
САЖАЙТЕ 
КАРТОФЕЛЬ

Да, с такой просьбой 
нынче обращается к хо
зяйствам области агро
промышленный коми
тет. Они, обжегшись на 
уборке в прошлом году, 
в этом за «второй хлеб» 
берутся неохотно. И хо
тя план по картофелю не 
снижен, удастся ли его 
выполнить — в Агропро
ме не уверены. По дан
ным на 12 мая картофе
лем занято пока лишь 5,6 
тысячи гектаров из 34 ты
сяч намеченных. Прав
да, время еще есть — сев 
должен закончиться 25 
мая. Потому в этом году 
гораздо лучше обстоит 
дело с зерновыми: засе
яно уже 55 процентов от 
намеченного (в про
шлом — в это время — 
только 20).

Т. БОРЕЙКО.

МЕБЕЛЬ 
РАДУЕТ

ГЛАЗ
Работники Тав- 

динского лесопро
мышленного комби
ната приступили к 
выпуску мебели: 
здесь организовано 
производство комп
лектов кухонного 
гарнитура. Ровно год 
назад - в мае 1991 го
да - только-только 
выбрали помещение 
для изготовления 
мебели, оснастили 
оборудованием. И 
вот они, приятно ра
дующие глаза но
венькие навесные 
шкафчики от кухон
ного гарнитура! На 
первое мая изготов
лено около 30 комп
лектов.

Наружная часть 
кухонного гарнитура 
- береза, а корпус 
изготовляется из 
древесностружечной 
плиты. Все необхо
димое сырье, разу
меется, свое. Во 
втором полугодии 
будет освоено произ
водство кухонных 
столов, табуретов и 
мойки.

Второй вид мебе
ли, к выпуску кото
рой приступили ра
бочие лесокомбина
та, - тумбочка под 
радиоаппаратуру. 
Их изготовлено свы
ше 300. Изготовля
ется тумбочка из 
древесностружечной 
плиты и покрыта на
туральным или син
тетическим шпоном.

А.СУРОВЦЕВА. 
г.Тавда.

В нашей политической 
жизни на днях появилось 
новое явление — митинг- 
собрание. Первое мероп
риятие под таким названи
ем было проведено вечером 
12 мая и посвящалось вы
движению Председателя 
Верховного Совета 
РСФСР Б.Н.Ельцина кан
дидатом в Президенты ре
спублики. Разумеется, точ
но сосчитать количество 
присутствующих не уда
лось, да и цели такой перед 
собой организаторы не ста
вили, но все остальное бы
ло действительно как на со
брании: избрали президи
ум, ведущих, за каждое 
предложение голосовали 
не символически, как бы
вало раньше, а точно счи
тали количество тех, кто 
против или зоздсржался. 
Считать, правда, было не
трудно, ибо самое большое

ВОТ ЭТО БАРТЕР
СВЕРДЛОВСК. Служба 

по борьбе с преступностью в 
сфере экономики Свердлов
ского областного управле
ния внутренних дел закон
чила проверку законности 
получения руководителями 
свердловских предприятий 
престижных автомобилей 
ГАЗ-2410 и ГАЗ-3102 в об
мен на продукцию, выпу
скаемую уральскими пред
приятиями. Каких-либо на
рушений, которые могли бы 
повлечь возбуждение уго
ловного дела, не обнаруже
но. Однако вряд ли можно 
считатьудачными некото
рые сделки, заключенные 
руководителями предпри
ятий. Так, асбестовская 
птицефабрика в обмен на 
две «Волги» для служебно
го пользования руководи
телей поставила в Горь
кий 160 тонн мяса птицы. 
Свердловское автопредп
риятие «Средуралстроя* в

И ВСЕ ЖЕ БУДЬТЕ 
БДИТЕЛЬНЫ...

число несогласных оказа
лось три человека. Для то
го, чтобы собрание полно
стью соответствовало тре
бованиям закона, велся 
протокол.

Сначала избрали ини
циативную группу в коли
честве 73 человек, которая 
будет заниматься сбором 
подписей свердловчан, 
поддерживающих канди
датуру Б.Н.Ельцина.

Практически все высту- 
павшие, независимо от 
партийной принадлежно
сти, единодушно поддер
живали кандидатуру Бо
риса Николаевича. Инако
мыслящий среди ораторов 
оказался один — пенсио

обмен на 17 престижных ав
томобилей построило в горо
де на Волге два детских сада 
и высотный жилой дом, до
ставив все материалы из 
Свердловска на собственном 
транспорте. Первоураль
ский Новотрубный завод в 
обмен на один автомобиль 
ГАЗ-3102 поставил 300 тонн 
цельнотянутых труб. Сухо
ложский цементный завод 
за ГАЗ-2410 черного цвета 
отправил по оптовым ценам 
четыре тысячи тонн перво
сортного цемента. Подо
бный перечень можно про
должать до бесконечности. 
Ведь такие операции никак 
не регламентируются зако
ном, а могут лишь вызывать 
в той или иной степени гнев
ное возмущение обществен
ности.

«Урал-Акцепт».

нер В.Сулимов, которого, 
естественно, согнали с три
буны под крики «Долой 
провокатора!». Кое-кто 
пытался говорить о том, что 
выборная кампания не бу
дет легкой, что центр, ско
рее всего, сделает ставку на 
В.Бакатина и хотя человек 
он хороший, но в данной 
ситуации поневоле оказал
ся в роли «врага». Предпо
лагается очередной этап 
«антиельцинской» кампа
нии в средствах массовой 
информации и вообще 
критика нынешнего рос
сийского руководства во 
всех доступных формах, 
потому надо нам быть бди
тельными и, в свою оче
редь, при каждом возмож

ЕСТЬ ТАКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ !

«Есть в Свердловске организации, пред
приятия, где выполнен и перевыполнен в 
1990 году план по сдаче жилья?»

М.Семина. 
г.Свердловск.

Мы связались с городским вычислительным 
центром, где есть программы, контролирующие 
сдачу и заселение жилья по Свердловску. Вот что 
ответила нам ЭВМ. Организация такая есть, это 
обком КПСС. Из 1000 плановых квартир, кото
рые намечалось выделить в 1990 году обкому, им 
получено 1365 квартир.

ном случае агитировать за 
нашего земляка.

Впрочем, кого именно 
ораторы убеждали в несом- 
ненных достоинствах 
Б.Я.Ельцина, было не 
очень понятно, ибо те, кто 
думает иначе, на митинги 
не ходят. Да и друзья и род- 
ственники у них, скорее 
всего, — единомышленни
ки. А косвенное подтверж
дение того, что думает по 
поводу инициативы Сверд
ловского горсовета против
ная сторона, мы получили 
там же, у «Космоса»: прак
тически в то же самое вре
мя в Доме офицеров другая 
инициативная группа 
граждан выдвигала канди
датом в Президенты Рос
сии генерала А.Макашова. 
Так что выбор у нас, дейст
вительно, будет очень ши
рок.

Н.ЛЕОНОВА.

---------
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РСФСР
30 апреля состоялось пер

вое заседание Свердловской 
окружной комиссии по выбо
рам Президента РСФСР.

Рассмотрены вопросы 
подготовки и проведения вы
боров 12 июня 1991 г. Приня
то решение о привлечении к 
подготовке и проведению вы
боров Президента РСФСР 
районных, городских, рай
онных в городах избиратель
ных комиссий по выборам 
народных депутатов этих Со
ветов и предоставлении им 
необходимых полномочий в 
соответствии с действующим 
законодательством.

Свердловская окружная 
комиссия по выборам Прези
дента РСФСР доводит до 
сведения избирателей обла
сти, что она размещается по 
адресу: 620031, г.Сверд
ловск , площадь Октябрьская, 
1, 10 этаж, комната № 1010. 
Телефон 58-91-38.
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ПОЛИТИКА И ГЛАСНОСТЬ

В номере нашей газеты за 25 апреля был 
опубликован проект решения V сессии облсове- 
та, подготовленный постоянной комиссией по 
гласности. Проект предусматривал - ни много 
ни мало - газету закрыть, неугодным журнали
стам указать на дверь в надежде приобрести 
затем более послушных, создав новое печатное 
издание.

Лишь здравомыслие большинства депутатов 
не позволило реализовать недемократичный, 
мягко говоря, замысел нашего непрошенного 
куратора. Однако опасность ликвидации газеты 
за инакомыслие отнюдь не миновала.

Сегодня мы публикуем отклики читателей на 
материалы в номере за 25 апреля.

КОМУ
ВЫ НЕ 

УГОДИЛИ?
Огорчило меня намере

ние областного Совета народ
ных депутатов закрыть газету 
«За власть Советов». Первое, 
чем меня привлекает ваша 
газета, — это нравственная 
чистота. В ней не пропаган
дируется секс, как делается 
почти во всех молодых газе
тах. Газета в этом отношении 
стойко выдерживает свой ха
рактер, в чем, конечно же, 
большая заслуга коллектива 
редакции.

Газета достаточно уделя
ет внимания политике, акку
ратно сообщает о работе об
ластного Совета народных 
депутатов, предоставляет 
свои страницы депутатам. 
Например, у меня оставили 
хорошее впечатление вы
ступления депутатов 
Г.Э.Бурбулиса, В.А.Женина 
и Л.И.Когана. Газета уделяет 
внимание проблемам рынка, 
а также не забывает и другие 
темы, как-то литература, ис
кусство, сатира и спорт. Не

1 июня «отказывают от 
дому», то есть от типографии 
многотиражным газетам в 
Каменске-Уральском. Се
годня их в городе шесть. Есть 
такие ветераны, как « За 
уральский алюминий», «Си
нарский трубник», родив
шиеся вместе с заводами в 
годы индустриализации, и 
совсем молодые, появивши
еся уже во время перестрой
ки, когда начался спрос на 
гласность, — «Металлург». 
«Сплав».

А ГДЕ ШТАБ-КВАРТИРА 
КАДЕТОВ?

— Вы, случаем, не коопе
ратор? — весьма неожидан
ный вопрос был задан мне, 
лишь только я переступил 
порог бревенчатого дома по 
улице Кирова, 31 с таблич
кой под окошком ♦ Штаб'- 
квартира Екатеринбургского 
комитета РСДРП в 1905 го
ду». Услышав ответ, млад
ший научный сотрудник фи- 
лиата известного свердлов
чанам и наверняка еще мно
гим гостям города музея 
Я.М.Свердлова — в избе 
именно филиал, Маргарита 
Степановна Кислицына как 
бы в извинение пояснила:

— Такие сейчас нередко 
заходят к нам со своими спе
цифическими интересами 
Но чаще посещают обычные 
любопытствующие гражда
не, еще 1-руппы школьников, 
студентов... Запомнился не
давний посетитель, который 
так объяснил свой приход: 
мол. надо успеть осмотреть 
музей, пока его нс снесли! 

мало пишется здесь о нашей 
истории. Были опубликова
ны интересные воспомина
ния П.Н.Малентович^ «В 
Зимнем дворце 25-26 октяб
ря 1917 года» и главы из кни
ги Г.М.Каткова «Февраль
ская революция». Одним 
словом, самая нормальная 
газета. Так кому же она не 
угодила?

В проекте решения обла
стного Совета народных де
путатов есть такая фраза:«3а 
это время газета не подала в 
разряд заинтересовавших 
читателей изданий». Доволь
но странно звучит эта фраза, 
ибо относится к изданию, вы
пустившему за время своего 
существования всего 67 но
меров. Можно сказать, что 
газета только еще начинает 
жить, становиться на ноги, 
ищет свое место под солнцем.

Я 40 лет выписываю и чи
таю газету «Уральский рабо
чий». За этот большой срок 
газета много раз меняла свое 
лицо. Были годы, когда в ней 
совершенно нечего было чи
тать, но она, поддерживае

УЛЬТИМАТУМ ГАЗЕТАМ?
Несмотря на то, что се

годня типография берет с 
предприятий за каждый но
мер едва ли не в пять раз 
больше, чем в прошлом году, 
ее директор Г.Ф.Созонтова 
считает, что коллектив в 
проигрыше, поскольку мо
жет иметь гораздо больше 
прибыли на других заказах. 
11о ее словам, фотонаборные 
машины простаивают до по
ловины рабочего времени, 
когда идет правка многоти
ражек: на короткое время 
нет смысла перестраиваться 
на другие заказы. •

Сразу скажу: я категори
чески против и закрытия, и 
сноса любых музеев и памят
ников. Такое уже было, и ни
чего, кроме провалов в зна
ниях истории и трудноизме
римых нравственных потерь, 
нам нс дало. Гем не Менсе 
экспозицию осматриваю с 
двояким, противоречивым 
даже чувством. Этот музей, 
как тысячи других его анало
гов на протяжении десятков 
лет, и сейчас фактически вы
полняет задачу но восславле
нию и пропаганде одной- 
единственной партии, столь 
бескомпромиссно ведшей 
борьбу с самодержавием, ка
ким и нещадно сама пресле
довалась. В нынешнее время 
переоценки ценностей, плю
рализма невольно встает воп
рос: а как другие политиче
ские партии? Они тоже боро
лись, многие были преследу
емы... Моя любезная и пре
красно знающая свой пред
мет собесе дница-экскурсо- 

мая КПСС, существовала, 
печаталась и медленно под
нималась на ноги, вновь ста
новясь «читабельной».

Дорогие товарищи, не
ужели молодую газету «За 
власть Советов», можно ска
зать, еще ребенка, мы позво
лим вытолкать на улицу? На
до бороться! И я, вашей газе
ты подписчик, с вами!

М.ПЕТРОВ, 
ветеран труда.

НЕТ ПОВЕСТИ 
ПЕЧАЛЬНЕЕ

НА СВЕТЕ, ЧЕМ 
ПОВЕСТЬ О

ЗАВИСИМОЙ 
ГАЗЕТЕ

Областной Совет народ
ных депутатов закрывает га
зету... областного Совета? 
Подобно Саше Черному *ссй 
факт с сияющим лицом вно
шу как ценный вклад в нау
ку». Суровый проект реше
ния на этот счет пятой сессии 
21-го созыва должен попасть 
в учебные пособия для изуча
ющих журналистику эпохи 
плюрализма, консенсусов и 
комиссий по гласности.

Газету, делающую пер
вые шаги, едва перевалив
шую первую полусотню но
меров, хотят закрыть, про
зрачно намекнув на растран
жиривание трудовой народ
ной копейки и заодно обви
нив в непопулярности. Что 
же, подойдем к киоскам, 
взглянем на развал больших 
и малых, с цветными заго
ловками и без оных газет и 
убедимся, как продавцы за

Учитывая безвыходное 
для предприятий положе
ние, Т.Ф.Созонтова собира
ется поставить им условие, 
чтобы они совместными уси
лиями приобрели компью
тер типографии для набора 
газет. Это обойдется им в 300 
тысяч, но заводы могут пой
ти на другое решение: ку
пить на паях сразу целый ре- 
дак ц ион но-и здатсльский 
комплекс, которые в доста
точном количестве появи- 
лисьна рынке страны. Место 

вод в рассказе подчеркивала, 
что на рабочих митингах в 
революционном 1905 году 
Я.М.Свердлов постоянно за
тевал словесные баталии с 
представителями кадетской 
партии. В Екатеринбурге то
го времени это была одна из 
самых влиятельных партий. 
Где же ее штаб-квартира?

Может тотчас прозвучать 
саркастический совет: де
скать, вот нынешние кадеты 
пусть и отыскивают штаб 
своих предтечей и обустраи
вают музей. Что ж, пусть. Но 
в таком случае, как нсокаде- 
ты будут реатронать на сле
дующий факт? Филиал по 
Кирова. 31 — по сути, не пар
тийный, а государственный 
музей. Дом принадлежит 
ВИЗу, а музеем он взят в 
аренду. Оплата и аренды, и 
отопления с освещением, и 
охраны до Недавнего, но 
крайней мерс, времени шла 
из городского бюджета 

двигают в самый дальний 
угол *3а власть Советов» из- 
за ее жалкого, затрапезного 
вида. По-моему, ей уже на 
роду было написано иметь, 
как гласит проект вышеназ
ванного решения, соответст
вующую «стойкую репута
цию». А если упомянуть о 
мелком, позорном шрифте, о 
сливающихся строчках, ког
да текст разберешь разве что 
с микроскопом... На месте 
учредителя и депутатов надо 
сгореть от стыда за такое 
оформление газеты, но на
родные избранники упрека
ют редакцию в том, что «газе - 
та не попала в разряд заинте
ресовавших читателей изда
ний».

Как театр начинается с 
вешалки, так и газета должна 
располагать к себе опрятным 
и внушающим уважение ви
дом — тем более орган Свер
дловского областного Совета. 
А кроме того, надо учитывать 
и традиции — ведь люди 
привыкли к определенному 
формату газеты и с ходу не 
изменить такую психологию 
читателя.

I Умеренно не касаюсь со
держания газеты — это от
дельный разговор. Хотел бы 
только отметить, что редак
ция вовремя отказалась от 
нудных, печатающихся из 
номера в номер воспомина
ний, и не стала эксперимен
тировать с детективами, рас
тягивая их в «час по чайной 
ложке». «Приедается все», — 
заметил Борис Пастернак и 
здесь у редакции есть чувство 
меры, чего, кстати, нельзя 
сказать о многих изданиях,

для размещения редакцион
но-издательского комплекса 
может предложить город
ская организация КПСС, 
она также затеяла выпуск 
своей газеты, но типография 
нс берется печатать

Впрочем, две газеты — 
♦Синарский трубник» и 
• Сплав» — подумывают о 
Госарбитраже: в свое время 
они отдали по экземпляру 
договора директору типогра- 
фин и нс получили в поло
женный 20-днсвиый срок

Односторонняя, пусть да
же и документированная 
правда сейчас удовлетворяет 
нс очень- то многих. Л ее на
иболее, мягко выражаясь, 
радикально настроенные 
противники выразили свою 
неприязнь, прямо скажем, 
хулиганским способом, зале
пив однажды часть фасадной 
стены и табличку нефтебиту- 
мом. Значит, закрывать все- 
таки? Мне думается, музей 
может существовать и в та
ком виде. Но', как говорится, 
для нужд одной партии и, 
следовательно, содержаться 
на ее средства.

Есть, по-моему, другой 
выход, в новых условиях бо
лее подходящий. Он уже не 
нов. Нот заметка в одном из 
апрельских номеров «Изве
стий», сообщающая о вы
ставке в Центральном музее 
революции СССР под назва
нием ♦ Красное и белое». Ци
тирую: «Ее экспонаты позво
ляют взглянуть на историю 
гражданской войны, как на 
сложное, но единое в своих 
противоречиях явление, где 
каждая из противоборствую- 

стремительно теряющих или 
вообще не нашедших своего 
читателя.

Не знаю, в связи с воз
можной десоветизацией, с 
новыми ли временами или 
это «удачная» находка ко
миссаров от гласности — но 
новую газету областного Со
вета планируется назвать 
«Новое время». Думается, 
что оно может нс наступить, 
если депутаты будут так же, 
как и прежде, к ней отно
ситься, так же ее «реклами
ровать*. Печально и то, что 
свердловская пресса пока ни
как не комментирует случив
шееся.

Ребята! Давайте жить 
дружно!

А.ЕВСЕЕВ. 
г.Свердловск.

НАДО 
БОРОТЬСЯ!
Нам газета «За власть Со

ветов» нравится. Она с каж
дым номером становится ин
тересней. Ваша газета лучше 
«Вечернего Свердловска», 
чья популярность объясняет
ся обширной рекламой.

Будет очень жаль, если 
вы не отстоите права на су
ществование своей газеты. 
Куда можно написать в ее за
щиту?

Л.БЕЛОВА, 
музыкальный 

руководитель.
Ю.ПОЛЕЩУК, 

художник.
М.ПОЛЕЩУК, 

преподаватель.
А.ПОЛЕЩУК, студент 

музучилища.

протокола разногласий. Так 
что договор вполне можно 
считать заключенным, а де
ятельность типографии не
законной.

В любом случае, скажем. 
Синарский трубный завод не 
собирается отказываться от 
своей газеты. •Она помогает 
решать внутризаводские 
проблемы, рассказывает о 
жизни завода, о его людях. 
Мы к ней привыкли. Она 
нужна нам», — говорят 
здесь.

Н.БУЙНОСОВА.
щих сил была полноправной 
участницей исторического 
процесса и предстала ныне 
перед судом потомков. Обеим 
сторонам было присуще чув
ство всепоглощающей уве
ренности в собственной пра
воте, ожесточившее людей и 
обострившее ситуацию до 
крайности».

Довелось слышать вер
сию, что музей Я М.Свердло
ва будет переименован в му
зей революционных движе
ний и партий. Если слух ве
рен, и музей будет нс только 
переименован, а и, если 
можно так выразиться, доэк- 
спонирован, то, уверен, по
убавится экстремистских на
строений и действий, подо
бных «битумному». Главное 
же — восторжествует более 
объемная и, значит, более 
обл.ективная правда о нашей 
истории.

В.АНДРЕЕВ.

№-»т»аиц4ж»».г. .мичми—тин и 1М1 III—1Л и

Новости
КАМЕНСК — 

УРАЛЬСКИЙ. Четыре 
вагона с мясом застряли 
здесь на подъездных пу
тях. Уральский алюмини- | 
евый завод выменял их на 9 
свой металл, а ведомст
венная торговля отказа
лась его продавать. Зам. 
директора продснаба 
Т.Рябова заявила, что все 
холодильники в магази
нах и без того забип.1 мя
сом. Выборочная провер
ка, проведенная местны
ми журналистами, пока
зала, что это не так: моро
зильные камеры в подсоб
ках привычно пусты. По
хоже, выход один — от
править хюполучные ва
гоны с мясом туда, где их 
примут.

КАМЕНСК — 
УРАЛЬСКИЙ. Гастро
номический ликбез ведет 
на своих страницах город
ская газета, давая краткое 
толкование таких слов 
как буженина, карбонат, 
балык. После повышения 
цен эти продукты, назва
ния которых молодому 
поколению советских лю
дей незнакомы, стали из
редка появляться в мест
ных магазинах.

КАМЕНСК — 
УРАЛЬСКИЙ. Когда 
молчит Фемида — гово
рит ружье. Из-за того, что 
следственные органы дол
го не могли установить, 
виновен ли некто Зыков в 
убийстве Двойника, отец 
пострадавшего, потеряв 
терпение, решился на 
месть и застрелил брата 
убийцы. Только после 
этого суд воздал каждому 
по заслугам: Зыкова при
говорили к 9 годам лише
ния свободы, а Двойника- 
старшего — к 5 с полови
ной.

СЕВЕРОУРАЛЬСК.
Не перевелись еще Отел
ло! Жене в инфекционное 
отделение горбольницы 
позвонил муж. Трубку 
взял другой пациент. На 
этом основании пьяный 
ревнивец явился в боль 
нИцу и, узнав, кто разго- 
варивал с ним по тслсфо- 
ну, ударил его ножом. По
страдавший жив, ведется 
следствие. Об этом сооб
щила городская газета 
♦Наше слово».

ЧЕЛЯБИНСК. Со
председатель здешней ор
ганизации Социал-де
мократической партии 
Владимир 1’авчесв заявил 
о своем выходе из этой ор
ганизации. Сейчас у него 
новая должность: заведу
ющий отделом молодеж
ных организаций и объе
динений комитета по де
лам молодежи облиспол
кома. Как сказал сам Вла
димир Равчссв: «Мне на
доело оправдываться пе
ред умными людьми за 
глупости челябинских эс- 
дэков». Вероятно, он име
ет в виду своего нынешне
го начальника Сергея 11а- 
заренко, бывшего секре
таря обкома ВЛКСМ.

Информационное 
агентство

..УРАЛ - СОВЕТЫ».
_______ —__________ __
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У ЮННАТОВ - 
ТОРГОВЫЙ

СЕЗОН
На асбестовской станции 

юннатов в разгаре... торг
овый сезон. Да, да! И дети па
раллельно с изучением при
роды осваивают условия 
рынка. Ребята, посещающие 
различные кружки станции, 
много работают практиче
ски. А там, где труд прило
жен, есть и его конкретные 
результаты. Например, а 
теплице зеленеет рассада по
мидоров, цветов, капусты. В 
крольчатнике теснота — мо
лодняк прибывает. В агро
химлаборатории юннаты на
ладили проведение анализов 
почвы на кислотность, ово
щей — На содержание нитра
тов. Кстати сказать, рассада 
здесь сортовая, молодняк 
кроликов породный, а анали
зы почвы комментирует спе
циалист — агрохимик. Он и 
посоветует, как повысить ее 
плодородие. Всего-то за эту 
услугу заплатить нужно 4 
рубля...

Деньги, вырученные 
торговлей посадочным мате
риалом и молодняком, за 
оказание платных услуг по
ступают на спецсчет стан
ции. Оттуда расходуются на 
оплату труда кружковцев 
(хватит «за спасибо» детям 
выполнять отнюдь не легкие 
сельхозработы), частично на 
развитие хозяйства станции.

Ребята введение оплаты 
за работу восприняли с радо
стью. Кружки, одно время 
было ставшие малочислен
ными, вновь пополнились. 
Ведь школьнику все равно 
негде заработать даже на 
подорожавшее мороженое да 
кино, а здесь труд интерес
ный, творческий, да еще и 
платный.

Побольше бы таких стан
ций нашим детям. Глядишь, 
перестали бы взрослые бо
яться летних каникул, когда 
не знаешь — не ведаешь, ку
да и к кому приткнется твое 
чадо от безделья да недосмот
ра.

С.АНТОНОВА. 
г.Асбест.

Экономика должна быть!
«Построить капитализм 

гораздо труднее, чем социа
лизм», — сказал один аме
риканский бизнесмен. Это 
бесспорно. Собственно, ка
питализм есть не что иное, 
как попытка воссоздать 
«первобытное общество» с 
небоскребами, банками, 
биржами, транснациональ
ными корпорациями. Там 
гнал на охоту голод и забота 
о завтрашнем дне, здесь — 
рынок и страх потерять ис
точник к существованию. И 
там, и тут мотиватор движе
ния объективен. В первом 
случае он объективен на 
полном серьезе, а во втором 
эта объективность — творе
ние рук и умов человече
ских. И мотиватор до того 
неоспорим и непререкаем, 
что хвала этим рукам и 
умам! Даже под страхом 
смерти в ГУЛАГе обманы
вали, воровали и приписы
вали. Рынок без ГУЛАГов- 
ской кровожадности созда
ет такую экономическую 
среду, которую не обма
нешь. И пойдешь трудиться 
с такой же покорностью, 
как выходил человек на 
охоту из пещеры.

Капитализм — эго сто
яние над процессом. Социа
лизм — участие в нем. Ка
питализм — это эксплуата
ционники, находящиеся 
вне атомного реактора. Со
циализм — предпочитает 
залазить в реактор.

Капитализм понимает, 
что человек от природы «иг
рив» и основывает на этом 
свой рынок. Социализм го
ворит, что «игривость» — 
это плохо и предлагает, не 
обманывая и не эксплуати
руя друг друга, каждому за
ниматься своим делом. Ну, 
если уж так хочется поиг
рать, то извольте вам — соц
соревнование. Но только 
выигрыш — не завод или 
фабрика, не капитал, а гра
мота победителя в соцсорев
новании и фотография на 
Доске почета.

Капитализм знает чело
века, поэтому говорит: де
лай, что хочешь. Люди — 
эгоисты, они, атакуя друг 
друга, заставляют делать, 
что надо. Социализм за этот 
эгоизм, делячество не любит 
человека, поэтому встает на 
контроле рядом с ним и го
ворит: делай, что надо.

Капитализм это обще
ство для экономики, социа
лизм — экономика для об
щества. В первом, пожерт
вовав чувством социальной 
справедливости, люди по
лучают от экономики мно
го. Во втором, не расстава
ясь с этим чувством, полу
чают мало.

Уже перечисление этих 
разнящихся черт говорит о 
том, сколь сложна архитек
тура того общества, которое 
мы взялись строить (в кото
рый раз!). И самым главным 
на начальном этапе должно 
быть правило: возникнове

нию новых экономических 
структур ничто не должно 
мешать. Так ли это?

Для того, чтобы сейчас 
организовать свое дело, 
нужно:

— быть в хорошем отно
шении со своим руководи
телем (ибо он будет подпи
сывать приказ об открытии 
«при предприятии» твоего 
дела; все мы родом из гаран

тированного труда, поэтому 
сразу рвать с родным социа
листическим предприятием 
как-то боязно — во всяком 
случае не каждый на это ре
шится) . Но если ты человек 
конфликтный, а такие 
предпочтительнее в рыноч
ной экономике — тебе не 
видать такого приказа;

— постараться склонить 
свой родной коллектив к 
подписанию тебе лично 
«путевки в капитализм» — 
на профсоюзном собрании 
тебя должны рассмотреть и 
вынести вердикт;

— если ты избрал такую 
форму собственности по 
российскому законодатель
ству, которая не нуждается 
в предыдущих пунктах, то 
тебе предстоит еще уйма не
знакомой работы; нужно 
хорошо владеть словом, 
чтобы мало-мальски гра
мотно изложить на листе 
бумаги свои коммерческие 
планы в Уставе (что само по 
себе может являться твоей 
коммерческой тайной, ибо 
ты один и только один пока 
увидел незаполненную ни- 
шку рынка, но на первом же 
этапе должен ее указать, 
т.к. если налоговая инспек
ция найдет, что ты занима
ешься не тем, что указано в 
Уставе, то может конфиско
вать твои доходы из этой 
сферы деятельности);

— стартовый капитал, 
который, пока ты не зареги
стрирован и у тебя нет счета, 
никто не даст; для подписа
ния Устава твоего предпри
ятия нужен квалифициро
ванный юрист, для написа
ния договора с учредителем 
ои тебе тоже нужен; по са
мый скромным подсчетам 
пояучмтся ТЫСЯЧВ**ДК««.

Но откуда у тебя лимите 
дяяыи* А если они есть, то 
ш бомдпск ведь все-таки 

риск, коммерция, вложишь 
— ничего не получишь, 
лучше бы жене шубу купил 
или дочери джинсы с крос
совками.

Но вот все написано, те
бя вызывают в исполком на 
собеседование (как в старые 
добрые времена вызывали в 
милицию или на «разборку» 
в партбюро). И тут выясня-

ЛИЦЕНЗИЯ НА 
КОММЕРЦИЮ

^ется, что те юристы, кото
рым ты заплатил за написа
ние документов, понимали 
Закон так, а исполкомов
ские — по-другому. Твой 
Устав, твой договор начина
ют потрошить — от них ос
таются рожки да ножки. Да, 
конечно, Закон свое требу
ет. Значит, не совершенен 
Закон. По сравнению с 
Польшей, например. Там, 
если хочешь зарегистриро
вать свое открываемое пред
приятие, достаточно отпра
вить об этом уведомление 
местным властям по почте. 
Если через две недели не 
пришел отрицательный от
вет — открывай дело.

К сожалению, нет и эко
номических рычагов. При
мет ли чиновник исполкома 
три или сто дел по открытию 
— он получит одинаковый 
оклад.

Открываются при рай
исполкомах коммерческие 
юридические службы, пи
шущие уставы новым ком
мерсантам. Коммерция — 
дело хорошее. Но, во-пер
вых, если рассудить по за
падным меркам, чиновники 
живут за счет налогопла
тельщиков. Вроде бы мы с 
вами своими налогами, и 
немалыми, уже оплатили 
их работу. Так нет — нужно 
оплатить еще и дополни
тельно. Во-вторых, получа
ется коммерция с коротким 
умом. Стригут с желающих 
до открытия их дела. От 
строгости и сложности про
пускная способность в ком
мерцию зачастую в районе 
мала. А не лучше ли, пре
дельно упростив процесс 
приема, наполнить бюджет 
района с другой стороны — 
уже после того, как откры
лось дело, — через налоги. 
Будет много коммерсантов в 
районе — много и поступле
ний в казну.

Недавно в прессе сооб
щалось, что один из архи
текторов нашей перестрой
ки, доктор экономических 
наук, будучи в США, зада
вал такие наивные вопросы 
о функциях центрального 
банка в США, что хозяева 
сделали вывод о тотальном 
непонимании им вопроса. 
Значит, можно быть спо
койным: никто ничего не 
понимает у нас в экономике.

Так давайте хотя бы руко
водствоваться здравым 
смыслом. А он заключается 
в том, что чем больше будет 
людей заниматься коммер
цией — тем лучше. Лучше 
для:

— социального благопо
лучия: простота входа в 
коммерцию позволит граж
данам адаптироваться к 
рынку, понять «правила иг
ры»; в противном случае не
минуем социальный взрыв; 
капитализм для избранных 
невозможен, неприспосо- 
бившиеся, т.н. маргилане, 
все равно взорвут его;

— здоровья рыночных 
отношений, для полнокров
ное™ рынка — ибо насы
щенность экономических 
структур дает изобилие, ка
чество, обеспечивает рост 
благосостояния (в против
ном случае мы поменяем 
монополизм социалистиче
ский на монополизм капи
талистический, от монопо
лии ведомства перейдем к 
более худшей монополии 
одной биржи, одного объе
динения);

— повышения богатства 
муниципальной казны, что 
позволит позаботиться о 
тех, кто физически не мо
жет участвовать в рыночной 
экономике (пенсионеры, 
инвалиды).

Когда эта статья уже бы
ла почти готова к печати, 
мне посоветовали встре
титься с заведующим секто
ром муниципальной эконо
мики Свердловского горис
полкома Андреем Валерье
вичем Пороховым. Он при
держивается примерно та

ких же взглядов. «Процесс 
открытия какой-либо эко
номической структуры дол
жен быть упрощен до безоб
разия!», — убежденно гово- 
Кн. А.В.Порохов разра-

положение о «Палате 
регистрации субъектов 
предпринимательской дея
тельности г.Свердловска». 
Не вдаваясь в подробности 
этого- проекта, скажу, что 
там закладывалось как раз 
это самое «безобразие» — 
простота. Но проект не при
нят сессией городского Со
вета. Представители райис
полкомов «зарубили» его...

Порохов не унывает. Он 
собирается строить рынок в 
Свердловске с помощью 
рынка же. Хочет в горис
полкоме создать условия 
для регистрации гораздо 
льготнее, чем в райисполко
мах. Для этого уже сейчас 
процесс значительно упро
щен. Человек сдает доку
менты, доводит их с юри
стом, они утверждаются. И 
все. Никаких собеседова
ний под юридическими 
микроскопами. Если вы не 
можете написать устав, то 
из компьютера вам извлекут 
«шаблон», доведут до необ
ходимых вам требований. 
Порохов предполагает даже 
снижать или брать в два эта
па государственную пошли
ну.

Что ж, появление такого 
сильного конкурента на 
рынке регистрации может 
заставит и райисполкомы 
значительно смягчить усло
вия приема в предпринима
тельство.

Характерная деталь: в 
районных исполкомах мне 
под разными предлогами 
отказывали предоставить 
для публикаций образцы 
необходимых документов 
при регистрации. Оправда
ние безупречное: каждый 
устав, договор — индивиду
ален. Это верно. Но хорошо 
бы, чтобы человек имел под 
рукой ориентир.

На днях мы собираемся 
опубликовать предложен
ные А.Пороховым образцы 
документов. Мы сделаем ак
цент на индивидуальное 
(частное) предприятие, 
чтобы помочь простым лю
дям приспособиться к рын
ку.

Итак, следите за наши
ми публикациями.

В.ШИШКИН.

Месяц назад в Артемов
ском горсовете была зареги
стрирована ассоциация 
«УралСЭСТ». Аббревиатура 
при расшифровке раскрыва
ет намерения учредителей: 
СЭСТ — содействие эконо
мике, строительству, торгов
ле. В числе учредителей — 
строительно-промышленная 
ассоциация областного Сове
та народных депутатов, Ар
темовский горсовет, фирма 
«СЭТКО» Камчатского обла
стного Совета, свердловское 
объединение «Облрем- 
строй», Артемовский торг, 
кооператив «Буланаш-комп- 
лекс», малое предприятие 
«Поиск».

Мы встретились с предсе
дателем ассоциации В.Ро- 
жиным, работавшим до этого 
заместителем директора Бу- 
ланашского машзавода ПО 

«Уралмаш». Он рассказал о 
планах возглавляемой им ор
ганизации. Цель создания ее, 
по словам Владимира Нико
лаевича, — создание альтер
нативных структур нынеш
ним торговым организациям, 
производство продуктов пи
тания и товаров народного 
потребления и прочее.

Почему предприятие 
столь разноотраслевое? С 
точки зрения коммерсанта 
тут все просто: что-то стано
вится невыгодным, убыточ
ным, какое-то производство 
начинает «прогорать» — дру
гая структура поддерживает 
всю сложившуюся систему. 
Это не плоД собственных 
умозаключений. Представи
тель ассоциации вышел на 
контакт с английской компа
нией «Бритфорест», занима
ющейся, главным образом,

«УралСЭСТ» — это масло и
производством мебели. Так 
вот, те же англичане, зани
маясь древесиной, имеют ме
таллургические заводы, ряд 
предприятий общественного 
питания. Так что не грех ис
пользовать чужой опыт, дабы 
не набивать лишних собст
венных шишек. Тем более, 
что производство мебели так- 
же в планах ассоциации. 
Ожидается приезд британ
ского эксперта, который дол
жен дать оценку возможно
стям предполагаемого со
трудничества.

Городской Совет предло
жил создать сеть коммерче
ских торговых предприятий 
и содействует этому. В каче
стве материально-техниче
ской основы ассоциации пе
реданы база СМП-149, зда
ния двух столовых и двух ма

газинов, пустующие дли
тельное время.

Как относятся к возмож
ному конкуренту в Артемов
ском торге? В том, что аль
тернативные торговые струк
туры нужны, ни у кого нет 
сомнения. Директор торга 
высказался по этому поводу 
очень образно:

— Если вы будете прода
вать, например, мытые по
мидоры, то и мы в госторгов
ле вынуждены будем зани
маться этим.

С Камчаткой готовится 
договор о поставках рыбы, на 
взаимовыгодной, конечно, 
основе. Прорабатывается 
вопрос о производстве кир
пича, а в перспективе и це
мента в Артемовском районе. 
Кооператив «Буланаш-ком- 
плекс» в качестве паевого 
взноса передает отделение

• ее
Березники «УралСЭСТ», где 
размещены фермы по откор
му крупного рогатого скота и 
свинарник.

Всего ассоциацией сегод
ня продано акций на один 
миллион 700 тысяч рублей. 
Развиваться ей предстоит как 
сети самостоятельных пред
приятий, объединенных под 
«одной крышей». Намерена 
активизироваться внешне
торговая деятельность.

А первые плоды работы 
«УралСЭСТ» артемовцы 
увидели на минувшей неделе 
— в город поступило 10 тонн 
сливочного масла. И это пока 
первая партия. Цена, правда, 
25 рублей за килограмм. Но 
люди рады и этому, потому 
что животного масла в гос
торговле, даже и по талонам, 
здесь не видели с января.

Владимир Николаевич на 
прощание очень настаивал 
на том, что надо объяснить 
людям, из чего складывается 
цена на товар, на то же масло. 
«Многие, — говорит он, — 
думают, что все, что они пла
тят сверх старой цены, мы се
бе в карман кладем. А на про
изводство килограмма масла 
идет ведь 20 килограммов мо
лока. А молоко сегодня 
сколько стоит? Да переработ
ка, да транспортировка. 
Опять, если без прибыли 
торговать — тоже абсурд 
получается».

Одним словом, «Урал
СЭСТ» делает первые шаги. 
Но они обещают, образно го
воря, становиться все более 
широкими.

А.АЛЕКСЕЕВ. 
г.Артемовский.
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• ПРОШУ СЛОВА
... Разговор зашел об 

Андрее Тарковском, тогда 
еще живом и живущем, но 
не в Союзе (он только что 
уехал из страны).

— Жаль... — сказала я 
(пожалела о его еще не сня
тых фильмах, которые, ду
малось тогда— ведь это бы
ло еще до перестройки — 
мы не увидим). И неожи
данно подняла бурю этим 
сочувствием — не ему, а 
кам — в своих собеседни
ках, молодой семейной па
ре, недавних еще студен
тах.'

— Жаль? Кого тебе 
жаль?! Отступник! Уехал
— и нет его больше для нас, 
и нечего жалеть, подума
ешь!

— Но ведь талант...
— Какой может быть 

талант, если ок — преда
тель?

Гневно были произнесе
ны необходимые в контек
сте пушкинские слова «ге
ний к злодейство — две ве
щи несовместниые», лично 
меня обвинили в неподоба
ющем «работнику идеоло
гического фронта» поведе
нии...

Мне запал в душу этот 
случай, хотя подобных бы
ло немало, как пример не
терпимости к другому, не
понятному, чуждому — а 
значит плохому; непони
мания, нежелания понять
— а еще как пример быст
рой мимикрии в новых ус
ловиях, ведь сейчас эти лю
ди говорят и, видимо, дума
ют совсем иначе, и пропо

ведуют новые взгляды с той 
же нетерпимостью.

А вспомнила я об этом 
потому, что, перебирая чи-

разные ■
тательскую почту, очень 
часто сталкиваюсь с подо
бной же нетерпимостью. 
Политика, которая прочно 
вошла в наши мысян, а так
же в дома, семейную 
жизнь, быт (если раяьюе, 
когда не о чем было гово
рить, говорили о потаяв, та 
теперь — о политике), раз
делила всех ка два бояыккх 
лагеря. Борьбе идет между 
ними и в письмах, что нам 
присылают, и как часто она 
сводится на уровень хамст
ва в трамвае или магазине!

«Призыв Ельцина к раз
валу Союза — это не что 
иное, как бред бального че
ловека, сумасшедшего». 
«Вокруг него одна серость 
да пьяницы, алкаши, обол
тусы, наркоманы, Кудрины 
и К“». «Зачем даете интер
вью с Исаковым? Надо быть 
человеком, а не змеем, га
диной переменчивой...»

Я убрала из писем не
цензурщину, и это бывает. 
Вот так мы реагируем на 
людей, чью позицию не 
разделяем, так выражаем 
свое несогласие. Зачем что- 

то доказывать, когда можно 
просто облить грязью?

Все проникнуто нетер
пимостью. Тот, кто поверил 

в бога, глядит свысока на 
тех, кто не верит, а сам еще 
недавно презирал верую
щих и был воинствующим 
атеистом. Кто заводит речь 
о немодном нынче патрио
тизме — тут же заклеймен 
русофилом, обозван кон
серватором и даже комму
нистом. А уж если ты еврей 
и печешься о своей нации
— сионист, естественно. 
Как-то я приехала из Вер
хотурья, где общалась с мо
нахами, и рассказывала, 
сама удивляясь: «Надо же, 
такие молодые парки, кра
сивые, статные, а выбрали 
для себя затворнический 
образ жизни, отказались от 
земных радостей и тревог»
— а в ответ слышала:

— Знаем мы этих мона
хов (а откуда бы знать?), 
рясы надели, а сами к дев
кам бегают...

Борьба вокруг, мы все 
боремся с теми, кто не та
кой, как мы, кто думает 
иначе, кто за другой «изм», 
хотя1 на словах обе стороны 
желают одного — процве
тания. Ну а, если ты не бо
рец, тебе и вовсе нет места 

в нынешнем мире: ага, ты 
хочешь спрятаться, уйти в 
сторону, вот те за это, да по 
щекам, Обломов! А кстати, 
до тех пор, пока борьба не 

стала государственной фи
лософией, этот образ рус
ской классики отнюдь не 
оценивался односторонне 
отрицательно, как мы к то
му привыкли.

70 лет старались мы по
строить человека на основе 
морального кодекса строи
теля коммунизма, по одно
му образу и подобию. А лю- 
ди-то — разные. И в этом 
прелесть нашей жизни. 
Как хорошо, что есть дело
вые люди (не обязательно 
презрительно «дельцы»), 
энергичные, рациональ
ные, добывающие для себя 
и для нас, — и неделовые 
люди (не обязательно пре
зрительно «тюхти», «тюфя
ки»), живущие больше 
внутри, чем снаружи, не
просто приспосабливаю
щиеся в условиях надвига
ющегося рынка. И одни не 
должны других зачерк
нуть, а — подчеркнуть, 
каждый оттеняет другого. 
Мир прекрасен своим раз
ноцветием. Неужели мы 
хотим выкрасить его в один 
цвет: раньше — в красный, 
теперь — в какой? (Быть 
может, и трудности наши 

современные оттого, что не 
можем определиться, в ка
кой, а выберем — и начнем 
малевать!).

«Как я» — стяло нашим 
богом. Детей растим, «как 
я».. А если он оказывается 
другим, стараемся переде
лать, согнуть, перекрасить 
«готового» уже человечка. 
Неужели Салтыков-Щед
рин в «Истории одного го
рода» изобразил наш иде
ал?

Откуда в русских эта 
черта — неприятие чужо
го, не такого, не своего; мо
жет, национальная черта, 
идущая еще с тех времен, 
когда только взгляд в сторо
ну, на запад карался едва 
ли не смертью? И Тургенев 
говорил о том же: русского 
человека бсртыпе всего нер
вирует, когда кто-то смор
кается иначе, чем он.

Может быть, это связано 
с тем, что идеи для нас зна- 
чили всегда несколько 
больше, чем для других на
родов?

Вернуться бы нам к из
начальным представлени
ям о добре и зле, а не оцени
вать людей лишь по тем 
идеалам, которым они 
преданы. Хороший человек 
— тот, кто не вредит друго

му, старается прийти на по
мощь; плохой — несущий 
зло, непорядочный, себя
люб. А не так: ты за Ельци
на или Горбачева?

Слово «компромисс» 
долгое время произноси
лось с отрицательным от
тенком. Не удивительно 
что теперь так тяжело нам в 
лице нашего руководства 
найти этот компромисс. Мы 
преданы крайностям, ме
чемся из предела в предел, 
никак не можем — или не 
хотим — отыскать середи
ну, где живет истина. Мн 
предпочитаем искать то, 
чем разнимся, чем то, в чем 
сходимся, предпочитаем 
спорить и воевать, а не со
глашаться («соглашатель»
— слово едва ли не руга
тельное).

Мы учим детей говорить 
и слушаться, а надо учить 
их и учится вместе с ними
— слушать. Слушать дру
гого, с кем ты не согласен, 
вникнуть в его точку зре
ния, ведь и у него есть сзоя 
правда! Увидеть эту прав
ду, оценить, постараться 
понять. Во всяком случае 
отнестись с уважением — а 
не поносить последними 
словами лишь за то, что эта 
правда — не твоя.

«Больше, чем воров и 
разбойников, следует опа
саться человека, который 
хочет запретить другому 
свободный и нестесненный 
поиск истины и который 
хочет сделать себя единым 
и постоянным толковате
лем этой истины».

МАРИНА РОМАНОВА.

СЕРГЕЙ СТАНКЕ
ВИЧ — заместитель 
председателя Мос
ковского Совета на
родных депутатов

Редактору газеты «Мол
ния»

т. Анпилову В.И.
Уважаемый Виктор 

Иванович!
Спасибо за регулярное 

предоставление очередных 
номеров редактируемой Ва
ми газеты: у меня есть воз
можность подробнее озна
комиться с точкой зрения 
Ваших единомышленников.

Вынужден обратить Ва
ше внимание на тот при
скорбный факт, что в газете 
«Молния» время от времени 
появляется информация из 
явно недостоверных источ
ников. Зная Вас, как челове
ка честного и неспособного к 
сознательной дезинформа
ции, я делаю единственно 
возможный вывод: Вас со
знательно дезинформиру
ют. Видимо, «кому-то вы
годно» бросить тень ранней 
дискредитации на начина
ющий печатный орган. 
Примите, пожалуйста, 
срочные меры, уважаемый 
Виктор Иванович!

Вот примеры из послед
него номера (№ 3). На по
следней странице помещено 
несколько сообщений, со
держащих нелепые вымыс

лы или грубое искажение 
фактов, касающихся меня 
лично. Довожу до Вашего 
сведения, что вопреки тому, 
что сказано в «Молнии»:

— Я не являюсь руково
дителем Московского ком
мерческого банка: банком, 
который, кстати, только два 
дня назад зарегистрирован, 
руководит правление. Я яв
ляюсь председателем на
блюдательного Совета, ко
торый действует на обще
ственных началах и два раза 
в год рассматривает общие 
направления финансовой 
политики, осуществляемой 
банком. Кстати, в банке нет 
и не предполагается ни од
ного иностранного учреди
теля!

— Я никогда не ездил на 
отдых за рубеж. Во время 
визита во Францию в июле 
сего года проводились пере
говоры с мэром г.Парижа 
Шираком, итогом которых 
стало подписание совмест
ного протокола и создание 
постоянной комиссии «Па
риж — Москва» для муни
ципального сотрудничест
ва. Жены со мной в этой де
ловой поездке не было. 
Иногда мы просим, чтобы 
сугубо деловые поездки 
формально записывались в 
счет очередного отпуска 
только потому, что из самого 
факта поездок у нас принято 
делать сенсацию, а отпусков 
у нас все равно не бывает.

— Иногда во время визи
тов за рубеж меня сопро

• Полемика

КТО ПРАВ ?

вождает жена, если таково 
поступившее приглашение. 
Но во всех случаях расходы 
полностью покрывались из 
личных средств в советских 
рублях, либо за счет прини
мающей стороны. Копии 
платежных документов 
имеются и могут быть Вам 
предоставлены.

— Поездка в октябре в 
Японию оплачивалась не 
фирмой, а Ассоциацией 
японо-советских культур
ных связей, которая не ведет 
коммерческой деятельно
сти.

— Я не являюсь руково
дителем ни одной Ассоциа
ции... и т.д. и т.п.

Не слишком ли много 
дезинформации в одном но
мере? Думаю, что это труд
ности роста начинающей 
газеты.

Буду весьма благодарен 
за оперативную реакцию на 
приведенные выше крити
ческие замечания.

С наилучшими пожела
ниями

С. Б.Станкевич.

ВИКТОР АНПИЛОВ — 
депутат Московского Со

вета народных депутатов
Уважаемый Сергей Бо

рисович!
Весьма польщен Вашим 

оперативным ответом на ма
териал «Лидеры, жены и ва
лютные вояжи», опублико
ванный в 3-м номере «Мол
нии». Жаль, однако, что Вы 
не среагировали с такой же 
оперативностью на статью 
«Вакханалия власти» и 
«Компьютеры и мародеры», 
опубликованные в предыду
щих номерах. В первой вни
мание читателей обраща
лось, в частности, на то, что 
членам ДПР безо всяких на 
то оснований выдаются 
справки с просьбой о содей
ствии, заверенные подпися
ми официальных лиц и ре
квизитами Моссовета. Во 
второй статье Вас, как руко
водителя Моссовета, должна 
была, по крайней мере, на
сторожить связь председате
ля исполкома Моссовета 
Ю.М.Лужкова с лицами, 
проходящими по уголовным 
делам.

Прочитай Вы те статьи 
— не подписали бы без
ымянных удостоверений «на 
право беспрепятственного 
доступа с целью получения 
информации и ознакомле
ния с документами во все 
производственные, торг
овые, складские и подсоб

ные помещения торговых, 
транспортных, производст
венных организаций, участ
вующих в снабжении г.Мос
квы продовольственными 
товарами». Такие докумен
ты ие подписываются заочно 
тем более, если на них до Вас 
расписался Ю.М.Лужков. 
Единственно возможный 
вывод, который я делаю, со
стоит в том, что Вами созна
тельно манипулируют. Ко
пии названных удостовере
ний у меня имеются, могу 
Вам их предоставить.

Что же касается Вашего 
предположения о том, что 
«Молния» пользуется «недо
стоверными источниками», 
информациями, я вынуж
ден его отвергнуть. Разуме
ется, желательно было бы 
получить официальный 
список всех зарубежных по
ездок депутатов Моссовета 
нового созыва. На этом, как 
Вы знаете, настаивали и са
ми народные депутаты. 
Увы! Запрос остался без от
вета. Единственным источ
ником оказался тот, кото
рый есть у «Молнии». Часть 
информации была перепро
верена и подтверждена, в 
частности, распоряжение 
Мосгорисполкома от 
16.08.90 № 1295р«О валют
ном покрытии расходов на 
командировку т.Станкевича 
и т.Станкевич за рубеж». 
Учитывая справедливое воз
мущение москвичей посто
янными вояжами народных 
депутатов за рубеж, в то вре
мя, когда в столице катаст
рофически ухудшается 
жизнь, мы сочли необходи
мым опубликовать всю ин
формацию

Далее, Вы считаете «не
лепым вымыслом» газеты 
«Молния» тот факт, что Вы 
являетесь руководителем 
Московского коммерческого 

банка. В доказательство Вы 
подчеркиваете, что являе
тесь всего лишь наблюдате
лем Совета банка, который 
действует на общественных 
началах. Согласен, понятие 
«общественная работа» про
буждает в нас сентимен
тальные, романтические 
чувства. Однако в денежных 
делах, говаривал один из мо
их единомышленников 
Карл Маркс, нет места сан
тиментам! Ссылка на обще
ственный статус Вашей ру
ководящей должности в 
коммерческом банке несо
стоятельна. Лично я убеж
ден, что народные депутаты 
не вправе заниматься ком
мерческой деятельностью. 
Но коль скоро закон этого не 
запрещает, то желательно 
сделать публичную декла
рацию о доходах. Для этого 
«Молния» готова предоста
вить Вам все свои страницы; 
Кстати, Сергей Борисович, 
Вы могли бы подать личный 
пример и Президенту 
СССР, и председателю Мос
совета. «Молния» информи
рует читателей о своих фи
нансах. Почему бы этого не 
сделать радетелям «демок
ратии и общечеловеческих 
интересов», к числу которых 
Вы, я полагаю, себя причис
ляете».
С уважением Виктор 

Анпилов

(Информационный 
бюллетень «Вести»),
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Урал! Какие ассоциа- 
* ции возникают при 

этом слове? Уверен, что и в 
любом уголке обширного 
нашего Союза, и, как свиде
тельствуют люди бывалые, 
часто и за границей, симво
лом крал считают Данилу- 
Мастера с молотком и руби
лом у рождающегося из 
глыбы Каменного Цветка. 
Волей-неволей ищу живое 
воплощение этого символа 
там, где, кажется, его просто 
не может не быть—в камне
резном цехе производствен
ного объединения «Русские 
самоцветы». Ищу и, увы, не 
нахожу. Вот один из при
знанных здешних даннл-ма
стеров опытнейший Михаил 
Семеновских. На его рабо
чем верстаке полуфабрикат, 
если так можно сказать, мо
заичной картинки из разно
цветных каменных пласти
нок, изображающей башню 
московского Кремля. Боль
шинство пластинок, еще не 
шлифованных и с клеевыми 
потеками, уже плотно подо
гнаны друг к другу. Не до
стает лишь одной, ее, види
мо, и готовит Михаил, скло
нившись над вращающимся 
пиловочным диском. Диск 
для современного камнере
за — и молоток, и рубила

Впрочем, в одном Поме
щении с М.Семеновских за
нимаются своим весьма шум
ным делом камнерезы, в бук- 
вальнейшем смысле этого

• Репортаж

ПОЛОВИК С ВЫСТАВКИ
Взглянешь на такую 

красоту — и в душе обяза
тельно какая-то струнка 
отзовется мелодией. Как 
вот:

Подари мне платок, 
Голубой лоскуток, 
И чтоб был по краям 
Золотой завиток...
Платков здесь, правда, 

нет. Но есть скатерти, сал
фетки, полотенца, наво
лочки, ковры... И все это 
столь необычно, ориги
нально, далеко от тиражи
рованных изделий госу
дарственных предприятий, 
выпускающих такого же 
наименования товары.

Все это увидел я в холле 
горкома КПСС в Реже, где 
ненадолго развернула свою 
экспозицию выставка на
родного декоративно-при
кладного искусства. Мето
дист по народному творче
ству Мария Капитоновна 
Тарабаева рассказывает:

— То, что мы предста
вили здесь, — пятая часть 
показанного в сельских 
клубах. Выставки были 
приурочены к смотру 
фольклорных коллективов 
района. Здесь представле
но творчество всего двенад
цати челрвек. Мы стара
лись сочетать «географию» 
с разнообразием вкусов и 
стилей, делали упор на со
хранившиеся народные ре
месла.

Вот вещи, сделанные 
руками Александры Про
хоровны Маньковой, пен
сионерки из села Глинско
го. Это вышивка художест
венной гладью, крестом, 
вязание крючком, на спи
цах. Взять настенные ков
рики. Вроде бы использо

ШИРПОТРЕБ ДАНИЛЫ-МАСТЕРА
слова. Они, прикрыв специ
альными накладками уши, 
из-за чего очень напоминают 
радиооператоров или теле
графистов, орудуют отчаян
но визжащими дисковыми 
пилами. Завизжишь тут, ес
ли не березовое полено «на 
зуб» попало, а чуть ли не гра
нитной крепости родонит! 
Его разделывают на пластин
ки-дольки, которые здесь на
зывают совсем по-плотничьи 
досками. Это заготовки для 
заготовок, из них мастера по
опытней вроде В.Торхова, 
Е.Дмитриева, В.Клевакина, 
того же М.Семеновских на
резают нужной толщины 
пластинки и придают им 
форму «согласно эскизу*.

Другой важный участок 
цеха —. шлифовальный. 
Здесь под терпеливыми рука
ми чуть ли ни вчерашних ге- 
петеушников каждая деталь 
приобретает тот бодрый 
блеск и живинку, какие по
являются, ну скажем, в гла
зах наших ранним утром по
сле омовения родниковой во

ваны на них старые вещи
— ведь не для выставки, 
для себя, чтобы быт свой, 
жизнь украсить, делалось 
это. Нитки самые разные
— шерсть, мулине. И все 
это под руками мастерицы 
превратилось в пестрые яр
кие узоры, а вещи получи
ли новую жизнь, в совсем 
ином качестве.

И поглядишь — многое 
сделано из остатков, лоску
тов, которые в других ру
ках просто на ветошь по
шли бы. Вот, например, по
ловики, лоскутные плед и 
одеяло. А за ковер, выши
тый крестом, Елизавете 
Александровне Минеевой 
дают хоть сейчас 3000 руб
лей.

— Мастерицы цену сво
ему труду знают, — гово
рит Мария Капитоновна.
— Тут одна из них на днях 
приезжала посмотреть: це
ло ли? Продавать чаще все
го отказываются; не на про
дажу — для себя сделано, 
для детей!

А на этом стенде наво
лочки на подушки — вы
шитые и строченые. Гово
рят, что в каждой деревне 
был свой узор. Интересно, 
помнит ли кто об этом?

— А вот это искусство у 
нас уже вымерло, — с гру
стью говорит мой гид, — 
филейная работа. Эта ска
терть — из поселка Крути- 
ха. Вот полотенце. Его мать 
Зои Евгеньевны Сороки
ной сама ткала еще в 1901 
году. Зоя Евгеньевна пода
рила его городскому му
зею. Ей самой уже 76 лет. 
Но дерет еще лыко и вяжет 
из него кисти для побелки
— не может без руко
делья...

Кстати, выставлены 
здесь не сплошь шитье да 
вязанье. Представлена и 

дой. Детали ваз и вазочек, 
настольных письменных 
приборов, шкатулок, под
свечников из яшмы, нефри
та, малахита, чараита, оник
са... Здесь в парадном ряду 
готовых изделий вижу ... 
яички. Да, точнейшие, мож
но сказать, каменные копии с 
пару дюжин обыкновенных 
куриных яиц. Объяснили — 
заказ местной епархии...

Вот обратите внимание, 
прозвучало слово «заказ». 
Оно затем постоянно исполь
зовалось разными людьми, с 
которыми довелось беседо
вать на фабрике. Это когда я 
намекал, что при всей при
влекательности многих изде
лий затрудняюсь что-либо 
счесть шедевром, сравнимым 
с плодами рук старых масте
ров, украшающих залы Эр
митажа. Уж не говорю о Да
ниловой каменном чуде. И 
слыхивал в ответ, примерно, 
такое: мол, вот если, как Да
нила, будем работать только 
лишь по заказам, то и на рож
дение шедевра можно рас

мужская работа. Вот дере
вянная мебель Николая 
Сергеевича Третьякова, 
преподавателя труда в 
школе в том же селе Глин
ском. Табуреты и играль
ный столик — все по кар
точным мастям. Резьба по 
дереву...

Владимир Владимиро
вич Мел коэеров предста
вил работы из жести — по
лочку и фонарь. Такие раз
ве только на выставке и 
увидишь!

Иван Сергеевич Силин 
из Липовки покоряет своим 
мастерством пимоката. Ва
ленки, сделанные его рука
ми, наверное, не только 
мягкие и удобные, но и кра
сивые — узорчатые.

Смотришь на все это, и, 
честное слово, поднимает
ся откуда-то гордость за 
людей наших с руками их 
золотыми. Нет, не переве
лись мастера!

А с другой стороны — 
горечь. Да таких людей ис
кать надо, большие деньги 
им платить, учеников к 
ним посылать, чтобы не те
рялось искусство. Ведь се
годня — именно сегодня! — 
когда товаров народного 
потребления катастрофи
чески не хватает, есть шанс 
возродить народные ремес
ла. И уже на этой почве да
дут всходы таланты, спо
собные поднять народное 
декоративно-прикладное 
искусство на новую высоту. 
Прежнюю ли, более ли вы
сокого уровня. А новых, ка
ких-то более удобных и вы
годных для этого времен 
ждать — себе дороже обер
нется.

А.КОРЕЛИН, 
соб.корр., 

г.Реж.

считывать. Сейчас к тому 
именно стремятся. Десятиле
тиями командная экономика 
заставляла и, увы, все еще за
ставляет гнать план по това
рам широкого потребления. 
Несмотря на эту гонку, кое- 
что неплохо получалось и 
получается. Как у того же ба
жовского Данилы, вернее его 
жены Катерины, которую су
ровые жизненные обстоя
тельства заставили клепать 
свой отличного качества 
ширпотреб для базара — ма
лахитовые бляшки.

|А з всего, что значится в 
каталогах изделий из 

камней свердловской фабри
ки и что видел там наяву, есть 
заказные — штучные, по су
ти дела. Это перво-наперво 
всевозможные вазочки, мо
заичные панно, шкатулки, в 
том числе и малахитовые. Но 
это, выражаясь фигурально, 
по сравнению с основным по
током — копейки. Рубли же

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

Весна.

ВЗЯЛИ В АРЕНДУ 
ЗАВОД

Туринский целлюлозно-бумажный заводе 1 мая стал арен
дным предприятием. Такое решение приняла профсоюзная 
конференция, состоявшаяся на заводе в конце апреля. Избра
ны совет арендаторов и генеральный директор, которым стал 
прежний директор Е .Савин. Разрабатываются устав арендного 
предприятия и программа деятельности.

Продукция завода — бумага, древесная плита, кормовые 
дрожжи, обои пользуются большим спросом у потребителей. 
Все это открывает заманчивые перспективы перед арендатора
ми.

А.ТОМИЛОВ.

ПОГОЛОВЬЕ «ЗАЙЦЕВ» НЕ ВЫРОСЛО
... Хотя в марте, когда 

вводили новые цены на про
езд в общественном транс
порте, в Свердловском 
трамвайно-троллейбусном 
управлении сомневались: 
деньги собрать не удастся, 
количество безбилетников 
вырастет, потеряем даже то, 
что имеем... Нет не потеря
ли: доход СТТУ по сравне
нию с прошлым годом вырос 

предприятию текут главным 
образом от, например, знач
ков, памятных безделушек. 
На них объединение, которо
му нынче исполнилось 265 
лет, в последние годы сдела
ло себе имя в масштабах всей 
страны: с заказами в Сверд
ловск едут из Ханты-Ман
сийска и Днепропетровска, 
Москвы и Тюмени... Один из 
последних такого рода зака
зов — назову для примера — 
от устроителей боксерского 
турнира в честь маршала 
Г.К.Жукова, что недавно 
проходил в Свердловске.

Утверждают, что заказ на 
вязу, хотя бы повторяющую 
одну из выставленных в Эр
митаже, оценивается в три 
миллиона рублей. Кто его 
может сделать? В наших ус
ловиях только государство, 
больше некому. Оно делало, 
судя по экспонатам фабрич
ного музея, где выставлены 
вторые экземпляры сувенир
ных изделий отнюдь не в виде 

на 60 процентов, что, одна
ко, не покрывает расходов 
трамвайщиков. Ведь только 
за шесть месяцев 1990 года 
затраты на топливо, энер
гию, запчасти увеличились 
в три раза. Так что все равно 
управление получает дота
цию.

А то, что прогнозы не оп
равдались, начальник пла
нового отдела СТТУ объяс

памятных медалей. А первые 
подарены зарубежным пре
зидентам и премьер-минист
рам нашими генсеками, на
чиная от Брежнева и кончая 
нынешним. Однако и столь 
ответственные заказы тянули 
каждый по 10, от силы 15 ты
сяч рублей. На них мастера- 
камнерезы отводят душу, са
мовыражаются. И только.

Надежду на убыль шир
потребовской вакханалии 
свердловские камнерезы 
возлагают на рынок. Он по
родит состоятельных заказ
чиков-меценатов не только в 
лице прижимистого не к ме
сту государства либо правя
щей партии. Уже есть пер
вые ласточки. Рассказыва
ют, что побывал в объедине
нии для предварительных 
переговоров посланец «фир
мы» ... Андрея Разина. Того 
Разина, что возглавляет 
рок-группу «Ласковый 
май». Речь шла о мозаичном 
панно, какое должно вроде 
бы украшать одно из заведе
ний для детей-сирот. Тысяч 
сто это сулит. Что ж, лиха 
беда — начало!

В.КОЖЕВЯТОВ

ЦЕРКОВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 
16 мая Православная

Церковь отмечает Вознесе
ние Господня. Праздник этот 
относится к числу двунадеся
тых, то есть самых великих 
праздников Православия.

Вознесение Господня — 
это завершение земной жиз
ни Христа Спасителя. Для 
верующих праздник Возне
сения — это соприкоснове
ние вечного и временного, 
земного и небесного.

Сорок дней прошло от 
Пасхи до Вознесения. Сорок 
дней Господь пребывал со 
своими учениками, уча их и 
наставляя. Число 40 симво
лизирует время духовного 
испытания и земную жизнь. 
Сорок лет вел пророк Моисей 
народ по пустыне в обетован
ную землю. Сорок дней по
стился Иисус Христос в пус
тыне перед Евангельской 
проповедью. Сорок дней он 
пребывал на земле после Во
скресения, являясь своим 
ученикам и апостолам, под
готавливая их к принятию 
божественной благодати и 
проповеди Евангелия. На со
роковой день окруженный 
учениками Иисус Христос 
вышел из Иерусалима и на
правился к Элеонской горе, 
где дал своим ученикам по
следние наставления. Пове
лел им не отлучаться из 
Иерусалима, пока они не 
получат святого дара, обе
щанного им Богом Отцом, а 
по сошествии на них Святого 
духа велел им идти пропове
довать Евангелие всему ми
ру. «И так идите, научите все 
народы, крестя их во имя От
ца и Сына и Святого духа, 
уча их соблюдать все, что я 
повелел вам и се, Я с вами во 
все дни до скончания века». 
Благословив своих учеников, 
Иисус Христос стал отда
ляться от них и подниматься 
на небо, пока не скрылся в 
светлом облаке.

Праздник Вознесения 
Господня для всех православ
ных служит свидетельством 
совершившегося искупле
ния, примирения Бога с ми
ром и всегдашнего благосло
вения Его на Церковь.

В.КАМИГУЛОВ.

няет просто: сыграли свою 
роль проездные билеты, сто
имость которых осталась на 
прежнем уровне, и людям 
выгодно их покупать. Да и 
штраф — 10 рублей — пуга
ет. Но все-таки в апреле вы
ручка СТТУ снизилась по 
сравнению с мартом — при
выкаем и к «пятнадчику»...

Т. БОРЕЙКО.
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«Всякое самоубий
ство — это возвышен
ная поэма меланхо
лии».

О. Бальзак.
Светит солнышко, поют- 

расневают птички, оживи
лась зеленью природа. И уж 
совсем никак не думается о 
неприятностях, а тем более о 
смерти. И все-таки психоло
ги говорят о том, что именно 
«демисезонный» период наи
более «плодовит» на само
убийства.

Извечный вопрос: «быть 
или нс быть?». Извечный вы
бор. Во все века в России из
брать «не быть» считалось 
страшным грехом, за кото
рый следовало наказание: 
запрет отпевать в церкви, 
предавать земле. Социали
стическая Россия наказания 
отменила, но как-то уж 
прочно укрепилось среди 
людей мнение, что нало
жить на себя руки может 
лишь душевнобольной. А 
мне кажется, что на этот экс
тремальный и во многом не
объяснимый поступок спо
собны лишь чувствительные 
люди. Среди нас так много 
«толстокожих», а эти... Я на
звала бы их душевнорани
мыми. Мне кажется, в разре
шении межличностных спо
ров главной должна быть не 
истина, а душевное равнове
сие, душевный комфорт че
ловека.

Четверг, 18.00. Кто-то 
неуверенно набирает номер 
56-17-50:

— 11авсрнос. мой вопрос 
банален...

— Любой вопрос банален 
в общем, но когда эго касает
ся лично вас. он перестает 
быть банальным...

Так начинается разговор 
по телефону доверия, по ко
торому каждый четверге 18 
до 20 часов ждут звонков 
психологи. За два часа стре
мительно меняются ситуа
ции: молодая женщина, ок
руженная одиночеством; 
мать, несовершеннолетняя 
дс;ь которой лишилась не
винности; юноша, поссорив
шийся с подругой; препода
вательница, конфликтую
щая с директором... Ситуа
ции меняются стремитель
но, но бессменно на том кон
це провода звучит вопрос: 
«Как быть?» Половина на 
пути к... «быть ли?».

Свердловск по мировым 
масштабам — регион с высо
ким процентом суицидаль
ных попыток. Если в сред
нем по РСФСР за 1987 годна 
каждые сто тысяч населения 
приходилось 24 человека- 
самоубийцы, то в Свердлов
ске на те же сто тысяч — 30 
человек, в городах области 
— 57, среди сельского насе

ления — 67. За 1990 год по 
Свердловску зарегистриро
вано 413 завершенных по
пыток, и рост их продолжа
ется. При этом, учтите, мно
гие суицидальные попытки, 
не доведенные до результа
та, проходят мимо статисти
ки.

Самое страшное в том 
времени, в котором нам до
велось с вами жить, — опу
стошение. Причем не то опу
стошение, которое бросается 
в глаза пустыми прилавками 
и скудными пайками... Опу
стошение духовное, отчуж
дение, охлоблснность, без
ысходность. Да, соглашаюсь 
с психиатром Г.Е.Винокур:

— Ни один человек нс 
кончает жизнь как из-за то
го, что в Африке голодают, 
так и из-за повышения цен. 
У каждого — личный конф
ликт. Каждый человек — 
неповторимый, удивитель
ный мир, у каждого своя 
шкала ценностей. Чужое 
вмешательство в этот мир 
может стоить жизни.

— Был в моей практике 
случай, — делится психолог 
Э.С.Костылева, — когда се
миклассник потерял деньги 
и в тот же день завалил пере
водной экзамен. Мальчишка 
пришел домой и все расска
зал матери. Та отреагирова
ла мимоходом: «Вечером 
отец с тобой поговорит». По 
вечером сын был уже мертв 
— он повесился. В той фра
зе, которая для матери ров
ным счетом ничего не значи
ла, для мальчика сосредото-' 
чился целый мир.

Да, никто нс покончит с 
собой непосредственно из-за 
повышения цен. Но цены иг
рают свою роль в формиро
вании озлобленности, а оз
лобленность...

— В основе всех попыток 
самоубийства — межлично
стные отношения, — разъяс
няет главный суицидолог го
рода Л.В.Неделько. — Но 
социум, общественная ат
мосфера служат фоном, ко
торый обостряет личные 
проблемы. Суицидальные 
попытки трудно учесть, а 
ведь именно они — показа
тель напряженности в обще
стве.

Если вы попали в беду, 
справиться с которой не мо
жете сами, не спешите све
сти счеты с жизнью. Обрати
тесь в кабинет социально
психологической помощи. 
Их в городе пять, называю 
адреса: пер.Рижский, 9; 
ул.Северная, 2; ул.Народ
ной Воли, 63; ул.Радищева, 
52; ул.Саперов, 3. Или по
звоните по телефону дове
рия, их два. Первый, повто
рюсь, 56-17-50, второй — 
ночной — 28-97-60, этот те

лефон работает ежедневно с 
20 часов вечера до 8 часов 
утра. Там вам помогут по
нять себя, вместе с вами по
пытаются найти ключ к ре
шению вашей проблемы.

В кабинете социально
психологической помощи с 
вами проведут тесты, просто 
поговорят, дадут выгово
риться. Вы приходите сюда 
сами и без всяких анкетных 
данных. Вас никто не заста
вит выполнять и рекоменда
ции психологов — все зави
сит от вашего желания.

— Самоубийство человек 
обычно совершает во время 
аффекта. И. если удается его 
спасти, жалеет впоследст
вии об этом, — рассказывает 
Г.Е.Винокур. — Но есть и, 
можно так назвать, «холод
ный» суицид. Человек долго 
готовит себя к самоубийству, 
готовит рационально. По
жилой мужчина похоронил 
жену, без нее, как без рук, и 
дальним родственникам 
обузой быть не хочет. Он те
ряет какую-то жизненную 
нить и приходит к мысли о 
самоубийстве. Такого чело
века вряд ли удастся пере
убедить.

Словом, каковы бы ни 
были мотивы, от собствен
ной руки в России умирают 
в два раза чаще, чем от чу
жой. За 1989 год по РСФСР 
от убийств погибло почти 14 
тысяч человек, а от само
убийств — почти 30 тысяч. 
Так что, когда увлечетесь 
чтением уголовной хроники, 
вспомните, что есть сюжеты 
пострашнсе.

— Социальная политика 
во многом может предопре
делить мотивы самоубийств, 
— считает психотерапевт 
Г.В.Бондаренко. — В Япо
нии, например, важен пре
стиж в обществе. Там чело
век может покончить с собой 
из-за того, что не сдал экза
мен. В тех республиках, где 
браки совершают по расче
там, неактуален мотив не
счастной любви. Важен не 
столько факт, сколько отно
шение к нему. Два человека 
сидят в тюрьме: один видит 
на окне решетку, а другой — 
звезды сквозь нее.

Определить значимость 
своей жизни и выбрать, не
обходима ли она, — в конеч
ном итоге всегда остается за 
человеком. Жить или уме
реть — его неотъемлемое 
право. Не вмешиваются в 
этот выбор и психологи. За
дача службы социально
психологической помощи 
лишь в том, чтобы помочь 
человеку взглянуть на свою 
лроблему с другой стороны, 
уменьшить значимость ее на 
личной шкале ценностей.

И.ЛГГЕМИНА.

Фото И.ГОРЯЧЕВА.

Воздушные ванны.

ПОТЕРЯННОЕ
ПОКОЛЕНИЕ?

«Служить некому!» — 
все тревожнее доносится 
сегодня из райвоенкома
тов. И действительно, с 
каждым годом в городе 
становится все меньше 
годных к строевой службе. 
Хоть всех кашу варить от
правляй...

— При анализе нашей 
статистики за последнюю 
пятилетку, — отмечает 
Алла Алексеевна Гребне
ва, главный подростковый 
врач Свердловска, — вид
но последовательное 
ухудшение здоровья под
ростков. Психические за
болевания, например, вы
росли на треть, желудоч
но-кишечные — наполо
вину, почечные — в три 
раза! Ухудшается зрение. 
Падает физическая под
готовленность...

Правда, надо учиты
вать, что на цифры повли
яло, как ни странно, улуч
шение медицинских ос
мотров. Судите сами: 
именно с появлением пси
хиатра в призывных ко
миссиях несколько лет 
назад число психических 
расстройств по отчетности 
стало втрое выше у маль
чиков, чем у девочек, та
ким осмотром, естествен
но, не охваченных.

Однако «нездоровую» 
тенденцию в среде подро
стков только этим не объ
яснишь. Решающей при
чиной, на наш взгляд, яв
ляется увеличивающееся 
из года в год число ново
рожденных с патология
ми. Плюс безобразное от
ношение к здоровью во 
многих семьях. Функцию 
воспитания здорового ре
бенка «первичная ячейка 
общества» не выполняет, 
считает заведующий от
делом здорового образа 
жизни городского диспан
сера «Здоровье» О.Кутер- 
гин.

А ведь именно дома 
должны закладываться 
основы бодрости и силы 
подрастающего поколе
ния, если мы не хотим 
получить, в буквальном 
смысле, потерянное поко
ление. Нынешние подро
стки-акселераты основа
тельно перегружаются во 
время учебы. Причем за

Вспоминается военное 
лихолетье и голодное де
тство. Все продукты — по 
карточкам. Мы, уралмашев- 
ские школьники, были при
креплены к столовой № 17 и 
питались по абонементам. 
Но, придя в обед к своему 
месту, неукоснительно на
ходили на столе стакан ро
зовой жидкости, чуть-чуть 
горьковатой на вкус. Это 
было витаминное лекарст
во, изготовленное из сосно
вых иголок. Оно подавалось 
бесплатно каждому школь
нику, чтобы полтержать мо
лодой организм вто тяжелое 
время. 

неудобными партами и 
столами, при недостаточ
ном освещении. Придя же 
домой, «бухаются» на весь 
вечер в кресло перед теле
визором. Или «нагулива
ют» гиподинамию на по
сиделках у сверстников.

— Плохо с регулярным 
и рациональным питани
ем, — сетует А.Гребнева.
— Многие учебные заве
дения вообще не имеют 
столовых. В «собствен
ных» же готовят однооб
разно, не всегда качест
венно.

Да уж. Сколько всего 
сразу наваливается на ре
бят! А ведь именно «пере
ходный» возраст в силу 
анатомо-физических осо
бенностей чрезвычайно 
чувствителен ко всем 
внешним воздействиям.

Между тем вся цепочка 
причин и следствий еще 
больше запутывается во 
время выбора дальнейшей 
жизненной дороги. Как 
правило, слабостям тела 
сопутствует и плохая ус
певаемость. Поэтому в де
сятый класс таких брать 
не желают. В техникум 
поступить недомогающе
му тоже трудно. Вся на
дежда — на ПТУ или за
вод. А предприятиям та
кие работники лишь в тя
гость. В училищах тоже 
ограничения по здоровью. 
Что же выходит? Подро
сток бредет снова в род
ную школу. Кругзамыка- 
ется...

В такой, прямоскажем, 
безвыходной ситуации 
родители просто вынуж
дены вместе с сыном или 
дочерью хитрить: скры
вать недуги, доставать 
«липовые» справки. Итог
— самочувствие еще 
больше ухудшается. И ре
бята порой попадают пря
миком в стационар — с 
обострениями.

Кстати, аналогично, но 
в обратном направлении 
действуют мамы и папы,

РЕЦЕПТ НА «БЕЗРЫБЬЕ»
Я уверен, что и теперь, 

особенно весной, многие ис
пытывают недомогание — 
авитоминоз. В аптеках уже 
давно нет аскорбинки (вита
мина С).

Витамин С можно при
готовить самому. Надо взять 
30 граммов свежих иголок 
сосны (по объему примерно 
800-граммовая стеклянная 
банка), промыть в холодной 
воде и опустить в стакан ки
пящей воды. Кипятить 20 
минут в закрытой эмалиро
ванной посуде на медлен
ном огне.

Готовый отвар проце
дить, охладить и принимать 
по одному стакану в день. 

когда их чада достигают 
призывного возраста. По
являются справки с почти 
энциклопедическим пе
речнем заболеваний. На 
призывную комиссию об
рушиваются все прыщи и 
царапины, ушибы и про
студы, когда-то замечен
ные у сына. Отсюда — 
«всплеск» заболеваемости 
и паника: «Служить неко
му!»

Что же делать? Прежде 
всего, считает А.Гребне- 
ва, нужно расширять под
ростковые приемы. Толь
ко в прошлом году были 
открыты приемы у гастро
энтеролога и эндокрино
лога. А совсем недавно в 
горбольнице № 6 создано 
нефрологическое отделе
ние. Всего же таких под
ростковых приемов дейст
вует уже более десяти.

Но помимо медицин
ских путей решения про
блемы оздоровления под
ростков существуют и со
циальные. Так, в школе № 
62 Октябрьского района 
вместо обычной «пары» 
физкультуры с нового 
учебного года стали прак
тиковать целых пять ча
сов в неделю. Причем для 
этого пригласили трене
ров, которые ведут груп
пы по различным видам 
спорта. Такое начинание, 
между прочим, нашло фи
нансовую поддержку у 
депутатов райсовета.

А при Кировском рай
исполкоме в конце про
шлого года начал работу 
кабинет социальной за
щиты семьи и детства. Его 
задача — подготовка со
циальных педагогов. Они 
будут работать прежде 
всего с семьями свердлов
чан, нуждающимися в по
мощи опытных специали
стов, пропагандировать 
здоровый образ жизни.

Основания для некото
рого оптимизма все-таки 
есть. Поэтому я и написал 
«потерянное поколение» с 
вопросом.

И.ЗИНОВЬЕВ.

Чтобы уменьшить горечь, в 
отвар можно добавить чай
ную ложку сахарного песку.

Зеленого соснового лап
ника, сбитого с деревьев вет
ром, сейчас много в лесу. 
Можно снимать сосновые 
иголки с подлеска, с ниж
них веток, но ни в коем слу
чае не трогать молодую по
росль.

Сам я пользуюсь таким 
способом борьбы с авитами
нозом не первый год и нахо
жу его весьма полезным для 
здоровья.

М.ПЕТРОВ.
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В Нижнем Новго
роде на родине Петра 
Заломова и Максима 
Горького прошла 
презентация кино
картины Глеба Пан
филова «Мать». С 
этой акции началась 
всесоюзная кампа
ния по прокату филь
ма.

У входа парни и девушки 
в костюмах времен первой 
русской революции пели го
родские романсы, зазывая 
горожан на премьеру. Под 
музыку оркестра народных 
инструментов зрители сте
кались в огромный тысяча- 
местный зал. В назначенный 
час раздались аплодисмен
ты, и на сцену стремительно 
ворвалась блистательная ак
триса Инна Чурикова, ис
полнившая в фильме роль 
Пелагеи Ниловны, за нею — 
Виктор Раков (Павел Вла
сов), остальные актеры, ки
нокритики-литераторы, 
композитор Вадим Биберган 
и, наконец, автор сценария, 
режиссер Глеб Панфилов.

Актеры спели романс, 
изящный рефрен картины. 
Инна Чурикова на радость 
зрителям полчаса непре
рывно улыбалась. Критики- 
литераторы, расточая комп
лименты авторам, рассказа
ли много интересного: рабо
та над фильмом в силу раз
ных обстоятельств длилась 
семь лет, фильм сделан со
вместно с итальянцами, ра
бота Панфилова — четвер
тая экранизация романа 
М.Горького, на Каннском 
фестивале фильм получил 
приз и что Глеб Панфилов — 
истый художник движется в 
разрез господствующим ны
не общественным течениям, 
мужественно преодолевая, и 
так далее. В завершение 
встречи режиссер признал
ся, что очень любит свою же
ну Инну Чурикову и счаст
лив с нею работать. Я видел, 
как просияло ее лицо, и по
нял: фильм задуман для ак
трисы — Инны Чуриковой, 
фильм будет про мать и иной

С. МАРТЬЯНОВ.

Сказка о Золушке в современной интерпретации ...

Ниловны в истории кино бо
лее не будет.

Началась картина: в глу
бокой, наторенной колесами 
луже долго, пока не закон
чились вступительные тит
ры, лежал итальянский ак

ЗА ЧТО УБИЛИ 
«МАТЬ» ?

Мысли по поводу кинопремьеры

тер, приглашенный на роль 
отца. Спокойно, без надрыв
ного пафоса, как день — 
ночь, жизнь — смерть, чере
дуя друг друга, текли эпизо
ды киноромана. Пожалуй, 
единственная сцена, в кото
рой развратная девка тянет 
малолетнего пьяного Павла 
под стол и там под грохот 
пьяной гулянки, под бабий 
визг и топот сапог — совра
щает мальчика, сделана 
нервно, пластически остро, 
в интонации Пудовкина. 
Три с половиной часа про
шли незаметно. В финале 
агент охранки убивает Пе
лагею Ниловну. И она долго 
тихо умирает, не в силах 
преодолеть органику нату
ралистического процесса и 
произнести слова Горького: 
«...Ночь — наша жизнь, 
темная ночь!., душу воск
ресшую не убить,...морями 
крови не угасить правду».

Зрители молча, безуча
стно, совсем как пассажиры 
на вокзале, свидетели убий
ства Ниловны, разошлись по 
темным улицам города. Что 
сказать о фильме? Алексей 
Максимович написал роман 
в Америке. Первое издание 
вышло на английском язы
ке. В России 1907-го года 
цензура конфисковала ти
раж и запретила печать вто
рой части. На ближайшем 
заборе — реклама. В один
надцати крупнейших кино
театрах — исключительно 

американские боевики да 
плюс итальянская комедия. 
Страна больших парадок
сов, в которой выживают 
лишь гении, чьи рукописи 
не горят. Горький — или 
Панфилов?

В период работы над 
фильмом Глеб Анатольевич 
поставил в театре Лейкома 
«Гамлета» с Олегом Янков
ским в главной роли. Спек
такль открывает сцена поку- 
шения Гамлета на само
убийство. По Панфилову 
принц датский — живой 
мертвец, увлекающий в мо
гилу всех и даже мать свою, 
королеву Гертруду, в испол
нении Инны Чуриковой, 
любвеобильную, жизнера
достную женщину. В «Мате
ри» — та же схема. Слож
ный процесс становления 
революционного сознания 
Павла опущен. За кадром 
остались и социал-демокра
тическая интеллигенция, и 
крестьяне. По Панфилову 
все проще и, как ему пред
ставляется, человечнее. Бе
локурый паренек, вкусив
ший алкоголя и развратных 
утех, решает покончить 
жизнь самоубийством. 
Старшие товарищи совету
ют Павлу, что если надумал 
умирать, то уж лучше не в 
сточной канаве, а на площа
ди, с криком: «Долой царя!» 
Так, в один прыжок прохо
дит в фильме Павел путь в 
революцию. Панфилов ста
вит Павла Власова в ряд с 
Кирилловым, революцио
нером-самоубийцей, персо
нажем романа Ф.Достоев
ского «Бесы», и Подсекаль- 
никовым, героем пьесы 
Н.Эрдмана «Самоубийца».

В картине усилена тема пре
дательства, продажи това
рищей-революционеров. 
Сцена убийства шпиона и 
вербовки в агенты тайной 
полиции рабочего-револю
ционера Сомова сделана 
подробно, натурально и от 
того становится практиче
ски центральной, смысло
вым пунктом киноромана, 
отводя во второй план и Пав
ла, и Пелагею Ниловну. Все 
это вносит в картину досто
евщину, крайне чуждую 
творчеству М.Горького.

В результате в стремле
нии к скрупулезному, де
тальному, исторически объ
ективному воссозданию сре
ды, быта и образа жизни в 
России начала века Г.Пан- 
филов уничтожает, вытап
тывает сердцевину романа
— его замысел как вещи 
политической. Режиссер 
разрушает аксиологию — 
экономические, социаль
ные мотивы поведения, вла
стно толкающие людей к 
взаимному насилию, Пан
филов подменяет нравствен
ными, бумажными идеями 
общегуманистического ха
рактера. Финальная фраза 
Ниловны — «душу воскрес
шую не убить...» — выпала 
закономерно. Души в бе
зыдейной, бытовой картине
— нет. Есть материнский 
инстинкт, сочувствие това
рищам, попавшим в беду, но 
воскресшей, свободной ду
ши — нет! В фильме Г.Пан- 
филова Пелагею Ниловну 
убивают за то, что она опоз
нала осведомителя, убивают 
просто, как лишнего свиде
теля в американском по
литическом детективе. Муд
рость заднего ума бесплод
на. Максим Горький на ос
нове утопической идеи, по 
заказу РСДРП написал 
страстную, живую, распах
нутую ветру истории книгу. 
Спустя восемьдесят лет Глеб 
Панфилов, поднатужив
шись, изготовил анатомиче
ски мелкий, музейный пре
парат, годный лишь для ук
рашения фестивальных 
картин.

Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА.

• Точка зрения

НЕИЗВЕСТНЫЙ 
МЕМОРИАЛ

В горале затевается пя
тимиллионное дело — со
здание Мемориала жертвам 
сталинских репрессий. 
Слов нет, священна по ним 
память и благородна цель 
ваяния. Но по карману дол
жна быть трата, то товару
— цена. А «товара» обще
ственность толком еще и не 
видела, хотя власти уже 
подписали контракт со 
скульптором Э.Неизвест
ным.

Что предлагает нам из
вестный скульптор? Две 
маски — два лица впритык 
друг к другу, которые смот
рят в противоположные 
стороны. Какие же чувства, 
какие мысли должны вызы
вать своей противополож
ностью эти лица? — мне, 
например, было сначала 
неведомо. Поразмыслив, я 
пришел к выводу: встанут 
эти 15-метровые маски на 
границе Европы и Азии, 
как бы символизируя своей 
разносторонностью то ли 
великое противостояние 
европейцев и азиатов, то ли 
неизвестных исполинов, 
окаменевших в решимости: 
кто кого.

Кое-кто мне возразит: 
«В ответе ль зрячий за слеп
ца?..» Именно так был на
зван документальный 
фильм об Э.Неизвестном, 
показанный в «Космосе». Я 
не специалист в ваянии и не 
берусь судить о даровании 
скульптора. Что же касает
ся самого названия, то кате
горичнее и, пожалуй, «са- 
морекламнее» не скажешь: 
коль не согласен с «гением»
— слепец, а заартачитесь с 
мемориалом — все слепцы.

Надеюсь, что вполне 
«зряче» скажу: настоящие 
гении всегда выражали в 
творениях самую глубин
ную суть своего народа. Па
мятник Минину и Пожар
скому невелик по разме
рам, не десятки метров в

ПРОЩАНИЕ
Ушла из жизни актриса Людмила Ивановна 

Крячун, бывшая театральной гордостью Свер
дловска. Недавно состоялся День памяти акт
рисы. Стихотворение «Прощание» также по
священо Л.И.Крячун.

Театра старое зда
ние.

Снег уже ноздреват.
Вот такое проща

ние.
Не вернуться назад.
Постарели стати

сты.
Декораций распад.
До свидания, актри

са,
Не вернуться назад.
Сердцу кровью исхо

дит.
Как дожить до се

дин?
Любят тысячи, 

сотни,
Но не любит один.
Если выпало крик

нуть,
А дано — пропи

щать.
Головою поникнув, 

нем, ио разве не призывает 
ои всех нас к единению, 
братству, к готовности по
стоять головою за Родину 
свою! Вот за что косились 
на нее всякие внутренние 
недруги. Поэт Джек Алтау- 
зен призывал так распра
виться с этой скульптурой:

«Я предлагаю Минина 
расплавить,

Пожарского. Зачем им 
этот пьедестал?

Довольно нам двух ла
вочников славить,

Их за прилавками Ок
тябрь застал.

Жаль, что мы им не 
свернули шею,

И это было бы полетать.
Подумаешь: они спасли 

Рассею,
А, может, было лучше 

не спасать?»
Так мог сказать Джек, 

но не Иван и не Кузьма.
Мне могут возразить: в 

основе проекта мемориала 
— скорбь по жертвам, а не 
героика, пафос, — пони
мать надо. Согласен — 
скорбь, — но и противосто
яние. Да и скорбь-то выра
жена, на мой взгляд, не
сколько сомнительно. Из 
глаз масок катятся, имити
руя слезы, каменные кап
ли-головы. Ей-богу, я при
нял бы эту главную деталь в 
мемориале как наиболее 
точную символику скорби, 
если бы она не вызывала в 
памяти — ругайте меня, ес
ли хотите, — стихотворе
ние Есенина о собаке, у ко
торой утопили в проруби 
щенят: «Покатились глаза 
собачьи золотыми звездами 
в снег».

... Всем этим вызвано 
мое беспокойство о пяти 
миллионах.

В.КУЧУМОВ.

Божьей милости 
ждать.

Что успех? Оста
новка

На кровавой пря
мой.

Ласка грубой верев
ки

Нам дарует покой.
Наши драмы невин

ны.
Будем вечно играть.
Любит город ста

ринный
Возвращения 

вспять.
Попрощавшись не

ловко,
Весь промокший от 

слез,
Город любит кон

цовки,
Чтоб по коже мороз.

О.МЕЩЕРЯКОВА.
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НЛО В
В афишах, что до

вольно обильно рас
клеены по Свердлов
ску, сообщение об 
атом событии начи
нается словами: 
«Сенсация года!» Что 
ж, появление неопоз
нанного летающего 
объекта — действи
тельно всегда сенса
ция. Правда, здесь 
речь всего лишь о вы
ставке во Дворце 
культуры имени 
Я.М.Свердлова, экс
позиции которой ка
ким-то образом дол
жны рассказать о по
мимо самих НЛО и эн- 
лонавтах еще и, как 
явствует из той же 
афиши, прочих фено
менальных явлениях 
в нашем бытии, 
«снежном человеке» с 
Урала. Организатор - 
Свердловский гума- 
нитарно-экологичес 
кий лицей, Латвий
ское рериховское об
щество «Альгеон», 
фирма «АССА».

Лично для меня, однако, 
сенсации на выставочных 
стендах не обнаружилось. 
Поскольку приземлились тут 
всего лишь изображения 
НЛО и их пилотов, писанные 
масляными и прочими кра
сками и фоторепродукцион- 
ные. В застекленных витри- 
йах кой-какая специальная

ДК СВЕРДЛОВА
литература, газетные вырез
ки... Почти все в той или 
иной степени знакомо: где-то 
читал, слышал, по телевизо
ру видел... Сопроводитель
ная информация делает ин
терес к выставке достаточно 
отстраненным из-за того, мне 
кажется, что и приземля
лись, и контактировали вро
де бы с землянами посланцы 
неведомого мира в основном в 
краях чужедальных. Даже 
показ видеофильмов не спа
сает положения, они не о 
«наших» же контактах.

И все же в конце концов 
на выставке обнаруживается 
элемент сенсационности. 
Его, однако, не привезли и не 
выставили устроители, а 
принесли... посетители и, об
разно говоря, положили на 
скромный по виду журналь
ный столик в экспозицион
ном зале. Речь об исписанной 
за две недели уже почти на 
треть объемистой тетради, 
куда предложено заносить 
сведения об НЛО. Судя по за
писям, инопланетные кораб
ли так и шныряют над Свер
дловском и окрест. Не могу 
удержаться, дабы не проци
тировать не то розыгрыш
ную, не то вполне достовер
ную по тону запись.

«В ночь на 11-е мая 1991 
года у нас состоялся контакт 

третьего рода с инопланетя
нами. Они (инопланетяне —
А.В.) телепатически переда
ли нам информацию об этой 
выставке и попросили посе
тить ее. О выставке мы ниче
го не знали, потому как жи
вем в Арамиле. В доказатель
ство можем представить ав
тограф пришельцев, который 
те нам оставили...»

Добавлю, что в тексте на
званы конкретные фамилии 
двух арамильских житель
ниц 19 и 15 лет, которые яко
бы телепатически контакти
ровали с гуманоидами.

Словом, как говорится, 
хотите — верьте, хотите — 
нет! На вернисаж в ДК устре
мились и кто очень верит (по
мимо реальных очевидцев и 
контактеров с НЛО), и сто
процентные скептики. Один 
из представителей последних 
Олег из Алма-Аты так выра
зил свое кредо в тетради: «Все 
это вранье!»

Вполне возможно, но по
любопытствовать стоит. Тем 
более что за погляд берут по 
нынешним временам немно
го, всего два рубля. Деньги к 
тому же пойдут на весьма 
благое дело — на развитие гу- 
манитарно-экологического 
лицея.

А.ВЛАДИМИРОВ.

АРТЕМОВСКИЙ. Под
ряд на строительство дома и 
подсобного хозяйства для ин
валидов и престарелых, 
внешнеэкономическая, изда
тельская и еще восемь видов 
деятельности — в планах за
регистрированного в Арте
мовском акционерного обще
ства «Центр социально-эко
номической и трудовой реа
билитации инвалидов». По
ловина его учредителей — 
инвалиды, и первое, что они 
подготовили, благотвори
тельный аукцион в фонд го
родской организации Все
российского общества инва
лидов.

СЕРОВ. 20 инвалидных 
колясок импортного произ
водства передал завод ферро
сплавов городской организа
ции общества инвалидов, за
платив за них 25 тысяч фун
тов стерлингов. Это необхо
димое средство передвиже
ния получили сегодня все 
нуждающиеся в нем серо- 
вцы. Сами инвалиды запла
тили за коляски по 300-500 
рублей, хотя стоимость их со
ставляет сумму с большим 
количеством нолей. А трем 
бывшим работникам завода 
коляски выделены вообще 
бесплатно.

СЕРОВ. Здесь на ретран
сляционной станции идет об
катка нового оборудования. А 
жители города настраивают 
свои телевизоры для приема 
передач третьей программы. 
Теперь появилась возмож
ность создать городской ком
мерческий канал. Но три 
программы — это пока пре
дел возможностей для серо- 
вских телевизионщиков. Так 
как телемачта, высота кото
рой 185 метров, и весь комп
лекс оборудования станции 
устарели.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Случайность это или нет, но 
в канун 9 мая в Нижний Та

гил пришла гуманитарная 
помощь из Германии. Конеч
но, на всех горожан ее, как бы 
этого ни хотелось, не хватит. 
Поэтому посылки с продо
вольствием решено отдать в 
первую очередь малообеспе
ченным гражданам, много
детным семьям, участникам 
ликвидации чернобыльской 
аварии.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Ес
ли импортный утюг в ком
мерческих магазинах города 
стоит 900-1000 рублей, то 
обычный советский — 90. 
Именно по такой цене он про
дан на аукционе, который 
был организован городским 
женсоветом. 10-рублевая 
дамская сумочка пошла за 6 
номиналов, а холодильник 
«Свияга», вокруг которого 
особенно разгорелись стра
сти, был продан за 1030 руб
лей. Одно успокаивает: день
ги, вырученные на аукционе, 
женсовет намерен вложить в 
проектирование многопро
фильной детской больницы.

СВЕРДЛОВСК. Только в 
одном Ленинском ЗАГСе 
ежегодно порядка 20 супру
жеских пар через неделю По
сле развода вновь подают за
явления на регистрацию бра
ка, причем в прежнем соста
ве. Очевидно, на этот шаг 
бывших супругов подвигает 
отнюдь не вспыхнувшее 
вновь чувство, а несовершен
ство нашего законодательст
ва о браке и семье и всем из
вестные житейские и эконо
мические трудности.

СВЕРДЛОВСК. В отдел 
внутренних дел Свердлов
ского облисполкома поступи

ла телеграмма из МВД Арме
нии. В ней армянские мили
ционеры обращаются к сво
им коллегам за солидарно
стью и моральной поддерж
кой в их противостоянии 
спецподразделениям Совет
ской Армии и МВД СССР. В 
телеграмме говорится, что 
мероприятия по претворе
нию в жизнь июльского про
шлого года Указа Президента 
СССР об изъятии оружия 
превратились в зоне армяно
азербайджанского конфлик
та в карательные акции де
сантных и специальных под
разделений против армян
ской милиции. Утверждает
ся, что в результате такого 
рода штурмовых операций 
пострадали около сотни со
трудников МВД Армении.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. Новая письмосортиро
вочная машина установлена 
на участке сортировки мест
ного почтамта. Раньше на 
сортировку 17 тысяч писем 
— обычный ежедневный объ
ем — уходил весь рабочий 
день связистов. А по праздни
кам не обходилось без при
влеченных со стороны по
мощников — учащихся од
ного из профтехучилищ. 
Сейчас машина ДШМ-4 
справляется с 17 тысячами 
писем всего за один час.

«У РАЛ-АКЦЕПТ».

ТГроектно -производственный
Арендный коллектив„СТАНОК"^

ирбитского
мот ошцикпетного

ЗАБ ОДА.

принимает заказы 
на изготовление:

— настольно-сверлильных станков (с диаметром круга I
до 12 мм);
— абразивно-отрезных станков (диаметр круга 250
мм);
— универсальных абразивных станков для заточки инструмента, резки 
металла, полировки (диаметр круга 250 мм);
— ножниц для рубки арматуры (диаметр круга до 18 мм);
— механического трубогиба с диаметром загибаемых труб до 50 мм;
— установки для производства шлакоблоков, производительность 
100-120 шт. в час.

Справки и заказы по адресу: 623800, г.Ирбит Свердловской об
ласти, мотозавод, проектно-производственный коллектив 
«СТАНОК». Тел.:7—21—41(код255).

Фирменное обслуживание фирменной, 
аппаратуры —

ТОЛЬКО В ЦЕНТРЕ УРАЛЬСКОГО 
РЕГИОНА 1 || • 

Гарантийный и послегарантийный ремонт 
импортной теле-, радио-; видеотехники — .

ТОЛЬКО В у РАЛО—СИБИРСКОМ

ЦЕНТРЕ»!«СЕРВИС
Вас ждут в Свердловске на пр. Космонавтов, 45 

(тел.31—13—51)
И В ФИЛИАЛЕ ЦЕНТРА:
ул. Губкина, 79 (тел. 27—07—26,27—О 4—12).
Свердловское ПО «/Гарант».

Свердловское рекламное агентство
«Малахит»»
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Желательно журналистское обра
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