
— это значит, что никакого 
Союза республик нет, а 
есть межгосударственные, 
хоть и извращенные, отно
шения. И очевидно, что по
вернуть назад уже не уда
стся.

Как бы дальше ни раз
вивались события, мы дол
жны ясно представлять, 
что живем в тот момент ис
торического развития и с 
таким народом, какой есть 
сегодня. И ни через какую 
ступень на нашем пути к 
иной жизни нам не пере
скочить.

Вавилонская башня, ко
торую люди, возгордясь, 
начали строить, рухнула. 
Но на этом жизнь-то и че
ловечество не останови
лись.

Беседу вел 
Владимир 

ЦЫБУЛЬСКИЙ.

(Еженедельник
«Столица», №7).

системы ожидать улуч
шения жизни не прихо
дится. Поэтому шахте
ры и готовы начать за
бастовку, выдвинув и 
политические требо
вания об отставке Ка
бинета министров 
СССР, роспуске союз
ного депутатского кор
пуса и передаче их 
властных полномочий 
Совету Федерации.

Э.ЧЕРНОВ.
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СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ

— Прошло восемь месяцев с той сессии, когда 
мы приняли решение об упразднении одного из 
коллегиальных органов — исполкома и о передаче 
его функций президиуму горсовета. Сегодня уже 
можно однозначно говорить: поступили правиль
но. Другое дело, что не все удалось, не все 
получилось. Но это потому, что у нас нет законо
дательной основы, нет структуры управления в 
целом в стране, республике, области, которая 
бы обеспечивала нормальное функционирование 
на местах. Во всяком случае я убежден, что на 
уровне города, района, поселка, села двух кол
легиальных органов не нужно — это слишком 
расточительно и ведет к дублированию, недопо
ниманию, к ухудшению самой структуры управ
ления местным хозяйством.

Говорят, что орган, состоящий из профессио
налов, мы заменили на орган, состоящий из 
депутатов. Думаю, каждый конкретный случай 
надо рассматривать конкретно. У нас президиум 
состоит из таких же профессионалов, из каких 
состоял исполком.

Считаю, что во главе структуры должен быть 
один человек, который принимал бы решения, 
отвечал за них. Но самое главное - у нас было 
противостояние: с одной стороны - депутатский 
корпус, с другой - аппарат исполкома. И что бы 
от исполкома ни исходило, все воспринималось 
как чуть ли не вредительство для избирателей. А 
вот депутаты представали как народные контро
леры, поскольку являются избранниками. Такие 
взаимоотношения все время определяли проти
востояние. А когда провели реорганизацию 
структуры, то через президиум, его первое, вто
рое заседания посмотрели на проблемы. Мать 
честная! Какие вопросы, сколько их много, ка
кие у них глубокие корни, сколько усилий они 
потребуют ежедневно?! И все как-то сразу отрез
вели, стали смотреть на отношения через эти 
земные задачи, и противостояние у нас кончи
лось.

Есть единый орган, который управляет. Пло
хо, хорошо - это вопрос второй. Во всяком слу
чае, единство целиком и полностью отразилось 
на всех делах, на принятии решений, на прове
дении сессии. Конечно, всем приходилось наби
раться опыта, в том числе и мне.

У нас президиум принимает все решения, ко
торые принимал исполком. Критиковать свои ре
шения - хорошо, но лучше их исполнять. Депу
таты - члены президиума принимают участие в 
подготовке решения, понимают сложности с фи
нансовым, материальным обеспечением, соиз
меряют предлагаемые решения с остротой соци
альных программ.

- Считаете ли вы, что ваша структура на 
сегодня жизнеспособна?

- До тех пор, пока нет нового закона о мест
ном самоуправлении, считаю, что да, жизнеспо
собна.

- Проект-то уже есть...
— Да. Но в принципе считаю: ни одна структу

ра, ни наша, нита, которая определена законом, 
союзная и российская, не жизнеспособна, пото
му что у органов власти нет настоящей власти. И 
нет не потому, что, как некоторые говорят, пар
тия по-прежнему правящая. Совсем не поэтому. 
Нет. У нас в городе партия не правящая, город
ской комитет нам не мешает. Никакого давления 
ния, как председатель Совета, ни президиум, ни 
Совет не испытываем. Никаких совместных ре
шений мы не проводим, я категорически отка
зался, чтобы меня вводили в какие-либо партий
ные органы. В этом плане, казалось, мы могли 
бы распоряжаться и властвовать, но просто-на
просто под таким властвованием нет законода
тельной основы. Ее надо делать в масштабах 
России, а лучше - всего государства, как пред
лагалось Б. Ельциным и Н.Травкиным.

Система требует, если выборы Президента 
состоятся 12 июня, и срочного проведения выбо
ров местных руководителей, на альтернативной 
основе, всеобщим голосованием. Избранные ру
ководители на уровне городов должны быть гла
вой исполнительной и, если можно так выразить
ся, законодательной власти. Дело в том, что 
Верхняя Пышма, даже если Свердловская об
ласть будет субъектом федерации, законов ни
когда издавать не будет. Дело Верхней Пышмы 
- исполнять те законы, которые будут опреде
лять субъект федерации и российский парла
мент.

Думаю, что все-таки система Советов, кото
рая закладывается по проекту закона «О местном 
самоуправлении», тоже имеет изъян. Считаю, 
что депутатский корпус должен быть, но на ка
ком-то определенном уровне. Нам не надо, что
бы в каждом Совете были депутаты. На местах 
коллегиальным органом может быть сход или 

собрание. 'А общий коллегиальный орган - к 
примеру, Совет города, должен включать макси
мум 20-25 депутатов. Пусть они работают посто
янно. И в таком органе, состоящем из депутатов, 
должен быть руководитель, избранный народом, 
наделенный максимумом властных полномочий, 
чтобы решать все проблемы, относящиеся к ком
петенции этой территории. Вот тогда это будет 
жизнеспособная структура.

- Вопрос о бюджете Совета - это вопрос о 
его самостоятельности. В каком состоянии 
находится кошелек Совета, каковы возмож
ности в расходовании его средств, если бюд
жет областного Совета еще не утвержден? 
Разграничены ли у вас полномочия с област
ным Советом? В связи со структурными пре
образованиями Совета не пошли ли вы на 
какие-либо инициативы в формировании 
своего бюджета?

— Мы утвердили годовой бюджет по доходам и 
расходам без суммы компенсаций, поскольку в 
то время были различные варианты. Согласовы-

ЧТОБЫ ВЛАСТЬ

СТАЛА ВЛАСТЬЮ
На четвертой сессии Верхнепышминского горсо

вета, состоявшейся второго августа 1990 года, «в 
целях упразднения дублирования и параллелизма в 
работе» был упразднен горисполком, а его функции 
переданы президиуму горсовета. Можно ли сегодня 
сказать, что горсовету исполком действительно не 
нужен? Насколько удалось достичь намеченных це
лей?

С этого начался наш разговор о структуре власти 
с председателем Верхнепышминского горсовета, на
родным депутатом РСФСР В.Сургановым.

вая общую сумму бюджета без компенсационных 
условий с областным Советом, мы три раза ез
дили к начальнику финансового управления об
лисполкома Ю. Шипицину. Конечно, он хотел его 
подрезать, сделать, как раньше, - пойти по ста
рому проторенному пути формирования: опреде
лить чуть ли не каждую статью, а там уж, мол, 
двигайтесь по команде. Но мы, в общем-то, 
убедили его в своих расчетах. Потом нам были 
установлены нормативы, которые складываются 
из трех видов: процент отчисления с подоходного 
налога, с прибыли союзных и республиканских 
предприятий, с налога с оборота. У нас в городе 
все эти показатели весомы, Естественно, сейчас 
вокруг этих источников будет идти борьба. Если 
на наш подоходный налог никто не покушается - 
все сто процентов остаются на территории, на 13 
процентов с прибыли с предприятий союзного и 
республиканского значения - тоже, то вокруг 
налога с оборота начинаются всякие инсинуа
ции.

Будем отстаивать свою позицию. Мы не про
сим, чтобы налог с оборота нам оставили полно
стью, но нужен какой-то разумный предел. В 
прошлом году мы произвели около 100 килограм
мов мяса на одного жителя, а здесь его не оста
лось и 50 процентов - отправили в Свердловск. 
У нас весьма нездоровая экологическая обста
новка: город зажат со всех сторон предприятия
ми, через него идут автодороги, и 82 процента 
выбросов в атмосферу происходит за счет транс
порта, из них более 50 — за счет транзитного. 
Учитывая то, что на нашей территории распола
гаются свердловские свалки, в том числе и зона 
захоронения радиоактивных отходов, мы бы хо
тели получить небольшую материальную компен
сацию.

Что касается нововведений Совета, то на 1991 
год мы выделили из бюджета на здравоохране
ние, образование и культуру средства не по ос
таточному принципу: сначала взяли эти три ос
новные статьи и по-братски разделили деньги 
между ними, а потом взялись за все остальные. 
В результате на культуру выделено в четыре раза 
больше, чем в прошлом году.

Когда мы определили нашему комитету по 
физкультуре сто тысяч рублей, то его председа
тель чуть не лишился дара речи. Оказывается, в 
прошлом году было выделено всего две тысячи 
рублей! А тут в пятьдесят раз больше! Миллион 
рублей мы выделили на муниципальную мили
цию. Конечно, миллион для нас — это много, но, 
учитывая обстановку с нарастающим валом пре
ступности, пошли на такой шаг.

— Как решался и решается при вашей 
структуре вопрос об усилении исполнитель
ной власти, на котором акцентируют внима
ние руководители страны, республики, обла
сти?

— Мы замышляли изменение структуры имен
но с тем, чтобы усилить исполнительную власть. 
Но как работать председателю любого Совета, 
если он не может повлиять на расходование ка
кой-либо мало-мальской статьи в бюджете? Это 
же нонсенс. Считаю, не имеет значения, кем 
принято решение - президиумом, Советом, нам 
самим же его и исполнять.

Есть, конечно, и сбои, провалы, как в любой 
структуре, но, считаю, это зависит от общего 
положения в стране, невысокого уровня дисцип
лины, ответственности. Вообще что перестройка 
нам дала - так это упадок дисциплины и разбол
танность. Вот будем менять одного заместителя, 
который занимался экономическими вопросами, 
и еще одного сотрудника заменим в аппарате. 
Это вынужденные замены, которые необходимо 
делать в любой структуре. Правда, их надо было 
делать раньше, а не год спустя. Сложность сей
час вот в чем: люди думают прежде всего и чаще 
всего о себе. Неустойчивость, неопределен
ность времени влечет за собой проблемы: как бы 
чего не вышло, как, что будет дальше? Если будет 
принят закон о местном самоуправлении, надо 
сразу проводить перевыборы. Одни выступят за 
срочные перевыборы, а большая часть — против, 
потому что каждый из претендентов будет рас
сматривать себя.

- Как вы можете охарактеризовать работу 
президиума относительно качества принима
емых решений, обеспечения координации 
деятельности постоянных комиссий, оказа
ния практической помощи в работе депута
тов?

— Работу президиум выполняет не ниже уровня 
исполкома старого состава. Поскольку все члены 
президиума являются и руководителями депутат
ских групп, то, естественно, уровень депутат
ской работы повысился. Этим самым мы создали 
своеобразный механизм, который, помимо воли 
председателя комиссии, заставляет его рабо
тать. Дальше - дело его совести и организатор
ских способностей. Одни более, другие менее 
ответственно, третьи — совсем малоэффективно 
выполняют свои обязанности. Но в целом они 
работают на «удовлетворительно».

Президиум стал больше вести учебу депутатов 
через лекции, другие занятия. Но главное в том, 
что мы приобщаем их через реальную жизнь. В 
течение двух месяцев были проведены депутат
ские приемы. Два депутата каждый день дежури
ли в горсовете, чтобы и посредством такого опы
та каждый пришел к пониманию тех проблем, 
которые есть у нас в городе, а потом уже транс
формировал их в решениях, своих наказах и тех 
задачах и проблемах, которые он выявил. Мы 
создали и свой депутатский контрольный коми
тет. Правда, члены президиума не пошли на то, 
чтобы председатель этого комитета был осво
божденным. Но я считаю, что он должен быть 
освобожденным. Этот вопрос будем выносить на 
очередную сессию.

— Какие есть недостатки в вашей структу
ре?

- Недостатки порождены извне. Во-первых, 
это отсутствие достаточной законодательной ос
новы для того, чтобы на деле было полновластие 
органов самоуправления. Во-вторых, они связа
ны с непродуманными решениями вышестоящих 
органов общесоюзного характера, по которым 
мы вынуждены (а это связано с ростом оптовых 
и розничных цен, обменом купюр) принимать 
меры, смягчающие удары от реализации этих 
решений.

— Вячеслав Сергеевич, вопрос, связанный 
с вашим выходом из Верховного Совета 
РСФСР. Не могли бы вы разъяснить, что про
изошло?

- Собственно, тут нет ничего неожиданного 
или носящего скрытый политический характер. 
Все, связанное с выборами меня на какую-либо 
должность на уровне Съезда народных депутатов 
РСФСР, я согласовал с Верхней Пышмой. Мне 
предложили работать председателем подкомите
та по природным ресурсам, поскольку я геолог, 
являюсь профессионалом в области использова
ния природных ресурсов и могу принести пользу. 
Этот вопрос тоже обсуждался в горсовете. Мы 
сошлись во мнении, что не следует давать согла
сия на должность председателя этого подкоми
тета, потому что это влечет за собой работу там 
на постоянной основе. Я остался просто рядовым 
членом комитета по экологии и природным ре
сурсам. Прешел вот уже почти год. Естественно, 
чрезвычайно трудно работать на двух фронтах. В 
горсовете начались изменения, и нагрузки при
бавилось. Дальше становилось еще сложнее, а 
возможностей меньше, и, естественно, встал 
выбор: работать в комитете Верховного Совета 
РСФСР или в горсовете. Я однозначно считаю, 
что парламент должен быть профессиональным, 
чтобы люди работали постоянно, а не наездами.

’ А.ЧЕРЕПАНОВ.
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Ж
р) словаре ино- 
^странных слов, 

выпущенном всего во
семь лет назад, слоао 
«приватизация» толку
ется как никоим боком 
не относящееся к на
шей советской дейст
вительности: «...В 
буржуазных странах- 
передача (продажа) 
принадлежащих госу
дарству предприятий, 
средств транспорта, 
жилых зданий и т.п. в 
частную собствен
ность». Но вот и в стра
не «развитого социа
лизма» осознали, в ка
ком тупике мы оказа
лись из-за того, что 
«все вокруг колхозное, 
все вокруг мое». И до 
нас дошло, что прива
тизация — выход из 
этого тупика.

Однако, приняв этот 
выход в теории, на 
практике жители са
мых радикально на
строенных городов ча
ще всего активно про
тестуют против попы
ток местных властей 
продать в частные руки 
магазин или блок бы
тового обслуживания, 
не проявляют горячего 
желания приобретать в 
собственность кварти
ры, в которых живут. 
Причин тому много, и 
главная — та, что у 
большинства, как ска
зал поэт, «по карману 
хлопну - не звенит, по 
другому хлопну - не 
слыхать». Накопления' 
денежных масс у насе
ления, которые мечта
ет выкачать премьер- 
министр В. Павлов, «в 
среднем», конечно, 
велики, но по нашим 
карманам распределе
ны весьма неравно
мерно. И мнение, что в 
процессе приватиза
ции имеющим солид
ные первоначальные 
накопления предстоит 
еще более обогатить
ся, а не имеющим - 
еще более обеднеть, 
сегодня уже становит
ся прописной истиной, 
которая не приводит в 
восторг многих.

Да, денег у боль
шинства из нас нелиш- 
ку, так что пока о при
ватизации жилья, ска
жем, в Каменске- 
Уральском, можно ве
сти речь лишь на не
многих примерах. Од
нако уже можно.

Надо сказать, что 
процесс этот начался в 
городе, когда в слова
ри иностранных слов 
мы заглядывали куда 
реже. Наша газета 
рассказывала, с каки
ми трудностями приоб
ретали даже не дома, а 
лишь то, что от них ос
тавалось, энтузиасты 
возрождения истори
ко-архитектурной зо
ны старого Каменска: 
и расставаться с обре- 
ченным на гибель 
старьем ведомства- 
владельцы не спеши
ли, и деньги заламы
вали с ребят несооб
разные. Энтузиазм, 
как водится, с потеря
ми преодолевал пре
поны. Так что сегодня 

все-таки живет в вос
становленном, отре
ставрированном соб
ственном двухэтажном 
особняке семья Олега 
Гончаренко. Благода
ря «бесплатным» соб
ственным рукам это 
удовольствие обош
лось ему тысяч в пять. 
Не за горами ново
селья еще у несколь
ких молодых семей, 
которым пришлось 
брать ссуды по 15 ты
сяч рублей.

Подкладка у идеи, 
как видит читатель, 
соответственно вре
мени была несколько

В ПРИВАТИЗИРОВАННОЙ КВАРТИРЕ

ПО КАМЕНСКУ-УРАЛЬСКИМ МЕРКАМ?
«красивше», но суть ее 
выражается именно 
модным ныне словом 
«приватизация» - при
обретение жилья у го
сударства в частную 
собственность. Под
черкнем, жилья, кото
рое государству было 
уже не под силу содер
жать, и люди сами 
«снизу» увидели этот 
выход из жилищного 
кризиса.,

Когда на Синарском 
трубном заводе, на 
гормолзаводе реши
лись начать распрода
жу тоже старых двух-, 
четырехквартирных 
домов, слово «прива
тизация» уже вовсю 
звучало со страниц га
зет и журналов, с депу
татских трибун. Было 
ясно, что продавать 
жилье можно. Только 
еще неизвестно — как. 
Опыт ведомств, про
давших дома молоде
жи в старом Каменске, 
показывал: вместо 
трат на надвигающие
ся капитальные ремон
ты, вместо убытков на 
содержание ветшаю
щих домов, вместо 
скандалов с жителями 
по этим поводам куда 
умнее получить с них 
какие-никакие деньги 
и свалить с себя все 
заботы. Логика таких 
распродаж, начавших
ся теперь и в других го
родах области, везде 
изначально проста: на 
тебе, Боже, что нам 
негоже!

За 2275 рублей при
обрел половину двух
квартирного дома пол
века проработавший 
на трубном, а ныне со
стоящий в пенсионер
ском звании Иван Иг
натьевич Бобышев. 
Правда, сибиряки, го
ворят, подсчитали, что 
каждый из нас в сред
нем на строительство 
государственного 
жилья ежегодно отда
вал рублей по шесть
сот. По этим подсче
там за 50 лет государ
ство изъяло из зара
ботка Ивана Игнатье

вича 30 тысяч рублей 
да сколько-то еще — из 
заработка его жены. 
Так что, имей ветера
ны эти деньги, они 
давно могли бы вы
строить и не такой 
особняк. А за этот, 
возможно, им еще 
приплатить полагалось 
бы. Но в областном до
кументе «Об утвержде
нии Положения о по
рядке и условиях про
дажи гражданам в лич
ную собственность 
квартир в домах госу
дарственного и обще
ственного жилого фон
да» на эту тему ничего 

не говорится, и потому 
Бобышевы, Н.С.Се- 
дань, В.Е.Чуркин, 
Н.С.Арсланов, как и 
первопроходцы из ста
рого Каменска, запла
тили за квартиры свои 
кровные в положенном 
размере, то есть «по 
остаточной балансо
вой стоимости, с уче
том изношенности».

По данным жилищ
но-коммунального от
дела Синарского труб
ного завода, здесь на 
15 апреля шесть квар
тир продано и еще 15 
готовятся к продаже. 
Причем появились 
среди них и квартиры в 
больших домах — пред
мет расстройства ра
ботников ЖКО. Дело в 
том, что выше назван
ное положение прори
совывает механизм 
продажи жилья в са
мых общих чертах, а 
дальше, в деталях - 
кто во что горазд. Как, 
например, просчиты
вать теперь стоимость 
коммунального обслу
живания отдельной 
семьи из многоквар
тирного дома, если 
еще ни в одной кварти
ре нет счетчиков ни для 
расхода воды, ни для 
расхода газа? Как 
быть, если дворник по
ложен на 200 квартир, 
а двухсотая теперь - в 
частной собственно
сти? Как брать плату за 
расход тепловой энер- 
гии, если в одной 
квартире зимой люди 
мерзнут, а в другой — с 
февраля держат от
крытой дверь на бал
кон?

На трубном, заклю
чая договор на обслу
живание с владельца
ми собственных квар
тир, цены устанавли
вают пока, как для 
жильцов кооператив
ных домов. По утверж
дению экономиста 
ЖКО С. Н. Головиной, 
перешедшие в состоя
ние частных собствен
ников жильцы пока не 
особенно почувствова
ли свою финансовую 

ответственность, так 
как плата за комму
нальные услуги вырос
ла очень немного: для 
семьи из трех человек, 
проживающей в двух
комнатной благоустро
енной квартире, раз
ница составляет всего 
рубля полтора.

Но известны уже и 
другие расчеты. После 
повышения цен на все 
на свете убытки и без 
того убыточного ЖКО 
электромеханического 
завода выросли едва 
не в три раза, так что 
на заводе всерьез за
думались: не дешевле 

ли будет отдать все за
водское жилье своим 
труженикам бесплат
но? Вот только найдут
ся ли желающие взять 
его? Дело в том, что та 
же семья из трех чело
век, которая нынче 
платит за государст
венную квартиру за все 
про все рублей тринад
цать, став собственни
ком жилья, по предва
рительным подсчетам 
только за коммуналь
ные услуги должна 
ежемесячно выклады
вать рублей по семьде
сят. Вот такие перепа
ды дают различные ме
тодики подсчетов.

До сих пор мы рас
сматривали примеры 
продажи горожанам 
квартир в далеко не 
новых домах и, значит, 
речь шла о суммах в 
пределах двух, трех, 
четырех тысяч рублей. 
При известной береж
ливости столько все же 
может накопить (вер
нее, могла!) и семья 
со средними достатка
ми. Но покупателям 
квартир в двух новых 
домах, построенных 
трестом «Уралалюмин- 
строй» в прошлом и по
запрошлом годах, при
шлось выкладывать 
суммы покрупнее.

Чтобы хоть как-то 
сократить очередь на 
жилье, перевалившую 
на вторую тысячу, 
трест взял ссуду в бан
ке, договорился с со
ответствующими го
родскими предприяти
ями об изготовлении 
дополнительных мате
риалов, с субподряд
чиками - об установке 
сантехнического и 
прочего оборудования 
и предложил сначала 
желающим из своей 
очереди, а затем пред
приятиям-помощни
кам купить квартиры 
по цене 345 рублей за 
квадратный метр. Сво
им метр покупки обо
шелся подешевле - по 
197 рублей - за счет то
го, что подводку сетей 

и благоустройство 
трест взял на себя.

Шесть тысяч рублей 
- за однокомнатный, 
12-13 тысяч — за двух
комнатный особняк 
уже не всякий наскре
бет. Тут уж брали либо 
те, у кого деньжата 
все-таки водились, 
либо те, кому предпри
ятия сочли возможным 
помочь ссудами. В лю
бом случае нынешние 
владельцы наверняка 
довольно потирают ру
ки, похваливая себя за 
покупку и вспоминая 
мудрое изречение, ко
торое с поправкой на 

начавшуюся гиперин
фляцию звучит для со
ветских людей так: 
«Умные люди у нас не 
хранят деньги ни в ку
бышках, ни в сберкас
сах, а вкладывают их в 
драгоценности и не
движимость».

Как и на все прочее, 
цены на стройматери
алы выросли в этом го
ду в два, два с лишним 
раза, и соответствен
но прыгнули цены на 
квартиры в третьем до
ме, который трест пла
нирует продать в 
третьем квартале го
да. Здесь квадратный 
метр жилья будет сто
ить уже 840 рублей.

Этот дом трест стро
ит на паях с заводом по 
обработке цветных ме
таллов: у завода — 
средства, у треста — 
руки. Заявок на покуп
ку квартир пока в три 
раза больше, чем са
мих квартир. Правда, 
поданы они были еще 
до подорожания. А 
сейчас инициаторы 
строительства скребут 
в затылках: сколько же 
из этих заявок оста
нется, когда покупате
ли узнают «радостную» 
весточку? И что делать, 
если реальная сто
имость жилья превы
сит реальные возмож
ности людей? Конечно, 
иной капиталист в та
ком случае предпочи
тает до лучших времен 
держать дом пустым, 
так ведь это - капита
лист! А вообще-то у 
капиталистов в ходу 
одно из важнейших 
правил рынка: хотя 
спрос и рождает пред
ложение, но предло
жение должно соответ- 
ствовать реальным 
возможностям покупа
телей, иначе либо про
горит владелец иму
щества, либо он ра
зорит своих покупате
лей, что, оказывается, 
вовсе не в его интере
сах.

Квартиры в строя
щемся доме на этот 
раз - только двух-,

1 

трех- и пятикомнат
ные. Нетрудно подсчи
тать, во что обойдется 
покупочка по новой це
не. Правда, трудно 
представить, у кого из 
горожан хватит 
средств на нее. Воз
можно, конечно, что 
богатые предприятия 
решатся помочь своим 
людям ссудами, мо
жет, даже возьмутся 
оплатить часть расхо
дов. Но в этом случае 
возникает вопрос: кто 
же будет владельцем 
жилья — работник или 
снова его ведомство?

В августе прошлого 
года в городе была со
здана оценочная ко
миссия, которая два 
месяца спустя утвер
дила методику исчис
ления стоимости квар
тир в домах фонда ме
стных Советов, госу
дарственного и обще
ственного жилищного 
фонда. По этой мето
дике все жилье рас
пределяется по катего- 
риям: комфортное, 
базовое и ветхое. Пер
вое предполагается 
предлагать на прода
жу, второе — переда
вать безвозмездно, на 
третье - выдавать до
тацию, оставляя лю
дей в очереди на по
лучение новых квар
тир.

Остаточная сто
имость квартиры или 
дома, предложенных 
на продажу согласно 
этому документу опре
деляется «в действую
щих ценах как разница 
между утвержденной 
сметной стоимостью в 
ценах 1984 года и сум
мой фактического из
носа, по данным служ
бы технической инвен
таризации, исчислен
ной по действующим 
правилам фактическо
го износа жилых зда
ний». Выработаны по
правочные коэффици
енты. Они учитывают 
те параметры, кото
рые уже давно стихий
но учитываются насе
лением при обмене 
жилья: экологическую 
чистоту района, ком
фортность квартиры, 
этажность... В общем, 
похоже, процесс при
ватизации жилья начи
нает приобретать де
ловые черты привыч
ной для капстран сдел
ки. Разница лишь в 
том, что в нашем слу
чае оформляющие 
сделку стороны по- 
прежнему в очень не
равных условиях: го
сударство продает, 
оно же - в лице БТИ — 
оценивает, оно же - в 
лице нотариальной 
конторы - заставляет 
платить себе за сделку 
десять процентов сум
мы, оно же взимает с 
покупателя «президен
тский» налог. Покупа
телю остается только 
найти и отдать денеж
ки.

Н.БУЙНОСрВА.

г. Каменск-Уральский.



«За власть Советов» №46(67), 1991г.

ш -
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КОМПЛИМЕНТ
«КОМПЛИМЕНТУ»

Сейчас, обедая в столовой, внимательно рассматри
ваю вилку, чтобы по клейму узнать: уж не на ВИЗе ли 
сделана? Эта привычка появилась после того, как побы
вал в заводском цехе товаров народного потребления, 
где производят многое, в том числе и вилки из нержа
веющей стали. Тот, говорят, кто увидит технологический 
процесс производства, скажем, колбасы, никогда затем 
не станет есть сей продукт. Я видел технологию выпуска 
вилок и ложек, а также сувенирных столовых наборов 
из «нержавейки» с названием «Комплимент», кухонных 
наборов из семи предметов, но, однако, нисколько не 
потерял аппетита. Тем не-менее, делая комплименты 
«Комплименту» и другим изделиям, как отличным по 
нашим меркам вещам, вынужден все-таки поубавить 
мажору при рассказе об увиденном в цехе. Квартирует 
он в старых приземистых помещениях бывшего канат
ного завода на улице Челюскинцев, окруженный со всех 
сторон жилыми многоэтажками. Тесно, но расширяться 
некуда.

— Да и не дадут нам это сделать, — констатирует 
заместитель начальника цеха Анатолий Николаевич Ка
линин, — потому что располагаемся в «чужом» районе 
города...

— Правда, есть намерение переселить нас непос
редственно на заводскую территорию, — дополняет 
цеховой технолог Леонид Яковлевич Краев. —- Один из 
участков — по выпуску столовых наборов — уже посе
лен там, скоро гальванический за ним последует...

Словом, первые ласточки улетели. А как оставшиеся? 
С ними и знакомит меня технолог. Вижу в основном 
женщин. Они занимаются вместе с мужчинами резкой 
металла и штамповкой, шлифовкой деталей и покра
ской, сборкой и упаковкой, наконец. Да, и монтировать 
здесь есть что, не одни вилки-ложки идут с конвейера. 
Это, прежде всего, игрушечные машины «Урал» и 
«Барс». Именно для этих игрушек здесь вынуждены 
содержать наиболее сложный по условиям лакокрасоч
ный участок. А еще из цеха отгружают бутылкоткрыва- 
тели, пепельницы, всевозможные сувенирные модели...

Ц обмолвился насчет конвейера. А ведь такового в 
полном смысле слова нет, да и не могло быть. В тесном 
двухэтажном корпусе конвейер просто невозможно 
оборудовать. И женщинам приходится компенсировать 
отсутствие конвейерной системы большими физически
ми условиями.

В качестве нелирического отступления подчеркну, 
что мой интерес а принципе к достаточно заурядному 
производственному подразделению одного из самых 
видных заводов обусловлен двумя причинами. Во-пер
вых, в нынешнее время царствования супердефицитов 
оно занимается производством архинужных для до
машнего обихода вещей. И, что особенно важно, в от
личие от многих других своих коллег-цехов, специали
зирующихся на ширпотребе, визовский цех не завали
вает план выпуска — это, во-вторых. С учетом трудно
стей, которые я уже описал, плюс обычная для всех 
морока с поставками металла и комплектующих изде
лий, визовцам впору делать сувенирную медаль для 
себя. Именную, с пожеланием «Так держать!». Хотя 
держать именно так, а не иначе, дальше почти невоз
можно.

В прошлом году этот цех ВИЗа выдал продукции по 
старой шкале цен на четыре миллиона рублей. Нынче 
тысяч на сто меньше запланировали. Во столько, выхо
дит, оцениваются сложности, что возникают в связи с 
переездом участков на территорию завода. Они, эти 
сложности, уже налицо. Как известно, один из участков 
уже переехал. Но технологически он остался связан
ным с территорией на Челюскинцев, а это-дополнитель
ные перевозки...

К слову, работники цеха не очень-то обольщаются 
начавшейся передислокацией. Ведь переезжают не в 
новые корпуса, а в бывшие в употреблении огневым 
производством, которое закрыли. Значит, все свое хо
зяйство опять надобно любым способом втискивать в 
прокрустово ложе обветшалых корпусов. Но это уже, 
как говорится, проходили........Автомобильчики, честно
говоря, тяжеловаты — сплошной металл, кроме пласт
массовых колес. И дороговаты стоил «Барс», к примеру, 
до второго апреля четыре, а после второго — восемь рэ.

— Ничего ведь нет в магазинах, так что купят, — 
уверен А.Калинин. — Однако и это может исчезнуть. 
Все хуже становится с поставками металла. С краской 
все хуже. Нет, говорят, импортных компонентов для 
нее. Поэтому существует реальная вероятность прекра
щения выпуска этих игрушек.

В.КОЖЕВЯТОВ.

ЛЮДИ БЬЮТСЯ ЗА ХРУСТАЛЬ!

ДЛЯ ТЕХ, КТО РЕШИЛСЯ...
В Краснотурьинске 

распахнул свои двери но
вый магазин для ново
брачных «Молодежный», 
который поможет решив
шимся обзавестись 
семьей купить предсва
дебные наряды, присмот
реть одежду для новорож
денного, приобрести не
обходимую мебель для 

обустройства своего буду
щего хозяйства.

Несмотря на то, что 
число молодоженов и со
ответственно рождае
мость падают, местные 
власти решили все-таки 
направлять в открывший
ся магазин партии дефи
цитных товаров.

А.СЕЛИВАНОВ.
г. Краснотурьинск.

Интересным событием 
ознаменовался в Асбесте 
исторический период — 
последние дни торговли 
по старым ценам. В конце 
марта попытку регулиро
вания горячих околопри- 
лавочных баталий пред
принял лично председа
тель городского Совета 
А.ГУСЕВ.

А дело было так. Од
нажды, незадолго до часа 
закрытия Центрального 
универмага, завезли в не
го хрустальные изделия. 
Но в торговлю их не пус
тили, так как товар не 
успевали до конца рабо
чего дня разобрать соот
ветствующим образом, 
уточнить цены, проверить 
качество. Пришло время 
закрытия магазина. Но 
покупатели (около семи
десяти человек) отказа
лись уйти из здания, взяв 
в осаду кабинет директо
ра. Та после длительных 
уговоров была вынуждена 
обратиться за помощью к 
милиции, оттуда нача
лись переговоры с предсе
дателем Совета.

Словом, около полуно
чи в кабинете директора 
универмага встретились

АВТОМАТ 
ДЛЯ... СЕКРЕТАРЯ

В комиссию по делам 
несовершеннолетних Ре- 
жевского горисполкома 
принесли автомат Калашни
кова и положили на стол. 
Инспектор, сидевшая за 
ним, испуганно отдернула 
руки. Правда, недоразуме
ние выяснилось тут же: ин
структор горкома ДОСААФ 
С.Табола принес оружие не 
секретарю комиссии по де
лам несовершеннолетних, 
а секретарю горкома КПСС 
Т.Куриленко.

Сразу же возник воп
рос: зачем Тамаре Федо
ровне автомат? Неужели 
коммунисты уже создают 
комитет национального 
спасения?

В горкоме ДОСААФ 
С.Табола рассказал, что по 
просьбе председателя гор
кома общества принес, ма
кет автомата Калашникова 
Т.Куриленко. Он даже по
казал его. Несведущему че- 

председатель Совета, ру
ководители горотдела ми
лиции, ну, и, понятно, 
жаждущие - хрусталя по
сетители магазина. При
чем среди последних бы
ли и малые дети, остав
ленные по такому случаю 
родителями без ужина и 
сна. К заточенным в ма
газине, не успевшим уйти 
домой продавщицам на 
выручку поспешили 
мужья...

После очередного ра
унда переговоров между 
работниками магазина, с 
одной стороны, и покупа
телями с председателем 
Совета — с другой, уни
вермаг дважды посетила 
бригада «скорой помо
щи». Несмотря на про
фессиональную закалку, 
слабее оказались продав
цы Это в их стане случи
лось два сердечных при
ступа. Для предупрежде
ния эпидемии инфарктов 
А.Гусев предложил соста
вить список очереди. Этот 
документ, рожденный в 
муках, пришлось завизи
ровать начальнику мили
ции, ну, и, конечно, само
му председателю Совета. 
По списку очереди было 

ловеку и вправду трудно 
отличить его от боевого 
оружия.

Услышав про автомат, 
Тамара Федоровна рассме
ялась. Она и не предполага
ла, что вся эта история вы
зовет такой ажиотаж. Это 
просто игрушка для ее сына 
— все мальчишки так любят 
играть в войну, а при нашем 
всеобщем дефиците «вое
вать» им совсем нечем. «Не 
понимаю только, зачем он 
его сюда принес», — сказа
ла она на прощание.

Так что все обошлось. 
Демократы могут спать 
спокойно. Это только де
тские игрушки...

А.АНИКИН, 
А.ШАНГИН.

г. Реж.

НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...

Первые эшелоны с кач
канарскими окатышами от
правились в далекий путь 
за рубеж.

Железо-ванадиевое 
сырье, производимое кач- 

обещано продавать хру
сталь на другой день. 
Счастливые и довольные 
вернулись под утро домой 
те, кто попал в этот спи
сок.

Но... угрюмые и недо
вольные лица стали на 
другой день у тех, кому 
не стали продавать хру
сталь в порядке живой 
очереди. У тех, кто не 
брал накануне в осаду 
универмаг, не доводил до 
сердечных приступов 
продавцов, не расшаты
вал нервную систему ра
ботникам милиции и 
председателю городского 
Совета. Эти законопос
лушные покупатели, ос
тавшись ни с чем, сочли, 
что с ними поступили не
справедливо. Но, немного 
поостыв от накала выска
занных продавцам речей, 
они решили дождаться и 
своего счастливого слу
чая. И дождались.

Через несколько дней 
в тот же универмаг, в то 
же предвечернее время 
привезли опять хрусталь. 
Покупатели, уже не ко
леблясь, остались в мага
зине после времени его 
закрытия. Затем послали 

канарцами, долгие годы по- 
ставлялось в основном 
Нижнетагильскому метал
лургическому комбинату. 
Однако после реконструк
ции фабрики окатышей объ
емы производимой про
дукции резко возросли. Тут 
коллектив ГОКа впервые 
столкнулся с проблемой 
сбыта, несмотря на про
чную репутацию надежно
го поставщика.

В^ход был найден в ус
тановлении прямых между
народных хозяйственных 
связей. В этом году в соот
ветствии с заключенным 
договором горно-обогати
тельный комбинат поставит 
в Австрию сто тысяч тонн 
своей продукции. Взамен 
качканарцы получат необ
ходимые товары.

Г. ВОТИНЦЕВ, 
г. Качканар.

ВЕТЕРАН В ПУТИ
НИЖНИЙ ТАГИЛ. На 

два дня решила остановить
ся в Нижнем Тагиле семиде
сятилетняя Нина Дмитриев- 

ходоков до А.Гусева... И 
снова были составлены 
списки, и опять по ним на 
другой день шла продажа. 
Уточним, товар отпускал
ся по спискам, не предус
мотренным никакими 
правилами торговли. Ну, 
понятно — в порядке ис
ключения. Только вот го
ворят, что исключения, 
повторенные дважды, 
становятся нормой.

Кстати, на прошедшем 
позднее совещании, по
священной «хрустальным 
боям», сотрудник ОБХСС 
С.Карагушев дал инте
ресную информацию к 
размышлению. По имев
шимся у него сведениям, 
составлявшиеся под бди
тельным оком городских 
властей списки включали 
в себя и фамилии, так 
сказать, профессиональ
ных спекулянтов. Имен
но они щедро подливают 
масло в огонь недовольст
ва покупателей, а затем 
успешно греют на нем ру
ки.

С.ГУСЬКОВА, 
соб. корр.

г. Асбест.

на Баженова, ветеран тру
да и спорта, вот уже восемь 
месяцев совершающая по
ход из Карелии во Владиво
сток. По таежному маршру
ту Нина Дмитриевна идет 
уже во второй раз. Премье
ра состоялась в 1975 году, 
тогда путь в 15 тысяч кило
метров туда и обратно был 
пройден за год и четыре 
месяца. Спортсменка ве
рит в Бога, но марафон свой 
тем не менее посвятила ре- 
волюционнй славе совет
ского народа.

Самое удивительное, что 
за два года до путешествия 
Нина Дмитриевна перенес
ла тяжелейшую травму, вра
чи советовали ей побольше 
лежать, а она вот путешест
вует. Нижний Тагил Н.Д.Ба
женовой понравился, тем 
более, что спортивный ко
митет города оказал ей не
обходимую помощь, а турк- 
луб филиала Уральского 
политехнического института 
посодействовал в приобре
тении кроссовок.
«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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ПЛАНЕТА полна 
ННО. Природа загадала 
четыре с половиной мил
лиарда загадок. И в тем
ноте ННО мечутся, бьют
ся, стараясь найти — се
бя. Удается лишь едини
цам. О них говорят — та
лант. А талант — от слова 
«талан», удача. Бесталан
ный — неудачливый. Не 
самая ли большая удача 
верно прочитать, что на
писано у тебя на роду?

Лидия Павловна видит 
во всеобщей тьме. Вы 
входите в комнату, она 
смотрит на вас — и уже 
знает. Некоторым стано
вится страшно. Пришел 
так к ней однажды депу
тат наш свердловский. 
Лидия Павловна погляде
ла, вздохнула про себя, 
произнесла мягко:

— Вы хорошим испол
нительным работником 
можете быть. А вот руко
водящих способностей 
нет.

ННО усмехнулся вы-' 
сокомерно, мол, ну-ну, 
болтай.

— Да я всю жизнь ру
ковожу.

— Знаю. И всю жизнь 
принимаете неверные ре
шения.

Обиделся, ушел.
В другой раз пришел 

на прием к Петраковой 
музыкант. Руки «посмот
рели» на него — и непоз
нанный объект разгадан.

— За'бросьте вашу 
скрипку. Все ваши боляч
ки от нее, занимаетесь не 
своим делом. В голове-то 
у вас, вижу, жестянки, ме
талл. Что это может быть?

Посетитель оживился:
— Мой дедушка был 

чеканщиком и в детстве 
меня учил. А потом пере
ехали в город, отдали ме
ня з музшколу, вроде 
получалось, пошел даль
ше... Сейчас чеканю в га
раже — любимое заня
тие.

Есть разные мнения, 
как исправить жизнь на 
планете. У Петраковой 
своя версия. Земля пре
вратится в Эльдорадо, ес
ли правителями будут те, 
кто рожден правителями 
(а ими рождаются, как 
солдатами, художниками, 
поварами), земледельца

ми — те, кто рожден ими, 
поэтами — поэты, домо
хозяйками — домохозяй
ки. (А не воспетый теоре
тиками социализма вари
ант «кухарка управляет 
государством»). Как, ока
зывается, просто постро
ить счастье на земле и в 
душе каждого человека!

Как же сама Патракова 
«угадала» себя?

МАТЬ была кол
дуньей. Про них, колду
нов, сказки слагали, и бы
ли в них волшебники, 
злые и добрые. Мать за
нималась гаданием и вра
чеванием. Но дочери го
ворила: «Не иди по моей 
дороге, ремесло опас
ное». В жизни окружаю
щие не всегда разбирали, 
какой ты колдун, злой или 
добрый, а «охота на 
ведьм» в то время шла 
вовсю, сжигали колдунов 
на «кострах» двадцатого 
века. А что делать Лиде? 
«Нечто» — непонятное, 
тяжелое (потому что мно
го его и не расходуется) 
переполняло ее так, что, 
казалось, она лопнет — 
если не дотронется до 
больного человека или 
пораненного места. А 
прикоснется, погладит — 
а то и, не касаясь, руками 
поводит — и легче стано
вится и больному, и ей са
мой. Что это, знать не зна
ла. Мучилась, томилась от 
невысказанного, неопре
деленного.

Однажды в их дерев
ню приехал свердловский 
психолог. Лида, подходя 
к клубу, увидела объявле
ние: «сеанс гипноза». На
верное, так прозревают 
слепые, недвижимые ста
новятся на ноги — впер
вые увидев слово «гип
ноз», она поняла о себе 
все. То, что в ней копи
лось не названное и отто
го мучительное, получило 
определение и стало лег
ким, ясным. Лида посети
ла все сеансы даже в со

НЕ ПОЗНАННЫЙ 
НЕЛЕТАЮЩИЙ 
ОБЪЕКТ

седних деревнях (забро
сив школу, как влюблен
ная, следовала за психо
логом). Ловила каждое 
слово, жест, движение — 
училась. Потом прибегала 
домой, хватала книгу, за
пиралась в чулане и всю 
ночь повторяла его инто
нации.

После последнего се
анса привела к себе до
мой подругу Веру: «Вер
ка, сейчас я тебя усыплю». 
Сама не знала, получится 
ли, волновалась, сомнева
лась, и вот — получилось! 
Подруга спит. Тут Лида 
страшно перепугалась: «А 
вдруг не проснется?» 
Срочно вывела ее из это
го состояния. Такое было 
начало...

ЗАМЕТКИ 
ЭКСТРАСЕНСА

Кольцо-талисман, ме
дальон-талисман — это не 
суеверие. Вещь, выполнен
ная мастером, сохраняет в 
себе его энергию и отдает 
тому человеку, который ее 
носит. Вот почему и шить 
вещь лучше не бригадой: 
один кроит, другой сметы
вает,— а целиком одним 
мастером. Поднимемся вы
ше: вот почему истинные 
произведения искусства 
оказывают благотворное 
влияние: они передают 
энергию автора.

ИМЯ экстрасенса Ли
дии Павловны Патрако- 
вой впервые появляет
ся в печати. Однако зна
ют о ней уже не только 
в нашей области, приез
жают с разными бедами 
отовсюду. Вот женщина 
показывает фотогра
фию взрослого сына — 
пропал. Лидия Павлов
на проверяет биополе 
по фотоснимку, улыб»- 
ется:

— Не волнуйтесь! 
Жив-здоров ваш Костя 
и доволен существова
нием. Скоро вы его уви

дите. Но приносили ей и 
фотографии, на которых 
биополе отсутствовало — 
человека нет. Уступая 
просьбам матери, Лидия 
Павловна рассказывала, 
закрыв глаза:

— Вижу комнату. 
Стол, выпивают ребята. 
Во что одеты? На одном 
парне, поменьше рос
том, синяя куртка с мол
нией. Работа связана с 
током. Другой высокий, 
полный, в красной ру
башке, кажется, води
тель (мать узнала дру
зей сына). И у сына в го
лове машина. Сели в ма
шину, он за рулем. Не 
справился с управлени
ем...

Главное же дело Пет
раковой — диагностика 
заболеваний и лечение. 
В этом она заменяет це
лую лабораторию: ника
ких анализов проводить 
не надо. А вот лаборато
рия ее не заменит. Да
же если вас комплексно 
обследовали, то выда
дут набор болезней, а 
иерархию их вряд ли ус
тановят. А ведь обычно 
одно-два заболевания 
— основные, остальные 
же — производные, и 
лечить их почти беспо
лезно, пока не изба
вишься от исходного. 
Патракова же указывает 
на причину.

Она обнаружит бо
лезнь, когда еще ника
ких признаков ее нет, 
когда она только назре
вает. Это особенно важ
но для онкологии, ведь 
на ранних стадиях рак 
удается излечить. Ле
чить рак Патраковой то
же приходилось, и ус
пешно: массажем, био
полем. Три минуты ра
боты с «раковым» боль
ным для нее по затра
там сил все равно, что 
семь часов грузчиком 
трудиться.

ЗАМЕТКИ 
ЭКСТРАСЕНСА

Цветы чувствительны к 
людям, и наоборот. Не у 
всех цветы растут: возмож
но, заряд энергии не совпа
дает. Есть цветы «холод
ные», с отрицательной 
энергией — как, например, 
гвоздика, и «теплые» — как 
роза.

Имея диплом Фонда 
народной медицины (шко
ла сенсорики), она не имеет 
медицинского образова
ния. Хотя, бывая на приеме, 
поражаешься знанию ана
томии, пониманию взаимо
связи каждого органа. Все 
— по наитию, все — позна
но на практике. Даже тако
го понятия — биополе — 
она долго не знала, говори
ла: «Словно нити тяну; чув
ствую ладонью: здесь горя
чо, здесь пульсирует».

Диагностируя одного 
молодого пациента, Патра
кова недоумевала:

—- У вас что-то с кровью. 
Нарушен состав. Конкрет
но пока определить не мо
гу-

Попросила принести 
учебник химии. Открыла на 
таблице Менделеева и ста
ла водить по ней руками.

— Вот теперь вижу. У 
вас в крови стронций... це
зий...

Оказалось, парень был в 
Чернобыле вскоре после 
аварии.

НЕ ВСЕ верят в ее спо
собности. Сама Лидия Пав
ловна — тот непознанный 
объект, который, к счастью, 
разгадан ею, но для многих 
окружающих — «темная 
лошадка». Непонятно. Не
понятно, как так, без при
вычных анализов крови, 
мочи можно определить 
болезнь — не верится. Не
понятно, как можно выле
чить от эпилепсии не силь
ными и дорогими психот
ропными средствами (кста
ти, и не вылечишь), а масса

жем — не верится. Непо
нятно, как можно «ви
деть» руками, о чем чело
век думает (этот эффект я 
испытала на себе: подер
жав руки над моей голо
вой, Лидия Павловна рас
сказала, что я представля
ла в тот момент, — не ве
рится. А непонятное про
ще уничтожить, чем раз
гадать: проверить и пове
рить.

Впрочем, существова
ние биополя наукой уже 
практически доказано. Пат
ракова — не телепат, ее та
лант имеет более матери
альное объяснение. Она 
«видит» руками: как по 
строчкам, читает на клеточ
ном уровне, а ведь наши 
мысли, представления — 
тоже материальны, они вы
ражаются в клетках.

ЗАМЕТКИ 
ЭКСТРАСЕНСА

Место под церковь рань
ше выбирали придирчиво, 
учитывая биополе (хотя не 
знали такого понятия). Вот 
почему в церкви человек 
ощущает себя получившим 
нечто от духа святого — это 
связано с удивительной 
энергетикой православных 
церквей с их луковичными 
маковками.

Сейчас Патракова ра
ботает в оздоровительном 
кооперативе «Тонус». В 
неприспособленной ком
нате работает в сапогах — 
а должна в тапочках. Не 
имеет даже медсестры в 
помощь — лишь иногда 
помогают ученики.

А ей нужен свой центр, 
ведь люди идут и идут. 
Чтобы в центре том рабо
тало несколько экстрасен
сов. Чтобы здесь же дей
ствовали биохимическая 
лаборатория, которая под
тверждала бы их выводы, и 
группа лечащих врачей. 
Идея создания такого цен
тра запала в душу предста
вителей ассоциации «Чер
нобыль», которая имеет 
возможность помочь. Что 
ж, свердловчане, будем 
надеяться. Если задумка 
осуществится, сможет 
осуществиться и мечта Ли
дии Павловны — не только 
врачевать, но и помогать 
людям обрести себя.

М.РОМАНОВА.

Фото С.ЩЕКОТОВА.
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«к
СПОРТ. ТУРИЗМ. ВОСПИТАНИЕ

Дефицит ударил по 
всем, в том числе и 

по ... туристам. Свердлов
ский центр «ПиП» завода 
имени Калинина — «Путе
шествия и приключения», 
— занимающийся органи
зацией туристических экс
курсий, может оказаться 
без работы: экспедиции не
чем снаряжать. Где взять 
почти забытые нами и так 
необходимые в походе 
концентраты: ту
шенку, сгущен
ное молоко да те 
же супы в пакети
ках? Где — рюк
заки, спальники, 
палатки? А дикие 
цены на билеты и 
прочие услуги яв
но уменьшили ко
личество желаю
щих проводить 
отпуск вне дома.

А ведь центр 
организация в 
своем роде уни
кальная. Туристи
ческие маршруты центра — 
не просто прогулки для 
пенсионеров. Это так назы
ваемый «экстремальный» 
туризм — для любителей 
пощекотать нервы. Вос
хождения в горы, сложные 
маршруты по рекам, пере
сечение морей...

Именно по такому мар
шруту — пересекать Атлан
тику на катамаране собст
венной конструкции — 1 
мая и отправится экспеди
ция, организованная цент
ром. Несколько слов о са
мом судне: сконструирова
но оно сотрудниками цент
ра совместно со специали
стами конструкторского 
бюро «Новатор» машино
строительного завода име
ни Калинина. По словам ди
ректора центра А. Курочки
на, судно это довольно «де
мократичное», то есть по 
цене доступно и простому 
советскому любителю по

• СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ХОККЕЙ

ВСЕГО ПОНЕМНОГУ
События, произошед

шие в середине апреля в 
жизни свердловских хокке
истов, отличались своим ' 
многообразием. Начнем с 
самого высокого по рангу со
ревнования — чемпионата 
Европы среди юниоров, 
проходившего в Чехослова
кии. В составе сборной 

«СССР, которая стала сереб
ряным призером первенст
ва, выступали четверо пред
ставителей «Автомобили
ста». Вратарь И.Хабибулин 
сыграл на высоком уровне и 
был назван в числе трех луч
ших игроков нашей коман
ды, получив за это специ
альный приз — часы япон
ской фирмы «Сейко». А вот 
от тройки нападающих 
А.Субботин — А.Яшин — 
О.Зайков, по словам одного 
из тренеров сборной Р.Ва- 
лиулина, ждали большего. 
С наставником советской 
команды трудно не согла
ситься — за весь чемпионат 
свердловское звено заброси

НЕ
Более чем скромно вы

ступили в первом туре чем
пионата страны по хоккею 
на траве серебряные призе» 
ры прошлого первенства ар

добного спорта. Кроме то
го, хорошо складывается и 
перевозится даже на лег
ковом автомобиле. На суд
не «пиповцы» уже ходили в 
Грецию: через Черное, 
Мраморное, Эгейское и 
Ионическое моря, плавали 
по всем водохранилищам 
страны. А в прошлом году 
на нем принимали участие в 
Уральской регате на озере 
Уайльды, причем до сорев

ИЗ КАУРОВКИ — 
В ШРИФПОРТ 

И В КНИГУ 
РЕКОРДОВ

нований допустили их с 
трудом — очень уж не
обычна конструкция судна. 
Но участвовали — и неожи
данно даже для себя заня
ли первое место. После 
всех этих испытаний и воз
никла мысль пересечь на 
катамаране Атлантику.

Однако осуществиться 
эта мечта смогла лишь по
сле того, как Свердловск и 
американский город 
Шрифпорт стали городами- 
побратимами. Экспедиция 
через Атлантику и должна 
быть первым шагом этой 
дружбы. Уже 1 мая она от
правится в путь. Сначала по 
территории Союза — от Ка- 
уровской турбазы на реке 
Чусовой по Каме, Волго- 
Донскому каналу, Дону, 
Азовскому и Черному мо
рям до Феодосии. Дальше 
— через Босфор, Дарда
неллы, Средиземное море 
до Испании. Вряд ли удаст

ло всего пять шайб /А.Суб
ботин — три, А.Яшин, 
О.Зайков — по одной/, при
чем в матчах не первой важ
ности.

Теперь перенесемся к 
другому возрастному полю
су — ветеранам. Команда 
свердловского «Автомоби
листа» оказалась единствен
ным иногородним участни
ком проведенного в Москве 
турнира с участием звезд 
минувших лет. Наши земля
ки заняли третье место, а 
форвард Л .Баулов стал луч
шим бомбардиром соревно
ваний по системе «гол плюс 
пас» — 9 очков /б+З/.

А команда мастеров «Ав
томобилиста» тем временем 
совершила турне по марш
руту Саратов—Электро
сталь— Ленинград. Победа 
в Саратове над местным 
«Кристаллом» — 10:3 /го
лы: П.Велижанин — 2, 
Е.Бабаев — 2, О.Старков, 
Е.Башкатов, В.Еремин, 
Д.Таран, Д.Попов, С.Хри- 

ХОККЕЙ на траве

ПОРАДОВАЛИ
мейцы Свердловска: победа 
над «Фили Оптимум банк» 
/Москва/ — 4:2, ничьи с 
«Университетом» /Черно
вцы/ — 1:1 и брестским 

ся осуществить весь пере
ход за одну навигацию, по
этому зимовать суда будут 
в Испании. Впрочем, отло
жить второй этап путешест
вия до следующего года 
организаторы вовсе не 
против: в 1992 году Амери
ка будет отмечать открытие 
Нового Света, праздновать 
«Колумбиаду-92». И на
встречу нашей экспедиции 
отправится американская: 

«открывать» Ста
рый Свет — Ис
панию. Встре
титься путешест
венники должны 
будут в Атланти
ке, затем дальше 
— в Шрифпорт.

Организова
на экспедиция по 
принципу эста
феты: команды 
должны сменять 
друг друга. На 
территории Сою
за, от Кауровки 

до Феодосии, в путешест
вии могут принять участие 
простые советские отдыха
ющие — правда, в сопро
вождении опытных инст
рукторов с завода имени 
Калинина. Но на следую
щем этапе их сменят про
фессионалы: переход че
рез Атлантику связан с ри
ском для жизни...

«Даже если эта экспеди
ция нас разорит, мы все 
равно поплывем, сказал 
директор центра. —- Ведь в 
случае, если все обойдется 
благополучно, можем по
пасть в книгу рекордов 
Гиннеса. На судах такой 
конструкции и с такой ско
ростью через Атлантику 
еще никто не плавал».

Т. БОРЕЙКО.

тошин/ позволила ураль
цам независимо от исхода 
остальных встреч обеспе
чить себе место в высшей 
лиге на будущий сезон. За
тем «Автомобилист» усту
пил в Электростали «Кри
сталлу» — 2:7 /отличились 
О.Воротников и В.Ельшин 
— это первая шайба 18-лет
него хоккеиста в чемпиона
те/ и прервал в Ленинграде 
беспроигрышную серию из 
шести матчей местных ар
мейцев, победив хозяев льда 
со счетом — 5:3 /О.Порот- 
ников, И.Захаров, С.Оси
пов, О.Старков, Д.Таран/.

Вернувшись в родной го
род, «Автомобилист» не
ожиданно проиграл армей
цам Хабаровска — 3:6 
/А.Мартемьянов, О.Стар
ков, А.Яшин/. Впрочем, 
значение этой встречи было 
только одно: удастся ли 
свердловским хоккеистам 
получить причитающиеся в 
случае выигрыша преми
альные? Не удалось.

«Строителем» — 0:0, пора
жение от X К «Минск» — 0:2. 
С 10 по 15 мая матчи второго 
тура пройдут в Алма-Ате и 
Свердловске.

ТЕТЯ ЛЮСЯ — 
АНГЛИЧАНКА В ШКОЛЕ, 

КОТОРОЙ НЕТ
Третий «б» авторской 

семейной школы Николи
на учится в подвале. Вер
нее, в подвальном поме
щении детского клуба 
«Грин». В классе четыре 
парты, стол учителя и не
большая доска — вот и 
все из того, что напоми
нает обычно о школе. 
Здесь нет даже звонков 
на уроки: в начале года 
пробовали звонить, но 
оказалось это ни к чему.

Я назвала: школа кото
рой нет. Вообще-то она 
есть и даже зарегистри
рована в Октябрьском 
районо Свердловска... 
Нет школы как помеще
ния, а школьный коллек
тив существует уже вто
рой учебный год.

Мы привыкли под вы
ражением «коллектив 
школы» понимать учите
лей и учеников. Здесь 
коллектив начинается с 
родителей. Возьму на се
бя смелость определить, 
что задача такой альтер
нативной формы обуче
ния — перенести ответст
венность за воспитание 
детей с общества на 
семью. И, в свою оче
редь, дать возможность 
самой семье выбирать 
программу, по которой 
будет обучаться ее «ча
до».

Классы Николинской 
школы начинаются с по
иска родителей-едино
мышленников. Вот, нако
нец-то, собирается 12-15 
семей с общими взгляда
ми на просвещение и са
мостоятельно организует 
учебный процесс: нахо
дят помещение, опреде
ляют тематическое на
правление, подыскивают 
педагогов. Кто-то веду
щим предметом ставит 
английский, кто-то рито
рику, скажем, или фило
софию, в каких-то классах 
эстетический уклон, а в 
одном папа — настоящий 
отец Дмитрий — препо
дает богословие. Кстати, 
замечу, что все эти пред
меты вводятся не «вме
сто», а «плюс» к общеоб
разовательной програм
ме. Таким образом, обу
чение складывается из 
обязательного школьно
го минимума и авторских 
программ. Об авторском 
разнообразии говорит 
уже то, что только первых 
классов в школе — три
надцать.

Четыреста детей за
канчивает нынешний 
учебный год в школе Ни
колина — около тридцати 
классных коллективов. 
Случается, что классы 
распадаются. В первый 
год существования шко
лы «выжило» лишь девять 
классов: что ни говори, 
спокойнее ограничить 
родительскую заботу 
двумя глаголами: «накор
мить» и «одеть».

В третьем «б» четыре 
мамы непосредственно 
заняты учебой. Людмила 
Павловна Козыханова, к 
примеру, ведет англий

ский. По специальности 
она не педагог, но у нее 
есть желание работать с 
детьми, да и язык хорошо 
знает... Провела несколь
ко занятий в качестве иг
ры: понравилось и детям, 
и родителям. От того, что 
Людмила Павловна стала 
вести уроки, ребята не на
чали звать ее по имени- 
отчеству, так на уроке и 
обращаются:«тетя Лю
ся». И других мам зовут 
по-семейному, но здесь 
это не смущает. Ведь 
главное не обращение — 
общение, а контакт у них 
прекрасный. Из «необыч
ных» для школы предме
тов мама Альбина Емель
яновна Абакумова дает 
уроки так называемой 
«Живой этики», а матема
тик школы — Татьяна Вя
чеславовна Тихомирова 
дополнительно ведет 
«Картины мира». Урок, на 
котором третьеклашки 
учатся размышлять, про
пускать через себя, ска
жем, версии сотворения 
Земли из стихий. Да и са
ма математика у Татьяны 
Вячеславовны не та — ав
торская. Ведь математи
ка в обычной школе осно
вана на чем? На механи
ческом запоминании, 
длительном прорешива- 
нии аналогичных задачек. 
В этой программе ставка 
делается на логику.

— Почему я забрала 
дочь из средней образо
вательной школы? — рас
суждает Ирина Доброва.
— Чтобы Женя развива
лась так, как этого хочу я, 
а не так, как это предлага
ет государство. В той 
школе было без проблем: 
Женя отличница, с одно
классниками тоже легко 
контактировала, но, я счи
таю, она способна на 
большее, чем это предус
мотрено программой.

По-иному строятся в 
школе Николина и отно
шения между родителя
ми и учителями. Учитель
— не заданный сверху ав
торитет, а личность, с ко
торой им приятно и инте
ресно общаться, тоже 
единомышленник.

— Всеми нами движет 
личный интерес, — рас
сказывает мама-завуч по 
начальному обучению Ва
лентина Марковна Обро- 
сова. — Ведь и Виктор 
Владимирович Николин
— отец шестерых детей. 
И для него прежде всего 
важно обучить своих де
тей. Именно поэтому и 
защитил он диссертацию 
по альтернативному обу
чению, и создал эту шко
лу. Лично я даже нашла 
себе здесь друзей. Мы. 
родители, на собрание 
идем с радостью, нас объ
единяют общие дела. Мы 
стараемся не переклады
вать родительские обя
занности на учителей, 
стараемся, чтобы дети 
меньше были обделены 
родителями. Сейчас со
здаются различные ли
цеи, как было в старину.

Но там от родителей тре
буется другое —г полное 
доверие к педагогам и 
невмешательство: отдай 
сына или дочь и получи 
уже готовенькими. Наша 
школа для тех родителей, 
которые хотят быть со 
своими детьми.

Предвижу вопрос не
которых читателей-роди
телей: во сколько обхо
дится учить ребенка в ав
торской школе. Попыта
юсь ответить, опираясь 
на расходы того же треть
его «б». На зарплату учи
телей средства субсиди
рует районо. Но здесь на 
правах секции ведется у- 
шу, дети посещают бас
сейн, фитобар, самые же 
крупные затраты — на 
обеды. Словом, до повы
шения цен обходились в 
пределах пятидесяти 
рублей в месяц.

Кстати, почасовая оп
лата учителя здесь выше, 
нагрузка меньше. Но 
школа Николина включа
ет в себя и учебу для учи
телей, и учебу для роди
телей.

Предупреждая еще 
один скептический воп
рос, попросим Валентину 
Марковну рассказать о 
том, есть ли от их учебы 
уже какие-то результаты?

— Нашему классу 
лишь первый год... И все 
же мы видим результат 
хотя бы в том, что дети с 
удовольствием идут в 
школу. Они еще в третьем 
классе, но уже пишут не
большие сочинения. В на
чале года у нас была де
вочка. которая абсолют
но не работала: не отвеча
ла на вопросы учителя. 
Может быть, в этом был 
какой-то страх, зажа- 
тость. Теперь она работа
ет ничуть не пассивнее 
других. Сама форма обу
чения у нас раскрепощен
нее: здоровый рабочий 
шум на уроке, но без 
«звериного рева» на пе
ремене. Нет озлобленно
сти, оклика по фамилии — 
дети зовут друг друга по 
имени. Все классы у нас 
живут по-разному, но все 
интересно. Одна беда: 
из-за отсутствия помеще
ния каждый коллектив у 
нас живет на особицу, ни
чего не зная о других.

Авторская и семей
ная... Наверное, по-дру
гому можно назвать ее — 
индивидуальная, лично 
стная и по-домашнему 
уютная. Не берусь утвер
ждать, что все в коллекти
ве школы гладко и пре
красно. Наверное, чьи-то 
надежды она не оправда
ла: ведь распадались же 
классы! Прошу учесть од
но: опыт этой школы уни
кален. Свердловская ав
торская семейная школа 
— первая и, пожалуй, 
единственная. Проторен
ного пути нет. Сама же 
идея: вернуть семье пра
во воспитывать и учить — 
согласитесь, привлекав 
тельна.

И.ЛЕТЕМИНА.
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• Зеленая аптека

КЛЮЧИ ОТ ВЕСНЫ
Иногда первоцветы на

зывают «золотыми ключа
ми весны». Их трубчатые 
золотисто.-желтые цветки, 
собранные в соцветия-зон
тики, при некоторой доле 
воображения действи
тельно можно принять за 
связку диковинных клю
чей. «Ключей», открываю
щих дверь к погожим ве
сенним дням.

Вопреки своему назва
нию, настоящие первоцве
ты зацветают не самыми 
первыми. И когда в пере
менчивом на тепло апреле 
уже качают нежными вен
чиками пролески и ветре
ницы, прострелы и мать-и- 
мачеха, первоцветы толь
ко обзаводятся листьями. 
Довольно крупные, со
бранные в прикорневую 
розетку, они с поверхно
сти гладкие и словно по
крыты бархатистым пуш
ком, а по краям морщини
сты и неровны — очень на
поминают шкуру кудряво

го барашка (отсюда еще 
одно название растений — 
«баранчики»). Цветки же — 
«золотые ключи» — появ
ляются лишь в мае.

Когда-то первоцветы 
встречались по всей лес
ной зоне Урала. Теперь же 
почти все их виды находят
ся под угрозой исчезнове
ния. Это и первоцвет Пал- 
ласа, распространенный в 
горах Северного Урала, и 
первоцвет крупночашеч
ный, облюбовавший лес
ные луга и опушки, и перво
цвет картуэовидный, кото
рый еще можно отыскать в 
степях и разреженных бе
резовых лесах.

Но если повезет и вы 
разживетесь семенами 
или корневищами этих рас
тений, отнеситесь к ним 
бережно — посадите в 
свой сад. Поможете не 
только сохранить ценные 
виды в природе, но приоб
ретете полезнейшее рас
тение-кулинара и лекаря.

Немного сладковатые 
листья очень богаты вита
мином С, по содержанию 
которого они превосходят 
все дикорастущие и куль
турные растения Урала. 
Листья можно использо
вать для приготовления 
питательных салатов и су
пов. В Голландии и Англии 
первоцветы давно разво
дят как ценные культурные 
виды.

Вот несколько рецеп
тов блюд.

Салат из первоцвета.' 
Смешайте 100г листьев 
первоцвета. 80г вареной 
свеклы, 20г зеленого лука, 
20г сметаны, добавьте соль 
по вкусу.

Суп из первоцвета. Бе
рется 160г листьев перво
цвета, 40г пшена, 20г мор
кови, 30г репчатого лука, 
20г жира или масла, специи 
по вкусу. Сначала отвари
вают пшено, затем кладут 
туда измельченные зелень 

и специи, а также поджа
ренные лук и морковь.

Используют и порошок 
из листьев первоцвета. 
Для этого их высушивают, 
измельчают и добавляют (1 
ст. ложку) в суп. Хорош и 
чай из нераспустившихся 
бутонов, который не толь
ко обладает приятным сво
еобразным вкусом, но ока
зывает и лекарственное 
действие (при простуде, 
головокружении, бессон
нице).

У древних греков пер
воцвет называли «цветком 
двенадцати богов». В этом 
названии были отражены 
целебные свойства перво
цвета. Помимо цветков, 
для лекарственных целей 
используют корневища и 
листья, из которых приго
товляют настои, отвары и 
спиртовые экстракты, по
могающие при пневмонии, 
бронхитах, некоторых бо
лезнях сердца и почек.

Научное название пер
воцвета — примула. Деко
ративные виды примул (об- 
коника, китайская) часто 
разводят в качестве непри
хотливых комнатных рас
тений. Уроженцы юго-вос
точной Азии, они выделя
ют летучее вещество при- 
мулен, вызывающее у не
которых людей аллергию. 
По этой причине от выра
щивания примул в комна
тах лучше отказаться. По 
крайней мере, не следует 
содержать их в детских са
дах и школах. К счастью, 
наши дикорастущие при
мулы аллергенами не явля
ются, а потому их смело 
можно разводить и в каче
стве лекарственных, и пи
щевых, и декоративных 
растений на приусадебных 
участках и в комнатах.

А.СЕМЕНИН,
Рис. Е.САМОЙЛОВОЙ.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТОРГОВАЯ ФИРМА

Л

ВНИМАНИЕ» ВСЕМ ЖЕЛАЮЩИМ!
Производственно-торговая фирма

Продает: полные усилители «Корвет 100У-068С», «Вега 50У-122С» — блок 
эффектов ЭСКО-ЮО (ревребератор, ФУС, орган, шмиттер, вибратор). Фирменное 
гарантийное обслуживание входит в стоимость;

Оказывает следующие виды услуг по государственным расценкам 1986 
года:

— гарантийное обслуживание радиоаппаратуры по абонементному типу;
— ремонт любой радиоаппаратуры, в том числе и импортной;
— настройка звуковых и звукозаписывающих трактов;
— модернизация и усовершенствование Вашей аппаратуры, в том числе «Вега

МП-122», «Вильма МП-207», «Санда МП-207»; ,
— модернизация любых импортных УКВ-приемников, тюнеров, магнитол для ра-1

боты в Советском Союзе; I
— восстановление и ремонт старых магнитофонных кассет; |
— восстановление печатающих лент и кассет для принтеров. 1
Не теряйте времени зря! Таких услуг не -_______________ ___ ___

оказывает у"*"——
НИКТО!

Если Вы настроились на нашу волну, про
сим обращаться по телефону: 44—84—92 (с 
10 до 22 часов). Без выходных!

мок
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