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Налоговые органы 
пополняют бюджет

СВЕРДЛОВСК. Налоговыми органами города Сверд
ловска за шесть месяцев года привлечено дополнительно в 
госбюджет (кроме того, что предприятия и организации 
выплатили по доброй воле в соответствии с Законом о нало
гообложении) 87,4 миллиона рублей. Из этой суммы 77 
миллионов выпало на долю государственных предприятий. 
Два недоданных своевременно государству миллиона руб
лей на счету кооператоров, 1,4 миллиона взыскано с малых 
предприятий, 1,3 миллиона — с общественных организа
ций. Эксперты полагают, что делать выводы о том, какой 
сектор экономики — государственный или негосударствен
ный — порядочней и аккуратней по части расчетов с гос
бюджетом было бы преждевременно. По той причине, что 
на сегодняшний день, по имеющейся у нас информации, не 
существует исчерпывающих данных о доле предприятий 
новой экономики в общем объеме производимой продукции 
и оказываемых услуг. А тенденции к поиску новых способов 
обойти законодательство о налогообложении, как показы
вают цифры, имеют место не только в сфере альтернатив
ной экономики. Вместе с тем Государственная налоговая 
инспекция по городу Свердловску становится серьезным 
сдерживающим фактором. Об этом свидетельствует и рост 
сумм дополнительно привлеченных в госбюджет средств: за 
весь прошлый год, к примеру, они составили 14,9 миллиона 
рублей.

Женщина в белом. Как-то сложится судьба молодого медика на селе?
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На минувшей неделе Кремль жил на редкость напря
женной жизнью. Вернее, даже двумя, почти не пересекаю
щимися, к чему мы уже привыкли за последний год. Закан
чивалась пятая сессия Верховного Совета СССР, самая 
длинная и напряженная за два года. Здесь шла, наконец, та 
работа, которую и принято считать законотворческой, — 
спокойная, обстоятельная, без лишней суеты и политиче
ских демаршей. Корреспондентам порой даже становилось 
скучновато — так мы привыкли за последние годы к тому, 
что в коридорах власти обязательно должны быть хотя бы 
маленькие, но шумные скандальчики, и если бы не парла
ментские слушания комиссии по вопросам льгот и приви
легий, то и описывать было бы почти нечего, ибо большин
ство наших сограждан к принимаемым здесь законам явно 
не проявляет того интереса, который они заслуживают, им 
по-прежнему «жареного» подавай.

А в сотне метров от здания Верховного Совета был праз
дник у российских депутатов — 10 июля они приняли тор
жественную присягу первого, всенародно избранного Пре
зидента России, после чего, отдав дань неповторимости мо
мента, попытались начать работу своего пятого, тоже юби
лейного съезда.

Когда сдается этот номер, мы еще не знаем окончатель
ных итогов выборов нового главы российского Верховного 
Совета, но можем рассказать, что предшествовало парла
ментскому кризису, поразившему высокое собрание народ
ных избранников.

1. СЛОВ НЕТ.
ОСТАЛИСЬ ОДНИ 

ВЫРАЖЕНИЯ
Эта крылатая уже фраза, 

сказанная с трибуны в конце 
мая тогдашним кандидатом 
в российские президенты ге
нералом Макашовым, в по
следнее время вспоминается

ЖАРКАЯ КРЕМЛЕВСКАЯ НЕДЕЛЯ

все чаще, когда пытаешься 
найти подходящее опреде
ление для нынешнего состо
яния российского парламен
таризма.

В одном они, народные 
избранники, проявили ис
тинную мудрость — когда 
приняли решение не зани
мать эфирное время прямы
ми трансляциями с сессий и 
съездов и не давать, хотя бы 
в записи, полных отчетов, а 
ограничиться некими ком
пиляциями: кусочек откры
тия, немного прений и мо
мент закрытия. В результате 
нормальному россиянину 
трудно, а порой попросту не
возможно составить пред
ставление о том, что же там, 
за стенами Кремля, на самом 
деле происходит. Полагать
ся на газеты тоже не стоит: 
слишком много их надо про
читать, чтобы что-то понять, 
ибо в эпоху всеобщей полити
зации и органы печати 
прежде всего отстаивают 
свои групповые и узкопар
тийные интересы.

Закон о печати расцвету 
гласности, видимо, не помог, 
скорее, наоборот. Для меня, 
например, было неожидан
ным, что сокращению и ис
кажению у нас подвергают
ся даже пресс-конференции 
Президента страны — когда 
сопоставляешь увиденное 
собственными глазами с тем, 
что показывает вечером ЦТ, 
становится немного не по се
бе — ну, даже если Горбачев 
«не в форме», почему народ 
не имеет права увидеть его 
таким, как есть?

За минувший год мы пе
режили пять российских 
съездов — по количествен
ным показателям наши де
путаты явно опережают всех 

прочих парламентариев ми
ра. Но лидерство по чиг,у 
принятых решений и прове
денных заседаний отнюдь не 
означает каких-то качест
венных сдвигов. Съезд, зара
нее названный ритуальным, 
должен был выполнить не 
только эту функцию. В меру 
торжественная и строгая це
ремония во Дворце съездов 
явилась лишь прологом к но
вому этапу работы. Народ 
России избрал своего перво
го Президента, Президент 
вступил в должность. Внеш
не это выразилось в том, что 
Борис Николаевич пересел 
со своего привычного места в 
президиуме повыше, и мы 
так и не услышали за все дни 
ни разу больше его голос. 
Было непривычно видеть его 
в стороне от разворачивав
шихся в зале событий, порой 
понимали, что его вмеша
тельство могло бы повернуть 
ход съезда — но, увы, отны
не у него другая роль, иная 
сфера деятельности.

До начала съезда называ
ли примерно с десяток фа
милий возможных претен
дентов на освободившийся 
пост Председателя Верхов
ного Совета; многие заранее 
предсказывали неудачу вы
боров, ибо лидера, равного 
Ельцину, в парламенте нет и 
даже в перспективе не вид
но, кто бы мог занять его ме
сто — не формально, а по- 
настоящему стать главой 
парламента. За два дня до от- 
крытия начались собрания 
депутатских групп и фрак
ций. Все же десяток претен

дентов — многовато, и все 
понимали, что борьба долж
на идти между двумя-тремя. 
Те, кто справа от центра, — 
группы «Коммунисты Рос
сии», явно поправевшая и 
уже не отказывающаяся от 
официального покровитель
ства РКП «Россия», часть аг
рариев и руководители про
мышленности — сделали 
ставку на Сергея Бабурина, 
хотя, отдавая дань неизбеж
ным парламентским играм, 
и поддержали поначалу дру
гого претендента — Виктора 
Степанова. О подробностях, 
аргументах, авторах сцена
рия, к сожалению, расска
зать не могу, потому что свои 
собрания эти группы пред
почитают проводить при за
крытых дверях. Кстати, и о 
пресс-конференциях «Ком
мунистов России» большин
ство журналистов узнает по 
программе «Время». Прохо
дят они, как правило, не в 
Кремле, а на «своей» терри
тории, в ЦК или в гостинице 
«Октябрьская», и зовут на 
них далеко не всех. Точно 
так же ведет себя и парла
ментская фракция: собира
ется в зале, куда нам доступа 
нет. Так что приходится до
вольствоваться не всегда до
стоверной информацией из 
третьих рук.

К остальным, кроме аг
рарников, ходят все желаю
щие. Блок «Демократиче
ская Россия» провел целых 
три собрания по выдвиже
нию своего кандидата. Уже 
после второго стало ясно, что 
вскоре говорить о блоке не 

придется; вместо деклари
руемого объединения демок
ратических сил идет обрат
ный процесс — раскол, при
чем причины противостоя
ния отдельных группировок 
внутри блока выдвигаются 
настолько мелкие, что ста
новится и смешно, и обидно.

Как известно, демокра
ты, не сошедшись во мнени
ях, выдвинули трех канди
датов — Р.Хасбулатова, 
С.Шахрая и В.Лукина. При
чем если сторонники Луки
на были готовы при необхо
димости идти на какой-тв 
компромисс, то те, кто под
держивал Шахрая, заявляли 
категорически: свои голоса 
Хасбулатову не отдадут ни 
при каких условиях. И не от
дали ведь...

Подобную «принципи
альность» со знаком минус 
можно было бы понять, при
веди они хоть какие-то дово
ды в оправдание, но единст
венное, что повторялось и на 
собраниях, и в приватных 
беседах с отдельными члена- 
ми блока: Руслан Имрано
вич груб в непосредственном 
общении с депутатами, что 
им, естественно, очень не 
нравится. Некоторые конк
ретизировали: видели его с 
трубкой в зубах, держал как- 
то руки в карманах, кого-то 
в дверь не пропустил, а дру
гого продержал в прием
ной... На вопрос же, может 
ли он руководить Верхов
ным Советом, ответа пол
учить не удалось.

Вот тут и вспомнились 
слова генерала Макашова. Но 
если мы, избиратели, пони
маем, что при выборе главы 
парламента надо руководст
воваться иными, более высо
кими соображениями, то по
чему это не да но тем, кого мы 
же избрали? Попытаемся от
ветить на этот вопрос в следу
ющем номере газеты.

Н.ПОНОМАРЕВА.
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Впечатление та
кое, что нынче идея самоуп
равления набирает все боль
ше приверженцев из-за разо
чарованности людей в суще
ствующей форме власти, 
точнее говоря, в Советах. 
Однако лозунг «Вся власть 
Советам!» с повестки не схо
дит, хотя вызывает чаще все
го лишь раздражение.

С.Радченко: Иной реак
ции трудно ожидать. Ведь 
люди все прекрасно видят. 
Кто держит нынче бразды 
правления? Совет? Но он со
бирается от сессии к сессии. 
Исполком? Но и он не всеси
лен. Правда, есть еще осво
божденные депутаты — чле
ны президиумов. И вот сей
час, кстати, именно они пы
таются сосредоточить в сво
их руках и законодательную 
власть, и исполнительную

То есть идет борьба за пе
редачу всей полноты власти 
не Советам, как в лозунге, а 
их президиумам. За это ли 
голосовали избиратели? 
Ведь в результате мы неиз
бежно придем к тому, от чего 
ушли: решать жизненно 
важные вопросы будет узкая 
группа лиц по давно отла 
женной схеме. Только рань
ше это делало бюро обкома 
КПСС, теперь будет делать 
президиум Совета. Согласи
тесь, стремление к неогра
ниченной власти всегда 
опасно, а если учесть, что 
члены президиума ни за что 
конкретное не отвечают, то 
опасность усугубляется — 
получается власть без ответ
ственности.

А.Титов: Сергей Радчен
ко затронул очень больной 
вопрос, который все чаще 
задают своим депутатам из
биратели: «Если вы ничего 
конкретного не делаете, то 
зачем вам нужна власть? 
Принимаете законы? Но 
ими мы и так сыты по горло, 
а проку от них — ноль». Как 
ни горько признавать, но они 
в чем-то правы. Сидят в од
ном здании Совет и испол
ком, обвиняют друг друга в 
бездействии. А пока они пре
пираются, на их территории 
закрываются продуктовые и 
промтоварные магазины, 
улицы тонут в грязи, пре
кращают работу детские са
ды. Почему так происходит? 
Я считаю, потому, что с са
мого начала не была вырабо
тана единая программа'по 
устройству жизни района, 
города, области. Единая! 
Чтобы знать, что делать. Вот 
вы подойдите к любому из 
председателей любого Сове
та и спросите, чем он зани
мается. Он'вывалит кучу ин
формации, но дела вы там не 
найдете — за это ручаюсь.

Ю.Коновалов: Показа
тельный факт: рассержен
ные посетители идут чаще в 
исполком — там хоть изред
ка, да помогут. Кстати, и за 
все просчеты, неурядицы то
же отвечает исполком. Со
вет, как правило, в стороне. 
Отсюда, мне кажется, и воз
никает в обществе чувство, 
что нас обманули. Обещали 
широкий доступ к рычагам 

власти, а наградили еще од
ной бюрократической кон
торой.

В.Молчанов: Но вот что 
любопытно. Мы говорим: на
род к управлению не допу
стили и онэтим ущемлен. Но 
забываем о другом — сама 
власть на этом тоже многое

• Обсуждаем проблему

В ЧЬИХ РУКАХ РЫЧАГИ
В далекую теперь уже 

предвыборную кампанию 
одним из самых ходких 
было слово «самоуправле
ние». Подавалось оно в та
ком контексте: вы впер
вые избираете истинно 
народную власть и она бу
дет всячески поощрять и 
поддерживать участие 
широких масс в управле
нии. Обещание, что и го
ворить, заманчивое: ведь 
ничто так не угнетает се
годня, как невозможность 
влиять на события. Реше
ния зачастую, как и 
прежде, принимаются 
где-то наверху, а нам пре
доставляется право их 
молчаливо одобрить либо 

теряет. Еще в середине ХУЦ 
века Спиноза сформулиро
вал мысль, которая на пер
вый взгляд кажется парадок
сальной — всякая государст
венная власть по сути явля
ется советской. Но ведь вер
но! Даже монарх — едино-, 
личный властитель — от
лично понимал, что ему не 
хватит ни глаз, ни рук, ни 
сил, чтобы со всей державой 
управиться. А потому созда
вал государственный совет. 
Как только мы забываем эти 
азы государственной грам
матики, наступают непрео
долимые трудности. Неда
ром идея обобществления го
сударственной власти про
низала собой общественно- 
политическую зАизнь не од
ной России, но и Италии, 
Германии, Японии. Да и в 
других странах стремятся, 
чтобы как можно большее 
число людей было причаст
но к управлению.

Кстати, Николай Трав
кин еще в 1985 году уловил 
суть проблемы и сформули
ровал основную задачу пере
стройки: нужно проращи
вать Советскую власть в тру
довых коллективах, а уже 
оттуда распространять ее на 
территорию. Так родились 
советы трудовых коллекти
вов: люди учились управ
лять, решать свои матери
альные, производственные, 
социальные проблемы. А са
мое главное, при такой рас
становке сил администра
ция становилась коллектив
ным наемным работником, 
попадала под контроль рабо
чих.

Корр.: Но, видно, имен
но это и не понравилось ад
министрации. Недаром кое- 
где директора заняли по со
вместительству должности 
председателей советов тру
довых коллективов, а где 
этот номер не прошел — там 
СТК подверглись гонениям, 
обструкции.

В.Молчанов: Увы, надо 
признать, борьбу за власть

СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ
на том этапе выиграла адми
нистрация, а не трудовые 
коллективы. СТК, правда, 
остались, но лишь как по
слушный придаток коман
диров производства. Так что 
на заводах, фабриках без
раздельно правят ведомства,

ВЛАСТИ
громогласно осудить. Вот 
только кто услышит наши 
возражения? Мы, увы, все 
еще бессильны заставить 
власти заниматься по
вседневными нашими 
нуждами. Правда, не вез
де так. Там, где идея само
управления воплотилась в 
реальность, людям удает
ся многое. Хотя и у них не 
без трудностей. Не везде 
стремление народа к са
мостоятельности воспри
нимают уважительно. К 
тому же сами сторонники 
идеи самоуправления 
разбились нынче как бы 
на два лагеря — со своими 
взглядами, позициями.

Советам туда нет доступа. И 
государство наше стоит как 
бы на одной ноге — согласи
тесь, поза и неудобная, и не
устойчивая. Однако Совет
ская власть имеет шанс обре
сти второе дыхание — за 
счет местного самоуправле
ния.

А.Титов: Самоуправле
ние необходимо нам как воз
дух. Ведь до смерти надоело, 
что кто-то решает за нас, как 
нам жить. И пора понять: 
люди объединенные, спло
ченные очень многое могут. 
С чего, например, начал наш 
комитет по самоуправлению 
в седьмом микрорайоне 
Уралмаша? Мы подсчитали, 
что имеем: население, коли
чество детских садов, школ, 
магазинов и так далее. Де- , 
тям негде учиться? Член ко
митета Сергей Бабченко бе
рет этот вопрос в свои руки: 
готовит документацию, ре
гистрацию лицея, подыски
вает помещение, кадры. Не 
хватает телефонов — начи
наем создавать народную те
лефонную станцию. Труд
ности с продуктами — за
ключаем прямые договоры с 
совхозами, крестьянами. 
Понимаете, не политиче
ские декларации улучшат 
нашу жизнь, а конкретные 
дела.

Корр.: Выходит, объеди
няясь в комитеты по самоуп
равлению, население добро
вольно берет на свои плечи 
часть работы того же испол
кома или Совета. Казалось 
бы, чиновники и депутаты 
должны это только привет
ствовать. Но, насколько 
знаю, вашему комитету в 
районе не очень-то рады, 
чинят препятствия.

А.Титов: И в этом глав
ный парадокс. Впрочем, 
уточню. Орджоникидзев- 
ский райисполком нам как 
раз старается помочь. Я по
нимаю, почему. Если в отде
ле коммунального хозяйства 

трудятся всего два человека, 
а объем работы велик, то они 
ценят помощь со стороны. 
Советы же, на мой взгляд, 
боятся соперничества: вдруг 
жители увидят в реальности, 
что такое муниципальная 
власть — а комитеты по са
моуправлению ее прообраз

Сегодня мы пригласи
ли обсудить эту проблему 
на страницах газеты чле
нов комитета по самоуп
равлению граждан из Ор- 
джоникидзевского райо
на Свердловска: сопред
седателя комитета А.ТИ- 
ТОВА, директора клуба 
избирателей Ю.КОНО- 
ВАЛОВА, философа 
В.МОЛЧАНОВА и на
родного депутата С.РАД
ЧЕНКО.

—и сделают выбор в ее поль
зу . Зачем им эго? Сейчас они 
имеют должности, оклада м 
ни за что не отвечают. Ку* 
идут люди с жалобами ва 
торговлю, медицину, соц- 
обеспечение? В исполкомы. 
Значит, они и виноваты, что 
все плохо.

В.Молчанов: Появилось 
даже мнение, что самоуп
равление не укрепляет госу
дарство, а расшатывает, раз
рушает и ослабляет. Убеж
ден, мнение это идет от лю
дей, которые боятся поте
рять власть.

Ю.Коновалов: А я такие 
разговоры вообще расцени
ваю как провокационные. 
Чем больше людей задейст
вовано в государственных 
делах, тем лучше для госу
дарства? И совершенно зря 
Советы вместо того, чтобы 
привлечь людей к решению 
проблем, отталкивают их. К 
чему они стремятся? В на
шем районе проживают 300 
тысяч человек. Если власть 
перейдет к президиуму Со
вета, то этими сотнями ты
сяч будут безраздельно уп
равлять 30 человек. Это дик
татура — мы ее уже прохо
дили. Повторю: если люди 
научатся заботиться сами о 
себе, они от этого только вы
играют.

Корр.: Но вот вопрос: же
лает ли государство такого 
вмешательства? Ведь тогда 
сразу станет заметно, как 
плохо оно радеет о своих со
гражданах. Собственно, это 
и теперь заметно. Ио, объе
динившись, люди могут по
требовать отчета — вряд ли 
это всем понравится.

Ю.Коновалов; Что ж, 
тогда закономерно спросить: 
какое у нас государство? Ес
ли общенародное, как заяв
лено в Конституции, то оно 
должно заботиться о свойх 
подданных, если же не хочет 
— то оно не общенародное.

В.Молчанов: У сущест
вующей структуры Совет
ской власти есть такое каче
ство, как анонимность. Не
гативное, подчеркнем,каче

ство. А самоуправление при 
прочих плюсах лишает госу
дарственную власть аноним
ности.

A. ТНТОВ: Ценное замеча
ние. Участвуя в самоуправ
лении, избиратели видят, 
какой депутат чего стоит, 
что делает. Тут уже не спря
чешься за красивой форму
лой — мол, депутаты зани
маются законодательной де
ятельностью. Тут все на ви
ду-

Корр.: Ну а как все же, 
по-вашему, должны взаимо
действовать Советы и коми
теты по самоуправлению 
граждан? Ведь именно вок
руг этого вопроса идут спо
ры.

С.Радченко: И споры го
рячие. Как депутату мне по 
душе такая модель: депутат 
является помощником изби
рателей и через Совет, реша
ет их проблемы. Считаю, что 
депутат не должен претендо
вать на пост председателя 
такого комитета или членст
во в нем. Он — депутат, у 
него и так достаточно полно
мочий. Есть и другая пози
ция: депутат должен воз
главлять комитет по самоуп
равлению. Но не превратит
ся ли тогда депутат в малень
кого начальника, а его изби
ратели — в подчиненных?

ЖМалчамт Стоит 
уточнить. Эти варианты ба
зируются на разной идеоло- 
гии. «Депутат при избирате
лях» ----- формула последо
вательного демократизма. 
«Избиратели при депутате»
— формула культа лично
сти.

Ю.Коновалов: Кстати, 
как недавно номенклатура 
прибрала к рукам советы 
трудовых коллективов, так 
сейчас она пытается сфор
мировать и «ручные» коми
теты по самоуправлению. 
Так произошло в микрорай
оне Академическом. В дру
гом микрорайоне Ленинско
го райЪна вообще додума
лись назначить в комитет 
старших по дому. Это паро
дия, насмешка над идеей са
моуправления.

B. Молчанов: Не надо 
упускать из виду: комитеты 
по самоуправлению — это 
школа, в них люди научатся 
организации дела, хозяйст
вованию. Уверен, со време
нем из их рядов вырастут ли
деры, умелые, предприим
чивые, инициативные.

Ю.Коновалов: Меня 
очень интересует история 
государственности России. 
Как же развито было у нас 
самоуправление до револю
ции! Купеческие гильдии, 
крестьянские общины, дво
рянские собрания, земства
— профессиональные, со
словные, территориальные 
органы самоуправления. 
Страна — при монархе — 
была поистине самоуправ
ляемой. Потом мы утратили 
все это, но теперь ясно, что 
не навсегда. Я очень наде
юсь: возродится самоуправ
ление — и встанет на ноги 
наша республика, наша 
страна.

• Картинки 
с натуры 

ПЕРЕЕЗДЫ, 
ПЕРЕМЕНЫ.

Только стоя, лицом к 
лицу ведет прием граж
дан участковый милици
онер в опорном пункте 
охраны порядка, что на
ходится на улице Ленин
градской в г.Асбесге. По
тому что ему не на что 
сесть и некуда усадить 
посетителя. И, кстати, к 
стене его прислонить, как 
и прислониться самому, 
тоже нельзя — ее ремон
тируют... Так в опорный 
пункт вселяются новый 
хозяин — отдел горис
полкома «Семья». С бла
гими, понятно, намере
ниями: создать в экспроп
риированном помещении 
много полезного и хоро
шего для, детей. Но вот к 
цели "работники нового 
отдела идут, не мучаясь 
нравственными колеба
ниями. Не имея письмен
ного решения гориспол
кома, не решив вопрос о 
предоставлении мало
мальских условий работы 
участковым, ведущим 
здесь прием граждан.

Толчком к «уплотне
нию» стражей правопо
рядка, а точнее к их из
гнанию, послужила са
моликвидация народной 
дружины Южного рудо
управления комбината 
«Ураласбест», которое 
прежде платило и за 
аренду помещения, и ме
белью обставило кабине
ты. Рудоуправление по
кинуло занимаемые 
прежде позиции, прихва
тив с собой и мебель. За
мпред горисполкома 
В.А.Власов дал устное 
разрешение новому отде
лу занять освободившие
ся площади, не обижая, 
впрочем, работников ми
лиции. Работники отдела 
«Семья» немедля развер
нули ремонтные рабо
ты... А участковым дали 
понять, что нечего тут за
держиваться — дружин- 
то, мол, нет. А вы сами* 
как-нибудь потеснитесь 
или устроитесь.

Хорошо, конечно, что 
новая, нужная городу 
служба сразу обеспечена 
крышей над головой. Лег
ко и просто решена про
блема с помещением. Ин
тересно, а будет ли с та
кой же легкостью найде
но помещение для работы 
новых общественных 
формирований — отря
дов содействия милиции? 
Они сейчас создаются в 
городе под руководством 
того же горисполкома. '

М. АНТОНОВА. 
г.Асбест.
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ЭКОНОМИКА

Да, путь к рынку дол
жен быть иным, если 

мы не хотим еще одного, но 
уже последнего для Союза 
позора. Позора, после кото
рого каждая республика за
хочет спасаться самостоя
тельно.

Я пишу эту статью для 
того, чтобы обсудить наш 
дальнейший путь, отвечаю
щий реальным возможно
стям сегодняшнего обще
ства, учитывающий не толь
ко состояние средств произ
водства, но и уровень здо
ровья, физических сил ра
бочих и крестьян, их психо
логическую совместимость с 
набором предлагаемых ре
шений, с уровнем квалифи
кации, с четкой системой 
стимулов. Хватит нас взнуз
дывать и ставить на дыбы. У 
бестолкового всадника ло

На взгляд рабочего

ПУТЬ К РЫНКУ
ДОЛЖЕН БЫТЬ 

ИНЫМ!
шадь в конце концов сама 
решает, куда и в каком тем
пе двигаться.

Мои предложения от
крыты для любого обсужде
ния. Их генеральное на
правление — создание эко
номики социальной спра
ведливости, при которой 
право на труд реализуется 
каждым желающим тру
диться, а доход адекватен 
затратам трудовой энергии 
и конечному результату 
труда. Управление же есть 
искусство, более того, двой
ное: искусство восприятия 
идеи и ее реализации на 
практике. Умеющих управ
лять в нашем обществе се
годня минимум, умеющих 
бороться — максимум. Вот 
откуда идут все беды.

Мои предложения.
Первое: от хаоса — к по

рядку.
Это путь к Закону «О 

собственности», отвечаю
щему требованиям сегод
няшнего дня, нравственно
му состоянию нынешнего 
общества и перспективе его 
развития, замены подавля
ющего большинства руково

дителей при соответствую
щей системе стимулов и со
здания контрольной службы 
на переходный период. Не
обходим гласный контроль 
финансов как предприятий, 
так и госбюджета.

Второе: накормить стра
ну.

Актуальность проблем 
считаю заниженной, ибо 
экономику можно возро
дить, лишь подняв сельское 
хозяйство. Нынешние меры 
крайне неубедительны.

Третье: вылечить рубль.
Дело сдвинется с мерт

вой точки при условии, если 
зарплата будет соответство
вать затратам трудовой 
энергии и конечному ре
зультату труда, когда между 
рабочим и крестьянином бу

дет заключено соглашение 
на базе стимулов произво
дить и реализовать товар 
как можно качественнее и 
дешевле, а наука возьмется 
активно помогать и тем, и 
другим, когда в обществе на
конец-то осознают, что лю
бой незаработанный рубль 
обернется двумя потерян
ными. А то и более! Это фи
лософия не только экономи
ки, но и жизни.

Четвертое: защитить 
слабого, помочь сильному.

Нетрудоспособное насе
ление защищают не прави
тельства, а мощная эконо
мика. К слабым же относят
ся рабочие и крестьяне, учи
теля, врачи, военные и ра
ботники охраны порядка. К 
сильным — «теневики» и 
руководители определенно
го уровня. Вопрос нужно 
ставить так: «Слабого сде
лать сильным, сильному не 
мешать». Но для этого при
дется немедленно легализи
ровать «теневиков» и выде
лить им законный сектор в 
экономике.

Пятое: предпринима
тельству — «зеленый» свет.

В обществе, в котором 
нет навыков честного пред
принимательства, размыты 
начала нравственности, ря
дом с «зеленым» давно уже 
горит «красный». Останови
тесь, присядьте, помозгуй
те!

Итог. Нынешняя поли
тика, по моему убеждению, 
игнорирует четыре подвод
ных камня: Это нелегализо- 
ванная «теневая экономи
ка», отсутствие Закона «О 
собственности», отвечаю
щего требованиям сегод
няшнего дня, навыков в об
ществе честного предприни
мательства, предельно низ
кое состояние нравственно
сти.

Чтобы обойти эти под
водные рифы и выйти к 
рынку, нужна система ад
министративных решений. 
Таковая в программе союз
ного правительства не про
сматривается.

Кроме того, обществу на
шему нужна новая филосо
фия жизни, на базе которой 
и нужно строить новую эко
номику. Философия денег, 
наживы, частной собствен
ности хотя и не утратила 
энергии, но и не обещает ни
какой перспективы челове
честву. Ведь все войны в 
конце концов начинались 
предпринимателями-част
никами за рынки сбыта и 
сырьевые ресурсы. Именно 
предприниматели-частни 
ки не нашли путей урегули
рования кризиса в Персид
ском заливе. Именно пред
приниматели-частники — 
«повинны» в зарождении 
идей социальной справед
ливости, то есть социализ
ма, они, а не К.Маркс, поро
дили революционное дви
жение и кровавые револю
ции в разных странах.

История честно отчиты
вается перед нами за свое 
прошлое. Так давайте же 
будущее возьмем в береж
ливые 
ла.

руки здравого смыс-

И.КАЛИНИН, 
слесарь- 

инструментальщик.
п. Монетный.’

Этой весной в Сверд
ловске вместе с первыми 
листьями стали появляться 
биржи — одна за другой. 
Возникшая еще прошлым 
летом Свердловская товар
ная (СТБ) после первых 
неудачных торгов до сих 
пор занята собственной ре
организацией, добирает 
членов и продает брокер
ские места. В мае состоя
лась учредительная конфе
ренция акционерного об
щества «Уральский бирже
вой центр», в июле — АО 
«Уральская биржа», а еще в 
марте зарегистрирована 
коммерческая биржа «Тех
незис». Первые торги на 
коммерческой бирже со
стоятся в августе. В отличие 
от остальных, имеющих по 

Знакомьтесь

«ТЕХНЕЗИС»
ЭЛЕКТРОННАЯ

БИРЖА?
несколько десятков учре
дителей и членов, «Техне- 
зис» ограничилась пока 
двумя, а брокерские места 
— источник дохода для 
других бирж — раздает в 
этом году бесплатно. Кроме 
того, «Технезис» — единст
венная в Свердловске бир
жа, уже на начальном этапе 
имеющая высокий уровень 
компьютеризации, что яв
ляется основой постепен
ного перехода к электрон
ным, без традиционного 
торгового зала, торгам, 
практически незнакомым в 
нашей стране.

Как и все прочие биржи, 
«Технезис» имеет форму ак
ционерного общества, но 
акционеров только двое: со
вместное советско-британ
ское предприятие «Урал» 
(«Технезис») й Средурал- 
банк. По мнению генераль- • 
ного управляющего биржи 
Анатолия Корнилова, опыт 
действующих бирж пока
зал: наличие нескольких де
сятков учредителей и чле
нов способно заблокировать 
любое решение. Это особен
но опасно на этапе становле
ния, когда требуется опера
тивность, а механизм руко
водства акционерным обще

ством еще нс отработан. 
Кроме того, учредители 
«Технезиса» достаточно бо
гаты, чтобы обеспечить бир
жу уставным капиталом 
(сумму А.Корнилов нс на
звал, но сказал, что капитал 
достаточен, «чтобы создать 
биржу и пройти лицензиро
вание») , технически осна
стить ее, подыскать здание 
на центральной улице горо
да.

Члены же биржи появят
ся позже, когда учредитель, 
СП «Урал», выберет их сре
ди подавших заявки. Не ме
нее тридцати процентов ак
ций будет принадлежать 
иностранным участникам 
— в перспективе биржа ста
нет обществом со смешан
ным капиталом. По мнению 

у правляющего, возмож
ность наладить контакты с 
зарубежными фирмами 
привлечет на биржу допол
нительно клиентов.

Заявок на сто раздавае
мых бесплатно (без взима
ния в 1991 году арендной 
платы) брокерских мест по
ступило уже более двухсот, 
но никакого отбора среди 
брокеров производиться не 
будет: по словам А.Корни
лова, после начала регуляр
ных торгов «сами отсеются*. 
Правилами биржи предус
мотрен ряд условий (напри
мер, минимальный объем 
сделки — 10 тысяч рублей) 
и экономических рычагов (в 
случае, если брокерская 
контора постоянно превы
шает средний уровень за
ключаемых на бирже сде
лок, арендная плата для нее 
снижается, если она до этого 
уровня недотягивает — рас
тет) , при которых неэффек
тивно работающие брокеры 
постепенно уйдут с биржи.

Бесплатно раздавать 
брокерские места заставил 
все-таки высокий уровень 
конкуренции: в Свердлов
ске четыре биржи... Те, кто 
не успеет на сто бесплатных, 
до конца 1991 года отдадут 

по 10— 15 тысяч рублей. Бо
лее точно арендная плата 
определится в 1992 году, по
сле ввода в действие про- 
граммно-аппаратного комп
лекса «Биржа». Комплекс 
этот, разработанный отде
лом программных средств 
СП «Урал», начнут после 
обучения в СП обкатывать 
набираемые сейчас броке
ры. Комплекс включает как 
программное обеспечение 
для самой биржи (сбор и об
работка информации, веде
ние торгов, финансовая от
четность, биржевая стати
стика, котировки),так и для 
рабочих мест брокеров (до
говоры, расчет доходов и от
числений, связь с биржей, 
электронная почта). Уста
новленное в брокерских 
конторах оборудование 
«Технезиса» станет основой 
для организации электрон
ных торгов, техническое, 
программное, правовое 
обеспечение которых будет 
осуществлять Учредитель — 
СП «Урал».

Электронные торги, без 
традиционного торгового 
зала, на Западе распростра
нены очень широко и глав
ным образом на фондовых 
биржах. «Технезис» же, как 
и все начинающие, пока 
универсальна, но в перспек
тиве намеревается перейти 
все же на так называемые 
биржевые товары: металлы, 
стройматериалы, сельско
хозяйственную продукцию 
горнодобывающей про
мышленности. Чтобы уже 
сейчас привлечь эти товары 
на биржу, организаторы 
предусмотрели скидки с от
числений за регистрацию 
сделок на бирже по перечис
ленным товарам — от 20 до 
50 процентов. Видимо, по
средническая деятельность 
будет одной из немногих, 
где, наконец, «повернутся 
лицом к клиенту»...

Предусмотрены на бир
же и фондовый отдел (пока, 
из-за отсутствия рынка цен
ных бумаг, небольшой), от
дел недвижимости. Обду
мываются предложения не
скольких свердловских 
предприятий о продаже ин
теллектуальной собственно
сти — технологий, проектов 
и т.п.

Первые, пока традици
онные торги — в зале Двор
ца молодежи — пройдут 
уже в августе.
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• Письма в редакцию
Здравствуйте, уважаемы» читатели! Се

годня - своеобразный юбилей нашего с ва
ми общении. Мы получили тысячное пись
мо, значит, тысяча новых знакомых появи
лась у редакции за год с небольшим суще
ствования газеты. Постепенно в нашем 
представлении вырисовывается ваш соби
рательный образ. Каков он, наш средний 
читатель? По возрасту - ближе к пенсионно
му. По роду занятий: примерно в равной 
степени нам пишут служащие, рабочие и 
пенсионеры. К сожалению, редко приходит
ся нам общаться посредством писем с жен
щинами. Тема, которая волнует больше все
го, - политика, общественно-политический 
отдел имеет самую большую корреспонден
цию. Писем «недовольных», естественно, 
гораздо больше, чем «хвалебных» (мы не 
имеем в виду хвалебные в наш адрес, такие, 
если честно, и вовсе редкость). Не припом
ним ни одного «счастливого» письма, оче
видно, рёдко кто в наше время чувствует 
себя полностью удовлетворенным (или про
сто счастьем не принято делиться?).

Особенно радуют нас письма, в которых 
видна личность автора, его взгляды (чем 
они своеобразнее, тем любопытнее нам), 
ну а огорчают те, где люди жалуются на 
несправедливость, тем более что таких, не
смотря на перемены в нашей жизни, меньше 
не стало, скорее, наоборот. Сегодня мы 
публикуем несколько ваших писем, в кото
рых ярко отражается характер редакцион
ной переписки с читателем.

ПИСЬМО ТИПИЧНОЕ и 
ОТТОГО Трагичное

«Я вот о чем. 15 лет я 
инвалид труда (получил 
увечье на производстве не 
по своей вине, остался без 
левой ноги). Жил в обще
житии больше десяти лет. 
Ну, естественно, как все 
нормальные люди, женил
ся и имею двух детей в воз
расте три года и шесть меся- 
цев Попросил квартиру 
благоустроенную, ибо в од
ной комнате в общежитии 
стало тесно жить. Мне 
предложили неблагоустро
енную, пока построят дом. 
Я согласился, но дом по
строили, а при распределе
нии мне ничего не доста
лось. Наверное, у меня нога 
выросла, инопланетяне 
прирастили.

И к тому же второй год 
мне объявляют по весне 
«туалетную» войну. Никак 
не хотят вычищать выгреб
ную яму, которая еще до 
меня была Завалена мусо
ром. Предложили делать 
это мне за 25 рублей. А если 
я упаду в нее и сломаю вто
рую ногу, директор ДОКа 
т.Быков мне будет платить

«ВОТ ОНА, СЕРМЯЖНАЯ 
ПРАВДА», —

одновременно с иронией и без нее подумали мы, 
прочитав письмо свободно мыслящего «бича», как 

назвал себя сам автор.

«Здравствуйте, господа!
Прочитал очередной ваш 

номер и удивился: в нашей 
«свободной» стране умные 
люди не могут раздобыть де

за второе увечье на «произ
водстве»?

В других республиках 
передают инвалидам благо
устроенные квартиры, ос
вобождая роскошные гор
комы. А у нас в Алапаевске 
целый дворец, а не горком, 
а вот таким, как я, инвали
дам говорят: «И не мечтай 
получить благоустроенную 
квартиру». Да, я славлю и 
Грузию, и Молдавию, и все 
прибалтийские республи
ки, ибо правильно гонят 
они позорных коммуни
стов, которые хотят на стра
даниях инвалидов постро
ить коммунизм. Да здравст
вует демократия без подо
нков! Я могу хоть на суде 
повторить это. Я не жду от 
вас ни благоустройства, ни 
изобилия. Но выгребные 
ямы пусть чистят здоровые 
люди на двух ногах. Почи
тайте, уважаемые депута
ты, мое письмо, может, оно 
вас чему-нибудь научит.

ВЕРШИНИН Иван
Иванович.

г.Алапаевск.

пег на оживление умираю
щих деревень. Есть тысячи 
способов раздобыть эти «де
ревяшки», для чего и дслать- 
то ничего не нужно, знай 

стриги купоны. Веселые у 
нас люди управляют Ура
лом, мне бы ваши заботы. 
Для начала можно разыг
рать лотерею, разумеется, 
мгновенную, с выигрышем 
от десяти до 999999 рэ. с га
рантией получения круп
ного выигрыша за 24 часа, а 
стоимость билетика всего 
рупь. В нашем регионе 6 
млн. чел., и если каждый 
десятый купит один всего 
билет, уже будет шикарно, 
а я могу гарантировать, что 
первый розыгрыш схватит 
каждый третий. А теперь 
прикинем, что получится? 
2 млн. — сборы, и чтоб не 
мелочиться, 50% отдать иг
рокам. Но так как гроши 
предназначены крестья
нам, то и выигрыши долж
ны быть крестьянские, т.е. 
живая птица, живая рыба, 
скот, породистые рысаки, 
минитехника, аэросани, 
полушубки, тулупы, руч
ные станы и т.д., и т.п. Вы 
спросите: «А где энто все 
взять?» А это, г-да хорошие, 
уже ваша забота, было бы 
желание; то, чего на пер
вых порах не достанете, 
наш горожанин охотно 
возьмет грошами. Пред
ставьте, распечатывает 
он (она) билет, а там напи
сано: «Арабский скакун, 
кличка «Мальчик», возраст 
2 г., цена 30тыс.рэ». Как вы 
думаете, он (она) очень рас
строится, если назавтра 
получит скакуна грошами?

Запомните, господа, де
лать гроши из воздуха ума 
не нужно, а чтобы другие 
ушл -е ребята не перешли 
вам тропинку, договоритесь 
с лучшими колх. и совх. по- 
джентльменски, и они, 
кроме вас, ни с кем на эту 
тему дел иметь не будут, а 
если они все-таки залезут 
вам под кожу, мы еще что- 
нибудь придумаем, думать 
не работать, спина не бо
лит.

После можно обмозго
вать крестьянское страхо
вание, торговлю недвижи
мостью и еще тысячу вся
ких дел, тут нового ничего 
нет, лет сто или больше все 
это было, так возрождайте 
былую славу Урала и Рос
сии, кто-то должен мозгами

ПИСЬМО РЕДКОЕ, НО 
МЕТКОЕ

Редкое, потому что 
в адрес депутатов в 
нем звучат слова бла
годарности, а мет
кое, потому что назы-

*Я живу в стареньком 
маленьком своем доме. Со 
мной живет моя мама, ко
торой идет девятый десяток 
лет. Я пенсионерка с раз
ными болезнями, мама по
стоянно требует за собой 
ухода. Так мучаемся и жи
вем.

Я хочу рассказать о мо
лодом (ему нет и тридцати) 
депутате Ключевского по
селкового Совета Свизеве 

шевелить и трясти кошели 
у сограждан! А все энти ка
зино и варьете, вплоть до 
дома терпимости, много 
грошиков не принесут, да
же если вход за валюту бу
дет. Так что передайте этим 
господам, что энто, не дело, 
а детские шалости, если уж 
«воровать», то миллиарды.

А теперь хотелось бы 
сказать пару слов о безрабо
тице. У нас 60 млн. пенсио
неров и инвалидов, а сколь
ко молодых, красивых мам 
сидят с детьми Так неуже
ли им нельзя помочь с рабо
той на дому? Можно и нуж
но. Я и сам, господа,второй 
год бичую, а все потому, что 
работать за идею надоело, 
да и ходить на раб. лень, а 
вот если б нашелся хозяин, 
который предложил бы мне 
раб. на дому, да еще сдель
ную, но без нормы, без пла
на, я б согласился. Говори
те, нет станков, швейных 
машинок и т.д. А станки во 
вторую смену простаивают, 
не говоря уже о третьей, 
сейчас дураков нет пахать в 
три смены за 400 рэ, пора 
убрать «потолок Абалки
на», и пусть получают «от» 
и выше, а не «до», иначе сто 
лет ждать будете товаров и 
не дождетесь. В России во
обще не должно быть безра
ботицы, у нас столько дел, 
что еще чужих, может, на 
помощь придется звать, 
просто нужно повернуться 
к чел. лицом, а не задом, и 
вспомнить, что он не баран, 
а разумное создание.

Я бы на месте хозяина 
Урала узаконил для дам че
тырехчасовой раб. день, у 
кого есть ребенок, вот вам и 
решение проблемы: одна 
работает до обеда, другая 
после. Пора уж понять, что 
за «бугром*безработица ис
кусственная и преследует 
свои, корыстные цели, и ес
ли б они захотели, то в 24 
часа всех трудоустроили.

Итак, если вам дороги 
интересы уральских кре
стьян, то рискните разом 
по-крупному, а не мелочи
тесь, и желаю вам всего на
илучшего.

Ваш слуга АЛ-ДР
НОРЕЦ.

Екатеринбург».

вают конкретных лю
дей, а это в нашей пе
реписке тоже не час
то встречается.

Сергее Ивановиче. В фев
рале месяце у меня случи
лась беда: затопило грунто
выми водами подполье у до
ма. А в подполье хранилась 
картошка. Что делать? Я 
«побежала» к Сергею Ива
новичу: помоги. Он при
слал рабочих, они встроили 
трубу, вода по ней ушла. 
Была спасена моя картош
ка.

Надо дров. Опять к нему с 
просьбой. Он выписал дрова 
в лесопункте, привезли их 
мне и сгрузили. Теперь опять 
надо их разделывать. При
дется идти и просить Сергея 
Ивановича, чтобы помог

письмо любимое
Есть у нас и такое. Напи

сано оно было давно, но по
рой в минуту отдыха мы воз
вращаемся к нему, чтобы 
вновь пережить испытанное 
удовольствие. Это прелест-

«Здравствуйте, уважа
емая редакция. Вы спра
шиваете, какое имя но
сить газете? Должен ска
зать, что вопрос серьез
ный. И ответ на него, есте
ственно, должен быть аль
тернативным названию 
«За власть Советов».

В городе Одессе гово

рят так: «Власть меняется, 
а воры остаются». Я поду
мал, вот уже час думал, и 
вношу четыре предлже 
ния:

1) «Рябина красная».
2) «Уральская ряби

нушка».
3) «Малахитовая шка

тулка».
4) «Родник».
Думаю, что название 

«Уральская рябинушка» 
вполне соответствует газе
те. Это далеко не мое от
крытие. Еще в далекие за
стойные времена ураль
ский композитор Родыгин 
сочинил песню «Ураль
ская рябинушка», кото
рую мы разучивали по ра
дио. Само название от 
природы взято, ласково 
слово, родное и народное. 
О рябине можно сочинять 
сколько угодно. И она 
всегда останется в сердце и 
в душе. Можно назвать 
♦Рябина красная» 
(фильм, снятый с участи
ем писателя Шукшина). 
Название острое, злобо
дневное, политичное и 
опять родное и в то же вре
мя народное.

«Рябина красная» да
же лучше, чем «Уральская 
рябинушка».

опять. И так он помогает не 
только мне, а и другим жите
лям своего избирательного 
округа.

М. РЕШЕТНИКОВА,
Н-Серсинский р-н».

ное письмо было написано в 
ответ ва объявленный кон
курс на название газеты (ко
торое, как вы видите, так и не 
изменилось).

Я сочинил тоже о ряби
не.

КРАСНЕЕТ
В ТАГИЛЕ РЯБИНА 
Краснеет в Тагиле, 
Сентябрьская осень 

давно.
А я нахожусь 
в магазине, 
Где пусто и нет ничего.

Пойду, подойду я к ря
бине,

Мне кисточку надо со
рвать.

Захлопнул я дверь ма
газина

И вышел на двор погу
лять.

Скажи мне, красотка- 
рябина,

Где мяса кусочек до
стать?

А если нескажешь, ря
бина,

Придется тебя обгло
дать.

Молчала рябина в Та
гиле,

Молчит она даже в Мо
скве.

Поел я немного ряби
ны,

А сердце осталось в то
ске.

Ее можно спеть на мо
тив «Окрасился месяц баг
рянцем», которую испол
няла когда-то певица Ли
дия Русланова. Мною 
очень уважаемая. Если 
вам текст песни нравится, 
то можете опубликовать в 
своей газете. До свидания.

Ю.КОРЕПАНОВ.
Н.Тагил».

Подборку 
подготовила

М.РОМАНОВА,
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• Страницы истории
ТРЕЗВЕННИКИ религиозные, члены ряда сект (аниси- 

мовцы, колосковцы, чуриловцы и др.), возникших в России 
в конце 19 — начале 20 веков и близких к духовным хри
стианам, пропагандировали трезвость как главный путь к 
«царству божьему» и религиозно-нравственное самоусо1 
вершенствование.

• Страницы истории
ТРЕЗВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ(стихийный протест 

1858— 1859 гг. податного населения России против системы 
откупов) охватило 32 губернии. Участники создавали кре
стьянские общества трезвости, коллективно отказывались 
от употребления вина, громили питейные заведения. Усми
рено войсками. Способствовало отмене системы откупов.

• Страницы истории
В 1910 году состоялся I Всероссийский съезд по борьбе с 

пьянством.

В Советском Союзе первая «антипитейная организация» 
возникла в 1928 году — общество борьбы с алкоголизмом 

(ОВСА), просуществовавшая всего четыре года. На следую
щем витке борьбы с «зельем» в 1981 году организационно 
оформилось Всесоюзное объединение клубов трезвости (до 
этого разрозненные группы бывших алкоголиков). А в 1985 
году было создано общество, действующее и по сей день. 
Правда, возникло параллельно много различных объедине
ний, таких как Союз борьбы за народную трезвость, Всесоюз
ное объединение клубов «Трезвость», Всесоюзное объедине
ние клубов «Оптимист», религиозные антиалкогольные, дру
гие общества, работающие сами по себе и ни к кому не отно
сящиеся.

Созданы две государственные ассоциации — борьбы с 
наркоманией и борьбы с детской наркоманией. Понятно, что 
родились они «не по любви», а по приказу. Но, как говорится, 
из песни слова не выбросишь.

Общество с октября прошлого года сменило имя и стало 
теперь называться Всесоюзным обществом трезвости и здо
ровья.

— И поменяло, исходя из смены вывески, поле деятель
ности: прежде была борьба за трезвость, теперь — никакой 
борьбы? Что, полный отказ в духе времени?

— Изменение в названии произошло потому, что конфет 
ренция Общества решила: народ устал от всякой борьбы и 
само слово «борьба» в названии будет его только раздражать. 
Понимаю, что таких, как я, можно считать утопистами, но 
наша цель — отвратить людей от алкоголя. Кому-то не нра
вится наша позиция, но мы есть. Нас сейчас меньше, чем в 
1985 году, когда еще силой загоняли в Общество, но мы силь
ны идеей. Бороться, на мой взгляд, необходимо — за свои 
убеждения, взгляды, бороться с насмешками, с нездоровыми 
привычками родственников, знакомых.

Сейчас мы сами выбираем формы деятельности — над 
намй теперь нет кураторов, как было прежде, и очередной 
партийный инструктор-куратор не призывает с кабинет.

— Кстати, а в аппарате партийных комитетов были пер
вичные организации Общества?

— В обкоме, к примеру, создали, но секретари в нее не 
вступили.

— Но это «лирическое отступление», а если продолжить 
разговор о сути нынешнего общества...

— Прежде оно страдало отсутствием сформулированных 
целей. Мы сами словно крыловские лебедь, рак и щука тянули 
в разные стороны. Даже члены совета. Не могли договорить
ся, потому что не были единомышленниками. Да и как могло 
быть иначе в искусственно созданном объединении? Оно само 
по себе было антирекламой, поэтому к нам, аппаратным ра
ботникам, относились с иронией. А что могли и делали комис
сии по борьбе с пьянством: разбирали, штрафовали, но разве 
можно подобными методами достичь прогресса? Ирония сме
нилась забвением — о нас просто перестали говорить.

Я всегда выступал за децентрализацию общества. За то, 
чтобы центральный совет, членом которого являюсь, не руко
водил, а координировал работу областных организаций. Не 
издавал приказы, а знал, что делается в каждой организации,

• Из сочинения
ЧТО ХОРОШЕГО ДАЛ АЛКОГОЛЬ И ТАБАК МНЕ..
Впервые попробовала спиртное и сигарету в 20 лет. Отец 

мой — алкоголик III стадии — в 30—35 лет запил «по-черно
му». Что меня тогда толкнуло попробовать, не знаю. Позна
комилась с мужчиной, который был старше меня па 12 лет, 
он и уговорил. А после почти каждая встреча с ним была в 
сопровождении спиртного и сигарет. И ведь он почти всегда 
был за рулем. Это сейчас до меня дошло, что со мной рядом 
был преступник. Мама очень переживала. А я продолжала 
выпивать уже в кампании. Ходила в рестораны и стала заме
чать, что пью с каждым разом все больше. Дома — сплошные 
неприятности: отец пьет, дочь тоже.

Только сейчас понимаю,, как было тяжело матери. Она 
старела на глазах, заболела, а нам с отцом было все нипочем. 
Сниму меня были постоянпые-'ссоры, даже драки. Понимаю, 
что стыдно, но... .

Я не задумывалась о том, как найти выход из этого болота, 
да и просто не хотела. Чуть по пьянке не осталась инвалидом. 
После больницы решила: брошу навсегда. Ио не тут-то было 
— опять компании, уговоры, а устоять нет силы. С будущим 

мог наладить при этом хороший обмен опытом, обмен идеями. 
Ратовал я и за то, чтобы взносы полностью оставались в пер
вичных организациях. И рад, что мои предложения вошли в 
новый Устав общества. К сожалению, Всесоюзную учреди
тельную конференцию провели, сменили вывеску, а с октяб
ря прошлого года ни одного пленума не состоялось. Остались 
прежние структуры, да и указания порой продолжают при
ходить из столицы.

— Коль были идеи, то их можно самим реализовывать на 
родной уральской земле.

— А мы и не ждем ценных указаний. 134 человека — 
таковым было количество аппаратных работников областной 
организации, теперь он сокращен до 12 человек, работающих 
в шести городах области. И зарплату мы теперь не получаем 
за руководство, а зарабатываем сами. Дотация из Централь
ного совета полностью прекратилась и мы решили — если 
общество нужно, то пусть члены его и «кормят* аппарат или 
аппарат зарабатывает на оказании помощи нуждающимся 
людям.

Мы решили именно помогать, а не говорить алкоголику о

• Чем живешь, общество?

ОТ винной 
ЛАВКИ — К
ДОКТОРУ

Вспоминаю свою давнюю командировку в Полевской. 
Впервые там в скромном городском музее увидел... значок 
«Общества трезвости». Удивился немало тому, что в ,цар
ской России, у правителей которой и дум-то других не 
было, как только споить народ российский, существовало 
такое Общество. А когда пришел черед в наше время, уже 
в стране Советов учреждать Всесоюзное добровольное 
общество борьбы за трезвость, от того прежнего удивле
ния и след остыл.

Вспомнил я об этом факте своей журналистской биогра
фии не случайно, так как решил побывать в Обществе и 
поинтересоваться — живо ли оно в пору всеобщей алкого
лизации граждан страны, тормозимой только отсутствием 
зелья в наших питейных лавках. А коль живо, то чем зани
мается, какие проблемы решает, что ждет его в перспекти
ве.

Но беседа наша с заместителем председателя облсовета 
Общества Владимиром Ильичем АНДРЕЕВЫМ началась 
все-таки с истории.

вреде спиртного. Не сразу, не вдруг, но пошли к нам, повери
ли в Общество. Бум пришелся на прошлый год. Отчаявшиеся 
вылечиться у наркологов люди ринулись к нам.

— И чем же вы могли их к себе «приворожить»?
— Эффективными методами избавления от алкогольной, 

курительной и другой наркологической зависимости: психо- 
лого-педагогический метод ленинградского ученого 
Г.А.Шичко построен на самостоятельном избавлении от этих 
привычек. Суть его — в посещении десяти занятий, на кото
рых слушатели обучаются основам психоанализа и основам 
аутотренинга и ежедневном ведении дневников. Закапчива
ется курс написанием сочинения с названием типа: «Что хо
рошего дал алкоголь и табак мне, моей семье, окружающим?»

Сам я прошел этот курс, хоть 'началу и не верил в силу 
его. Итог — после 25-летнего курения уже три года не курю. 
И сам преподаю по методу Шичко.

— Курение, на мой взгляд, «победить» легче, чем алко
гольную привычку...

— Я был убежденным культурпитейщиком. Когда в обко
ме партии «сватали» меня на пост зампреда Общества, то я, 
не желая расстаться с алкоголем, задал вопрос: «А пить на 
этом посту можно?» На что мне вполне резонно ответствова
ли: «Немножко можно». А через неделю я пришел к мысли, 
что это фарисейство — возглавлять Общество борьбы за трез-

мужем первое время не пила, не курила, а потом и с ним 
начала. В рестораны — каждую неделю. Сколько денег там 
оставлено! Научилась глотать «колеса». Научила сестру, под
ругу, никто не знал первое время, а потом все раскрылось.

После замужества в декретном отпуске — никаких пья
нок, только муж продолжал употреблять зелье. Вышла на 
работу и началось... В компании могла набраться «досыта». 
Пьяная женщина... Противно вспоминать, а четверть жизни 
уже позади.

Что я за это время успела? Да ничего. Иногда подумывала 
наложить на сеоя руки, но кому дите нужно, кроме родной 
матери? Что несет питье? Веселье — это только сначала, а 
затем — расплата. Страдают родные, близкие. Люди гибнут, 
страна гибнет, а мы продолжаем пить, как пили по поводу и 
без него.

Мне кажется, сейчас, когда я не пью, все постепенно вста
ет на свои места. Товарищи по работе считают, что они поте
ряли веселого компаньона. А я хочу видеть жизнь ясными 
глазами, сохранить здоровье, ум, красоту, способности.

22.05.91.
Н.

вость и продолжать пить. Надо было кончать лицемерить. С 
позиций сегодняшнего понимания тогдашнего моего состоя
ния считаю, что я был настоящим пьяницей. Хоть пил, что 
называется, по ритуальным дням. И так поступали и поступа
ют многие вокруг меня. Смирились с этим вполне разумные 
люди. А ведь как любая дорога начинается с первого шага, так 
и пьянство — с первой рюмки. Когда пришел к убеждению, 
что пить нельзя, с радостью обнаружил, чтос алкоголем мож
но расстаться очень легко, как н приобрести стойкие антиал
когольные и антикурительные убеждения. И еще считаю, что 
по чистой случайности не стал алкоголиком, хоть и приоб
щался к рюмке по вполне пристойным случайм.

— Соглашусь с этим. Но легко а наше время проверяется 
достоверность слов о водке, пьянстве. Поэтому — можно 
своими глазами увидеть талоны зампреда на спиртное?

-Да.
(После беседы я побывал в гостях у зампреда. Удостове

ряю, талоны на квартал в целости и сохранности).
— Обычно те, кто увлекается зельем, утверждают, что 

пьют от безделья.
— Когда ты пьян, то действительно на дело не способен. А 

у трезвого человека нет свободной минуты. Говорю так, исхо
дя из собственного опыта. Благоустраиваю квартиру, осваи
ваю дачный участок... Кстати, интересный случай на этой 
почве произошел со мной недавно. Без бутылки водки сейчас ' 
никто не берется оказать услугу. Потребовали ее и с меня. 
Пришел в одну организацию, чтобы уплатив по закону, вы
писать трактор и сделать заказ. «Пузырь» гони», — сказал мне 
слесарь. И хотя я объяснил, что шесть лет в рот не беру спир
тного и что принципами попуститься не смогу... Одним сло
вом, получил от ворот поворот.

Глядя на похмельное лицо слесаря, я сказал ему: «Встре
тимся на днях, но просить будешь уже ты».

И встретились. Через несколько дней открывается дверь, 
и тот слесарь, что требовал «пузырь», пришел за помощью в 
лечении от алкоголизма. Надо было видеть его растерянную 
физиономию. Ведь он не знал, кто я, где работаю. Судьба 
прямо-таки.

— Ав чем заключается второй метод?
— В основе метода народного врача А.Р.Довженко — од

норазовый сеанс лечебного гипноза и кодировании от алко
гольной зависимости на определенный самим пациентом 
срок. Он рассчитан на тех, кто разуверился в собственных 
силах. Доля вылечившихся очень высока — свыше 95 процен
тов.

— Выходит, антиалкогольная пропаганда, на которой 
строилась прежде вся работа, сейчас уже не нужна?

— Обязательно нужна и необходима. Ну разве можно на 
равных сейчас бороться с государственной программой алко
голизации страны без нее?! А пока мы не располагаем необ
ходимыми средствами для этого. Сумеем заработать, тогда 
сложен не только оказывать помощь нуждающимся, но и 
вести активную антиалкогольную и антикурительную пропа
ганду.

Кстати, считаю, что антиалкогольная пропаганда — это 
распространение достоверной информации. Наличие ее, 
гласное доведение до каждого — лучшее средство в борьбе с 
пьянством. Подтверждение? Составил я графики количества 
смертей, преступлений и потребляемого алкоголя. Так вот: 
количество смертей и преступлений прямо пропорционально 
количеству проданного государством населению алкоголя. 
Есть над чем задуматься!

Еще. До 1989 года была информация об уровне потребле
ния алкоголя и негативных явлений в области. В прошлом 
году такой информации нам уже не поступило. Цифры никем 
не анализируются, не обобщаются. Или негатив теперь неак
туален?

Вывод же из всего сказанного: если государство действи
тельно хочет ликвидировать пьянство, алкоголизм, то руко
водители его должны признать, что алкоголь в любых формах 
и дозах является ядом. А признав это, они в таком случае, 
примут действительно правильное решение. Многое могли бы 
сделать средства массовой информации для пропаганды здо
рового образа жизни, для этого им нужно прекратить про- 
граммирование населения на употребление алкоголя, сто
яние в водочных очередях.

И в заключение хотелось бы сказать, что слухи о нашей 
преждевременной кончине явно преувеличены. Общество 
живет, работает, и те, кому нужна наша помощь, могут обра
щаться по адресу: г.Свердловск, ул.Урицкого, 8, телефоны: 
51-51-30, 51-30-09.

Беседу вел Н,КУЛЕШОВ.

• Страницы истории
продажа алкогольных изделий на душу населения в 

пересчете на чистый алкоголь (в литрах)
1960 1970 1980 1984 1985 1986 1987 1988

СССР 3,9 6,8 8,7 8,2 7,2 4,31 3,26 3,6
РСФСР 4,73 8,7 10,74 10,45 8,2 5,17 3,82 4,28
Свердлов
ская 
область 5,29 8,54 10,85 10,47 8,3 ’ 5,16 9,5 5,0 
В 1989—1990 гг. данные не сообщались.
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ
• Письмо с комментарием «Мы часто бываем на ста

ром кладбище в Богдановиче, 
и вместо печали, приличест
вующей этому месту, нас ох
ватывает боль и горечь — 
слишком запущено и безоб
разно оно. Провалившиеся 
могилы, упавшие кресты 
встречаются тут и там. По ве
черам здесь устраивают по
пойки сомнительные компа
нии, орут, матерятся, бес
чинствуют. А в последнее 
время добавилась новая беда 
— вплотную к захоронениям 
приблизилась стройка, па
нельные пятиэтажки микро
района Северный вот-вот пе
решагнут за черту кладбища. 
Спору нет, жилье людям не
обходимо, но не на костях же 
возводить его.

Помним, когда путешест
вовали по Прибалтике и За
падной Украине, больше все
го нас поразили не красоты 
природы, не налаженный 
быт в республиках, а трога
тельное отношение тамош
них жителей к могилам сво
их предков. Они чисты и обу- 
хожены. Но одновременно с 
восхищением нас тогда охва

тывала и досада. Досада на 
самих себя. Почему мы, 
уральцы, столь небрежно от
носимся к собственному про
шлому? Ведь на том же богда- 
новичском кладбище похо
ронены чьи-то родные, близ
кие, любимые. Что ж мы по- 
забросили-то их, позабыли?

Наверное, каждый чело
век задумывается иногда о 
смерти. И единственное, что 
греет сердце, это надежда, 
что наши дети будут помнить 
о нас, даже когда мы умрем. 
Забвение, вероятно, самое 
страшное из наказаний. Но, 
как нам кажется, именно эту 
участь мы себе и готовим. Ка
кими вырастут дети в домах 
близ кладбища, если из окон 
станут наблюдать грязь и раз
вал вокруг могил? Что проис
ходит в их душах, когда они 
видят, как небритые лично
сти тащат через их двор с 
кладбища человеческие кос
ти и черепа, а потом делают 
их них пепельницы и све
тильники, бойко торгуют 
этим товаром на базаре? К со
жалению, это не литератур
ный образ — такие поделки у 

нас действительно продают, 
а самое скверное — находят
ся покупатели.

Тревожит и то, что строй
ка в любой момент может на
чаться и на кладбище — ведь 
однажды его уже собирались 
снести, и лишь протесты го
рожан приостановили эту 
варварскую акцию. Но на
совсем ли? Уверенности в 
этом, увы, нет.

...Звонят колокола Глу- 
ховской церквушки около 
кладбища, взывают к состра
данию кресты на погосте. Но 
только воронье отзывается, 
да рокочут бульдозеры и гру
зовики, прочая строительная 
техника. А слышат ли этот 
зов о помощи власти города, 
его жители? Не дай нам бог 
спохватиться слишком позд
но. Стать Иванами, не по
мнящими родства, перспек
тива безрадостная.

В.КОНОВАЛОВ, 
С.ХОХЛОВ.

г.Богданович».

Получив это взволнован
ное, эмоциональное письмо, 
мы созвонились с Богдано
вичем. В местной газете 
«Народное слово» подтвер
дили: увы, все правда, новый 
микрорайон стремительно 
наступает на кладбище. 
Кстати, здесь уже публико
вали однажды выступление 
о судьбе кладбища, но заин
тересованного отклика со 
стороны руководителей не 
нашли.

Председатель же горсо
вета С.Кыштымов заявил, 
что поводов для волнений 
абсолютно нет — все делает
ся в соответствии с законом. 

И даже более: по решению 
облисполкома они могли во
обще снести кладбище, что
бы освободить площадку под 
стройку, но решили подо
ждать. так как горожане ста
ли возмущаться.

— Правда, многие люди, 
чьи родные покоятся на 
кладбище, все равно трево
жатся, — уточнил Сергей 
Леонидович. — Обращают
ся к нам с просьбами о пере
захоронении. Мы, конечно, 
идем им навстречу.

Хорошо мертвецам, у ко
торых остались в нашем ми
ре родственники — есть хоть 
кому позаботиться о моги

лах. Но все-таки нет в Богда
новиче покоя праху умер
ших, перевозят их с места на 
место. А почему? Боятся, что 
власти не станут церемо
ниться: понадобится снести 
кладбище, все равно снесут, 
ничьего мнения о том не 
спрашивая. И основания для 
подобных подозрений впол
не реальны. Как пояснил 
прокурор города В.Спирин, 
по закону, кладбища поло
жено консервировать в тече
ние 25 лет, после с ними 
можно поступать, как забла
горассудится. Еще Влади
мир Иванович добавил, что в 
прокуратуру никаких жалоб 

от горожан по поводу клад
бища не поступало. И, знае
те, лично мне сей факт пока
зался особенно грустным. То 
ли окончательно изверились 
люди в возможности отсто
ять свои права, то ли очерст
вели сердцем.

Конечно, можно возра
зить: у нас права живых в 
полном забвении, а вы о по
койниках печетесь! Да нет, 
не о них. Они, мертвые, как 
известно, сраму не имут. Не 
то что мы, живые. В послед
нее время кладбища наши, 
которые испокои веку счита
лись на Руси святым местом, 
все больше поражают своим 

запустением, забвением, за
брошенностью и захламлен
ностью. И не только в Богда
новиче бесцеремонно отно
сятся к покойникам. Сверд
ловские газеты не раз сооб
щали о фактах возмутитель
ных: родственники, придя 
навестить могилы, обнару
живали на их месте новые, 
чужие захоронения. По
мню, насколько тягостным 
было для меня открытие спе
циальных секторов на клад
бищах, где хоронят одино
ких людей, брошенных ста
риков. Там торчали из земли 
крышки неструганых гро
бов, там в землю были вотк

нуты таблички с номерами и 
буквами «НМ» или «НЖ», 
что означало «неизвестный 
мужчина», «неизвестная 
женщина». Все это страш
ный укор нашему обществу, 
черствости его и бездушию.

Сейчас мы много и охот
но говорим о милосердии, 
сострадании, духовности. 
Но, боюсь, нам не удастся 
возродить ни одно из этих 
чувств, пока не обретут до
стойный покой в российской 
земле наши предки, далекие 
и близкие.

Т.БОРИСОВА.

Мы уже научились об
ходиться без очень многого. 
Без хлеба еще пока не нау
чились. Хлебушек — такой 
продукт, который, как из
вестно, всему голова. Ио, 
похоже, каменскуральцам 
потихоньку придется и от 
него отвыкать, поскольку в 
городе началась ползучая 
ликвидация хлебных мага
зинчиков. В прежние за
стойные времена такие ма
газинчики открывались 
обычно где-нибудь в глу
бинке новых микрорайо
нов, на первых этажах жи
лых домов, в специально 
выделяемых для этого 
квартирах.

Сюда можно было забе
жать по пути с работы, зай
ти с ребенком по дороге из 
детского сада. И подраста
ющего малыша одного не
страшно послать за свежей 
булкой. И старенькая ба
бушка Как-нибудь с бадож- 
ком добредет, присажива
ясь отдохнуть на скамейках 
у подъездов, подгадывая к 
приходу машины с горячим 
хлебом. А теперь и надо-то 
иной раз всего лишь булку 
к ужину, а самые занятые 
члены семьи вынуждены

ШАГРЕНЕВАЯ КОЖА ГОСТОРГОВЛИ
терять на покупку едва ли 
не час драгоценного време
ни: и не рядом, и в кассах 
крупных магазинов (туда 
перебазируются постепен
но стеллажи с хлебобулоч
ными изделиями) всегда не 
за тем, так за другим толпа.

Девять хлебных мага
зинчиков запланировал за
крыть городской торг, отве
чающий за снабжение Си
нарского района города 
продуктами и товарами. 
Часть уже закрыта или за
крывается. По этой же при
чине недавно приказал 
долго жить молочный мага
зин на одной из улиц Ле
нинского поселка. Надо ду
мать, тоже не последний: о 
какой прибыльности тут го
ворить, если завезенного 
молока едва хватает на час 
торговли?

Та же участь ждет и 
Красногорский район, где 
снабжением занимается 
Продснаб. В условиях ры
ночной экономики малень
кие убыточные магазины 
стали госторговле не по 
карману, и она торопится 
отделаться от обузы. В ожи
дании приватизации тот же 
торг подготовил для город

ских властей списочек та
ких нерентабельных мага
зинов, и если там не изы
щут возможности дотиро
вать их содержание, сеть 
госторговли весьма и весь
ма поредеет, а очереди в 
крупных торговых цент
рах, соответственно, еще 
увеличатся.

Не приходится ожи
дать, что хлебом или моло
ком в тех же магазинчиках 
возьмется торговать част
ник по нынешним ценам. 
Он возьмется только при 
условии, если будет уста
навливать свои. А хлебу
шек ужей сегодня недешев. 
Не рвется перенять сеть 
хлебных магазинов и хле
бозавод: если торговать са
мому — так ведь какого же 
качества должна быть вы
печка, чтобы ее брали по 
выгодной для производите
ля цене!.. Так что бедному 
потребителю куда ни кинь 
— всюду клин.

Правда, могла бы по
искать резервы и сама гос
торговля: скажем, содер
жать не по два, а по одному 
продавцу только на самые 
ходовые часы: держать ми
нимум трезвых и работя
щих грузчиков, установив 

привлекательную оплату; 
отдать на совмещение дол
жности уборщиц. Но на та
кой поиск наша торговля и 
вовсе не нацелена. Когда 
это она у нас интересова
лась созданием удобств для 
тех, кого обслуживает?

Словно шагреневая ко
жа, съеживается и сеть 
промтоварных магазинов: 
товаров у госторговли все 
равно нет, а вневедомствен
ная охрана теперь требует 
за свои услуги впятеро вы
росшие суммы. Так что уже 
появились или вот-вот поя
вятся замки в магазинах 
удаленных от центра м>ас-- 
рорайонов: в поселке Хозс
пособ, в Кодинке и так да
лее.

В такой обстановке не
понятно решение город
ских властей, которые ши
роким жестом щедрого хо
зяина отдали производст
венному объединению 
«Октябрь» одно из помеще
ний рентабельного, полю
бившегося горожанам )ма- 
газина «Сделай сам». Его- 
то торг как раз не хотел те
рять: в центре города, на 
главной улице, и товар 
всегда спросом пользуется, 
и полки не пустые. Пред
приятия сдавали сюда об
резки тканей, валенок, до

сок, деревоплиты, брако
ванные кроватные спинки 
— словом, все то, чему в ру
ках умелого человека цены 
нет в домашнем хозяйстве. 
Особенно теперь, когда и 
цены на ТНП «кусаются», 
да и что понадобится — 
днем с огнем не сыскать в 
обычных торговых залах.

А завод открыл в здании 
фирменный магазин для 
продажи радиотоваров соб
ственного изготовления и 
приобретенных по бартеру. 
Первых — всем горожа
нам, вторых — только сво
им работникам. Сейчас ПО 
«Октябрь» «нагуливает ап
петит» на соседние поме
щения и так уже стеснен
ного магазина «Сделай 
сам», хотя под радиотовары 
в городе можно было найти 
немало пустующих площа
дей в специализированных 
магазинах этого профиля.

В общем, пока рынок 
видится горожанам в ос
новном с его темной, изна
ночной стороны, и неизве
стно, когда же покажет он 
наконец свои светлые сто
роны.

Н.БУЙНОСОВА.
г. Каменск-Уральский.

ИЗ СВОДОК 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

МИЛИЦИИ
* Вечером 8 июля в 

свердловском ресторане 
«Тбилиси» работник коо
ператива «Аленький цве
точек», будучи в нетрез
вом виде, несколькими 
ножевыми ударами убил 
женщину — кассира ре
сторана. На памяти свер
дловской милиции это 
первый случай убийства 
сотрудника ресторана 
прямо на рабочем месте.

* Тяга некоторых 
граждан к чужому добру 
помогла наряду дежурной 
части Чкаловского РОВД 
города Свердловска уста
новить своеобразный ре
корд: трио стражей по
рядка во главе с майором 
Рожиным за одну ночь с 7 
на 8 июля пресекло семь 
квартирных краж, задер
жав злоумышленников на 
месте преступления.

* Работниками уголов
ного розыска Свердловска 
задержан опасный пре
ступник, терроризиро
вавший жителей Ленин
ского района города: он 
совершил 11 разбойных 
нападений на женщин с 
целью грабежа и одно из
насилование. Районным 
потрошителем оказался 
солдат срочной службы 
одной из свердловских во
инских частей. «Подвиги» 
он совершал во время са
моволок.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».



«За власть Советов» №75(96), 1991 г.

НЕВЕРОЯТНОЕ—ОЧЕВИДНОЕ

Уверенно вливаются в нашу жизнь еще 
вчера казавшиеся невероятными явления. 
Телепаты, маги, астрологи, экстрасенсы 
«вырастают» как грибы на ровном месте. 
Замелькали объявления в газетах и на забо
рах: проводятся курсы по биоэнергетике, 
открываются школы экстрасенсов, органи
зованы лекции по нейролингвистике, при
глашают клубы йоги... И желающих открыть 
в себе новые способности находится много. 
Они откликаются на объявления и спешат на 
эти самые курсы, лекции, семинары.

Мы представляем ваше
му вниманию, дорогие чита
тели, заметки с одного из та
ких семинаров, а вы — хоти
те верьте, хотите нет.

Всесоюзный семинар- 
тренинг, который недавно
закончился на турбазе «Чу- 
совая», был рассчитан нана- 
чипающих заниматься экс
трасенсорикой. Организо
вали его Диана Вавикова и 
Марина Бабаева. Сами они 
занимаются в Свердловске 
частной практикой, и к ним, 
как к врачам-экстрасенсам 
высшей категории, обраща
ются те, кому не помогают 
традиционные методы лече
ния. Однако Диана с Мари
ной и традиционную меди
цину не отрицают, считают, 
что в каждой есть рацио
нальное зерно. Обе закон
чили мединститут, а био
энергетику применять нау
чились по наследству.

Кажется, что семинар в 
две недели решил «объять не
объятное». В программе — 
биоэнергетика, парапсихо
логия, нейролингвистика, 
телепатия,ясновидение,раз
витие эйдетической (образ
ной) памяти, лечение и диаг
ностика по фотографиям, би
олокация, хождение по рас
каленным углям...

— Во-первых, нужно 
считать продолжительность 
наших занятий не днями, а 
сутками. За счет энергетиче
ской подкачки идет деприва
ция сна, мы бодрствуем часов 
по двадцать, работаем при 
полном погружении. Читаем 
лекции, даже когда сидим в 
сауне. Во-вторых, у пас мно
го инструкторов всего на 
двадцать участников семина
ра, — объясняет Диана.

«СЕМИНАРИСТЫ» — 
разрешите называть так уча
стников, от слова «семинар». 
Итак, на семинаре равномер
но чередуются лекции и 
практика. Практика — в ле
су, на берегу реки, в церкви, 
на кладбище. Место, где про
ходят лекции, семинаристы 
обозначают «матрац-хол- 
лом». Это веранда, во всю 
площадь застеленная матра
цами. Лектор и слушатели 
собираются полукругом и 
располагаются сидя, лежа — 
кому как удобно. Принцип 
один: каждый должен чувст
вовать себя свободно. Здесь 
все на «ты», у всех ш-роцые 
имена, за которыми стоит оп
ределенный имидж.

Старшие инструкторы — 
Ада и Азалия:

— Мы выбрали на этом се
минаре имидж деловых жен
щин, одержимых и сфокуси
рованных на своем деле.

Марк:

ВСЕ МОЖЕТ МАГИЯ

— Эго имя я ассоциирую 
с весьма незаурядной лично
стью, руководствующейся 
принципом, что человек мо
жет добиться всего, чего за
хочет. Я студент УПИ. Уже 
давно начал заниматься вос
точным единоборством, а по
степенно это подтолкнуло и к 
духовному воспитанию. У 
меня кредо: учиться, разви
ваться — это внутренняя по
требность. Она-то и привела 
меня сюда.

Ягуар:
— Что-то очень живое. 

Мне показалось, что ко мне 
подойдет именно эго имя. Я 
уже около года занимаюсь 
экстрасенсорикой. Заняться 
этим решил из-за жены, она 
серьезно пострадала от взры
ва на Сортировке. Здоровье и 
так было не слишком креп
кое, а после взрыва стала ин
валидом второй группы. Вот 
тогда мы и столкнулись с тем, 
что медицина помочь бес
сильна. Теперь мою жену ле
чат как раз руководительни
цы нашего семинара, я вижу 
практические результаты и 
считаю, что они — профес
сионалы.

ЧУЛОК ПАРОВОЗА 
ЛЕТИТ В ОБЛАКА. 

Скажете: «Чушь»? Нет, это в 
матрац-холле идет занятие 
по развитию эйдетической 
памяти. Попробуйте проэкс- 
перимсигировать на себе: 
сколько слов вам удастся за
помнить из двадцати, про
диктованных с интервалом в 
две-три секунды? 11ять? Де
сять? В лучшем случае около 
пятнадцати. А Татьяна Его
рова, член международного 
центра «Эйдос», которая 
приехала из 11ижнего Новго
рода, объясняет, как легко за
помнить все:

— 11ужно построить меж
ду словами искусственные 
логические связи. I (апример, 
я говорю вам: «паровоз», а вы 
тут же представляете какой- 
то один конкретный паровоз. 
Может быть, настоящий — 
тот, на котором приехали. 
Или игрушку, или бегущих 
паровозиком детей... Дальше 
я называю: «чулок». И в ва
шем воображении чулок ста
новится тоннелем, в который 
въезжает паровоз. Или паро
воз пускает дым-чулок. Про
изношу: «облако», и ваш 
дым-чулок поднимается па 
небо. Говорю: «чемодан», и 
он выбегает, заглатывая в 
свою черную пасть облако... 
Вы моделируете в своем вооб
ражении диафильм. Детям 
это легче — взрослые сидят в 
стереотипах, но творческий 
человек от них старается 
отойти. Школа учит: запом
ните то, запомните это... Но 

никто не учит, как запом
нить. Л нужно оживить ин
формацию, установить в ней 
логическую связь. И чем аб
сурднее будет эта связь, тем 
легче она закрепится в памя
ти. Эйдос не просто развива
ет память, он развивает и 
мышление, и воображение, и 
сенсорику.

ХОТИТЕ ПОДЗАРЯ
ДИТЬСЯ ОТ ДЕРЕ
ВА? — спрашиваю я вас, до

рогие читатели, и рассказы
ваю, как это делают на семи
наре.

— Нет людей, у которых 
нс получается биолокация, 
— утверждают инструк торы- 
москвичи, врачи-экстрасен
сы первой категории из меж
дународного центра «Дельта- 
информ» Ива и Веста.

— Биолокация — это ра
бота человека и рамки. Про
стейшую рамку можно сде
лать из любой проволоки, со
гнув ее буквой «г». Берите 
рамку в руки за короткий ко
нец и можете искать все, что 
угодно. Ведь рамка выступа
ет только как индикатор, а 
локатор — наш организм. 
Помните, как искали раньше 
прутиком источник воды? 
Искали и клады. До сих пор 
используют биолокаторы ге
ологи и археологи. Не по
мните, куда положили ко
лечко? Но в вашем подсозна
нии эта информация есть. 
Надо только настроиться на 
предмет и пройти по дому с 
рамкой: в нужном месте рам
ка начнет колебаться — с это
го началась лекция по биоло
кации.

Экстрасенсы же с по
мощью такой незатейливой 
рамки считывают информа
цию не только с текущих, но 
и с будущих болезней, опре
деляют величину биополя... 
А семинаристам инструкто
ры предложили найти с по
мощью рамки свое дерево. 
Дерево, которое подзарядит 
энергией.

'Гы настраиваешься на де
рево, мысленно задаешь ему 
вопрос, твое ли оно, медлен
но подходишь к нему с вытя
нутыми вперед руками, в ко
торых держишь рамки. Если 
дерево твое — рамки разой
дутся в стороны, открывая 
доро!у, если нет — скрестят
ся, сойдясь во внутрь.

— Бабки неспроста среза
ли кору с дуба только с две
надцати до четверти первого 
днем и с полночи до полови
ны первого ночью, — расска
зывает Ада. — Растения дают 
энергию только в определен
ное время. Береза, к приме
ру, с восьми до десяти утра и 
с трех до пяти вечера. А вооб
ще да ют энергию дуб, береза, 
ива, кедр, сосна, мята, роза, 
лилия, кактус. Есть и те, ко
торые энергию забирают. К 
ним относятся клен, осина, 
акация, рябина, выон.

У меня не получилось 
найти свое дерево: рамки в 
руках остались параллельно 
друг другу. Быть может, ви
новат мой чуть иронический 
настрой, а может, нужно 
просто подольше экспери
ментировать... Впрочем, го
ворят, исключения подтвер

ждают правила. У семинари
стов контакт с деревьями 
получился.

Чтобы подзарядиться от 
дерева, нужно подойти к не
му, осмотреть аг корней до 
кроны, закрыть глаза, мыс
ленно поздороваться с дере
вом, настроить на него свой 
«третий» /внутренний/ глаз. 
Если дерево готово сейчас 
поделиться с вами энергией 
— вы почувствуете толчок — 
вас притягивает дерево. Если 
нет — вас качнет в обратную 
сторону.

Дерево согласно? Подой
дите к нему вплотную, обни
мите руками, ногами, при
жмитесь лбом. Вы должны 
почувствовать, как снизу по 
часовой стрелке через вас 

Хождение по раскаленным углям.

Фото В.СТЕПАНОВА.

спиралеобразно поднимается 
вверх поток энергии...

ДЕЙЛ КАРНЕГИ — 
классический пример 

первой модели коммуника
ции, — утверждают инст
рукторы нейролингвисты.

Помните его святое пра
вило: встать на позицию со
беседника, доказать, что то, 
что хотите вы, — в его инте
ресах? Нейролингвистика 
рассматривает этот способ 
коммуникации как технику 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ. «Вы 
присоединяетесь к человеку, 
входите с ним в резонанс и 
можете дать ему любую про
грамму, — учит Ада. — Один 
французский нсйролингвист 
использовал эту технику в 
психиатрической больнице. 
Там была больная, которая 
все время утверждала: «Я — 
любовница Христа», и никто 
не мог ее разубедить. Френк 
Фрейли и нс пытался возра
жать. Больная ему: »Я — лю
бовница Христа», а он ей: 
«Да, он мне о вас говорил». 
Конгруэнтный ответ, боль
ная его не ожидала, она в рас
терянности. «Я больше слы
шать о нем нс хочу») — зая
вила она и действительно 
больше о нем не заикалась».

Как «присоединиться»? 
Вы закрепляете любую кине
стетическую моде.и. напри
мер, можете делан. ,двбый 
щелчок на выдох, О1сгуки- 
вать ногой каждый кивок го- 

лоиы собеседника пой
мать его характерный жест, 
взмах руки — что угодно. Это 
обязательно отложится в его 
подсознании. Иногда полез
но воспользоваться техникой 
РАЗРЫВА. Представьте, с 
вами пришли поругаться, вы 
нс хотите этого слушать. Не 
демонстрируйте свое неже
лание. Предложите при
сесть, рассказан,, но как 
только человек начал разго
вор — прервите: «Простите, 
пересядьте, пожалуйста, 
здесь дуст». Пересел, начал 
говорить — вновь попросите 
пересесть под каким-нибудь 
предлогом или просто зайди
те за спину. Нужно добиться 
транса: разрыв, замешатель
ство. В трансовом состоянии 
у человека нет своей про
граммы и вы можете ввести 
свою.

— Знаете, как поступаю 
я, когда засыпает муж? — 
предлагает инструктор взять 
па заметку женщинам. — Я 
кладу ему руку на грудь, не
много дышу в резонанс и 
вслух, достаточно громко го
ворю: «Завтра вымоешь по
суду». Он спит, но эта про
грамма откладывается в его 
подсознании. Или, была та
кая история. Из армии сбе
жал солдат. Ему кричат: 
«Стой, стой!» Он бежит. Ему 
крикнули: «Ложись!», и он 
тут же исполнил команду.

Третью модель коммуни
кации называют ЙО—ЙО 
или «МЕКСИКАНСКИЙ 
ДУШ». Заключается она в 
том, чтобы вначале подстро
иться к человеку, а затем вы
вести его из обычного состоя
ния. Вы, скажем, пришли к 
какому-то чинуше, с кото
рым вам нужно подписать 
договор. Он в костюме и при 
галстуке, подтянутый и за
стегнутый па все пуговицы. 
Поджидает вас в напряжен
ной, закрытой общению по
зе. Вы тоже зайдите в кос
тюмчике и примите конгру
энтную позу: руки в замок, 
нога на ногу. Подстройтесь к 
чинуше, подловите его жес
ты, мимику... Теперь посте
пенно .меняйте тембр речи, 
смените жест — он тоже сме
нит, развалитесь на стуле, он 
тоже сядет свободнее, рас
стегните пиджак... Когда чи- 

лгуша растегнет пиджак, под
писывайте с ним что угодно.

МЕЕТЕ ЛИ ВЫ? УВА
ЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕ-

ЛИ6 ОБЩАТЬСЯ С ДУША
МИ УСОПШИХ? А смотреть 
сквозь землю? Я тоже не 
умею. И, признаюсь, когда 
другие делают это, даже на 
моих глазах, поверить все 
равно не могу.

Это практическое занятие 
проходит ночью. На кладби
ще. Встав вокруг могилы в 
тесной сцепке друге другом, 
семинаристы закрыли глаза 
и раскачиваются в резонанс. 
Их внутренний глаз направ
лен внутрь могилы. Они 
«рассматривают», кто похо
ронен, какой он, как лежит, в 
чем одет, чем болел и от чего 
умер.

— Пожилой мужчина, 
лежит чуть на бок, рыхлый, 
крупный, в темно-синем кос
тюме, болело сердце, умер от

инфаркта...
Кто-то из участников 

ошибается, кто-то просто пы
тается угадывать, кто-то мол
чит... Ягуар дает точные от
веты, вернее те, которые под
тверждают инструкторы. Он 
серьезен, чувствуется, что он 
не играет, не притворяется.

— Ягуар, ты действитель
но это видишь?

— Да. Только я не люблю 
бывать на кладбище. Счи
таю, святое место. И сейчас 
испытываю необъяснимое 
чувство раздражения.

АЖЕТСЯ, УЧАСТ
НИКИ НАКАЛЯЮТ

СЯ. По крайней мере, руко
водитель семинара Диана 
Вавикова уверена:

— К восьмому — девято
му дню семинара можно бу
дет провести психотренинг 
— хождение по раскаленным 
углям, при температуре око
ло пятисот градусов. По уг
лям смогут пойти все.

Многое из того, что 
проходит на семина
ре, можно не при
нять. Не почувство
вать. Не поверить. Но 
забрасывать камня
ми тоже не стоит.

- Мы привыкли 
ставить вс главу угла 
разум, — убеждал ме
ня как-то знакомый 
экстрасенс. — Но сен
сорика — чувствен
ность - вторая приро
да человека. И пра
вильнее было бы по
делить места между 
ними поравну.

И.ЛЕТЕМИНА. '
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Л Е Н И Е 
ПРЕЗИДИУМА 
ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА РСФСР 
О государственной 
пошлине за регистрацию 
предприятий в РСФСР

В соответствии с Законом 
РСФСР «О предприятиях и 
предпринимательской дея
тельности» Президиум Вер
ховного Совета РСФСР 
постановляет:

1. Установить государст
венную пошлину за регист

рацию предприятий, незави
симо от вида собственности и 
их организационно-право
вых форм, в размере до 2000 
рублей.

2. Предоставить район
ным, городским, районным в 
городах Советам народных 
депутатов право освобождать 
отдельные предприятия от 
уплаты государственной по
шлины за регистрацию.

3. Государственная по
шлина за регистрацию пред
приятия направляется в мес
тный бюджет по месту уч
реждения предприятия.

4. Совету Министров 
РСФСР в кратчайший срок 
определить порядок и сроки 
взимания государственной 
пошлины за регистрацию 
предприятия.
Первый заместитель 

Председателя 
Верховного Совета 

РСФСР 
Р. И.ХАСБУЛАТОВ. 

Москва, Дом Советов, 
РСФСР.

4 марта 1991 года.

СОВЕТ 
МИНИСТРОВ 

РСФСР 
постановление 

от 14 июня 1991 г. 
№ 327 

г. Москва 
о порядке взима

ния государезвенной 
пошлины за регист
рацию предприятий 
в РСФСР

Во исполнение поста
новления Президиума Вер

ховного Совета РСФСР от 4 
марта 1991 г. «О государст
венной пошлине за регист
рацию предприятий в 
РСФСР» Совет Министров 
РСФСР постановляет:

1. Утвердить прилагае
мый Порядок взимания го
сударственной пошлины за 
регистрацию предприятий в 
РСФСР.

2. Министерству финан
сов РСФСР ежемесячно 
публиковать сведения о 
предприятиях, включенных 
в Государственный реестр.

Председатель 
Совета Министров 
РСФСР И.СИЛАЕВ.

Управляющий 
Делами Совета 

Министров РСФСР 
А.ТРЕТЬЯКОВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Совета Министров 

РСФСР
от 14 июня 1991 г.№ 327 

ПОРЯДОК 
взимания государственной пошлины 

за регистрацию предприятий в 
РСФСР

1. Порядок взимания государственной пошлины за реги
страцию предприятий в РСФСР издан на основании Закона 
РСФСР от 25 декабря 1990 г. «О предприятиях и предприни
мательской деятельности», постановлений Президиума Вер
ховного Совета РСФСР от 4 марта 1991г. «О государственной 
пошлине за регистрацию предприятий в РСФСР» и от 19 
апреля 1991 г. «О порядке применения законодательных ак
тов РСФСР в части налогообложения граждан и предприя
тий, относящихся к различным организационно-правовым 
формам».

Попядок взимания госулапственной пошлины за регист
рацию предприятий в РСФСР не распространяется на со
зданные на территории РСФСР общественные объединения, 
регистрация уставов которых возложена на Министерство 
юстиции РСФСР и его органы на местах.

2. Плательщиками государственной пошлины являются 
создаваемые и уже существующие на территории РСФСР 
предприятия, объединения и организации , состоящие на 
хозяйственном расчете, имеющие самостоятельный баланс, 
расчетный счет, являющиеся юридическими лицами, неза
висимо от их организационно-правовых форм и видов собст
венности и деятельности.

3. Государственная пошлина за регистрацию (перереги
страцию) предприятий взимается в размере до 2000 рублей. 
Конкретный размер государственной пошлины устанавлива
ется районными, городскими, районными в городах Совета
ми народных депутатов, Советами народных депутатов авто
номных областей и автономных округов, осуществляющими 
регистрацию предприятий.

За перерегистрацию действующих кооперативов и част
ных предприятий со среднесписочной численностью работа
ющих, не превышающей 200 человек (в том числе в промыш
ленности и строительстве — до 200 человек; науке и научном 
обслуживании — до 100 человек; в других отраслях произ
водственной сферы — до50 человек; в отраслях непроизвод
ственной сферы (кроме предприятий розничной торговли) —

*) Далее именуются — «предприятия». 

до 15 человек), ранее внесших регистрационный сбор, госу
дарственная пошлина не взимается. При этом к среднеспи
сочной численности работников основного производственно
го персонала добавляется среднесписочная численность ра
ботников, не состоящих в штате предприятия, работающих 
по договорам подряда и совместительству.

4. Районные, городские, районные в городах Советы на
родных депутатов. Советы народных депутатов автономных 
областей и автономных округов вправе освобождать регист
рирующиеся (перерегистрирующиеся) у них отдельные 
предприятия от уплаты государственной пошлины.

5. Государственная пошлина оплачивается в безналичном 
порядке до подачи заявления о регистрации (перерегистра
ции) предприятия. Плательщик вносит государственную по
шлину в кредитное учреждение и представляет работнику 
районного, городского, районного в городе Совета народных 
депутатов, Совета народных депутатов автономной области и 
автономного округа, на которого возложены функции по 
оформлению материалов регистрации (перерегистрации) 
предприятий, документ, подтверждающий ее уплату, а так
же заявление, устав предприятия и решение о создании пред
приятия или договор учредителей.

6. Данные государственной регистрации (перерегистра
ции) предприятия отражаются в регистрационной карточке 
по установленной форме (приложение № 1) и в месячный 
срок сообщаются Советом народных депутатов, зарегистри
ровавшим это предприятие, в Министерство финансов 
РСФСР для включения в Государственный реестр. Копии 
свидетельства о государственной регистрации (перерегист
рации) и копии учредительных документов направляются 
налоговому органу по месту нахождения.

Предприятию выдается свидетельство о его государствен
ной регистрации (перерегистрации) по установленной фор
ме (приложение № 2). Один экземпляр этого свидетельства 
(копия) остается в деле органа, осуществляющего регистра
цию (перерегистрацию) предприятия.

7. Ответственность за правильность уплаты государствен
ной пошлины за регистрацию (перерегистрацию) предприя
тия воълагастся на плательщиков.

8. Контроль за правильностью взимания государственной 
пошлины за регистрацию (перерегистрацию) предприятий в 
соответствии с действующим законодательством осуществ
ляется государственными налоговыми инспекциями.

Жалобы на действия должностных лиц государственных 
налоговых инспекций подаются и рассматриваются в поряд
ке, установленном статьей 14 Закона РСФСР от 21 марта 
1991 г. «О государственной налоговой службе РСФСР».

ПРИЛОЖЕНИЕ№1 
к порядку взимания государственной пошлину за 

регистрацию предприятий в РСФСР 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР 

Регистрационная карточка

№п/п Реквизиты
1. Регистрационный номер
2. Полное наименование предприятия, 

форма собственности
3. Подчиненность предприятия
4. Полное наименование и подчиненность 

учредителя
5. Дата и номер решения районного, 

городского, районного в городе Совете 
народных депутатов, Совета народных 
депутатов автономной области и 
автономного округа о регистрации 
перерегистрации) предприятия, 
название Совета

6. Юридический адрес местонахождения 
предприятия, номер телефона

7. Основные виды деятельности 
предприятия

8. Наименование кредитного учреждения
9. Номер расчетного счета предприятия
10. Участник внешнеэкономических связей 

(1 — да, 0 — нет)
11. Дата выдачи свидетельства о 

регистрации (перерегистрации) и 
регистрационный номер участника 
внешнеэкономических связей

12. Количество работников предприятия 
(для вновь создаваемых предприятий — 
предполагаемое количество работников)

13. Дата ликвидации предприятия
Дата заполнения карточки____________
Ф.И.О. заполняющего карточку_______
Номер телефона

С помощью фирмы «Ма^зизЪка Е1ес1пс 1п(1и81па1 Со., Ыс!.», 
с помощью Урало-Сибирского «Сервис-центра»

Вы получите «новый» видеомагнитофон, не меняя старого!
НОВЫЙ БЛОК-ПРИСТАВКА К ВИДЕОМАГНИТОФОНУ 

«Рапазошк С-50»
позволит записывать и воспроизводить запись 

и на пониженной скорости.
УРАЛО-СИБИРСКИЙ «СЕРВИС-ЦЕНТР» ПРИМЕТ ВАШИ ЗАЯВКИ. 

Адрес: 620098, г.Свердловск, пр. Космонавтов, 45. 
Телефоны: 31-13-51, 31-03-36, 35-86-01.

СПО «Гарант».

Рекламное агентство «Малахит».

▼

За власть Советов
За редактора Н.П.Широков.
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