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• К городскому опросу 12 июня 
о возвращении областному центру 
его первоначального имени

Я — ЗА ЕКАТЕРИНБУРГ
Скажи, друг, какие чув

ства ты испытываешь при 
слове «патриот»? При
знайся, что не самые луч
шие. Ведь стараниями час
ти журналистов подлин
ный патриотизм русских, 
россиян тут же переиме
новывался в великодер
жавный шовинизм. А его 
носители — в черносотен
ных погромщиков. И это 
слишком часто говорилось 
(и продолжает говорить
ся!) о достойнейших пред
ставителях того народа, 
чья расовая, националь
ная и религиозная терпи
мость воистину достойна 
подражания.

Скажешь, самовосхва
ление? Ну, а не Россия ли 
совсем недавно приютила 
варварски изгнанных из 
Средней Лзиг (как когда- 
то и из Закавказья) турок- 
месхетинцев? А знаешь, 
что от нас вообще нет бе
женцев из-за межнацио
нальных распрей? И где 
хотя бы один пример 
враждебных действий рус
ских православных верую
щих против костелов, ме
четей, синагог? Их нет.

И как ни глумились вся
кие временщики над ду
шой россиян последние 
десятилетия — она жива. 
Хотя и не кричит о своей 
боли, просто затаилась до 
срока. Думаю, что срок ее 
подлинного пробуждения 
к новой жизни приближа
ется.

12 июня мы впервые 
выбираем Президента 
РСФСР, с избранием ко
торого связываем наши 
надежды на возрождение 
тысячелетней России. И в 
тот же день (знаменатель
ное совпадение!), на тех 
же избирательных участ
ках ты, житель города на 
Исети, должен ответить на 
вопрос: а желанно ли для 
тебя возвращение родно
му городу его первород
ного имени Екатеринбург?

(Письмо земляку)
Для меня желанно. Хо

чу поделиться с тобой, по
чему. Я уверен, что Россия 
не умрет, если мы вернем 
нашим городам родные 
имена. Лично для меня 
Россия — это Тверь, Сама
ра, Нижний Новгород, Пе
тербург, Екатеринбург... И 
их переименование в годы 
безвременья рассматри
ваю как национальное уни- 
жение, надругательство 
над памятью о предках.

А что для меня заклю
чено в первоначальном 
имени нашего города? 
Екатеринбург — это па
мять о славном прошлом. 
Первый центр горнометал
лургической промышлен
ности Петровской России, 
великие имена Татищева, 
Геннина, Попова. Мамина- 
Сибгрякз, отважные вои
ны Екатеринбургского и 
Оровайского полков, 
центр развития науки, 
культуры и образования на 
Урале — вот что такое Ека
теринбург.

Возвращение истори
ческого имени городу — 
это и знак нашего покая
ния за содеянное. Ты 
спросишь: за какое соде
янное? Да за братоубийст
венную гражданскую вой
ну, расколовшую россиян 
на «красных» и «белых». За 
екатеринбургскую траге
дию — бессудное убийст
во семьи Романовых. Воз
можно, ты возразишь: так 
ли уж безгрешен был Ни
колай II и зачем вообще 
ворошить прошлое? Да 
чтобы оно не мстило нам 
сегодняшним и злобой, и 
ненавистью, делением и 
сейчас на «наших» и «нена- 
ших».

Наконец, Екатеринбург 
для меня — это надежда 
на лучшее будущее двух 
моих дочерей и трех вну
ков, на возрождение ду
ховности, взаимоуваже
ния и самоуважения лю
дей. Верю, что в обще

ственном климате Екате
ринбурга в конце концов 
воцарятся нравственность 
и чистота. А восстановлен
ное имя горожанок — ека
теринбурженки — будет 
звучать так красиво...

Ты улыбнешься, мой 
друг, мол, поэт, мечта
тель... Хорошо, тогда ска
жу как экономист: безду
ховный раб казарменного 
социализма не накормит, 
не оденет, не обует росси
ян. Но я уверен в возмож
ности скорого появления 
внушительной фигуры де
ятельного екатеринбург
ского предпринимателя, 
который действительно 
поможет процветанию 
□одного края. Такие у нас 
эыли и оставили добрую 
память о себе. Не верю в 
искренность радения о 
подъеме нашего хозяйст
ва заморских «благодете
лей» (хотя и не отвергаю 
целесообразность некото
рого их участия в ураль
ских делах).

Тебя пугают финансо
вые расходы на возрожде
ние родного имени? Не 
беспокойся — это всего 50 
копеек с человека. Спо
койная совесть, уважение 
к воле предков и память о 
них «стоят» гораздо доро
же. Подумай хорошенько 
до 12 июня и отвечай на 
вопрос по Екатеринбургу 
так, как подсказывает сер
дце.

Так хочется быть услы
шанным и понятым тобой. 
Пожалуйста, поверь в мою 
искренность.

А.ИЛЫШЕВ, 
доктор 

экономических 
неук.

22 мая 1991 г.

Сталевар.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

ЦВЕТОЧНЫЙ НАРЯД
26-ю весну встретил в питомнике производственно-тех

нического объединения жилищно-коммунального хозяйст
ва Кировградского горисполкома Валерий Васильевич На
умов.

Дел у него сейчас особенно много. Предстоит озеленить 
городские площадки. Из питомника по заранее поданным 
заявкам получают рассаду детские сады, завод твердых 
сплавов, индивидуальные любители цветов. Выбор доста
точно богатый. Здесь красная махровая циния, самых раз
нообразных цветов и оттенков астры, виола — «анютины 
глазки», турецкая гвоздика и многие другие. Реализация 
рассады уже началась. Охотно берут цветы, рассаду поми
доров. Не каждый знает, каких усилий потребовало пред
лагаемое разнообразие. В этом году, например, семена цве
тов, которые обычно присылались из Московской области, 
не прибыли. Поэтому Валерию Васильевичу пришлось про
явить завидную предприимчивость, чтобы не оставить наш 
экологически неблагополучный город без цветочного наря
да. .

Л. МОРОЗОВА.
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Со всех сторон разда
ются требования, чтобы 
Горбачев ушел в отстав
ку. А в КПСС давно уже 
видят главную причину 
всех наших бед. Однако 
Горбачев со своей поло
винчатой, колеблющейся 
из стороны в сторону 
политикой ослабляет 
партию, позволяя стране 
медленно, но неуклонно 
сползать к рыночной 
экономике. Вот почему 
наряду с самой ожесто
ченной критикой Горба
чева либеральные орга
ны печатиопубликовали 
совсем недавно ряд мате
риалов, из которых сле
дует вывод: Горбачев нам 
все еще необходим.

Например, О.Попцов 
остро критикует Прези- 
дента,_-яегко доказывая, 
что'он никогда демокра
том не был. Однако автор 
«Московских новостей»

ЗАЧЕМ НУЖНА ДЕМОКРАТАМ КПСС?

подсказывает Горбачеву, 
на каком пути он может 
найти себе спасение. К 
чему бы это? Зачем де
мократам спасать лидера 
— именно тогда, когда 
им стало совершенно яс
но, что Президент не де
мократ и демократом ни
когда не будет?

Да потому что дело 
вовсе не в демократии. 
Не о том сейчас болит 
душа у демократов. Гор
бачев, повернувший го
лову к консерваторам, 
все равно способствует 
своей политикой разло
жению партии. А это са
мое главное.

А что же партия? Она 
на протяжении послед

них десятков лет была 
главным идеологическим 
и политическим прикры
тием для «черного рын
ка», который является 
обратной стороной — и 
необходимым дополне
нием так называемой ад
министративной систе
мы. А теперь ее наиболее 
консервативное крыло 
выступает с ожесточен
ной критикой этого само
го «черного рынка» и 
дельцов теневой эконо
мики. Разве не странно?

Нисколько не стран
но, если вспомнить, .что 
лозунги о развитом соци
ализме были словами, в 
которые. могли верить 
лишь явные кретины.

Ведь было очевидно, ка
кую практику прикрыва
ют призывы к коммуни
стической сознательно
сти. Однако наши демок
раты вдруг внезапно уве
ровали. И не только в 
Господа Бога. Они уве
ровали в коммунистиче
скую святость Горбачева 
и Полозкова и потому 
бьют во все колокола: 
консервативные силы в 
КПСС пытаются спасти 
социализм и коммуни
стическую идеологию. 
Вот чудеса. Выходит, со
знательными, убежден
ными, идейными людьми 
у нас были Гришин, Ро
манов, Черненко. А мы
то думали, что нами уп

равляют просто прохво
сты.

А как же, ведь их по
следователи и сегодня 
грудью стоят за Ленина, 
социализм, социальную 
справедливость. Но ведь 
и десять, двадцать лет 
назад они говорили то же 
самое. Тогда им никто не 
верил. Но сегодня пове
рили. Во всяком случае, 
демократы поверили.

Доверяй, но проверяй. 
О социализме ли, о Ле
нине ли хлопочет ныне 
КПСС в лице своих ли
деров? На самом ли деле 
она борется за справед
ливость, равенство и 
братство? Сколько мы 
все слышали о «живом

творчестве масс» из уст 
Горбачева! Однако как 
только массы начинали 
действовать САМИ, как 
только они пытались са
ми навести у себя поря
док, поставить под конт
роль местную мафию, 
потребовать справедли
вости не только для себя, 
но для всего народа, тут 
сразу же наши лидеры 
отвечали по-унтерпри- 
шибеевски. Они в точно
сти повторяли зубатов
скую политику по отно
шению к шахтерам: пы
тались перевести стачеч
ную борьбу на рельсы 
чисто экономического 
движения. И это у них 
называется ленинизмом, 
защитой социализма? Но 
ведь вся суть марксизма 
в поддержке самостоя-

(Окончание на 2-й стр.)
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тельности масс. Ленин 
боролся за власть Сове
тов и в тот период, когда 
они были за Временное 
правительство и руково
дились меньшевиками. 
Так почему же называют 
социалистами людей, все 
усилия которых направ
лены на то, чтобы разда
вить первые ростки само
стоятельности масс?

А вот почему. КПСС 
демократам необходима. 
До известной степени, 
конечно. Демократам со
вершенно необходима 
явно паразитическая ор
ганизация, которая, од
нако, выступает от име
ни большевизма и марк
сизма. И чем паразитич- 
нее, вреднее она, чем 
больше к ней отвраще
ние народа, тем лучше. 
Лишь бы только лидеры 
КПСС продолжали бить 
себя в грудь, доказывать, 
что они верные ленинцы. 
Исчезни такая партия — 
и запланированное мир
ное сползание к рынку 
будет явно затруднено.

Кто бы пять лет тому 
назад мог поверить, что 
почти миллионные тол
пы на Манежной площа
ди будут требовать, что
бы их раздели донага и 
пустили по миру? Одна
ко это чудо совершилось 
на наших глазах. Сами 
массы, ликуя, приветст
вуют программу «500 
дней», вынуждая прави
тельство к ее незамедли
тельному исполнению. А 
ведь, в этой самой ради
кальной из ныне сущест
вующих программ при
ватизации «все коренные 
вопросы», по очень цен
ному признанию Г.По- 
пова, «или не выделены, 
или смазаны» (Что де
лать? с.2б). И прежде 
всего не ясно: кто же бу
дет проводить эту прива
тизацию, кто будет про
давать землю, предприя
тия, тракторы, станки — 
и кому?

Но вопрос-то очень 
существенный. Мы же 
вроде бы знаем, как у нас 
ведется торговля — и ко
му достаются вершки, а 
кому корешки. Нас и на 
колбасе каждый день об
манывают. А коли дело 
дойдет до земли и заво
дов? На одном из демок
ратических митингов я 
увидел плакат: «Прива
тизируют заводы, леса и 
землю, пароходы. А мы 
получим за наш труд — 
ломы, лопаты да хомут».

Вот именно это мы и 
получим, если не возь
мем приватизацию под 
свой контроль. Но этот 
контроль масс программа 
Шаталина вовсе не пре
дусматривает, поскольку 
в ней смазан главный 
вопрос: кто будет конт
ролировать этот процесс? 
А коли смазан, затуше
ван, то известно, кто. Не 
мы с вами. А профессио
налы, политики, те, у ко
го связи, деньги, власть, 
информация, которой 
они не спешат поделить
ся с каждым встречным. 
А какая роль отведена 
нам? Известно, какая — 
митинговать, требовать, 
чтобы программа Шата

лина была принята за
втра. И расходиться по 
домам, воодушевленны
ми речами демократов. 
Ждать следующего ми
тинга. Если нет других 
дел. Ведь те, кто скупает, 
кто наживает состояние в 
долларах и прочей валю
те, — на митинги время 
не теряют. Мы за них 
делаем эту работу.

Так что же, не митин
говать, не помогать бас
тующим шахтерам? Без- 

ЗАЧЕМ НУЖНА ДЕМОКРАТАМ КПСС?
условно, помогать. Но не
только. Ведь и такое бы
вало, что на миллионных 
митингах требовали не
медленного расстрела 
«врагов народа». И даже 
искренне требовали. Как 
избежать чего-то подо
бного? Средство только 
одно: перестать быть тол
пой, научиться разби
раться САМИМ. А легко 
ли это сегодня? Очень 
нелегко, наверное, даже 
труднее, чем вчера. По
тому что всю важнейшую 
информацию скрывают 
от народа. Да, о Ленине, 
о Сталине, о Брежневе 
написали немало (нема
ло брехни тоже, но это к 
слову). Даже о Горбачеве 
пишут бог знает что. А о 
чем не пишут в эпоху 
гласности? Да вот, на
пример, о том, кто конк
ретно, когда и где орга
низовал крупные коопе
ративы под прикрытием 
государства и с его по
мощью. Только слухи 
просачиваются о том, что 
вытворяет в этом смысле 
ЦК ВЛКСМ, какие слив
ки снимают эти «идей
ные» с курирования ви
деозалов, где демонстри
руются порнофильмы. А 
что мы узнали в печати 
об АНТе? Только то, что 
это был «закрытый» коо
ператив, почти засекре
ченный, а его председа
тель — бывший сотруд
ник КГБ. И что «антов- 
цев» интересовали «не 
деньги», а исключитель
но «интересы страны». 
Деньги в карман они 
клали себе — а не посы
лали в детские дома иск
лючительно из патриоти
ческих чувств. Вот и все. 
Остальное покрыто мра
ком. Да и об АНТе мы 
узнали еще неизвестно 
даже почему. Может 
быть, кто-то кому-то не 
угодил? Во всяком слу
чае, о других покрови
тельствуемых государст
вом крупных кооперати
вах, где партийные боссы 
и бюрократы получают 
очень немалые суммы, 
мы вообще ничего не 
знаем. А зачем нам 
знать? Это вообще дело
вая тайна. Молчит и вся 
демократическая печать. 
Нет, не молчит, она 
клеймит завистников из 
народа, которые полага
ют, что иметь обо всем 
этом информацию — их 
право. Нету такого пра
ва!

Но без верной инфор
мации о самом важном 
народ — толпа. Орудие в 
руках политических 
пройдох, манипуляторов 

и наполеонов. Ею не так 
уж трудно управлять. 
Достаточно, кажется, 
прокричать: «Все семьде
сят три года нас обманы
вали и держали в нищете. 
Долой социалистический 
эксперимент над наро
дом!» — и за вами уже 
бежит толпа.

Впрочем, нет, этого 
мало. Надо еще вести 
войну не на жизнь, а на 
смерть с «партией По
лозкова». И особенно 

важно, чтобы КПСС вела
войну с демократами. 
Народ доверчив, он ви
дит своего спасителя в 
каищом, кого не любит 
КПСС. Так как же могут 
обойтись демократы без 
КПСС?!

Окажись они один на 
один с народом, он, по
жалуй, догадается спро
сить: где объективная ин
формация о приватиза
ции в «Курантах», «Мос
ковских нойЬстях», «Не
зависимой газете»? Да и 
о многом другом спросит, 
например, о суде. Защи
щает ли он слабого, мож
но ли в нем найти спра
ведливость? Почему 
торговая и прочая мафия 
обнаглела до невозмож
ности, немыслимой даже 
при Брежневе степени? 
Почему, когда все нища
ют, какая-то кучка лю
дей, не самых умных и не 
самых трудолюбивых, 
даже нс самых деловых, 
а всего лишь включен
ных в негласные связи, 
— раздувается от богат
ства, как клоп от челове
ческой крови?

Нет, не спросят. Ко
нечно, каждый, сидя у 
себя на кухне, может 
спросить что угодно. Но 
отвечать ему не обяза
тельно. Новые независи
мые газеты вообще, как 
правило, не отвечают на 
«письма трудящихся». 
Они не страшны, эти са
мые трудящиеся, сидя
щие у себя на кухне. И 
толпы не страшны, пока 
они толпы — хотя демок
раты и уверяют в обрат
ном. Толпой всегда мож
но управлять. Страшно, 
когда народ — не толпа, 
а именно народ, который 
может разбираться и 
контролировать ситуа
цию САМ.

. Вот почему демокра
ты так настороженно от
неслись вначале к заба
стовкам. Вот почему вна
чале рабочий класс у них 
был зачислен в консерва
тивные силы. И не пото
му, что еще молчал. В 
рыночной теории нет та
кого понятия — объеди
ненный и сознательный 
народ. Ей он не нужен. 
Она учитывает только 
рабочую силу, живущую 
продажей своих рабочих 
рук. Ни в каком другом 
качестве рабочий рынку 
не нужен. Более того, 
вреден.

Но сейчас-то демок
раты на стороне шахте
ров? Кто организовал 
сбор средств населения в 
их забастовочный фонд? 
Только демократы, боль

ПОЛИТИКА

ше никто. Все другие 
политические силы от
кровенно враждебны за
бастовщикам. И в пер
вую очередь руководство 
КПСС.

Так что же, ругать за 
это демократов? Ни в ко
ем случае. Когда они 
плохо ли, хорошо ли — 
но все же делают нечто 
реальное, оказывая по
мощь сопротивляющему
ся народу, то надо быть 
вместе с ними. Я тоже нес 

в сборный пункт для
шахтеров продукты. Не 
взирая на то, нравятся 
мне или нет люди, кото
рые все это организова
ли. Других-то просто 
нет.

Но мне горько и гру
стно слышать, как шах
теры требуют, чтобы их 
немедленно, завтра же 
превратили в наемную 
рабочую силу. Ну, хоро
шо, вчера они просто бы
ли рабами. Но откуда та
кое желание снова зале
зать в новые кандалы? А 
вот откуда. Кто-то из 
шахтерских вожаков, 
выступая по радио, ска
зал: мы потому за ры
ночную экономику, что 
при ней шахтер может 
стать предпринимате
лем-миллионером. Свя
тая простота! Это шахте
ры в своей массе будут 
предпринимателями при 
ныне совершающейся 
тайной мафиозной при
ватизации, сплошь осно
ванной на обмане? Не го
воря уже о том, как будет 
выглядеть страна, в кото
рой все механики, шофе
ры, телятницы и шахте
ры станут предпринима
телями и миллионерами. 
А кто будет работать в 
шахте? Наверное, Со
бчак, Павлов к Попов.

Вместе с теми, кто ны
не торгует джинсами на 
рынке.

Но вы же сами сказа
ли, спросит читатель, что 
массы все должны ре
шать САМИ? Раз они 
так думают — это их 
право. Абсолютно верно. 
Но когда я вижу, кто им 
помогает думать, то мне 
хочется сказать и свое 
мнение по этому поводу. 
Помогают не только про
стым внушением, распи
сывая чудеса западного 
мира, но скрывая, что 
эти чудеса обязаны явле
ниям и процессам, рост
ки которых у нас пыта
ются затоптать на кор
ню. Это не так страшно, 
что внушают. Если мож
но в открытую возразить, 
поспорить. Пусть люди 
сами выбирают, что им 
больше по сердцу. Хуже 
другое. Людям мешают 
самостоятельно думать, 
управляют их мнением 
из-за кулис. Их застав
ляют забыть о том, что 
они уже поняли сами, 
что создали своей кол
лективной разумной во
лей.

Почему ни в одной де- 
мократической газете 
нет рассказа о том, как 
рабочие организовали 
порядок в городе, где они 

бастуют? Как им удалось 
подчинить местную ма
фиозную власть, вклю
чая и обыкновенных 
преступников? Очень бы 
хотелось узнать в под
робностях. И понять, что 
мешает рабочим, каковы 
их трудности. Может 
быть, всем миром и по
пытались бы встать с чет
веренек на ноги.

Но нет этих материа
лов. Лести народу — 
сколько угодно. Как и в 

брежневские времена. А
попытки коллективного 
осмысления первых опы
тов реального народовла
стия — нет.

А что есть? Беспре
рывные убеждения в том, 
что нас спасет только 
парламент. Ну, хорошо, 
парламент. А что он бу
дет делать с фактической 
властью бастующих, ко
торая становится заро
дышем контроля над 
данной местностью? 
Молчат. В новой Консти
туции РСФСР такой вла
сти не предусмотрено, 
она вне закона остается 
для будущей России. Где 
будут править новые 
профессионалы. Потому 
что власть рабочих — 
это, мол, гражданская 
война, грабежи и прочие 
ужасы.

Ну, насчет грабежей 
помолчали бы лучше: на 
воре шапка горит. А что 
касается гражданской 
войны, то кто подливает 
масла в огонь, разжигая 
вражду между верующи
ми, скажем, в Маркса и 
верующими в Иисуса 
Христа? Кто предлагает 
судить идею? Конечно, 
волна народной нетерпи
мости может смести и их 
самих. Но пока они на
деются управлять ею, ре
гулируя огонь в нашей 
отечественной печке — 
чтобы он не затихал, но 
и не вырывался наружу. 
До тех пор, пока низы 
ссорятся, грызутся или 
преследуют кого-нибудь 
за убеждения, демократы 
могут спать спокойно.

А вот если низы смо
гут объединиться, защи
щая сами свой общий ин
терес, если на почве об
щенародного интереса 
рабочие смогут объеди
ниться с крестьянами, с 
нелгущей, по крайней 
мере, интеллигенцией — 
тогда дело плохо. Ведь 
тогда они, пожалуй, 
возьмут ситуацию под 
свой контроль. Тогда, по
жалуй, действительно 
пошатнутся основы на
шей мафиозно-коррум- 
пиро ванно-администра
тивной системы, медлен
но, но верно сползающей 
к не менее мафиозному и 
не менее бюрократиче
скому рынку. Но этого 
допустить никак нельзя! 
Ибо, заключает Г.Попов, 
«опора на все слои тру
дящихся неизбежно вы
зовет мощный крен в 
сторону уравнительно

сти. В такой ситуации 
трудно развивать част
ное предпринимательст
во, конкуренцию, беспо
щадно вести курс на обу
чение в «школе безрабо
тицы» навыкам честного 
труда» (с.39). Неизбеж
но! Значит, не рыпайтесь 
вы, все. Всех вас не до
пустят в храм парламен
тской демократии и ры
ночной экономики. Ры
лом не вышли, начнете, 
пожалуй, счета у нас 
проверять. А ведь мы уже 
все это проходили в 1917 
году. Нет, управление 
оставьте нам, профессио
налам. Мы сами потом 
решим, что делать с ва
шей так называемой ра
бочей властью. Конечно, 
мы ее аннулируем как 
противоправную и вне
парламентскую деятель
ность. Но пока бастуйте 
и требуйте... чтобы вас 
побыстрее превратили в 
наемную сиду. Нанимать 
которую будем мы — и 
на наших условиях, ра
зумеется. И, слава Богу, 
рабочие, кажется, ничего 
иного не хотят. Потому 
что иное им предлагает 
только КПСС. Вот поче
му она так нужна демок
ратам. Ведь народ будет 
их принимать за настоя
щих демократов ровно 
столько же, сколько 
КПСС в лице ее руко
водства — за подлинных 
большевиков. Ничуть не 
больше.

8. АРСЛАНОВ, 
политолог.

г. Москва.

ОТ РЕДАКЦИИ. Еще 
в древней Греции в бес
смертных творениях ее 
драматургов народ изо
бражали в качестве сле
пого старика — Демоса, 
которого водят то в одну 
сторону, то в другую 
разные прохвосты-по
литики. С тех пор мало 
что изменилось. В 17-ом 
одни повели его в одну 
сторону, но, кажется, пе
рестаралась — и что-то 
сломали в экономиче
ском механизме. Сейчас 
другие его ведут в сторо
ну противоположную. 
До определенного рубе
жа этот путь нужно 
пройти: ведь чиннть-то 
экономический меха
низм надо, а делать это 
можно лишь создав но
вый класс имущих. 
Только он воссоздаст 
этот самый механизм и, 
по большому счету, ук
репит государства

Но для здоровья са
мого класса имущих не
обходим день, месяц, год 
«икс», когда народ дол
жен ему сказать «друж
ба дружбой, а табачок 
врозь». Народ должен 
понять, что с этого дня, 
месяца, года «экономи
ческий противник» у не
го — именно эти необур
жуа. Разумеется с при
менением законных ме
тодов борьбы. В конце 
концов наша буржуазия 
должна быть не хуже, 
чем на Западе. А для 
этого она обязана нау
читься вести диалог с те
ми, кого называют про
летариатом.
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ГЛАСНОСТЬ. ЭКОНОМИКА

ПИСЬМА В ЗАЩИТУ 
НАШЕЙ ГАЗЕТЫ

ЗАЯВЛЕНИЕ
Алапаевская организация Российской Де

мократической партии всегда воспринимала 
областную газету «За власть Советов» как нор
мальный печатный орган, отражающий мнение 
различных групп депутатского корпуса области 
и их избирателей, что вполне естественно, по
лезно и необходимо для всех тех, кто искренне 
хочет пользы по разуму и совести для нашей 
многострадальной Свердловской области.

И вдруг антинародное решение - закрыть 
газету, вместо нее учредить другую, редакцию 
расформировать, главного редактора заменить 
на более удобного тому, кто до сих пор считает, 
что его мнение только единственно правильное 
(«За власть Советов», №44 за 25 апреля).

Нельзя позволить снова затыкать рты тем, 
кто думает, а не вторит послушно руководящему 
мнению. И не надо обвинять Веприцкого с его 
коллективом, что пока что у них мал тираж. «За 
власть Советов» - это не бульварная газета, 
привлекающая уличного читателя скандальной 
хроникой и ходячими сплетнями, это серьезная 
газета, помогающая деловому миру области 
размышлять и получать информацию к размыш
лению.

Такой газете, наоборот, надо помогать.
Призываем депутатов облсовета защитить 

газету и свой престиж народных депутатов, для 
которых интересы области выше интересов ме
лочного чванства и воинствующего лицемерия.

Требуем защиты права средств массовой ин
формации на разномыслие, требуем сохранить 
газету, ее редакцию и ее главного редактора 
Веприцкого В. В.

Алапаевская организация Российской 
Демократической партии.

Председатель организации САМКОВ.

Члены координационного комитета 
СТАФЕЕВ, МИХАЙЛОВ.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
РЕДАКЦИИ!

Прочитал в газете за 7.05.91 статью под за
головком: «Не дать свершиться расправе». Це
ликом и полностью поддерживаю авторов обра
щения. На мой взгляд, журналист В. Веприцкий 
достойно отвечает требованиям, предъявляе
мым к главному редактору газеты. Его публика
ции всегда отличаются злободневностью и объ
ективностью. Его работы подаются на высоком 
профессиональном уровне, да и гражданская 
позиция журналиста, не в пример некоторым 
собратьям по перу, особенно из так называе
мых сейчас «леворадикалов», которые тогда ни
кого и ничего не боятся, когда уже бояться 
некого и нечего.

К тому же мне не очень удобно, разумеется, 
давать советы народным депутатам, но они 
обязаны понять, что сейчас и слепому видно, 
что в наше смутное время просвет пока не про
сматривается, что народ вот-вот дойдет до пре
дела границ терпения и унижения, что нормаль
ная власть должна давать возможность хорошо 
жить и одним, и другим.

Интересно, задумывался ли кто-нибудь о 
том, что, возможно, буквально завтра на одной 
из улиц, г. Омска, носящей вчера имя Свердло
ва, будет к одному из домов прикреплена ме
мориальная доска с именем Колчака, а наша 
местная пресса об этом факте нам не сообщит 
(за исключением, может быть, «Зеркала», и то 
из соображений, пожалуй, чисто рекламных). 
А нашему городу, по иронии судьбы, его исто
рическое имя вернется самому последнему в 
стране.

В заключение позволю себе выразить надеж
ду, что с утверждением В. Веприцкого главным 
редактором газеты «За власть Советов» на мно
гие насущные вопросы будут даны ответы.

С уважением 
Баякин Владимир Михайлович, 

подписчик вашей газеты.

Изящные — полу

круглые, матовые стек
ла, необычных форм и 
размеров — флаконы 
духов. Парфюмерные 
наборы: «Лабиринт» — 
для мужчин (крем, 
одеколон, паста), жен
щинам — «Шик» и 
«Домино» (духи, лось
он, душистая вода, 
пудра, тени, румяна)... 
Все это уже подзабытое 
нами великолепие дей
ствительно существу
ет, но в единственном 
пока экземпляре — в 
ассортиментной ком
нате Свердловской 
парфюмерно-космети 
ческой фабрики 
«Уральские самоцве
ты», на стенде, под 
стеклом. Главный не
достаток этих изделий, 
преграждающий им до
ступ в производство, — 
слишком хороши. 
Слишком необычна 
форма флаконов и ко
робочек, элегантны и 
красочны этикетки. 
Никто в нашей непри
хотливой стране такую 
«роскошь» для фабри
ки выпускать не берет
ся.

Искусство парфю
мера, сказали мне на 
фабрике, сходно с ис
кусством композитора. 
Создать хорошие духи
— все равно, что со
здать хорошую музы
ку. Но если уж вам по
пался негодный испол
нитель, вашу музыку 
никто не поймет. Так и 
духи: налейте их в ап
течный пузырек, и, 
считайте, простоят они 
на прилавке, так и не 
замеченные покупате
лем.

«Это у нас-то, да не 
заметят?» — удивитесь 
вы. При пустых при
лавках, когда впору 
пробабкину сурьму да 
свеклу вспомнить, — и 
о каких-то красотах 
речь! Но начальник 
производства фабрики 
Е.Петриченко считает: 
косметика и парфюме
рия скоро появятся. 
Дело это выгодное, и за 
него взялись даже кон
версируемые военные 
предприятия. Им легче
— у них есть валюта, а 
значит, и возможность 
обеспечить себя сырь
ем. А потому завоевы
вать свое место на за
втрашнем рынке фаб
рика должна бы уже 
сегодня, делая свою 
продукцию узнавае
мой, приучая к ней по
купателя. Но это уже 
проблематично. Я, на
пример, о существова
нии «Уральских само
цветов» вспомнила 

лишь недавно, когда — 
наконец-то! — появи
лись на прилавках 
свердловских магази
нов подорожавшие, а 
потому не очень рас
хватываемые кремы... 
Не просто тут покупа
теля приучить. А ре
кламы фабрика, как и

БРОВИ — СУРЬМОЙ,

А ЩЕКИ — СВЕКЛОЙ?

многие предприятия 
сегодня, боится, науче
на горьким опытом. 
Какой смысл реклами
ровать продукцию, ко
торая и так расходится 
мгновенно?

В ближайшее же 
время, судя по всему, 
завалены косметикой 
мы не будем. В первом 
квартале этого года на 
фабрике серьезно по
говаривали о том, не 
уйти ли всем в отпуск: 
нет сырья. «Уральские 
самоцветы» повязаны 
поставками практиче
ски со всей страной 
(только для производ
ства одного одеколона 
нужно до 60 душистых 
веществ, растительных 
экстрактов использу
ется до 500 наименова
ний!), а многие компо
ненты десятилетиями 
закупались за рубе
жом. Теперь связи ру
шатся, а валюты в 
стране нет. Новый, по
строенный за зиму цех 
по производству зуб
ной пасты, начинен
ный импортным обору
дованием, похоже, бу
дет простаивать. Нет 
главного компонента 
— того, что делает па
сту пастой, не давая ей 
пересыхать. Для про
изводства шампуней 
отсутствуют так назы
ваемые поверхностно
активные вещества, 
для упаковки — пласт
массы, гофрокартон, 
этикетки, флаконы...

Начальник произ
водства, видимо, при
выкшая отвечать на 
возмущенные покупа
тельские письма («Вы 
что там, совсем не ра
ботаете, что ли?!»), 
долго убеждала меня, 
что снижать объемы 
производства фабрике 
невыгодно — умень
шается зарплата, день
ги сейчас даром не да
ются... Но объемы — в 
натуральном выраже

нии — из-за отсутст
вия сырья все же пада
ют. А это значит, что 
мы с вами, и так обили
ем косметики не изба
лованные (в прошлом 
году, например, на 
каждого жителя обла
сти пришлось по 3,5 
рубля продукции фаб

рики), нынче получим 
ее еще меньше... На 
область, кстати, идет 
всего 13 процентов, ос
тальное — на Союз. Об 
экспорте нет и речи с 
тех пор, как советские 
части были выведены 
из Афганистана и Вос
точной Европы. Впро
чем, валюты у пред
приятия и тогда не бы
ло, а сейчас — тем бо
лее: конкуренции с за
рубежной наша косме
тика и парфюмерия не 
выдерживают. Хотя по 
качеству кое в чем ее 
даже и превосходят 
(наша — более «щадя
щая», в ее производст
ве используется боль
ше натуральных ком
понентов, масел, рас
тительных экстрактов, 
меньше — биодоба
вок). Но доведись мне 
выбирать — купила бы 
импортную. Ее и в ру
ки приятно взять, и пу
стой флакончик выбра
сывать жалко. Нашу 
косметику губит упа
ковка.

Пытались на фабри
ке сотрудничать с коо
перативами по произ
водству, например, 
колпачков для губной 
помады, но слишком 
уж большие партии 
требуются предприя
тию, кооперативы за 
такое не берутся. А вот 
в другом — поставке 
сырья, которого требу
ется много и разного,
— помогают, и среди 
них даже появилась 
конкуренция.

Экстракт пихты, 
луковый экстракт, ку
риное и норковое мас
ло, измельченные оре
ховые косточки, на
стои трав... Косметика
— дело тонкое. Надо, 
чтобы рецепт получил 
одобрение Минздрава 
(для испытания, на
пример, крема после 
бритья набирают груп
пу мужчин). И чтобы 

эстетика — на уровне: 
приятные запах, цвет. 
Одно время фабрика 
долго билась с лосьо
ном «Чага», в состав 
которого входил луко
вый экстракт: пахнет 
луком и все тут... Со 
временем рецептура 
становится все более и 
более сложной — а ас
сортимент сужается. 
Однако главной косме
толог «Уральских са
моцветов» Л. Казанце
ва считает: это хорошо. 
Ведь чем славится, на
пример, «Кристиан 
Диор»? Тем, что из го
да в год производит 
свои, фирменные изде
лия, доводя их до со
вершенства... И у нас, 
кажется, минуло вре
мя, когда на всех 
парфюмерно-космети
ческих фабриках стра
ны разливали одеколон 
«Шипр», и ленинград
ский от свердловского 
не отличишь. «Ураль
ские самоцветы» посте
пенно стараются все- 
таки найти «свой» ас
сортимент, «свои» ре
цептуры. Например, 
готовится к производ
ству такая продукция, 
какой в Союзе нет: су
хие маски. Разводите 
порошок водой — и ма
ска для лица готова 
(вот в ее состав, кстати, 
и будут входить из
мельченные ореховые 
косточки). Только 
сверг тряская фабрика 
производит дезодори
рующий крем. Недавно 
в магазинах появилась 
новинка — крем «Ка
ре» (и для рук, и для 
лица), с добавлением 
каротина, смягчающий 
и питающий кожу...

Кстати, этот самый 
крем и стоит уже по- 
новому — более двух 
рублей. Его потихонь
ку берут. По мнению 
Е.Петриченко, в дан
ном случае цена спро
са и предложения, при 
которой товар появил
ся на прилавке, но, од
нако, не залеживается. 
И, наверное, такая це
на должна быть на все 
изделия, тогда на «тол
кучке» пересш-уг по
являться шампуни 
«Уральских самр’ 
тов» за 30 рублем, а 
крем — за десять...

Да, порадовать чи
тателей нечем. На фаб
рике не знают, будут 
ли работать завтра, ос
танутся ли на прилав
ках «Женьшеневый», 
«Каре» и зубные пасты 
или исчезнут опять...

Т.БОРЕЙКО.
а.
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КАЗАЧИЙ КРУГ

• Интервью по заказу

ВОЗРОЖДЕНИЕ
Интервью пришел взятья, а интервьюиру

емый вдруг сам задал вопрос: «Знаете ли 
вы, кто такие казаки?» Пришлось сослаться 
на остатки знаний, что получены были ког
да-то в средней школе, и читанное о «ка
зачьей» проблеме за последнее время. Ну, 
кто они такие, казаки? Кажется, беглые кре
стьяне...

- А я приверженец 
другой версии, - на- 
чинает-таки давать 
интервью мой собе
седник Владимир Иль
ич Чуркин - юрист- 
консульт НИИ черных 
металлов и еще това
рищ атаман Екатерин
бургского землячества 
казаков. — В казаки, 
то есть защитники 
российских границ, не 
бежали, хотя и это на
верняка было, а отби
рались как бы генети
чески - по складу на
туры что ли... хочу 
сказать, на сие специ
фическое дело подби
рались люди физиче
ски сильные и энер
гичные, С «авантюрин- 
кой» в крови, какая 
именно здесь и ко дво
ру...

— Нынешние по
томки тех защитни
ков и первопроход
цев решили не толь
ко вспомнить о своих 
корнях, но и, образ
но говоря, по мере 
сил взрастить от них 
свежие побеги, то 
есть возродить по
гибшие было тради
ции русского казаче
ства?

- На Дону за это 
взялись пораньше и, 
можно сказать, преус
пели. Мы же - восточ
ные казаки с Урала и 
Сибири - недавно сор
ганизовались. Но за
регистрировались как 
общественное движе
ние даже несколько 
раньше КПСС. Однако 
мы, подчеркиваю, - 
не политическая пар
тия, которая всего 
лишь часть общества, 
например. Мы - ис
тинно народное дви
жение. Движение за 
возврат к своим исто
кам. Считаем, что воз
рождение Российско
го государства невоз
можно без возрожде
ния казачьих общин 
как самой организо
ванной части русского 
народа. Готовы со
трудничать со всеми 
общественными орга
низациями, государ
ственными структура
ми, стоящими на 
принципах сохранения 
нашего государства.

Что же касается 
«генетики», то мы не 

требуем какого-либо 
доказательства из ро
дословной. Членами 
землячества становят
ся по велению души, 
так сказать. Чаще все
го же, однако, движе
нием интересуются, 
естественно, те, у ко
го в семье еще сохра
нилась память о ка
зацком происхожде
нии предков. Лично у 
меня, к примеру, 
оренбургской казач
кой была одна из бабу
шек.

- Сколько же каза
ков в Екатеринбург
ском землячестве?

- Пока около сотни. 
В принципе, у нас да
лек еще от заверше
ния организационный 
период. Нет, к приме
ру, даже штаба. По 
вторникам собираем
ся пока во Дворце 
культуры автомобили
стов, приходят, кто 
может и желает...

Нашим уставом 
предопределено заве
сти со временем всю 
казачью атрибутику, 
включая знамя, фор
му, оружие... Форму, 
кстати, оренбургского 
казачества. Почему 
оренбургского? Не
много истории. Каза
ки на Урал и в Сибирь 
пришли с Ермаком. 
Они, а затем их потом
ки стали яицкими, 
оренбургскими, исет- 
скими казаками. 
Исетское казачество 
просуществовало до 
начала XIX века, а по
том влилось в состав 
оренбургского.

— В общем, ваша 
наиближайшая зада
ча — воссоздание 
всей атрибутики, а 
затем формы и прин
ципов организации 
казачьих общин?

- Мы ее уже реша
ем. Казачий Круг из
брал, например, ата
мана Екатеринбург
ского землячества, им 
стал Григорий Никола
евич Гусев, предки его 
из забайкальских ка
заков. Есть такая офи
циальная должность, 
хотя название ее зву
чит сегодня не очень 
официально, — това
рищ атамана, то есть 
как бы его замести
тель. Им избран я. 
Предприняли попытку 

посадить десятерых 
казаков на землю. То 
есть создать в одной 
из местных умираю
щих деревень стани
цу, где бы расположи
лись казачьи куреня. 
Не получилось. Не по
шли нам навстречу ме
стные власти.

Обмолвлюсь о та
кой детали из прошло
го казацкого быта: ка
заки обращались друг 
к другу со словом «гос
подин». Мы решили 
восстановить эту по
рушенную традицию.

— Кое-кто склонен 
считать возрожде
ние казачьих тради
ций как проявление 
русского национа
лизма...

- Мы же считаем 
это возрождением на
ционального самосоз
нания, самобытности 
и, больше того, свое
образия русской де
мократии. Сейчас 
очень сильна ориента
ция на западную де
мократию — цивилиза
цию, как еще называ
ют. Но это все равно, 
что обрядить меня, 
скажем, в индейскую 
одежду и объявить: 
ты, мол, отныне инде
ец такого-то племени. 
Разве я действительно 
стал таковым? Ничего 
у меня не получится 
«по-индейски»: ни 
петь, ни плясать, ни 
просто жить. Ибо дру
гая «программа» в ге
нах моих...

Ведь была наша ис
конно русская демок
ратия, воплощенная в 
казацком укладе жиз
ни и деятельности. 
Там, к примеру, и вы
борность, и смещение 
всем миром же не оп
равдавшего доверия 
руководителя... А вы
сокая нравственность, 
воплощенная в Боге? 
Не случайно в числе 
самых-самых насущ
ных дел наше земляче
ство видит восстанов
ление Крестовоздви- 
женскои церкви в 
Свердловске.

И еще. О каком на
ционализме может ид
ти речь, когда семь 
процентов оренбург
ского казачества в 
прошлом были нерус
ской национальности. 
А если с этой же точки 
зрения посмотреть на 
забайкальцев, то на
верняка увидим еще 
больший «процент». И 
сейчас отбор «в каза
ки» идет отнюдь не по 
национальным при
знакам. У всех нас од
на цель - возрождение 
через вековые тради
ции нашей общей Ро
дины.

Вопросы задавал 
В.КОЖЕВЯТОВ.

РЕЗОЛЮЦИЯ
Большого круга депутатов казачьих войск и землячеств Дона, 

Урала, Сибири и Забайкалья

Мы, атаманы и старши
ны, собравшись на Боль
шой круг, считаем, что 
процесс возрождения ка
зачества, начавшийся в 
1990 году, набирает силу.

Мы уверены, что воз
рождение Российского го
сударства невозможно 
без возрождения казачь
их общин как самой орга
низованной части русско
го народа. Нашими союз
никами в этом деле явля
ются все патриотические 
силы России.

Мы считаем, что по
длинная реабилитация, 
признание незаконности и 
преступности репрессий 
против казачества, не мо
жет остаться только де
кларацией. Восстановле
ние исторической спра
ведливости обязательно 
должно сопровождаться 
действиями всех органов 
власти страны, направлен
ными на возрождение ос
нов казачьего самоуправ
ления и автономии, сво
бодного хозяйственного 
экономического развития 
и землепользования, 
культуры и обычаев, геро
ических воинских тради
ций доблестного россий
ского казачества.

Мы готовы сотрудни
чать со всеми обществен
ными организациями, го
сударственными структу
рами, стоящими на прин
ципах сохранения нашего 
государства. Казачество
— это не партия, не клуб 
по интересам, не людное 
увлечение, а исконно на
циональное движение 
русского народа с много
вековой историей.

Мы отмечаем неоправ
данно настороженное от
ношение органов власти 
на местах к казачьему дви- 
жению. Лица, обладаю
щие реальной властью — 
законодательной, полити
ческой, исполнительной,
— должны в своей дея
тельности учитывать и ин
тересы казачьего населе
ния, т.к. это надежная га
рантия социальной и меж
национальной стабильно
сти в регионах, которые 
мы представляем.

Мы напоминаем Вер
ховным Советам Чечено- 
Ингушской АССР, Казах
ской ССР и РСФСР, что за
тягивание решения мно

гих вопросов Сунженско
го отдела, Терского каза
чества, Уральского, Си
бирского и Семиреченско- 
го казачеств может приве
сти к обострению обста
новки в этих регионах и 
вынудит казаков своими 
силами наводить закон
ный порядок по пресече
нию антирусской истерии 
и фактов геноцида по от
ношению к казачьему на
селению.

Мы убеждены, что пра
вославная вера всегда бы
ла частью традиционного 
мира воззрения казачест
ва. Только глубокая вера, 
стремление к подлинной 
нравственности могут по
вернуть вспять катастро
фические процессы духов
ного и морального оскуде
ния нашего общества и в 
первую очередь русского 
народа.

Мы поддерживаем тре
бования верующих о не
медленном возвращении 
всех православных хра
мов, в том числе и таких 
известных святынь казаче
ства, как Омский Святони
колаевский войсковой ка
федральный собор, ка
федральный войсковой 
собор в г.Алма-Ате, каза
чий храм в станице Чарыш- 
ской, Александра Невско
го войскового собора За
байкальского казачества.

Мы протестуем против 
массовой пропаганды и 
очернения Советской Ар
мии, попыток развалить ее 
как одну из основ единого 
государства и поддержи
ваем конструктивных во
енных, которым дороги 
интересы Родины и воз

Черкасский округ области войска Донского
Землячество казаков в Москве
Ставропольский союз казаков
Уральское казачье общество
Яицкое казачье войско
Уральская станица в Москве
Екатеринбургское землячество казаков
Сибирское казачье войско
Магнитогорский отдел
Оренбургское казачье войско
Землячество сибирских казаков Горькой линии
Урало-Сибирское казачье землячество
Семиреченское казачье войско
Иркутское казачье войско
Забайкальское казачье войско
Минусинский округ Енисейского казачьего войска

рождение русского наро
да.

Мы выражаем реши- . 
тельный протест против 
попыток уничтожить па
мятник и герою всех каза
ков атаману Ермаку Тимо
феевичу в городах Тобол ь- 
ске и Ермаке, а также на
мерений властей Казах
ской ССР переименовать 
г. Ермак Павлодарской об
ласти, запретить проведе
ние праздника 400-летия 
служения русскому Отече
ству уральских казаков.

Мы поддерживаем 
«Положение по увекове
чению памяти павших в ос- 
вободительной войне», 
принятое 17 апреля 1991 
года на совете атаманов 
войска Донского, а имен
но:

— в отношении памяти 
войсковых атаманов дон
ских казаков;

— об увековечении 
имен погибших и сохране
нии казачьих могил;

— об издании «Истории 
Донского войска» и «Исто
рии освободительного 
движения 1917-1918 гг.»;

— о пенсионном обес
печении семей погибших, 
раненых и контуженных 
казаков;

— о сохранении мест, 
связанных с событиями 
гражданской войны.

Мы поддерживаем 
стремление жителей 
Свердловска, в том числе 
и казаков Екатеринбург
ского землячества, к воз
вращению исторического 
названия их города — Ека
теринбурга.

• Перепечатка по поводу

ИЗ ОТКРЫТОГО ПИСЬМА ГЕНЕРАЛУ ВРАНГЕЛЮ
Господин Генерал!
Ко мне явились казаки- 

кубанцы... Они мне выска
зали то, что давно тревожило 
мою мысль, что тревожит 
мысль всех русских людей, 
любящих Родину и твердо 
верующих в ее возрождение.

Мы, русские патриоты 
без различия партий, видим 
в Вас носителя русского на
ционального флага. Мы же
лаем Вам и Вашей доблест
ной армии полного успеха в 
святом деле освобождения 
Родины. Мы с напряжением 
внимания следим за Вашим 
продвижением вперед, ра
дуемся Вашим победам и 
гордимся славою Вашего 
оружия. Каждый из нас го
тов всемерно содействовать

Вам и положить свои силы 
на служение родной земле.

Мы верим, что Вы не пой
дете по дороге ген. Деники
на. Мы верим, что Вы учли 
ошибки прошлого и проник
ли в самую сущность собы
тий, происходящих не толь
ко в России, но и во всем ми
ре. Старого не вернешь. Его 
и нельзя пытаться вернуть. 
Царя не восстановишь. Его 
нельзя пытаться восстано
вить. Россия построится как 
великая казачья и крестьян
ская демократия через Учре- 
дительное собрание, или она 
не построится вовсе. Мы ве
рим, что Вы пытаетесь вос
создать Россию не царскую, 
не помещичью, не чинов

ничью, а Россию «третью», 
ту Россию, где все будут рав
ны перед законом, где будет 
порядок, где каждый казак и 
каждый крестьянин будет 
иметь свою землю, будет 
мирно трудиться на ней и 
мирно обогащаться, ту Рос
сию, которая не будет ни тес
нить, ни насиловать нико
го...

Окровавленные годы 
международной войны оста
вили тяжелый след. Чест
ный и доблестный генерал 
Деникин не понял, однако, 
что такое свобода. Он воевал 
с Грузией и Украиной, он 
восстановил против себя и 
Польшу, и Финляндию, и 
Латвию, и Эстонию, и, глав

ное, он восстановил против 
себя крестьян, то есть самое 
Россию. Коленопреклонен
ные, с пением «Христос Вос- 
кресе» встречали крестьяне 
его добровольцев, и он дохо
дил до Орла — почти до во
рот Москвы. Как провожали 
его? За ним шли помещики, 
становые, исправники, гу
бернаторы контрразведки, 
бесчисленные тылы, за ним 
шло старое, истлевшее, не
способное возродить Рос
сию. Не большевики одоле
ли его. не в бою проиграл он 
святое дело, не самоотвер
женные бойцы виноваты в 
его поражении. Его одолели 
расстрелы и грабежи, в его 
поражении виновны «Осва- 

ги» и те несчастные люди, 
которые не уразумели до сих 
пор, что красноармейцы та
кие же русские люди, как и 
добровольцы, что красноар
мейский офицер — человек, 
вынужденный подчиниться 
большевистскому комисса
ру, но не идущий своей охо
той, что красноармейский 
солдат не ведает, что творит, 
и скован пулеметной дис
циплиной. Генерала Дени
кина погубили безумцы, ко
торые вместо прощения не
сли с собой беспощадную 
месть, Ибо на мести не вы
строишь ничего.

Мы верим, я верю, и 
явившиеся ко мне казаки ве
рят так же, как и я, что Вы, 

генерал, увидели эти гнилые 
язвы, что Вы уврачуете их, 
что Вы поняли, что такое 
свобода, что Вы сумеете за
служить любовь и доверие 
казаков и крестьян, что для 
вас Россия не пространство 
на географической карте, а 
родная, исстрадавшаяся, за
мученная, поруганная и 
жаждущая освобождения 
мать. Мы верим, что Ваша 
армия даст России и землю, 
и волю, и мир. Да укрепится 
эта наша горячая вера.

Борис Савинков.

Из сб. «За Родину и 
Свободу».

Варшава, 1920.
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ЮМОР И САТИРА
Вот-вот выйдет в свет 

уральский региональ
ный журнал «Потеха», 
который разместился 
«под крышей» производ
ственно-коммерческой 
фирмы «Рифей* при 
Свердловском правле
нии ВОИ с дружеским 
участием Свердловского 
центра народного твор
чества и культурно-про
светительной работы. Мы 
представляем сегодня ма
териал, вынутый из порт
феля журнала — это рас
сказ Игоря Воронова 
•Порнуха».

Все граждане, как белые 
люди, у видеосалона собра
лись. Десятка два или три. 
Ждут, когда предыдущей 
фильм кончится и последую
щий начнется. И мы с Кон
стантином упорно ждем без 
ютрыва от остальной публики.

А показать нам обещают, 
между прочим, не хухры- 
мухры, а какую-то в чем-то 
прозрачном. Может, не одну 
даже. Мне Константин рас
сказал, пока ждали. Он уже 
видел.

Стоим, значит. Десятка 
три или четыре. В боевой го
товности. И вот двери откры
ваются, и выходят предыду
щие зрители. Надо прямо 
сказать, вид они имели блед
ный. Им тоже в чем-то про
зрачном показывали. Пони
мать надо: насмотришься вся
кого, напереживаешься, а на 
выходе тебя толпа враждеб
ная встречает и норовит об
ратно запихнуть. Потому — 
шибко до культуры голодная.

Константин до культуры 
вообще падок, и поэтому он в 
первых рядах пробился. А я 
свою сумку под чужими нога
ми потерял. Когда нашел, это 
была уже не сумка. Это была 
порнуха какая-то.

Уселись мы с Константи
ном прям-таки напротив те
левизора. Публика тоже усе
лась. Рядом с нами парнишка 
устроился, такой общитель
ный. «Дядя, — говорит, — 
когда кино-то начнется?» Я 
сразу не врубился. «Какое ки

• В шутку и всерьез

ВЫЗЫВАЮ ДВОЙНИКА

но?» — спрашиваю. «Как ка
кое, — удивляется парнишка,
— ну эта, в прозрачном. По- 
рнуха-то». Я аж поперхнулся. 
«Ты, — говорю, — откуда это 
слово знаешь?» А он мне: «Га
зеты надо читать, дядя. Пре
зидент вона указ издал. Про
тив порнухи. Так и написано. 
Скажи, Светка!» — и подругу 
свою в бок толкает.

Она ему так сказала, что я 
снова поперхнулся. Неужто, 
думаю, Президент себе такое 
позволяет? Надо, думаю, про
читать из интереса.

А тут кино подошло. Сна
чала и вправду была в про
зрачном. И так, и эдак верте
лась, а потом снимать начала. 
Но на экранах зарябило, и 
свет зажегся. А Светка громко 
сказала:

— Ну и швабра эта твоя...
На этот раз и Константин 

поперхнулся. Смотрим, из-за 
шторки вышел мужик и гово
рит:

— Кассета у нас неисправ
ная. Щас другую порнуху по
кажем.

Все как-то замолчали. Ко
нечно, ежели кто пришел спе
циально на эту посмотреть, 
так ведь сказать стыдно. Сиди 
как дурак. Я поглядел на зал
— точно, как дураки с дура
ми. Сидят и молчат.

Один малец, сосед мой, не 
растерялся и заорал:

— Боевик давай! Кун-фу!
Мужик снова из-за штор

ки вылез и сказал:

— Дак че? Порнуху или 
кун-фу?

Все молчат и молчат. По
нимать надо, об этом вслух не 
всякий решится. Все-таки 
взрослые люди, культурные. 
А малец все свое, петушится.

Колстантин не выдержал, 
перегнулся через меня и хвать 
парнишку за глотку. Показал 
ему кун-фу и «пьяный кулак» 
впридачу. Тот, даром что ле
тами не вышел, а сообрази
тельный.

— Порнуху давай, — хри
пит, — порнуху!

■ Мужик послушал и за 
шторку убег. На нас весь зал 
зыркал, и Светка, воспользо
вавшись этим, ехидно так 
прищурилась — где только 
научилась?— и Константину 
в полный голос:

— Ка-азел! Че тебе, дома 
не хватает?

И уточнила, чего именно 
ему дома не хватает.

Я в третий раз поперхнул
ся, а Константин встал, по
бледнел и пошел рубль обрат
но забирать. Я за ним, не бро
сать же товарища. Тут свет в 
зале выключили, и мы еще 
успели несколько кадров на 
халяву захватить. Сооблазни- 
тельно, конечно, но принцип 
важнее.

Это мы так с Константи
ном заключили, выйдя из са
лона. Действительно, куда 
только милиция смотрит? Ин
спекция по делам? Неужто 
тоже на эту... в прозрачном?

Оказывается, как недавно 
узнал я из газеты «Труд», один 
из вновь испеченных экстрасен
сов обладает способностью за
очно оказывать эффективную 
медицинскую помощь. Мало то
го, будучи от пациента на рас
стоянии 100, 1000 километров и 
более, вы имеет возможность 
воспользоваться услугами его 
двойника. Чудеса, да и только! 
И сделать-то это, оказывается, 
проще всего, стоит лишь про
изнести следующие слова: «Ев
гений, придите, пожалуйста, ко 
мне». Все это надо произнести 
не вслух, а мысленно, пред
ставляя себе его приход. Посто
ронних в квартире быть не дол
жно, нужно лечь или сесть, пол
ностью расслабиться, и энерге
тический фантом явится обяза
тельно. А через 30 минут после 
окончания сеанса лечения надо 
его также мысленно поблагода
рить и вежливо попрощаться. 
Ученые утверждают, что эффект 
лечения путем вызова фантома 
превосходит все ожидания! Вот 
и решил я вместо хождения по 
больницам и аптекам испытать 
на себе этот новый метод лече
ния.

На другой же день, следуя на
ставлениям ученых, ровно в 
11.00 ночи, оставшись один в 
квартире, я поудобнее улегся на 
тахту, расслабился и стал вы
зывать двойника, представляя 
себе его появление. Проходит 
час, другой - никого! Ну, ду
маю, не сразу, очень уж легко 
получается: позвал, пришел, 
вылечил. На другой день ту же 
операцию повторил снова - 
опять ничего. А тут в голову при
шла такая мысль: - «Я ведь не 
один, быть может, существует 
какая-то очередность?» К тому 
же само слово «двойник» - раз
ве можно его вызвать сразу к 
ста, тысяче и более нуждаю
щимся пациентам??? Вообще 
ученые в статье об этом ничего 
не упоминают, и я с терпением 
и надеждой продолжал вызов 
фантома. На третий день он то
же не явился, на четвертый, по
сле усиленного вызова, я уснул, 
а проснувшись, был страшно на 
себя раздосадован: ведь он мог 
прийти во время моего сна и,

обидевшись на мою бестакт
ность, уйти безвозвратно. Зато 
уж на 5 день............ !

На этот раз я, из-за боязни 
уснуть, сел в кресло и стал сно
ва вызывать Евгения. Не про
шло и часа, как где-то в кори
доре при полной тишине послы
шались легкие шуршащие зву
ки. Наконец-то! Вь| знаете, я 
не из пугливых, а тут как-то не
привычно екнуло сердце: то ди 
от напряженного ожидания, то 
ли от чего-то таинственного и 
непредвиденного, что вот-вот 
должно было произойти со 
мною. Полулежа в кресле, за
таив дыхание, я ждал явления 
своего исцелителя. Когда же 
шуршание и непонятные звуки 
послышались снова, я решил 
оказать помощь двойнику в об
наружении объекта лечения. 
Тихо встав и мысленно поздо
ровавшись, я медленно прошел 
в коридор - никого! Еще шаг 
... и тут предо мной предстала 
следующая картина: сидя на ку
хонном столе, небольшой серый 
кот с жадностью пожирал остав
ленную мной колбасу, и в мо
мент моего появления он, сде
лав два глотательных движения, 
прыгнул на подоконник, затем 
в открытую фортку и, как гово
рится, был таков. Забыв про 
фантома, я проклинал кота-во
ришку, сожравшего мою талон
ную колбасу.

Ко мне так никто и не при
шел. Да я, по правде говоря, и 
не пытался больше вызывать 
фантома. Но чудо все же про
изошло: ровно через два дня по
сле нашествия злосчастного ко
та боли в правой ноге, пресле
дующие меня в течение двух по
следних месяцев, — исчезли! 
Как говорят: «Хотите - верьте, 
хотите — нет».

Что послужило моему исце
лению - останется загадкой! 
Впрочем, кто знает, быть мо
жет, лечение «котом» в недале
ком будущем получит еще боль
шую известность, чем кишащие 
повсюду разномастные экстра
сенсы. Ведь мы живем в мире 
чудес и всевозможных превра
щений.

А.ЖЕРДЗИЦКИЙ.

• Изошутка КАК КВАРТИРУ ОТ ВОРОВ УБЕРЕЧЬ
(Советы потерпевшего)

Рис. А.ШУНИНА.

Все пожаловаться хочу, но куда
— не знаю. Сейчас с этим сам черт 
голову сломит: нигде никакой су
бординации, и отвечать некому. А 
дело-то яйца выеденного не стоит
— ключи к замку не могу заказать. 
В какие только мастерские не об
ращался — ни одна не берется. 
Пробовал даже талоны на водку 
украдкой показывать — не дейст
вует! И ключ вроде простой — к 
обыкновенному замку, который 
всякий новосел на следующий 
день меняет. «Нет, — говорят, — 
мужик, таких заготовок. И не бу
дет! Чем по мастерским шататься, 
лучше бы нормальный замок при
обрел».

Тоже мне, умники нашлись. 
Хотел объяснить, зачем мне имен
но такие ключи нужны, да ну их! А 
вам расскажу, может, спасибо ска
жете.

Началось, в общсм-то, с пустя
ка. Когда квартиры в доме стали по 
второму — а у кого и по третьему
— разу грабить, организовалась в 
нашем подъезде инициативная 
группа по расследованию. У мили- 
ции-то и без нас дел невпроворот. 
Правда, кооперативщик со второго 
этажа возникать начал. «Теперь,
— возмущался, — все формы соб
ственности равны, а у них по- 
прежнему к частной ноль внима
ния. До чего додумались, аукцио
ны конфискованных на толкучке 
вещей проводят. Где гарантия, что 
там краденного нет?»

Пришлось пристыдить бизнес
мена, объяснить ему, что в органах 

своих трудностей навалом: оклады 
невелики, материально-техниче
ская база на ладан дышит, а тут 
еще муниципальную милицию со
здавать надо... В общем, убедили 
парня, зато он теперь самый актив
ный в группе, поквартирный обход 
взялся провести. Из-за него, кста
ти, весь сыр-бор и разгорелся.

Во вторник, около одиннадца
ти, собрались мы, как обычно, во 
дворе на дежурство — времени 
свободного у всех хоть отбавляй: у 
кого забастовка, некоторых сокра
тили, а других распустили по до
мам, пока сырье не подвезут. Толь
ко стали в засады расходиться, как 
вдруг из последнего подъезда коо
перативщик выскакивает. Увидел 
нас и руками замахал. «Эврика! 
Эврика!» — кричит. Подбегаем, а 
он на дверь показывает. «Вот, — 
говорит, —- единственная на весь 
дом квартира, которую ни разу не 
обворовывали». Поначалу-то мы 
ни черта не поняли, но когда хо
зяйка к себе пригласила — до нас 
дошло. Ни глазка, ни цепочки на 
дверях, а главное, всего один за
мок, тот, что строители перед засе
лением поставили. Какой же во
рюга в такую квартиру полезет? 
Назавтра активисты группы вти
хую стали самое ценное к старуш
ке перетаскивать. Жена унесла 
три сорокаватные лампочки, спич
ки и пару колготок, я было за ма
кулатурного Дюма взялся, да сосед 
остановил. Весь, между прочим, 
награбленный. «Не бойся, — гово
рит, — книги уже давно не берут. 

У меня однажды, когда в одиннад
цатый раз дверь взломали, исчезли 
«Сексология» и импортные журна
лы по эротике, оказалось, ничего 
страшного — сынишка их в де
тский садик уволок».

Все бы ничего, да через неделю 
хозяйка ультимо гум предъявила: 
больше, мол, ничего на сохранение 
не приму, разве что цветной теле
визор. А где его взять, если даже 
черно-белые все до одного сперли. 
Вот тогда бизнесмен и притащил 
откуда-то со стройки ведро замков, 
но каждому по одному ключу до
сталось.

Сразу, конечно, двери у всех в 
подъезде заменили, чтобы глазков 
или других атрибутов не было. 
Врезали замки — и как рукой Сня
ло. Другие подъезды грабят, а нам 
хоть бы что! Только с ключами за
маялись. Ладно, пока дома сидим, 
дети в школу ходят, жены — на 
службу. А не дай бог, сырье опять 
начальство раздобудет или из-за 
границы какую помощь привезут 
— на работу бежать придется. Нет, 
что ни говорите, а с одним ключом 
неудобства большие. Где бы только 
умельцев найти? По городу вон 
объявления расклеены: какая-то 
фирма ключи к менеджменту 
предлагает. Вот бы сперва нашу 
службу быта научила ключи к зам
кам изготовлять.

А/ЕВСЕЕВ.
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(6) КУЛЬТУРА

ЦЕЛЫЙ «чемодан чепухи» и прочие мелочи
Действие I

ПРЕМЬЕРА
Уважаемый товарищ взрослый! Тебе просто необ

ходимо посетить Свердловский городской театр кукол. 
Не забудь прихватить с собой детей, родных, друзей 
и детей друзей, и друзей знакомых. Мы дождались 
праздника: в театре премьера «Чемодан чепухи». 
Постановка Владимира Николаевича Заранина.

Спектакль удивительно интересен для всех! Серь
езные тети и дяди (лично я отношусь к серьезным 
тетям) будут в восторге от искрометного юмора автора 
пьесы Людмилы Петрушевской. Дети с упоением 
будут следить за куклами и очаровательной злой 
волшебницей. А все вместе, взрослые и дети, будут 
удивляться беспрерывной смене чудес на сцене.

Кодчует злая волшебница, она напоминает жен
щину в плохом настроении, уставшую от очередей и 
цен, но не утратившую еще своего обаяния. Ведьма 
решила' отомстить фотографу, который путается, по 
ее мнению, в таблице умножения, заодно и портняж
ке, который подозрительно быстро шьет и поэтому к 
нему не ходят клиенты. Красивая Баба-Яга колдует 
заклинаниями, добрый портняжка творит чудеса та
лантливыми руками. И добро (как это ни странно) 
побеждает зло.

Впечатление такое, что актеры влюблены в спек
такль. Действие идет легко, вдохновенно, четко. Со
здано яркое, веселое шоу, и просто удивительно, что 
билет на такое великолепное зрелище стоит 70 копе
ек.

Действие II
«БОЛЬНОЙ» СПЕКТАКЛЬ
Кончилось радостное действие, это — грустнее 

некуда. Почему многие спектакли сходят со сцены 
уже через два-три года? Да потому, что нам, зрите
лям, они кажутся неинтересными, скучными, «боль
ными». Ведь бывают музыкальные инструменты на
строенные, а бывают — расстроенные, так и театраль
ное представление теряет свою «стройность», свой 
внутренний ритм, свои четкие контуры действия, 
заболевает. Как, например, «Сказка времени», сцени
ческий вариант театра по мотивам сказки Г.Х.Андер
сена «Стойкий оловянный солдатик».

Сказку Андерсена мы помним, знаем и любим, но 
театр нам предложил нечто иное. И, заметим, то, что 
в этом «театральном варианте* осталось от Андерсена, 
то и было по-настоящему интересно, а вот то, что было

«добавлено», скажем мягко, казалось недоработан
ным. Меня не покидала мысль: о чем же тот «сцени
ческий вариант»?

Вот новые, неандерсеновские герои — Арлекин и 
Пьеро, зачем их ввели в сказку? Они боятся Тролля, 
который их может выгнать из замка, а они только и 
умеют, что веселить своими трюками барышню-тан
цовщицу. Клоуны талантливы, но трусливы. Может, 
разговор идет о таланте? Но клоуны просят барышню 
им станцевать, и танцовщица пытается исполнить 
что-то из классического балета, но ее прискоки и па 
настолько неумелы, что искренние дети, сидящие в 
зале, смеются и, конечно же, не верят ни на йоту 
Арлекино и Пьеро, когда те хвалят барышню.

Может быть, нам пытались рассказать о любви? 
Вспомним Андерсена: «Но милее всех была барышня, 
стоявшая на самом пороге дворца... Барышня стояла 
на одной ножке, вытянув руки, — она была танцов
щицей, — а другую ногу подняла так высоко, что наш 
солдатик ее и не увидел и подумал, что красавица 
тоже одноногая, как и он». И этот очень важный 
момент выпущен из «варианта». Солдатик увидел 
танцовщицу и произнес: «Ах, какая красивая барыш
ня». Есть разница? Еще какая. Андерсеновский сол
датик любит свою танцовщицу за похожесть с ним, за 
то, что она так же стойко стоит на одной ноге, как и 
он (и это несколько раз подчеркивается в сказке), 
любит, потому что чувствует родство их душ. В спек
такле солдатик просто восхитился красотой бледнень
кой красавицы, к тому же плохой танцовщицы.

Одна из самых живых сцен в спектакле — встреча 
стойкого оловянного солдатика с крысой. Крыса на
столько отлично сделана, что несколько детских го
лосов в зрительном зале попросили мам купить эту 
«крыску с горящими глазами».

И вообще отрицательные герои (Тролл, Крыса, 
Ветер, Вода) гораздо интереснее, дружнее и ярче 
положительных. Солдатик же уж очень обыкновен
ный, и совсем незаметно, что у него одна нога, а 
танцовщица так бледна, что больше напоминает при
видение, чем красавицу, — и спасают их от безлико
сти только выразительные голоса актеров. Кстати, 
многие ребята заметили, что Вода говорит голосом 
барышни. Может, все-таки не нужно проверять вни
мательность наших детей таким способом?

После просмотра «Сказки времени» было ощуще
ние, что зрители присутствовали на прогоне спектак
ля: персонажи только читают свой текст, действие 

идет в спешке, и поэтому длится спектакль 40 минут 
вместо 50, как указано в програмке. «Больной» спек
такль. А больного следует лечить.

Антракт
ТЕАТРАЛЬНЫЕ МЕЛОЧИ 

— НЕМЕЛОЧИ
Свердловский городской театр кукол меня порадо

вал и огорчил. Порадовала интеллигентная женщина- 
контролер. Она со мной поздоровалась! Мне улыбну
лась гардеробщица. Фойе встретило щебетом волни
стых попугайчиков и красивыми витринами с подел
ками ребят.

И вот среди этого сказочного мира — ба-бах! 
Черным по белому приказ на клетке с попугаями — 
«Руками клетку не трогать!» Это, наверное, написано 
для непослушных взрослых, ведь только они понима
ют такой официальный язык. Просьбу для детей 
оформляют совсем по-другому: пишут волшебное сло
во «пожалуйста», или сочиняют веселый стишок, ри
суют надоевшего, но обаятельного кота Леопольда, 
просящего не беспокоить волнистых попугайчиков.

Театр не только начинается с вешалки, но и состо
ит из множества мелочей, и очень часто от таких 
«мелочей» зависит настроение зрителя и игра актеров.

Про такую «мелочь», как буфет, можно сказать 
кратко — дизайн плохой столовой. Взрослые к такой 
серости привыкли. Пусть теперь дети привыкают?

Програмка. Никогда не забуду, как в Свердлов
ском детском музыкальном театре в небольшую и 
нарядную програмку — приглашение на новогоднее 
представление продернули нитку — получился нео
жиданный клоун, которого дети с удовольствием ве
шали как медаль себе на грудь и хвастались друг 
перед другом.

Но все мои доводы о том, что «мелочи» совсем не 
мелочи, разбиваются одним вопросом: «А где взять 
средства?»

А если не просто разводить руками, а подумать? 
Хотя бы для начала устроить прокат кукол, в антракте 
учить детей водить их: вон ту, например, важную 
тетю-куклу, которая сидит за стеклом. Ну а на улыб
ку, доброе слово — какие нужны средства?

Н.САЛТАНОВА.

Музей хранит историю. 
Этот — историю архитек
туры и промышленной тех
ники Урала. Перелистаем 
странички истории самого 
музея.

«Придешь утром на ра
боту, в окошко посмот
ришь — а у нас уже поси- 
тители: мамаши с детиш
ками. а то, глядишь, как 
это раньше бывало, Борис 
Николаевич привел высо
ких гостей, ходят по внут
реннему дворику, рас
сматривают старинную за
водскую технику и знако
мятся с историей Екате
ринбурга», — вспоминают 
сотрудники музея.

Экспонаты, что во внут
реннем дворике между 
двумя белыми зданиями 
на плотинке, любят ребя
тишки, хотя и слова-то та
кого серьезного, полуино- 
странного — «экспонаты» 
— еще не знают. Да и вряд 
ли отдают себе отчет, что 
они — в музее. Забираясь 
на штамповочный молот, 
исследуя паровую маши
ну, «получают непрерыв
ное политехническое об
разование» не только гла
зами, но и руками, ногами, 
а то животом знакомятся с 
историей промышленной 
техники Урала. А у каждо
го экспоната — своя любо
пытная история.

Вот, например, возду
ходувная реверсивная па
ровая машина. Она роди
лась в Германии. С де
тских лет работала на ткац
кой фабрике. Потом — 
встреча с крупным рус
ским металлургом Грум — 
Гржимайло, который и по
мог ей сменить граждан
ство, привез на Урал да 
еще и новой профессии 
обучил: стала машина ра-

ВОСПОМИНАНИЕ О БУДУЩЕМ
Заметки о музее, любимом Б.Н.Ельциным и мамашамиек 

Свердловска

ботать в металлургии. А уж 
как совсем состарилась 
(честно говоря, в отличие 
от людей ее не старались 
тут же отправить на впол
не заслуженный отдых по 
достижении пенсионного 
возраста) — оказалась в 
музее. Теперь вот детей 
воспитывает.

Мечтают работники му
зея еще одного «воспита
теля» завести, высотой в 
несколько метров — на
верняка станет любимым у 
детей. Но — нужно не ме
нее 16 тысяч (на восста
новление утраченных де
талей штамповочного мо
лота, перевозки его и мон
тажа), музей же — вузов
ский (Свердловского ар
хитектурного института) и 
собственных средств 
практически не имеет. Му

зей не просит, лишь с тай
ной надеждой ждет по
дарка от завода. Но даже 
богатый Уралмаш нынче 
скрупулезно считает 
деньги и отклоняет почет
ное, но не прибыльное 
спонсорство.

А считает ли деньги му
зей? В разбушевавшейся 
рыночной стихии, среди 
волн роста цен он остает
ся тихим островком «бес
платного» прошлого. Дети 
с радостным удивлением, 
а взрослые порой и с по
дозрением проходят в его 
залы мимо не спрашиваю
щего билетик вахтера. 
Впрочем, и здесь уже по
думывают о введении пла
ты, чисто символической 
(ее только-только хватит 
на зарплату кассира). Сим
волической. А символ че

го? Нашего времени. Что 
ж, музей должен отра
жать не только прошлое, 
но и настоящее.

Планируется здесь же 
создать малое предприя
тие по продаже макетов 
зданий, башенок, мона
стырей, выполненных ру
ками студентов архитек
турного института, — они, 
эти макеты, и вправду вы
глядят очень привлека
тельно и. конечно, найдут 
покупателя.

...А фонари на плотин
ке, возле музея, давно не 
горят. Как-то Тюленева 
увидела мальчишку, акку
ратно снимающего стекло 
с фонаря.

— Зачем это тебе?
— Дав кружке модели

рования такое стекло ска

зали принести, а где я его 
возьму?..

Рядом с музеем архи
тектуры прошлого распо
ложилось похожее одно
этажное белое здание, 
бывшее музеем архитек
туры будущего. Здесь на
ходилась градостроитель
ная выставка, которая по 
сути была и Домом архи
текторов, любимым мес
том их общения. Пользо
валась выставка популяр
ностью у свердловчан. 
Вот, например, ждет 
семья квартиру в новом 
Ботаническом микрорайо
не, едет глава в музей по
смотреть: как этот район 
будет выглядеть через не
сколько лет? Достаточно 
ли магазинов? Сколько 
детских садов, школ, 
больниц? Какое благоуст

ройство? С некоторых пор 
рядовому свердловчани
ну проконсультироваться 
об архитектурном буду
щем города негде. Зда
ние, прежде принадле
жавшее институту «Сверд- 
ловскгражданпроект», бы
ло передано ГлавАПУ, а 
уже архитектурное управ
ление распорядилось им 
по-своему — предостави
ло помещение производ
ственной торговой фирме 
«Европа — Азия», которая 
сейчас проводит там ре
монт и хотя обещает со
хранить градостроитель
ную выставку, но одно
значно ее потеснит: ведь 
здесь же планируется еще 
и межвыставка, и, воз
можно, бар или кафе. Но
вые хозяева, по словам, 
бывшего директора вы
ставки И.А.Кашиной, сами 
распроряжаются, какие 
экспонаты оставить, ка
кие — выбросить, считая 
себя, видимо, главными 
специалистами в градо
строительстве, прежних 
же хозяев не пускают на 
порог.

Ну что ж, человечест
во, как известно, смеясь 
расстается со своим про
шлым. А мы, очевидно, 
без тени сожаления — и с 
будущим. Ведь наш ку
мир, царь, Бог — текущий 
момент. Мы долго жили 
воспоминаниями о про
шлом и будущем и сейчас 
захлебываемся — в насто
ящем.

М.РОМАНОВА.- 
Фото А.КЛИКУШЙНА.
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КТО ПОМОЖЕТ 
«МИРЯНАМ»?

• Киноафиша июня

КАЖЕТСЯ, ПРОСЫПАЕТСЯ
СОВЕТСКОЕ КИНО, КОТОРОЕ ПОРАДУЕТ СВЕРДЛОВЧАН В ЭТОМ 

МЕСЯЦЕ ПОЧТИ ДВАДЦАТЬЮ НОВЫМИ КАРТИНАМИ
Режиссер фильма «ТЕ

ЛО» (студия им. Горько
го, ЭТО «Ладья») Н.Ху- 
бов последовательно раз
рабатывает молодежную 
тему. Фильмы его «Пре
дательница», «Роковая 
ошибка» — жесткие и от
кровенно реалистические.

Фильм «Тело» о любви, 
но, как мне показалось, 
— это страшный фильм о 
любви.

А ведь начинается ис
тория совсем нестрашно. 
Дружат две молодые па
ры. Целуются, обнимают
ся, не обращая внимания 
на случайных прохожих. 
Правда, у одной из пар, 
Иры и Степы, отношения 
уже сложнее поцелуев — 
догулялись до семи меся
цев беременности. У дру
гой пары — Светы и Ни
колая — пока все неопре
деленно, ясно одно — обо
их страстно влечет друг к 
другу. Умиротворенная 
победой над Степаном, 
Ирка решает помочь под
руге «закрепостить» Ни
колая, предлагая способ 
доморощенный, но вер
ный, — вызвать ревность, 
чтоб в парне заговорил 
инстинкт собственника. 
Сюжет этой во многом 
трагикомической истории 
развивается настолько не
предсказуемо и доходит 
до таких трагических вы- ** 
вертов, что представить 
нормальному человеку 
всю эту ужасную исто
рию, по-моему, просто не
возможно.

Авторы потрясают зри
телей и героев прямо-таки 
Достоевскими и лесков
скими страстями. Траги
чески обрывается жизнь 
Степана. Света объявляет 
себя убийцей Степана и 
по приговору суда попа
дает в тюрьму. Доигра
лись. На экране — смерть 
и искалеченные судьбы.

Тяжкое ощущение ос
тавляет картина. Неуже
ли о современной молоде
жи и ее первых сильных 
чувствах есть повод гово
рить только в таком душе
раздирающем тоне? Не
ужто сегодняшняя любовь 
и впрямь мыслится только 
категориями тела?

В главных ролях сня
лись студенты московских 
актеоских вузов М.Беля

ков, Е.Салихова, А.Клю
ка, А. Жигалов.

Режиссер Андрей Эш
пай на киностудии «Гло
бус» снял фильм «УНИ
ЖЕННЫЕ И ОСКОРБ
ЛЕННЫЕ» по мотивам ро
мана Ф.М.Достоевского. 
Сценарий написал извест
ный драматург А.Воло
дин.

В роли Наташи снялась 
популярная американ
ская актриса, которую мы 
знаем по фильмам «Па
риж, Техас», «ТЭСС», 
«Болезнь любви». От стра
даний и жертвенной люб
ви к удовольствию «му
чить до боли того, кого 
любишь, именно за то, что 
любишь», проводит свою 
героиню Настасья Кин
ски.

Утверждение зла, жес
токости и цинизма в мире, 
где правят деньги, и в то 
же время «сатанинская» 
притягательная сила ка
питализма — воплощены 
в образе князя Валковско- 
го, которого психологиче
ски тонко с присущим ак
теру темпераментом сыг
рал Никита Михалков.

На Свердловской ки
ностудии режиссер В.Хо
тиненко (его фильмы 
«Зеркало для героя», 
«Спальный вагон» и др.) 
поставил фильм «РОЙ». 
Это экранизация одно
именного романа С.Алек
сеева, философское раз
думье о социальном не
устройстве нашей жизни. 
Главный герой Василий 
Заварзин тщетно пытает
ся собрать под отчий кров 
трех сыновей, живущих 
каждый по-своему, но 
одинаково нескладно. Не 
восстанавливаются уте
рянные семейные узы, че
ловеческие отношения, 
любовь... Главные роли в 
фильме исполнили И.Ага
фонов, Б.Галкин, В.Иль
ин, В.Смирнов.

События фильма 
«КОШМАР В СУМА
СШЕДШЕМ ДОМЕ» 
Н.Гусарова Свердловской 
киностудии происходят в 
Доме творчества работни
ков искусств. Директор 
Дома — глава одной из 
местных мафиозных 
групп фальшивомонетчи
ков — постоянно требует 
от своих вооруженных пи
столетами «помощников»

сообщить, где спрятан пе
чатный станок, надеясь 
заполучить все деньги. А 
подручный директора, 
проигравший в карты ше
фу 3 тысячи (но не имея 
таковых), чтобы заполу
чить деньги у богатого дя
ди, вызывает его по теле
грамме в Дом, где он вы
дает себя за главврача ко
оперативной психбольни
цы... Ситуация, как види
те, запутанная. Все сме
шалось в Доме...

Понятно, что в подо
бной картине актеры, ос
вобожденные от необхо
димости соблюдать какие- 
то правила игры, играют 
кто во что горазд и самым 
беззастенчивым образом 
пережимают. Но количе
ство глупости и откровен
ного «дуракаваляния» 
здесь переходит в качест
во и заражает зрителя 
слегка истерическим, но 
все же облегчающим сме
хом. Но что это? Мы с 
вами так живем? Сегод
няшняя модель нашего 
общества? Или...

Актеры буквально ку
паются в своих ролях. 
Блистательно ведут свои 
«партии» В.Павлов, 
А.Кузнецов, Т.Семина, 
Ю.Назаров, В.Голубенко 
и другие.

Из зарубежных картин 
хочется выделить одну.

В пропцюм году прави
тельство Швеции обратилось 
к правительству Советского 
Союза с просьбой об оказании 
гюмехци в поиске пропавпего 
в нашей стране шведского 
дипломата Рауля Валленбер
га. С целью выяснения зага
дочного исчезновения приез
жала его родшя сестра с по
исковой группой из Швеции. 
И вот «Киевнаучфнльм» со- 
нместно со Шведским телеви
дением и фирмой «Иннова» 
(ФРГ) поставил полномет
ражный документальный 
фильм «МИССИЯ РАУЛЯ 
ВАЛЛЕНБЕРГА). Эго пер
вое советское кинорасследо
вание судьбы шведского дип
ломата, который был аресто
ван советской контрразвед
кой в годы Великой Отечест
венной войны и бесследтю ис
чез в сталинских застенках. 
Режиссер А.Роднянский.

В.БАРАНОВ.
• Кадры из новых 

фильмов.

Сама по себе идея со
здания спортивных клу
бов, объединяющих лю
дей верующих, не нова. 
Есть даже команды, це
ликом состоящие из свя
щенников. И сам Папа 
Римский Иоанн Павел II в 
молодости отдал долж
ное футболу, играя врата
рем в одном из польских 
клубов.

Но все это там, за ру
бежом. Иное дело у нас. 
И свердловчанин Олег 
Воскресенский, высту
пивший с подобной 
идеей осенью 1989 года, 
похоже, был первым. 
Этот поступок не носил 
случайный или, тем более, 
конъюктурный характер. 
Некоторые факты из био
графии Олега — тому 
подтверждение. Еще в 
1975 году он крестился. 
Учтем, что 1975-й год — 
не 1991-й, и для сверше
ния подобного обряда 
тогда требовалось про
явить определенное му
жество, а человеку, ос
тавшемуся в армии на 
сверхсрочную службу, — 
особенно.

Затем, уже после 
увольнения в запас, Вос
кресенский много лет иг
рал в футбол, в основном 
— на первенство области, 
и все это время мечтал ви
деть рядом единомыш
ленников. Легко себе 
представить, что даже 
десятка истинно верую
щих среди знакомых ему 
футболистов не находи
лось. Тогда первоначаль
ную цель Олег несколько 
видоизменил.

«На поле в составе на
шей команды выходят ве
рующие и все те, кто не 
относится к религии 
враждебно», — говорил 
он несколько позже в од
ном из интервью.

Но прежде, чем это 
интервью появилось на 
свет, Олег получил разре
шение секретаря Сверд
ловского епархиального 
управления Русской Пра
вославной Церкви отца 
Иоанна на создание фут
больной команды прихо
жан Иоанна Предтечен- 
ского храма.

«Прихожане» очень 
быстро заявили о себе. 
Они выиграли зимнее 
первенство города по ми
ни-футболу в третьей 
группе, стали победите
лями рождественского 
турнира, призерами меж
дународных соревнова
ний «Русская ярмарка». 
Необычная «ведомствен
ная принадлежность» ко
манды неудержимо влек
ла к себе журналистов, 
материалы о «прихожа
нах» появились на стра
ницах «Комсомольской 
правды», «Советского 
спорта», «На смену!», 
«Вечернего Свердлов
ска»... К сожалению, ко
манде «прихожан» в ее 
первоначальном вариан
те не была суждена дол
гая спортивная жизнь. В 
марте 1990 года возник 
конфликт между О.Воск

ресенским и двумя игро
ками команды — А.Але
шиным и А.Лесковым. 
Менее всего хотел бы вы
ступать в роли третейско
го судьи в этом споре. Со
общу лишь факты: в итоге 
О.Воскресенский из ко
манды ушел. А.Алешин и 
А.Лесков — остались. Иг
роки решили свои судьбы 
каждый по-своему.

Спустя несколько ме
сяцев О.Воскресенский 
создает новую команду 
— «РОК» /религиозно
оздоровительный клуб/ 
при храме Всемилостиво
го Спаса. Основу этого 
коллектива составили ос
тавшиеся не у дел футбо
листы «Автомобилиста», 
чьи шефы — предприятие 
СПОГАТ-1 — отказались 
от их дальнейшего фи
нансирования. «Автомо
билист» выступал в вы
сшей лиге чемпионата 
страны по мини-футболу, 
и высокий уровень ко
манды позволил ей без 
особых хлопот выиграть 
первый же коммерческий 
турнир в Свердловске. 
Однако... То ли руковод
ству Свердловского 
епархиального управле
ния показалось, что две 
футбольные команды 
/«прихожане» ведь нику
да не исчезли/ это уже 
слишком, то ли причина 
была иной, но вскоре от
туда в письменном виде 
последовал запрет на 
дальнейшее участие в со
ревнованиях. Узнав об 
этом, отказался от «РО- 
Ка» и его спонсор — науч- 
но-производетвенное 
объединение «Поиск».

Впору было прийти в 
отчаяние. Но О.Воскре
сенский вновь сумел най
ти выход, и 5 ноября 1990 
года Свердловский гор
исполком зарегистриро
вал общественное объе
динение интересующих
ся религиозной культу
рой «Миряне». «Целью 
создания объединения 
является пропаганда ми
ротворческой деятельно
сти людей различного ве
роисповедания, укрепле
ние нацирнальных и дру
жеских связей» — запи
сано в уставе «Мирян». 
Уже из этих слов легко 
сделать вывод, что отны
не подопечные О.Воск
ресенского выступление 
во всесоюзных и между
народных соревнованиях 
своей единственной за
дачей не считают.

Добрые дела «Мирян» 
не заставили себя долго 
ждать. Несколько раз 
представители объедине
ния выезжали в воспита
тельно-трудовые коло
нии, где проводили со
ревнования по различ
ным видам спорта, орга
низовывали концерты. 
«Увиденное поразило 
своей неординарно
стью... Мы говорим: «Бра
во, «Миряне», приезжай
те еще. Вы достигли 
своей цели, внесли в сер
дца воспитанников чувст
ва надежды и уверенно
сти»...» Это строки из 

письма инспектора по во
енно-спортивной работе 
Краснотурьинской ВТК 
майора Ю.Гимаева. ,

К сожалению, осуще
ствление дальнейших ви
зитов и других полезных 
начинаний «Мирян» под 
вопросом. Так же, как и 
выступление команды в 
чемпионате СССР по ми
ни-футболу (во избежа
ние путаницы сообщу, что 
там «Миряне» выступают 
до окончания сезона под 
старым названием — 
«РОК»). Причина весьма 
прозаическая — отсутст
вие средств. Нет денег 
даже для поездок, не го
воря уже о выделении 
ставок футболистам, сре
ди которых трое — А.По- 
ляков, В.Динмухамедови 
Р.Камалов — кандидаты в 
сборную страны по мини- 
футболу. Замечу, что иг
роки остальным* пятнад
цати клубов высФей лиги 
— профессионалы в пол
ном смысле этого слова. 
Наши же — выезжают на 
соревнования, отпраши
ваясь с основной работы. 
Или — не выезжают, как 
это было во время оче
редного тура в Бийске. 
Туда «Миряне» отправи
лись вчетвером, а пятым 
игроком стал какой-то 
сердобольный местный 
болельщик. Возможно, у 
кого-то подобный эпизод 
вызовет улыбку, только 
смех этот — сквозь сле
зы. Кстати, ездила в 
Бийск отважная четверка 
на средства, взятые ее ру
ководителем О.Воскре
сенским в долг.

Нетрудно себе пред
ставить — при таком по
ло кеяии дел в высшей 
лиге «Миряне» не задер
жатся. А в Свердловске 
не столь много хороших 
команд, чтобы отнестись 
к исчезновению со спор
тивного горизонта одной 
из них равнодушно.

— Объединение спо
собно не только тратить 
деньги, но и заоабатывать 
их — говорит О.Воскре
сенский. — Нс нам нужен 
первоначальный капитал. 
А участие команды в меж
дународных турнирах 
принес ло бы нашим спон
сорам и валюту. Однако 
для выигрыша зарубеж
ного турнира как мини
мум. за рубеж нужно вы
ехал ь. А нам недавно при
шлось отказаться от при
глашения одной испан
ской фирмы. Все по той 
же причине...

В последнее время 
дело сдвинулось, кажет
ся. с мертвой то»ки Инте
рес к «Мирянам» прояви
ли фирма «Регион», акци
онерное общество «Р- 
бина», молодя • • лый 
центр «Роди»’ о бу 
дет следующим?

А.КУРОШ.

Р.5. Пока этот материал 
готовился к печати, «Ми
ряне* выступили на по
следнем туре чемпионата 
страны по мини-футболу в 
Кременчуге. Выступили 
неудачно. Причина-— са
мая прозаическая: коман
де вновь не удалось со
брать сильнейший состав. 
Теперь только реформа 
высшей лиги поможет 
«Мирянам* остаться в ней.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

Вестник областной информации
ВЕРХНЯЯ САЛДА. 

Здесь вышла первая пере
дача только что организо
ванной редакции радио. 
Оно открыто по инициативе 
депутатского корпуса, фи
нансируется из городского 
бюджета, а редактора ут
вердила сессия горсовета. 
Главная цель вещания — по
вышение информированно
сти горожан о работе Сове
та.

СВЕРДЛОВСК. В обще
ственно-политическом цен
тре. который по старинке 
все еще называют Домом 
политпросвещения, в один 
день состоялось два важ
ных события: организован
ная обкомом КПСС научно- 
практическая конференция 
зоны Урала «Судьба идео
логии в современном обще
стве» и аукцион недвижимо
сти, который проводил 
центр «Путешествия и при
ключения».

ВОЛЧАНСК. Приятная 
новость пришла в коллектив 
средней школы 23, который 
за последние несколько лет 
перечислил на счет Совет
ского фонда мира более 4 
тысяч рублей. За активное 
пополнение фонда школа 
награждена Почетной гра
мотой союзного правления 
фонда. Интересно, что гра
моту подписал председа
тель правления Фонда мира 
экс-чемпион мира по шах
матам А.Карпов. Для юных 
любителей шахмат грамота 
приобретает двойную цен
ность.

РЕВДА. Не только по ро
дительским кошелькам, но 
и по детским желудкам уда
рило повышение цен. В Ре- 
вде резко снизилось коли
чество школьников, получа
ющих изрядно подорожав
шие горячие завтраки в 
школьных столовых и буфе
тах. Уже весьма реально 
встала проблема голодных 
обмороков на уроках. Ре- 
здинский горсовет решил 
выделить средства из не
бюджетного фонда, чтобы 
компенсировать хотя бы по-

ловину стоимости горячего 
питания школьников. Кста
ти, выплата компенсаций в 
Ревде была начата 22 апре
ля, весьма сомнительный 
подарок по случаю дня рож
дения Ильича.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Клуб 
избирателей и представите
ли других демократических 
сил Верхней Салды напра
вили в адрес народного де
путата РСФСР В.И.Севасть
янова открытое письмо с 
требованиями о его добро
вольной отставке. По мне
нию салдинцев из 73 нацио
нально-территориального 
избирательного округа, вы
двинувших в свое время в 
депутаты летчика-космо
навта, он потерял связь со 
своими избирателями. Кро
ме того, наэтот шаг горожан 
подтолкнули опубликован
ные результаты голосова
ния на последнем съезде. 
Севастьянов всегда был 
против инициатив Ельцина.

БОГДАНОВИЧ. Город
ской женсовет организовал 
прием и продажу детской 
одежды, обуви, игрушек. 
Одновременно проводится 
обмен детскими товарами и 
прием вещей для безвоз
мездной передачи много
детным семьям и во вспо
могательную школу. Уже 
состоялось несколько воск
ресных распродаж.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. Налаживает контакты 
с китайскими партнерами 
уральский филиал «Интер- 
гео». В городе находятся 
представители ляонинской 
компании бартерной тор
говли во главе с экономиче
ским директором госпожой 
Лин Шучин. Компания зани
мает второе место в КНР по 
объему товарооборота. Пе
реговоры с китайскими биз
несменами, по словам гене
рального директора филиа
ла «Интергео» В.Четыркина, 
проходят успешно.

«у РАЛ-АКЦЕПт»му р дд - СО В ЕТЫ »
АРТЕМОВСКИЙ. Нео

бычный проект дома для 
престарелых подготовлен

городскими властями. Это 
будет дом гостиничного ти
па, где старики заживут не в 
огромных больничных пала
тах, а в 64-х однокомнатных 
квартирах, рядом с которы
ми разместятся бытовые 
службы.

ВЕРХОТУРЬЕ. Хозяйка 
благоустроенной квартиры 
Анна Ивановна Удинцева 
сочла, что в наше время 
пользоваться благами циви
лизации гораздо менее важ
но, нежели содержать до
машнюю скотину. Поросе
нок, оказывается, вполне 
может жить и в... ванной. 
Там он теперь и обитает. Хо
зяйка только время от вре
мени подстилает сенца.

А в деревянных избах, 
где просторнее, теперь 
можно увидеть и загородки 
стелятами, выполненные по 
репродукциям учебников, 
которые знакомят школьни
ков с дремучим средневе
ковьем.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. Магазины самообслу
живания в спешном поряд
ке переоборуются прилав
ками. Лишив покупателей 
свободного доступа к това
рам. продавцы стали выгля
деть «респектабельнее»: те
перь даже за хлебом люди 
выстраиваются в «почетный 
караул» у прилавка, созда
вая очередь. Работники 
торга объясняют свой ма
невр нехваткой продавцов.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. Если раньше Синар
ский трубный завод обмени
вал тонну труб на тонну са
хара, то теперь поставщики 
из Йошкар-Олы ужесточили 
условия, согласившись на 
бартер не по весу, а только 
«рубль на рубль». Это зна
чит, что за тот же объем са
хара завод должен отгру
жать втрое больше труб, 
что, по-видимому, будет не
посильным.

ВНИМАНИЮ СТУДЕНТОВ И
ШКОЛЬНИКОВ-СТАРШЕКЛАССНИКОВ СВЕРДЛОВСКА
Если Вы в свободное от учебы время желаете неплохо заработать, распространяя 

в областном центре нашу газету, позвоните по телефонам 58—99—14, 51—73—33, 
51—47—31.

С тем же предложением обращаемся к проводникам пассажирских поездов мес
тного и дальнего следования, к работникам Аэрофлота.

Редакция находится на 12-м этаже здания облисполкома по адресу: г.Свердловск, 
площадь Октябрьская, 1.

Редколлегия газеты областного Совета народных депутатов «За власть Советов».

РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ,
связанных с импортной аппаратурой и бытовой техникой,

- В ЦЕНТРЕ УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА.
* Фирменное гарантийное обслуживание;
* послегарантийный ремонт;
* посредничество при заключении контрактов на закупку 

аппаратуры и бытовой техники - В УРАЛО-СИБИРСКОМ 
«СЕРВИС-ЦЕНТРЕ».

Обращаться по адресу: 620098, г. Свердловск, пр. Кос
монавтов, 45 или по телефонам: 31—13 — 51, 31 — 03 — 36, 35 — 
80-01.

Свердловское ПО «Гарант».
Свердловское рекламное агентство «Малахит».

, Редакции газеты «За власть Советов» 
требуется КОРРЕКТОР.
Обращаться по телефону 51-47-31.

За власть Советов
И.о.редактора В. В.Веприцкий.
редакционная коллегия: Ю. М.Нисковских(зам. редактора), 

Н..Л. Пономарева, М. А. Романова, Н. П. Широков(ответствен- 
ный секретарь), В.В.Шишкин.

б/
II.
а/
III.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ №19 г.СВЕРДЛОВСКА 

объявляет прием на учебу по следующим специальностям:
I. ДЛЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА И ОБ

ЛАСТИ
переработчики и раздельщики туш;
изготовители мясной продукции;
ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ 
изготовители молочной продукции;
ДЛЯ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ

_. варщики пива’;
IV ДЛЯ ЖИРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА И ОБ

ЛАСТИ
а/ изготовители майонезно-маргариновой продукции.
Обучение проводится по заявкам предприятий и на договорной системе.
На учебу принимаются лица не моложе 16 лет.
Срок обучения по всем специальностям - от 6 до 10 месяцев /в зави

симости от возраста/. За период обучения выплачивается стипендия — 
от 80 до 140 рублей.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием и общежитием.
Приемная комиссия работает ежедневно с 8 до 18 часов.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ 
ДОКУМЕНТЫ:

Свидетельство или аттестат об образовании.
Паспорт или свидетельство о рождении.
Характеристика из школы или с места работы.
Медицинская справка Ф №286.
6 фотокарточек размером 3x4.

1.
2.
3.
4.
6.
За справками обращаться по адресу: г.Свердловск, ул. Титова, 19. 

Тел.: 25-81-34, 25-00-92. Трамваи: №1, 9, 14, 15, 25 (ост. «Братская»).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РСФСР 
ПО ДЕЛАМ

СВЕРДЛОВСКИЙ
ЗНАМЕНИ

НАУКИ И ВЫСШЕЙ школы
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ПРАВИЛА ПРИЕМА
На дневной форме обучения три факультета: прокурорский (готовит 

специалистов для работы в органах прокуратуры), следственный (для 
следственной работы в органах МВД), правовой службы в народном хо
зяйстве (для работы в юридических отделах предприятий и организаций, 
органах арбитража), а также отделения юстиции (для работы в органах 
суда, нотариата, адвокатуры) и таможенной службы.

Кроме того, имеются вечерний и заочный факультеты - «Правоведение 
и государственно-правовой (с отделением таможенной службы).

Институт ведет целевую подготовку специалистов для Урала, Сибири, 
Дальнего востока, Северного Казахстана.

Зачисленным на 1-й курс дневных факультетов выплачивается стипен
дия 120 руб. в месяц; они, как правило, обеспечиваются общежитием.

Срок обучения на дневных факультетах - 5 лет, на вечернем и заочном 
- 5,5 лет.

УСЛОВИЯ ПРИЕМА
В институт принимаются имеющие среднее образование граждане 

СССР, иностранные граждане, проживающие в СССР.
На вечерний факультет принимаются лица, проживающие и работаю

щие в г.Свердловске.
На отделения таможенной службы прием ведется по направлению ор

ганов таможенной службы.
ПОРЯДОК ПРИЕМА

Заявление о приеме подается на имя ректора института.
Срок подачи заявлений:
на дневные факультеты - с 25 июня по 15 июля,
на вечерний факультет — с 25 июня по 29 июля,
на заочный факультет «Правоведение» - с 25 июня по 22 июля,
на заочный государственно-правовой факультет — с 25 июня по 29 июля.
К заявлению прилагаются:
документ о среднем образовании или его копия, заверенная нотариаль

но;
шесть фотократочек (3x4);
медицинская справка (форма 086у): поступающие на следственный 

факультет дополнительно представляют заключение окружной военно
врачебной комиссии областного (краевого) УВД;

копия трудовой книжки;
документ, дающий право на внеконкурсное зачисление (военный билет, 

удостоверение и т.п.);
паспорт (предъявляется лично).
Поступающие могут также представить рекомендацию-характеристику 

с последнего места работы (службы, учебы), направление правоохрани
тельных органов, грамоты, дипломы и т.д.

Вступительные экзамены сдаются по следующим предметам:
- русский язык и литература (сочинение),
- русский язык и литература (устно),
- история СССР (устно),
- иностранный язык (устно).

СРОКИ СДАЧИ ЭКЗАМЕНОВ
дневные факультеты - с 16 по 31 июля;
вечерний факультет — с 31 июля по 14 августа;
заочный факультет «Правоведение» — с 24 июля по 7 августа;
заочный государственно-правовой факультет - с 31 июля по 14 августа.
Все прочие вопросы, связанные с приемом в институт, решаются при

емной комиссией.
АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ ПРИЕМНЫХ КОМИССИИ:

Дневные факультеты - 620034, г. Свердловск, ул. Колмогорова, 54. 
Юридический институт. Приемная комиссия. Тел. 54-19-54.

Вечерний факультет — 620019, г. Свердловск, ул. Малышева, 26. Юри
дический институт. Приемная комиссия. Тел. 23-37-57.

Заочный факультет «Правоведение» - 620019, г. Свердловск, ул. Малы
шева, 26. Юридический институт. Приемная комиссия. Тел. 23-22-77.

Заочный государственно-правовой факультет - 620019, г. Свердловск, 
ул. Малышева, 26. Юридический институт. Приемная комиссия. Тел. 
23-32-29.

КУПЛЮ 2 -камерный холо
дильник и морозильник. Возмо
жен обмен на золотые изделия. 
Тел.: 22-32-83.

14 августа;
- с 24 июля по 7 августа;

КУПЛЮ 
квартиру, комнату. 
Тел.: 22-32-83.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Свердловск, пл. Октябрьская, 1.
НАШИ ТЕЛЕФОН Ы: приемная редактора — 51-73-33, заместители редактора — 51-73-33, 58-96-65,ответст

венный секретарь — 51-47-31. отделы информации и экономических проблем—58-98-24, отдел общественно— 
политических проблем, отдел писем и отдел рекламы — 58-98-59.

Номер набран и смакетирован в объединении «Гейзер»,
отпечатан в Верхнепышминской типографии. Заказ 2320.


