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Ф е в р а л ь с к и е  в о л  н е  н и  я
Веселые настали времена! Февраль: митинги, лозунги, транспаранты, наци 

ональные трехцветные флаги, аэропланы носятся над площадью, ревущая тол
па: «Долой Ярина!» — и речи, речи, речи...

Ораторы сменяют друг друга: одним устраивают овации, других освистывают 
(не повезло Кадочникову, І-му секретарю, ГК  КПСС, «провилался» Дабахов, 
председатель Железнодорожного РИКа, не рискнул поговорить с народом Вла
сов, председатель облиспокома, грустно было смотреть на кислую физиономию 
Новикова, мэра Свердловска), и у всех на устах одно: КПСС виновата во всех 
наших бедах и она должна уйти.

По-разному об этом говорят, но суть у всех одна. Народный депутат СССР 
Кудрин: «Рядовые коммунисты, если вы с народом, выходите из партии!». На
родный депутат СССР Шмотьев: «Правящий класс должен отказаться от влас
ти». Из резолюции митинга (принята единогласно): «В связи с исключением 
Гдляна и гімаиоьа из Ш ІСс мы призываем всех коммунистов определить свое 
отношение к членству в такой партии».

Это о политике партии вообще. А вот строчки из резолюции митинга Октя
брьского района Свердловска, относящиеся непосредственно к нашему обкому 
и его лидерам: «выражаем недоверие OK КПСС и требуем его отставки; рас
сматриваем действия обкома по отношению к депутатской газете «Трибуна», как 
саботаж решений верховной власти; долой монополию КПСС на средства мас
совой информации!».

Ну, а теперь о главной причине «февральских волнений» — мне бы очень 
хотелось быть осторожным в словах, но для себя я четко определил: митинг
носил антигорбачевский характер. Поясню: критика Генсека шла слева, а он 
этого вполне заслужил. Послушаем отрывок из резолюции общегородского ми
тинга: «Мы решительно заявляем о том, что политика высшего руководства 
меневрнровання между консерваторами и демократами исчерпала себя полнос
тью, ее продолжение чревато последствиями для судьбы страны.

Мы заявляем о приверженности к ценностям правового демократического 
государства, в котором главенствуют законы, разработанные народными представи
телями и одобренные народом. Поэтому мы говорим нет любым попыткам из
менять политическую систему за спиной народа, без его прямого волеизъявления. 
Мы предупреждаем об опасности для молодой демократии от неподготовленно
го поспешного введения президентского правления в стране и требуем всена
родного референдума по этому иопросу».

Нельзя не сказать еще вот о чем. Накануне митинга кто-то распространял 
подлые слухи о погромах, о беспорядках — наш бедный народ всерьез испугал
ся. А как усердствовали официальные средства массовой информации: предуп
реждали, увещевали, грозили: «Если пойдете на митинг... сами не знаем, что с 
вами будет». Но особенно мне жаль наших руководителей: вот уж кто всерьез 
переволновался. Им даже пришлось часть продуктов со своего стола отдать на
роду: колонна демонстрантов двигалась в сторону центра по улице Первомай
ской, а народ в это время на главном проспекте давился за апельсинами и лимо
нами. Что ж, мудро говаривали древние римляне: «Каждому — свое».

Теперь итог. Экстремизма, слава богу, не было, но «нежной революции» 
тоже не получилось. Однако, думается, призыв эмиссаров из Донбасса: «Прос- 
ьитесь, свердловчане!» — был услышан. Теперь ни один здравомыслящий че
ловек, мне кажется, не клюнет на слюнявую приманку центральных газет, что 
противостояние партийному аппарату чревато тяжелыми последствиями для 
страны. Да, чревато, но для самого аппарата.

В. ТЕР ЛЕИ КИЙ.
Фото С. ВОЛЬНОВА.

г. Свердловск.

■СТРАНИЦЫ ГДМННННАНЫ
9 января в ДК «Кра

сный Октябрь» прошла 
встреча депутата Гдля- 
на^ с , избирателями. 
Присутствовало не ме
нее тысячи человек.

Из рядов КПСС 
Гдлян выходить не со
бирается, «а то, если все 
будут выходить, там ос
танутся только подле
цы и карьеристы, а па
ртию спасать надб». 
По мнению Гдляна, Го
рбачев — основной по: 
кровитель мафии в 
стране, и именно в пе

риод перестройки «те
невая» экономика дос
тигла наибольшего рас
цвета. И вообще, По
литбюро вместе со 
всем ЦК нужно отпра
вить в отставку, а про
тив Горбачева возбу
дить дело по ст. 1/0-2 
УК РСФСР.

По итогам встречи 
собравшиеся приняли 
резолюцию, в которой 
требовали дать Гдляну 
и Иванову три-четыре 
часа прямого эфира по 
телевидению, опублико

вать документы, обна
родования которых тре
бует Гдлян, потребова- 
вать от Горбачева и 
Бакатина обеспечить 
личную охрану Гдляну, 
Иванову и их семьям, 
потребовать от Лигаче
ва подать в суд на 
Гдляна или в течение 
трех дней сдать партий
ный билет и уйти со 
всех постов. Резолю
ция была принята боль- 
шенством голосов.

Виктор ЛОМОВ 
«Панорама».



МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ ОДНОЙ ОККУПАЦИИ
Для начала представлю 

собеседника— Борис Вя- 
ткин, сотрудник музея 
комсомола Урала, видео
оператор. 29 января вме
сте с небольшой съемоч
ной группой из Свердлов
ска он прибыл в Баку. 
Группа действовала само
стоятельно, пытаясь как 
можно объективнее разо
браться в происходящих 
там событиях. Анализи
руя сейчас все увиденное, 
Борис считает: «Для нас 
еще не очень-то понятно, 
что там произошло, хотя 
сложилась какая-то кон
цепция». А теперь интер
вью:

— Борис, в официаль
но поступающей информа
ции из Баку много на
пускают тумана?

— Много. После первых 
разговоров там, а первые 
разговоры были с воен
ными, у нас появился ис
пуг. Даже на улице дос
тать видеокамеру было бо
язно: на всю прессу бро
саются, всей прессе пре
дъявляют обвинения, А 
на второй день мы оста
новились у Сальянских 
казарм, где были самые 
большие жертвы. На тро
туаре лежали цве
ты. какие-то вещи, шар
фы, обувь. Я вышел, на
чал снимать, меня тут же 
окружила какая-то группа 
людей. Они сразу стали 
меня водить, показывать 
простреленный киоск, где 
продавали цветы, выве
шенные флаги на некото
рых балконах, где были 
убитые. Показывали гло
бус на вершине девяти
этажного домг, который 
был разбит снарядом. И 
показывали откуда «на

ступали» войска. Во всех 
случаях это были мирные 
жители, которые просто 
не хотели, чтобы войска 
вошли в город. В даль
нейшем мы встретили по
лупризнания, что мирны
ми они были далеко не 
всегда. Полупризнания, 
например, в такой форме: 
«Да, у меня был писто
лет, но я головы не мог 
поднять, такой был ура
ганный огонь. Нет, я ни 
разу не выстрелил». Во
енные утверждают, что 
большинство погибших 
солдат убиты выстрелами 
в голову. Стреляли снай
перы, стреляли автоматы, 
пулеметы, летели бутыл
ки с зажигательной сме
сью. А когда пули и бу
тылки попадают в твоих 
товарищей, надо защища
ться. Мы снимали ребят 
— военных, у которых во 
время рассказа об этих 
событиях перехватывало 
горло, и я не могу им не 
верить.

— И все-такн до нас 
доходят слухи, что армия 
стреляла по мирным 
жителям, прямо по балко
нам, по окнам.

— Говорится очень мно
го всего, появилось мно
жество легенд. Ну, вот ле
генда, которую мы встре
тили в первый день: во
главе окупационных
войск, входивших, в го
род, был сам первый сек
ретарь Ставропольского 
крайкома партии, чуть ли 
не на белом* коне, в чер
ной папахе.

У нас есть материал 
допроса одного бывше
го военного-азербайдЖан- 
ца. Взрослый, (Красивый 
мужчина, он дает офи

циальные показания про 
КУР°РУ- Рассказывает, как 
ехал н аэропорт встре
чать своего сына, по 
дороге видел много ма
шин, много людей, и 
вот встретил идущюю ко
лонну танков, стреляв
шую направо и налево, 
убивающую все живое. Он 
спрятался, колонна про
шла мимо. Очень много 
таких рассказов, 4TQ ар
мия убивала все на сво
ем пути. Я не знаю/ как 
к этому относиться. Ви
деодокументов ни у кого 
нет, только свидетельства 
очевидцев.

В Баку уже был ввод 
войск в прошлом году, но 
об этом все вспоминают 
достаточно тепло. Женщи
ны приносили солдатам 
горячую пищу, цветы, ве
ли разговоры. Сейчас 
очень натянутые отноше
ния.

— По-моему, это Ельцин 
сказал, что адзербайджан- 
цы и через столетие не 
простят Горбачеву ввод 
войск.

— Антигорбачевские 
настроения очень сильны, 
мы с этим столкнулись. 
Одно из первых впечатле
ний: как раз на месте 
массовой гибели мы уви
дели портрет Горбачева с 
выколотыми глазами, 
ртом — в худших тради
циях надругательства. По
том мы видели видео
запись громадного митин
га, проходившего у дома 
правительства, с лозунга
ми: «Горбачев, убирай
своих собак!», «Долой 
КПСС!» и так далее, Ан
тигорбачевские настрое
ния сильны и они под
держиваются.

— Реальная власть у 
Народного фронта?

— Да, Народный фронт 
в Азербайджане — обра
зование, не имеющее ана
логов у нас в стране. Да
же немного представляя 
себе структуру и роль 
Народного фронта в При
балтике, я не могу срав
нить с (Закавказьем. Там 
уже сумели заменить все 
управление республики, 
осталось только номина
льное руководство пар
тийных и советских орга
нов. И очень хорошее от
ношение к Народному 
фронту широких масс 
Сейчас в Народном фрон 
те преобладают силы, тре 
бующие неповиновения, от
ставки руководства.

— И выхода из Союза?
— И выхода из Союза. 

Требование было и оста
ется, особенно после про
исшедших событий. Прав
да, это путанная история: 
вопреки ли воле Верхов
ного Совета Азербайджа
на были введены войска? 
Я не знаю, сумеют ли в 
ней найти следы, как и в 
Тбилиси. Есть информа
ция о том, что председа
тель Верховного Совета 
Азербайджана — жен
щина — дала согласие на 
ввод войск по телефону 
ли, или как. По другой ин
формации, все правитель
ство непрерывно курсиро
вало между Москвой и 
Баку, летало в день по- 
нескольку раз и пыталось 
как-то урегулировать эти 
вопросы.

— В официальной 
прессе огромное внимание 
уделяется прежде всего 
беженцам.

— Надо начинать с

Азербайджанских беже
нцев из Армении, что 
гораздо менее известно. 
Порядка 200 тысяч чело
век из Еревана. Они дол
жны были расселяться 
более или менее по тер
ритории республики, но, 
естественно, тысячами 
скучились в Баку. Без 
прописки, работы, с де
тьми. И по бытующей 
версии, существующей в 
Азербайджане, погромы 
13-14 января — это дело 
рук одних еразов (так на
зывают беженцев). Одна
ко, все уверены, что эти 
погромы не только санк
ционированы, но и спро
воцированы внутренними 
органами КГБ и МВД, 
правительством республи
ки. Еразы — это очень 
горячая группа людей, ко
торых очень легко повес
ти за собой. Высказыва
лась версия, что были вы
пущены и уголовники. 
Говорили, что у этих по
громщиков, которые хо
дили группами по 40 — 50 
человек, были адреса, 
распечатанные на компь
ютере и ксероксе. Если 
они попадали не в тот 
подъезд, строгие люди в 
штатском показывали им 
нужное направление. В 
Москве я слышал новые 
легенды. Выступал Челы
шев, народный депутат, 
который был в Баку пе
ред нами и пытался тоже 
собрать информацию. У 
него есть информация, 
что 8 января, выступая на 
партхозактиве, мэр Баку 
сообщил, что беженцам 
будут предоставлены ква
ртиры выселеных «армян. 
Можно еще назвать нес
колько легенд, но вернем

ся ік погромам. Не зря 
подчеркивают, что это бы
ли не просто выселения, а 
погромы зверские, эффек
тные погромы. Людей за
ворачивали в ковры, об
ливали бензином и сжига
ли, выбрасывали с верх
них этажей домов. На 
привокзальной площади 
сжигали трупы на глазах 
у сотен тысяч людей, у 
14 тысяч солдат внутрен
них войск, которые в Ба
ку находились. И зверст
во нужно Ьыло для того, 
что бы вызвать ответную 
реакцию центра. Чтобы 
сформировать обществен 
ное мнение против этих 
варваров - а Азербайджан 
цев, у которых на совес
ти еще Сумгаит. Цели 
своей это было достигну
то.

— У тебя было ощуще
ние. что это все подстро< 
ено?

— То, что провокация 
была и не одна, у меня 
ощущение было и есть. 
Но для себя я это сфор
мулировал как? То что 
Баку было и есть пересе
чением нескольких страш
ных сценариев. Не гово
рю, что каждый сценарий 
из себя представлял, но 
очевидно —■ упрочение 
своих позиций, вплоть до 
захвата власти. Народ
ный фронт, безусловно, 
правительство республи
ки. Москва, исламский 
фактор (в какой форме - 
трѵідно предложить). И, во
зможно, ікак одна из сил, 
участвующих — это ор
ганы МВД и КГБ. Слиш
ком много противоречи
вого.

Беседу вела 
С. ДОБРЫНИНА.

Опыт,
который за горами

Жилищно - коммуналь
ное хозяйство МЖК «От- 
рар» с виду на хозяйство 
и не похоже. Небольшая 
комната, в которой ра
ботают 4 человека. Нет 
тебе ни подсобных поме

щ ений, ни многочислен
ных бухгалтерий с со
лидным штатом, нч дру
гих небрежных атрибутов 
коммунальной службы. 
При таком скромном ад
министративном персона
ле — во дворе чистота, в 
домах порядоік. Конечно, 
интересно, как же это так 
лихо управляются 4 ком
мунальщика с немалым 
МЖКовским хозяйством.

Тем и интересен опыт 
іМЖК «Отрар», что по
казывает, как при ми
нимуме затрат достичь 
ощутимого эффекта. До
биться этого удалось при 
помощи семейноіго подря
да.

Семья берет на обслу
живание весь дом. Свои
ми силами выполняются 
все работы по обслужива
нию жителей. Сюда вхо
дят: сантехнические, сте
кольные, малярные, плот
ницкие работы, уборка 
территории. Как правило 
сами подрядчики изготав
ливают необходимый для 
ремонта инвентарь, так 
что с ЖЭУ в значительной 
степени снимается ответ
ственность за обеспечение 
материалами и инстру
ментами.

Представляя в своем 
лице все коммунальные 
службы, подрядчики тем 
самым оказываются под 
пристальным вниманием 
жителей дома. Получает
ся, что коммунальная

служба не где-то там в 
комплексе, а здесь, в до
ме, и поэтому любая не
исправность ассоцирует- 
ся не с абстрактным ра
ботником ЖЭУ, а с кон
кретным человеком, от
вечающим за чистоту и 
исправность всех узлов в 
доме. Жителям такая си
стема удобна.

А каковы мотивы рабо
ты у самих членов семей
ного подряда, выгоден ли 
подряд им? Прежде всего, 
семья, взявшая на подряд, 
получает квартиру в этом 
доме и должна отрабо
тать ее в течение 10 лет. 
За счет выполнения всех 
видов обслуживания по
вышается зарплата. В 
МЖК «Отрар» она дости
гает 500 рублей. Сущест
вует конкурсный отбор, 
т. к. претендентов на под
ряд более чем достаточ
но. К семье сначала при
сматриваются: надежные
ли люди, хорошо ли ве
дут хозяйство. Есть слу
чаи, когда после месяч
ного испытательного сро
ка семье отказывали.

Представляет интерес и 
экономическая сторона 
дела. Находясь на экспе- 
рементальном положении, 
жилищно - эксплуатацион
ный участок отказался от 
государственных дотаций. 
Доходы ЖЭУ состоят из 
квартплаты (60 %) и до
ходов от собственной хо
зяйственной деятельнос
ти (40%) .  Оказывается, 
коммунальная служба мо
жет быть рентабельной. 
Коммунальщики старают
ся не афишировать при
были своего хозяйства, но 
по сути это самостояте

льный, действительно 
хозрасчетный участок. 
Хозрасчет в коммуналь
ном хозяйстве —это суть 
эксперимента. Отказав
шись от опеки треста, 
коммунальщики приоб
рели желанную свободу, 
собственную печать и 
право на собственную хоз- 
деятельность. Как счита
ют сами работники ЖЭУ. 
сегодня одной квартпла
ты не достаточно для по
крытия расходов на обс
луживание домов. Сегод
ня ясно, ічто необходимо 
привести в соответствие 
цену за квартиру и ее 
действительную стои
мость, а также развивать 
коммунальные услуги, ко
торыми хотели бы жители 
пользоваться.

Думается, однако, что 
семейный подряд — это 
все-таки обслуживание не 
завтрашнего дня, а скорее 
сегодняшнего. Мы сегод
ня являемся свидетелями 
возникновения таких про 
изводств, где реальный 
производитель еще не 
собственник, но уже и не
безучастный исполни 
тель. Семейный подряд— 
есть ни что иное, как по 
пытка в условиях госу 
дарственной собтвенности 
на жилой фонд создать 
прецендент заинтересован 
ного обслуживания, а мо 
жет, и первый шаг к пе 
редаче жилого фонда 
единственному постоян 
ному владельцу.

М. БЕДУЛЕВА, 
социолог МЖК 

«Комсомольский». 
г. Свердловск.

_  Дата: 1—3 июня; Щ1- ^
Место: МЖК «Комсомольский», г/ Свер,
Повод: фестиваль МЖК. * \  .
Возможно, родственники объявятся не 

Союзе, но и за рубежом, а то н двцьще.^4 
подозрение, что фестиваль вообще not/«Дх»
Поэтому для страховки рамки' фес^цвДш остаі_____
открытыми: всесоюзный, всемнрныЙ^межгалакт^чес-

Мафня на корню закупает МЖК. Гостевые I три
буны уже сейчас забронированы родственниками из 

ігн, Добрянкн, Калининграда, Архангельска, Вла
дивостока, Казани, Находки, Новосибирска. Для бо
льшей вместимости и к великому удовольствию же- 

. ix срочно ведутся переговоры о доставке на 
Каменные палатки воздушных шаров, дельтапланов, 
планеров. Отпечатаны контрамарки для спонсоров, 
эксрасенсов «звездной велнчны» (не выше двенад
цатой) и очаровательных дам, готовых участвовать 
в конкурсе «Мисс-ннтнм». Остальным, для npH 3H j 
ння Сродственником», не обязательно подделыві 
документы, достаточно собрать команду н под 
заявку. Команда должна быть готбва к зв&аДно] 
карнавалу, дискотеке, состязаниям КВН «одг 
раков»,, обильному шоу-обеду и прочим играм 
іабавапЦ

>С^?9Рг̂ ^ В ^ естиваля ~ для тех* ЯТ(Г хочет'"*еі
/ л Оргкомитет фестиваля '

Тел. 47/Й9-21/

'І
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Радоваться пока не спешите. Свердловск еще да- 
жене стал открытым городом. Но даже если и ста
нет — не скоро он превратится в «вольный город», 
зону открытого предпринимательства, способную 
притягивать солидные иностранные капиталы.

Конверсия на Урале еще только-только начинает 
осуществляться, но з о н у  уже готовят: на
Белоярской АЭС, говорят, остановлены два блока, 
а при ней отстроен такой красивый поселок.... И вот 
решение принято: создана н зарегистрирована фирма 
«Уралконверсия» учредителями которой выступили 
Свердловский облисполком, Академия наук, Госплан 
СССР

Гонконг... на Урале
Рассказы вает начальник  

ГлавПЭУ, заместитель пред
седателя облисполкома С. Б. 
Воздвиженский.

— Мы предложили сделать 
откры тую  зону(и Совет М и
нистров нас ' поддержал) в 
Белоярке. Через «Уралнон- 
версию» надеемся привлечь 
напитал иностранны х фирм. 
Договариваемся сейчас с 
«Филипс» о производстве у 
нас видеопроигрывателей. 
На п о куп ку  оборудования 
планируем пустить окаты 
ш и, которых в Качканар е в 
избытке. Корпорация «Урал
конверсия» будет иметь свой 
банк: отделение у нас, отде
ление — в Европе, валют
ное, конечно. Валюту, кото
рая у нас останется после 
расчета с партнерам и, мож
но потратить на п о куп ку  
коф точек, рубаш ек...

Красивая картинка, не 
правда ли? А главное, нет 
ничего невозможного. Но 
сколько таких «реальных» 
планов мы уже видели!.. 
Поэтому мы спросили у 
Сергея Борисовича: «Каж
дый ли может вложить 
капитал в дело, т. е. дей
ствительно ли зона будет 
свободной или опять не
кий дядя возьмет на себя 
право решать, с кем мы 
должны дружить?». Выяс
нилось, что таким правом 
(согласно закона о свобод.

ВАШ ЛЮБИМЫЙ АРОМАТ
Дайте мне понюхать ваши духи, и й скажу кто 

вы, как живете и чем. занимаетесь.
Психологи разделили весь мир. Девиз: «Человек 

женщин на семь пси- живет раз в жизни!» Чув 
хологических групп, каж- ствуяот себя особенно хо- 
дая из которых имеет со- рошо, когда о них заботят 
вершенно определенное ся, когда есть на кого опе-
предпочтение к духам.

Первая группа. Темпе
раментные, динамичные, 
неспокойные женщины. 
Предпочитают мужчин,

реться... Их духи — с ро 
мантической ноткой и аро
матом свежих цветов.

Пятая группа. Спокой 
ные на первый взгляд на-

ной зоне) наделяются 
лишь госпредприятия. Что 
это значит? Только то, что 
замечательные видеопро
класс выше (по словам С. 
игрыватели, которые на 
Воздвиженского) совре
менных япбнских, свобод
но будут продаваться в 
Европе, а у нас... распре
деляться среди передови
ков производства, ибо на 
всех не хватит. До боли 
знакомая картина! Все это 
мы уже проходшщ.

Да плоховато у нас с 
плюрализмом форм собст
венности. В программах 
иной раз и козырнем этим 
модным словечком, а на 
практике всюду нам мере
щится образ врага-спеку- 
лянта. А может, и не ме
рещится? Может, просто 
иначе мы думать не мо
жем? Бедный «наш Гон
конг»! Впрочем, одна по
льза кажется мне бесспо
рной: к нам приедѵт ино
странцы и все равно что- 
то привезут, а стало быть, 
наш рынок пополнится на
личными, а не плановыми 
товарами. Все впеоед.

В. КАМЕНЕВ.

которые способны обе- туры, но могут вдруг пре 
спечить им безмятежное вратиться в активных жен- 
будущее и хорошую ма- щин. Обычно они задумчи 
териальную базу. Им вы и хорошо контролир.у
нравятся духи с ориги
нальной, восточной ноткой

ют свои эмоции. Новые 
контакты им приносят ра

и запах экзотических цве- дость. Стараются не всту
тов. лать в конфликты. Их

Вторая группа. Женщи- цель в жизни — достиже
ны, ищущие спокойствие, ние среднего уровня. Лю- 
гармонию, тишину. Они не бят обладать редкими и 
всегда согласны с окружа- дорогими вещами. Аромат 
ющим их миром. Ищут са- их духов — элегантен, 
мостоятельных путей. Пре- спокоен, 
дпочитают мужчин, кото- Шестая группа. Это 
*рые не оказывают натиск женщины, которые скры 
и готовы выслушать их вают свою сущность под 
желания. Аромат их духов толстым слоем грима. Чув- 
— тяжелый, насыщенный, ствительные натуры. Им 

Третья группа. Гармо- чужды .рационализм и тре 
ничные, уравновешенные звое мышление, стремле 
женщины. Практичные ние к моде определяется 
реалистки, они имеют точ- эмоциональным настро 
ную цель в жизни. Дове- £ м. Их духи — с арома- 
ряют прежде всего самим том лесных цветов, 
себе, а не слепой удаче. Седьмая группа. Это 

.Стремятся обладать каче- дружелюбные, любящие 
ственными, солидными риск личности. Ищут сча 
предметами быта. Их лю- стье в своей профессии, 
бимый аромат — шипр, слабая, второстепенная 
аромат Средиземного мо- роль женщины им не по 
ря. душе. Строгие, практич

Четвертая группа. Весе- ные, деловые. Их духи со 
лые, жизнерадостные, но спортивной ноткой. Они 
легко уязвимые натуры, им внушают оптимизм и 
Эти женщины хотят все вызывают активность, 
знать и иметь у своих ног Журнал «Лада»г ФОТО В. КУРИЛО.

КАК СНИМАЛИ БОБЫКИНА

НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ?
ОТ РЕД А КЦ И И. В начал« февраля нас буквально ош а

раш и л а новость, что а город« «ста закры ты « избиратель
ны« о кр уга , сплошь состоящие из военных зон, где бал
лотирую тся безальтернативны« кандидатуры  — и вс« 
сплошь партийны « и советски« руководители области и 
города. Поползли слухи, что в этих частях солдат вы
страиваю т в затылок, раздаю т бюллетени и с тр о е* про
водят мимо уриы. На армию  обрушилась волна иритиии  
ц  иедемократичность, консерватизм. Чтобы проворить, 
насколько справедливы эти упреки , мы обратились к  
кандидату в депутаты  в облсоввт Г. И. Карвловои, кото
рой «о время встреч с избирателями приходилось бы-

— Армия переживает кого населения к армии? 
не лучшие времена. Демо- Конечно. Во-первых, на- 
кратизация для них —что до обеспечить доступ на 
нож к горлу’. Дисциплина территорию части депута- 
упала настолько, что на тов местных Советов, об- 
требование офицера по- щественных организаций, 
бриться солдат предлага- Регулярно должны прохо- 
ет ему принести прилич- дить встречи, лекции, бе- 
ные импортные лезвия. И седы. Во-вторых, через ар- 
дело здесь не в чьей-то мейские советы или через 
наглости. Офицерам сей- прессу солдаты должны 
час вообще трудно: пошел знакомиться с жизнью ре- 
принципиально другой при- гионов. где они проходят 
зывник. Он приносит с со- службу. Армия должна го
бой все проблемы гражда- товить и субъеккта поли- 
нской жизни: наркоманию, тической жизни. Солдаты 
преступность, националь- должны владеть и полити- 
ные конфликты, физичес- ческим оружием. Тогда и 
кую деградацию, социаль- в национальных конфлик- 
ное бунтарство и т. п. Что тах использовали бы не 
делать, если азербайджан- только грубую силу. И 
цы-солдаты срывают пого- крови было бы меньше, 
ны, отказываются слу- В л ю б о м  случае, 
шать, а двое наркоманов о каких бы действиях мы 
умирают у тебя в части, ни говорили, необходим 
приняв излишнюю дозу?... союз военных и граждан-

Можно ли как-то сгла- ских. Депутаты могли бы 
дить неприязнь граждане- выступить посредниками.

ОТ Р ЕД АКЦ И И. А слухи о голосовании стровм ив под
твердились. Закры ты е округа , правда, есть, в больш ин
стве из них, действительно, безальтернативные кандида
туры , но сплошь военные: генералы, полковники, май
оры. Солдаты сами разберутся, иому из командиров они 
доверяют.

Бурным выдался февраль в этом году т 
Свердловске. Не успели утихнуть страсти на 
Гражданском форуме, не успели мы обменяться 
впечатлениями о «февральской революции» на 
пленуме ЦК, как нас снова залихорадило, про
катились партийные конференции иа Уралма- 
ше, заводе им. Калинина, в университете, дру
гих вузах города — и всюду резолюции с оди
наковыми пунктами: «Выражаем недоверие об-

Корр.: Александр Васи- дим молчим!..». Потом по- 
льевич, отличался ли пле- следовали аналогичные 
нум от предыдущих? Мож- выступление, 
но ли его назвать пере- Корр.: Может, вы сразу 
ломным? приоткроете завесу, кто

Кружалов: Пленум был же там сидит в обкоме? 
необычным, но он не был Кружалов: Это сложно, 
и переломным. Перелом Перед вызовской конфе- 
произошел до пленума, ренцией мы хотели про- 
причем перелом произо- анализировать состав об- 
шел потому, что руковод- кома партии, но... нельзя 
ство обкома, его бюро осо- сказать, что он засекре- 
знали всю сложность об- чей, однако оперативно 
щественно - политической мы это сделать не смогли, 
обстановки. Чувствуя дав- Я опираюсь только на 
ление снизу, бюро, приняв свои личные наблюдения.

ластному комитету партии и его бюро»;
Пленум OK КПСС более-менее освещался в 

печати. Нас разочаровало его решение, и мы 
подумали: «А не было ли цам скрытых пру
жин, не видимых со стороны? Не велась ли на 
пленуме закулисная игра?». И тогда мы обра
тились к участнику пленума секретарю парт
кома У ПИ В. КРУЖАЛОВУ за разъясне
ниями.

отставку. Л. - Бобы кина, 
пошло дальше: они лоня-

С области это, в основном 
первые секретари горко

ли, что отставкой первого мов и райкомов партии, 
секретаря уже не обой- естественно, передовые ра- 
тись. • бочие и колхозники. Плюс

Корр.: Почему же пле- ко всему очень крупная и 
нум ограничился только авторитетная прослойка 
этим решением? хозяйственных руководи-

Кружалов: Бюро , обко- телей. 
ма па'ртии вышло* с паке- Корр.: И как же собы- 
том предложений: в крат- тия на пленуме стали раз
ной информиции В. Маню- виваться после выступле- 
хина было предложено не- ния Селянина? 
сколько вариантов, в том Кружалов: Дальше стра- 
числе вариант отставки сти стали накаляться. Ряд 
бюро и создание времен- товарищей пытались обви- 
ного комитета. Но в ны- пить нас в том, что мы, 
нешнем составе Пленум вузовские работники, зало- 
не в состоянии был при- жили мину под партию, 
нять отставку бюро. Я в что в некоторых органи- 
своем выступлении косну- зациях готовят ножи для 
лея кадрового вопроса: по- резни. Но постепенно-пос-
моемѵ, Виктор Митрофа
нович, отвечающий за ка-

тепенно стал 
п е р е л о м .

намечаться
Сложилась

дры, всего лишь тасует удивительная ситуация: и 
с т а р у ю  колоду карт со стороны партийных фу- 
На п л е н у м е  ело- нкционеров шло запуги- 
жилась любопытная ситу- вание якобы противоборс- 
ация: бюро заняло прог- твующей стороны, и со 
рессивную позицию и бук- стороны демократически 
вально ошарашило многих настроенных коммунистов, 
своим заявлением. Люди к сожалению, раздавались 
растерялись, и поэтому призывы: «Советы без
первые выступления были коммунистов», «бей ком- 
эмоциональные: в частное* мунистов» и т. п. На 
ти, председатель обкома э т о  здравомыслящие 
профсоюза Селянин гово- люди и указали. Они су- 
рил примерно следующее: мели доказать, что обком 
«Да что же это делается? партии не способен возгла- 
Куда мы идем? Родную влять перестройку, и пос- 
власть снимают, а мы си- ле этого пленум вошел в

более-менее конструктив
ное русло. О конструкти 
ве. Как ни странно, он 
был найден благодаря за- 
штампованности.

Корр.: Кого?
Кружалов: Заштампо

ванности мышления — 
особенно тех, кто не один 
год проработал в аппара
те. Особо правых призы 
вов не было — наверное, 
потому, что сзади подпи
рал пакет предложений 
бюро, а эти люди привык 
ли подчиняться вышестоя
щим структурам. Поэтому 
внутренне ораторы были 
против пакета резолюций, 
а заканчивали выступле
ние, как правило, одинако
во: «Давайте, товарищи, 
примем тот мудрый пакет 
предложений бюро, но ни 
в коем случае не его отс 
тавку.».

Корр.: Мы еще до пле
нума слышали о том, что 
в бюро существуют раз
ногласия: один — за отс
тавку, другие протйв. Про 
явились ли они на плену
ме?

Кружалов: Нет, не про
явились. Члены бюро во
обще не выступали. А ко
гда их спросили почему, 
объяснили, что если вста
нет вопрос об отставке, 
они готовы отчитаться. Я 
считаю это в корне Непра
вильно: опять разделение 
на «мы» и «вы»: в зале 
сидят люди одного сорта, 
в президиуме — другого. 
Таким образом на самом 
пленуме мнения членов 
бюро мы не услышали, но 
я был очевидцем интер
вью секретаря OK Тала- 
лае ва нашему ТВ. Для 
меня было новым в его 
выступлении заявление, 
что пленум опоздал. Если 
исходить из его слов, то 
т. Талалаев еще летом, по 
еле IV пленума горкома

КПСС, думал так же, как 
и сегодня, но говорил ли 
он об этом? Я ничего об 
этом не слышал.

Корр.: Вот мы сейчас
говорим с Вами накануне 
воскресных демонстраций 
демократических сил. Во 
быкина уже нет. Способ
ны ли нынешние лидеры 
возглавить их, повести с 
народом диалог?

Кружалов: Вынуждены. 
Из Москвы пришла теле 
грамма в обком, смысл 
которой в том, что хватит 
отсиживаться в белых до
мах, ступайте в народ, 
иначе последствия будут 
плачевными.

Корр.: Ваш прогноз по 
поводу предстоящей кон 
ференции?

Кружалов: Сложный во 
прос. Я по натуре опти
мист и до последнего б;у 
ду верить, что состав кон 
ференции будет прогрес
сивным. Нельзя не учиты 
вать уже мнение демокра
тов.

Корр.: По Вашему отве
ту я понял, что ситуация 
очень нестабильная...

Кружалов: Пожалуй.
Взять хотя бы сельские 
районы. Не дошла до них 
еще демократическая вол 
на. Естественно, кто то на 
конференции с нами не сог
ласится. Но сейчас не 
этот вопрос, наверное, са 
мый важный. Сегодня 
коммунисты города и об 
ласти, будем так говорить, 
сумели добиться отставки 
областного комитета. Но 
это даже не полдела, а 
намного меньше. Главное 
— избрать новый состав 
обкома, а еще более важ 
но, избрать новый состав 
областного Совета, лиде
ров настоящих.

Беседовал 
В. ТЕРЛЕЦКИИ.



Гримасы социализм а

НЕИЗВЕСТНАЯ СТРАНА ЧАУШЕСКУ
В лагерь трансильван- ется воля. Анна — чис- 

ских беженцев попасть токровная мадьярка и 
не просто. Посторонних участник подпольного
туда пускают неохотно. 
Меня провезли в лагерь 
члены «Трансильванского 
Союза», узнав, что я со
бираюсь писать для неза
висимого издания в 
СССР. Они решили, что 
советские читатели долж
ны знать о трагедии на
родов Румынии. По све
дениям «Трансильванско
го Союза» только за пер
вую половину 1989 г. со
ветские власти выдали

ставе румынские пограни
чники обобрали ее н под
вергли групповому изна
силованию. Голую, в бес
сознательном состоянии, 
ее бросили в сентябре в 
холодные воды погранич
ной реки Муреш. Венгер- 

выло-

венгерского движения.
Анна с горечью говорит 

о своих родителях, умер
ших в нищете, о своем 
женихе, умершем от ма
лярии в болотах Добруд- ские пограничники 
жи на строительстве аб- вили ее. 
сурдного и никому не ну- Когда меня увозили из 
жного канала «Дунай — лагря, мне было страшно, 
Черное море» (на строи- невыносимо стыдно. Сты- 
тельство он был отправ- дно. Стыдно за изобилие 
лен насильно — «тру- на прилавках будапешт- 
д м о б и л и з о в а н » ) ,  о скнх магазинов, стыдно 
родившемся уже после за прокисающее каждую 

Румынии минимум восемь его гибели их внебрачном неделю в холодильнике 
румынских граждан, пе- ребенке, умершем через молоко. Стыдно, наконец, 
ребежавших в Закарпа- 2 недели после рождения за то, что я не могу до-
тье; судьба этих людей и потому считающемся стать для румын оружие
ужасна. Если их не рас- нероднвшемся (!). Видя
стреляли, то отправили мое удивление, Анна ло
на мраморные рудники, ясняет, что аборты в Ру-
где никто не выживает мынин запрещены, каж-
более 3-х лет. Первая дую женщину — даже
встреча — Георге, 32 го- незамужнюю — заставля

ют раз в месяц проверя
ться у гинеколога — 
чтобы она не скрыла бе
ременность; выявленных 
ставят на учет; из-за бе
зумных размеров перина- 
тельной смертности детей

Корреспондент Пано 
рамы» в Будапеште 

Мнклош УНГАРИ.

не совсем справедливо.
Музеи впечатляют: тут и 

сокровищ а фараонов, и под
линники шедевров Возрож
дения. и импрессионизм. 8  
общем, к а к  в Эрмитаже: по
сле двухчасовой экснурсии  
в памяти остается лишь о к 
рош ка из имен да общее 
радужное впечатление.

Кстати, с гидом нам пове
зло: ж гучи й  мадьяр с энци
клопедическими познаниями  
и крепкой языковой подго
товкой. Но, конечно, знаем  
фруг о друге мы рчвнь ма
ло. Один только диалог:

— А у вас в Свердловске 
зимой торгую т кокосовыми  
орехами?— спраш ивает гид, 
зачем-то делая ударение на 
слове «зимой».

Сам Альфред при ответе 
обычно во избежание ош и
бок использовал грам м ати
ческую структуру и лексику  
вопроса. Ну а теперь при
шел наш черед для снятия  
лишней эмоциональности  
выстраивать русскую  фра
зу бережно, с учетом опор
ных слов вопроса. Получи
лось так: нет, зимой в Све
рдловске кокосовыми ореха
ми не торгую т. Во всяком  
случае, ни одного слова не
правды.

-  100 фори- 

любопытный

да. По профессии он 
врач-педиатр. О своей 
работе он рассказывает 
ужасы.

— Каждый день, — 
говорит Георге, —д видел 
детей с элементарной ди
строфией. Каждый день официально регистрируют 
у меня на участке умира- лишь спустя месяц после 
ли дети от типичных дет- рождения; те, кто не до- 
скнх болезней «третьего Если власти не доверя 
мира». ют румынским женщи-
От рассказов Георге му- нам, почему они должны 
рашки бегут по коже. Он доверять румынским гн- 
говорит, что целое поко- некологам? Гинекологов 
ление в Румынии вырос- проверяет «Секуритате» 
ло, не видя никогда в жи- (КГБ). Поймать гннеко- 
знн сметаны. Он расска- лога на взятке, на тай- 
зывает о детях, организм ном аборте, на скрывае- 
которых настолько при- мой беременности — по-

160 (с рук - 
нтов).

Еще один 
диалог:

— Непременно зайди
те в этот кооперативный 
универмаг, — показыва 
ет гид на высотное зда
ние.

— Брось издеваться 
Альфред, — возмущает 
ся группа. — Показал бы 
лучше,, где здесь «Уце
ненные товары».

— Но Почему? -  гид 
удивлен. — Кооператив
ный — значит, цены ни
же государственных: им 
ведь не приходится соде
ржать аппарат.

О питье отдельный разго
вор. При довольно острой 
кухне в Венгрии принято  
подавать обычную охлаж 
денную  воду. Причем д аж е  
она почему-то ограничена. 
Свинина с водой — сочета
ние весьма пикантное. Из- 
под крана беж ит техничес
кая — мы ее пить не мо
гли. Газировку в продаже  
видели только импортную  — 
«кока-кола», «тоник» и т. п. 
Что газировка, что сок, что 
вино — все едино: порядка 
20 форинтов большой ста
кан . В перерасчете на наш  
обменный фонд — ло два с 
половиной стакана ж ид кос
ти в день.

Так и жили: днем рос
кош ь музеев, блеск ресто
ранов, вечером — скука  в 
гстинице. Сиднем сидели, да 
ещ е с пересохшим горлом. 
Это при том, что Там на 
каждом углу — бар, или 
дансинг, или каф етерий. По
сещение стриптиза стоит в 
5 раз больше всего наш его  
обменного фонда. Да, неза
видная ж изнь  была у Танта
ла!

На западной границе 
Венгрии мы жили в Аль
пах в отеле «Стрелок». 
До границы с Австрией

но согласитесь, что ура
льцам и ехать дальше, и 
бронь по путевкам-то уж 
должна быть в любом 
случае. Кто так обидел 
нас — венгры, Москва- 
ли — версии слышала 
разные, утверждать не 
берусь. Точно знаю одно: 
хотя' нарушение .условий 
договора было зафикси
ровано документально 
до сих пор не получила 
от «Интуриста» ни дене
жной компенсации, ни хо
тя бы извинений.

Почему ж е  неизменно  
эта поездка? Да хотя бы 
из-за одного разговора с 
добром вспоминается мне 
Бэлой Баньясом — редак
тором и переводчиком вен
герского издания ж урнала  
«М иш а». Диплом ж ур налис
та Бела получил в наш ем  
У р Г У . На старш их курсах  
гр упп у  венгерских студен
тов перевели в Москву, а 
Бэла не захотел ехать, до
учивался в Свердловске. И 
на встречу пришел со све
ж им  номером «Уральского  
следопыта» в руках.

— У  нас в Будапеш те  
есть ещ е несколько подпи
счиков этого ж ур нала , — 
говорит он и начинает  
вспоминать о студенческих  
годах. Давно не слышала 
столько добрых слов о Рос
с и и /о  русских.

...А ка к  забыть ту  двор
ничиху, которая, побросав 
свой инструмент, побежала  
за нами ло набережной  
Дуная:

— Вы ведь русские, пра
вда? — я . услышала ваш у  
речь. Я выучила русский, 
когда в годы войны рабо
тала санитаркой в У ж го р о 
де. Сейчас многие у нас 
сердятся на вас: говорят, 
из-за русских цены растут. 
А я спорю со всеми, гово
рю: русские хорошие, не 
надо их бояться.

Никакой враждебности 
к нам я не заметила. Бы-

вык обходиться без мяс
ной пищи, что, попробо
вав мясо, они попадали в 
больницу со всеми при
знаками тяжелого отрав
ления. О том, что если у 
матери пропадет молоко, 
младенец рискует умереть 
с голоду — молочных 
смесей в стране достать 
нельзя. Георге рассказы
вает об умерших от холо
да детях. В Румынии — 
в рамках «режима стро
гой экономии» — уста
новлен верхний предел

вышение по службе. И 
вот, когда Анна сидела 
на гинекологическом кре
сле, в кабинет вдруг во
рвались два офицера «Се
куритате» — а ну-ка, чем 
они тут занимаются? У 
Анны сдали нервы. С 
ней случилась истерика, 
она, крича по-венгерски 
(уже криминал!), набро
силась на офицеров. За 
это ее поставили на учет.

— Оружие нужно, ав
томаты, палачей убивать 
надо, — жестко_ говорит

страна кокосовых
ВЕНГРИЯ

орехов

температуры в помещении соседка Анны, Дорина, и 
зимой — 15 градусов выходит из домика. Me-
(если власти считают, что ня уднг іяет такая жесто- 
знма — теплая, то — 13 кость в такой хрупкой 
градусов). Больным, ста- миловидной девушке. То- 
рнкам и детям этого не гда Анна рассказывает 
хватает. Пытаясь согреть мне историю Дорины. До- 
младенцев, родители рина — наполовину ру-
идут на «преступление» — 
включают электр он аіѵеьь- 
тельные приборы. Это 
строжайше запрещено — 
комнату). Выявленных на
рушителей наказывают — 
отключают электроэнер

мынка, наполовину юго
славка. В Сербии у нее 
живет тетка, к которой 
она мечтает уехать. Сла 
вяне в Румынии подвер
гаются такой же дискри
минации, как и венгры.

гню совсем. Если это про- Легально уехать в Юго-
исходнт ночью или если 
некуда уйти из своего дома 
— ребенок обречен, он 
умирает от холода.

Идем к Дине.
Анна совсем не похожа 

на Георге. В ее худом и 
красивом лице угадыва-

славию Дорине не разре 
шили, Но она смогла до
говориться с начальны 
ком погранзаставы на ру 
мыно-венгерской границе 
о том, что за большие де
ньги он устроит ей пере
ход в Югославию. На за

Как верно говорится: 
нет худа без добра. Могла 
ли я подумать, что вот 
так — без особых хлопот, 
очередей и хождений — 
достану путевку в Вен
грию? Но вот валютный 
обмен сократился с 500 
рублей до 30 и — пожа
луйста, никакой очереди 
за путевками.

Скажу сразу: конечно, 
и разумней, и приятней 
путешествовать по Вен
грии с деньгами в карма
не. Но терпеливому чело
веку стоит съездить и с 
550 форинтами (Ірубль- 
19 форинтам) — там 
есть на что поглядеть!

Ухожэнны « узенькие уло
чки, готика, пам ятники гра- 
фьям да князьям — все пе
режили: и вону, и события 
56-го года, и застой, и пере
стройку. От одного этого — 
а ведь пам ятники к Тому ж е  
ставили ив за титул, а за 
какие-то заслуги перед стра
ной — чувствуешь к ним 
уважение. И везде цветы. 
Бесчисленные цветочные 
магазины, садики у домов и 
даже кладбища — к а к  огро
мные цветники. Почему ро
за считается символом то
лько Болгарии? — по-моему.

— А У нас торгую т, — 
радуется Альфред. Это 
очень-очень вкусно.

— Ох, — простодушно во
схищ ается кто-то из группы ,
— так  у вас здесь и коко 
совые орехи растут!

Это из области анекдота. 
Ну, а если всерьез, то кому  
ж е  из нас могло прийти е 
голову перед поездкой поин
тересоваться, к а к  ж ивут  
здесь у нас ханты , манси, 
вогулы. А оказалось, что 
они — ближайш ие истори
ческие родственники ееиг-
§ов: те до IX века жили е 

ауралье а потом вот так  
мощно покочевали и Д у
наю. Сохранилось что-то об
щее в традициях, поэтому 
для венгров это тема инте
ресная.

Но ближе к кокосовым 
орехам. То, что в витри
нах магазинов в Венгрии 
полно товаров, но по чре
звычайно высоким це
нам — истина сколь из
вестная. столь и справед
ливая. Особо на витрины 
не заглядывалась, поэто
му только несколько от
рывочных сведений: бан
ка нашей сайры — 100 
форинтов, утюг из ФРГ
— 1809, приличные туф
ли — 750— 1000 форин
тов, наша водка — 140

несколько сот метров. 
Год назад здесь тянулась 
колючая проволока. А 
сейчас многие из нашей 
группы побывали в Авст
рии просто на послеобе
денной прогулке. Мы же 
с Галиной отстали от 
группы в небольшом вен
герском городке Шопрон, 
заплутали в его средне
вековых улочках и в 
отель вернулись, что на
зывается без задних ног. 
О дальнейших прогулках 
не могло и речи идти. Но, 
в конце концов, в этом 
тоже что-то есть: не за
хотели сходить в Астрию 
— и не пошли.

Завершу разговор о 
бытовых наших бедах 
тем, что нас.крепко оби
жали с гостиницами в 
пользу прибалтов: в Се-
кешфехервере жили в 
трехместных номерах (в 
двухместных разместили 
эстонцев), в Дебпеиене— 
вообще в общежитии гос
тиничного типа: у литов
цев был какой-то съезд в 
этом городе. Ничего не 
имею против прибалтов,

ло несколько неприятных 
сцен, но объяснялись 
они, по-моему, не тем, 
что вы «совьетинио», а, 
скорее, нашей нищетой и 
нашими во многом обус
ловленными ею скаред
ными повадками. Тут, в 
Челябинск на полмесяца 
поедешь с тридпатью-то 
рублями в кармане ~ 
дергаться начнешь, что 
уж там про Венгрию го
ворить. Поэтому хочу 
дать несколько советов 
будущим путешественни
кам. Берите побольше 
значков — они выручат 
вас и при кратком знако
мстве, и при расчете за 
какую-то мелкую услугу. 
Особенно с каким-нибудь 
уральским камушком — 
повторюсь, что венгры 
помнят и любят Урал. 
Возьмите кипятильник: и 
от жажды мучиться не 
будете, и компанию по 
вечерам за чаем собере 
те. И последнее: «спаси- 

по-венгерски будет 
<£квсенем».

Н. МЕШАВКИНА, 
мл. редактор 

Средне-Уральского 
книжного издательства.

Что представляет собой 
сегодня наш а торговля? Это 
сфера, отделенная от наро
да. Сфера, которая навязы
вает покупателю  свои по
рядки, цены, качества то
варов. Это сфера, в которой  
созданы все условия для 
процветания дефицита, бла
та, антисанитарии и взято- 
чниства.

Возмущение, даже, самое 
справедливое и яростное, 
здесь не поможет. Нужно не 
возмущаться, а взяться за 
создание своих, народных 
предприятий торговли— ра
звернуть сеть «Чаяновсних 
магазинов».

Что такое «Чаяновский  
магазин»? Это магазин, при
надлежащ ий покупателям. 
И такое возможно. Ж ители  
микрорайона или квартала 
собирают на паях необходи

мый напитал и организую т  
магазин. Через избранное 
правление они набирают ра
ботников магазина, устанав
ливают распорядок, назна
чают цены и контролирую т  
начество товаров, являясь 
одновременно и сохозяева
ми, и покупателями магази
на.

Нет, это не ф антазии. 
Такие магазины давно су
щ ествуют во всем мире. 
Были они и в России перед 
революцией и в 20-е годы. 
Пламенным пропагандистом  
таких народных магазинов  
был А. В. Чаянов, выдаю
щийся экономист, репресси
рованный в 1938 году.

«Чаяновсние магазины»  
будут частью территориаль
ного научно-производствен- 
нго комплекса экономичес
кого и социального разви

тия территории (ТНПК), рас
полагаю щ его солидными во
зможностями. ТН П К — это 
новое явление в советской  
экономике, зародившееся  
игіенно у нас на Урале. 
Это ^комплекс народных 
предприятий, не имеющ их  
ведомственного подчинения. 
Сейчас таки х  предприятий  
— 15. Все доходы от них по
ступаю т в распоряжение го
рода и направляются на со
здание ш кол, больниц, теат
ров, спортиных сооружений  
и других объектов социаль
ного назначения. В ТН П К  
входит независимый комме
рческий банк. Комплекс по
может и в создании вневе
домственных народных ма
газинов.

По всей стране голые 
прилавки — не грозит ли 
это «Чаяновскому магази
ну»? В ТНП№ создается тор
гово-закупочная фирма. Об
менивая продукцию  пред
приятий Урала на товары  
предприятий легкой и пи
щевой промышленности дру
гих регионов страны, фирма 
сможет обеспечить магази
ны всеми необходимыми то
варами.

Если вы поддерживаете  
идею создания «Чаяновско- 
го магазина», звоните по те
лефону 57-88-00.

Беспроигрышное пари
Пари состоялось. Более тридцати вызовов пришло на адрес редакции. К ог 

ромному удивлению, никто не решился оспорить утверждение мистера ВМБ о 
большом потрясении в полдень 10-го февраля. С грозой, ветром, оттепелью не 
согласны, а вот с потрясением согласны все. Видно, время у нас такое — к зем 
потрясениям, взрывам, переворотам готовы в любую минуту. Но, увы, после 

.тщательного анализа ситуации жюри все-таки решило, что 10-го февраля было 
все спокойно. И, посовещавшись, наградило... за чувство юмора Валерия Кунгу 
рова. Он утверждал: «10 февраля будет потрясение для многих — это рабочая 
суббота». И Наталью Бойко за категоричность. Поздравляем, Наталья и Вале 
рий! И продолжаем парк Редакция по-прежнему принимает открытки-вызовы.

Вы можете поспорить на любую из названных дат;
4 марта оттепель, «0» градусов н даже выше:
19 апреля — очень сильный ^етер.
Мистер ВМБ готов заключить пари ка предсказание погоды с любым чита 
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