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ЯПОНСКИМ ЗОНДАЖ 
НА УРАЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ

Советеко-японский 
экономический симпози
ум прошел в Перми. А от
звуком его стало посеще
ние Свердловска группой 
японских специалистов, 
которую возглавлял гене
ральный директор науч
но-исследовательского 
института экономики 
СССР и стран Восточной
Европы «Сотобо» Хисао 
Канамори. Среди 24 чело
век были не только дело
вые люди, журналисты 
Страны восходящего сол
нца, а и американские 
специалисты — сотрудник 
Пентагона, член штаба 
политического планиро
вания Госдепартамента 
США. Они побывали в 
Свердловском гориспол

• Социальный аспект

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
Исполнительный комитет облсовета принял решение о 

создании центра занятости населения Свердловской обла
сти: Это самостоятельное звено государственной службы 
будет анализировать и прогнозировать состояние рынка 
труда, разрабатывать программы занятости населения и их 
финансирования, координировать работы по профессио
нальному обучению, повышению квалификации граждан в 
учебных центрах службы занятости и других учебных заве
дениях.

Новой организации выделено 9 млн.рублей из областно
го бюджета для обеспечения социальной защиты населения 
от безработицы, подыскивается служебное помещение пло
щадью не менее 700 кв.м.

НЕ ХОДИТЕ ВДОВЫ 
ЗАМУЖ? *

Вдовы погибших и умерших участников Великой Оте
чественной войны могут быть спокойны за свой завтрашний 
день: по решению облисполкома они могут получать не 
только нормируемые продукты по карточкам, но и допол
нительно: мясо, муку, сыр, крупу, маргарин и кондитер
ские Изделия. Но — «исходя из выделенных ресурсов» и 
только те вдовы, кто не заключил новый брак.

Н.БЫЛЯ,
сотрудник пресс-цемтря облсовета.

коме, Свердловском 
облисполкоме, где встре
тились с директорами 
оборонных заводов, де
ловая встреча состоялась 
у них в «Космосе».

Ни сделок, ни догово
ров о намерениях, конеч
но же, в этот день не за
ключалось, но экономиче
ский «зондаж на местно-
сти» был произведен.

Осторожные восточ
ные гости семь раз отме
рят, прежде чем раз отре
жут. Так что подождем, 
чем аукнется визит а наш 
областной центр предста
вителей японских дело
вых кругов.

Н. Л АДОВ.
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• По следам сенсации

ТРИ ГОДА, ТРИ ДНЯ... И ПОКА ПОЛНАЯ 
НЕИЗВЕСТНОСТЬ

Первое сообщение о том, 
что найдено место, где нахо
дятся предположительно ос
танки семьи последнего рос
сийского царя Николая II, 
стало поистине сенсацион
ным, хотя мне лично каза
лось, что это место давно хо
рошо известно компетент
ным органам. Но так или 
иначе, сенсация состоялась. 
Наперебой газеты страны, а 
затем и многие зарубежные 
издания поведали миру о со
бытии.

И вот, когда первая волна 
потрясения схлынула, нака
тилась новая. В минувшую 
пятницу председатель 
Свердловского облсовета и 
облисполкома Э.Э.Россель 
и еще одиннадцать человек, 
так или иначе причастных к 
поискам и раскопкам по
следнего пристанища рус
ского императора, устроили 
в здании облисполкома оче
редную пресс-конферен
цию.

— Предположительно 
обнаружены останки цар
ской семьи...

Александр Николаевич 
Авдонин, который сделал 
это, обратился ко мне, я, в 
свою очередь, к Борису Ни
колаевичу Ельцину. Он по
ручил заниматься нам са
мим этим делом. Средства 
выделили из областного 
бюджета, и раскоп был про
изведен. Надо ли было зани
маться ^р»м? Считаю, что 
надо, чтобы дать ответы на 
многие вопросы нашей на
писанной кровью истории,

• Фотоинформация

НЕ БАЛУЮТ
ТРАВОСТОЙ
И ПОГОДА...

Не балуют нынче кор- 
модобытчиков травостой, 
погода, да и родной рай
потребсоюз с куревом 
подкачал. Но без сена 
нельзя.

Колхоз «Большевик» 
Талицкого района для ус
пешной зимовки обще
ственного скота должен 
заполнить свои сенные 
склады 19 тысячами цент
неров сена. Председа
тель колхоза А.Глебов 
буквально поставил на

— так, почти дословно ска
зал Э.Э.Россель, открывая 
пресс—конференцию.

Затем пришел черед са
мому А.И.Авдонину пове
дать историю поиска и 
вскрытия захоронения. Вот 
коротко содержание его вы
ступления.

Исследовав доступные в 
ту пору документы, Авдонин 
вместе с писателем Г.Рябо- 
вым, геологом Г.Василье
вым в свое свободное время 
три года продолжали по
иски. И в 1979 году оно было 
найдено. А десять лет спустя 
в журнале «Родина» Г.Рябов 
рассказал о находке.

Потребовалось еще два 
года, чтобы реализовали 
предложение группы. И на
конец с 11 по 13 июля ны
нешнею года были проведе
ны работы по вскрытию ме
ста сокрытия останков.

Зесь представлю слово 
Л.Н.Коряковой, заведую
щей лабораторией Институ
та истории и археологии 
УрО АН СССР, руководите
лю работ на раскопе:

- Над раскопом был уста
новлен шатер, автономная 
станция подавала электри
чество, так что работы про
должались допоздна. Заме
чу, если бы все археологиче
ские ражопки проводились 
так же! Землю снимали слой 
за слоем, а когда добрались 
до цели, то работали с по
мощью ножей и кисточек.

У нас в Свердловске су
ществует авторитетная ар
хеологическая школа, так 
что все работы выполнены 
на высоком уровне с соблю
дением всех методик произ
водства подобных работ. 

учет каждую лесную по
ляну. А три бригады меха
низаторов, работающих 
на аренде четвертый год, 
дают возможность заго
тавливать корма своими 
силами, без помощи горо
жан.

На снимках: механиза
торы Н.Кудринских, 
А.Кыштымов и С.Гомзи- 
ков; на сенном складе.

Фото Н.ВИНКОЛЯ.

Судебно-медицинский 
эксперт также отверг подо
зрения в низком уровне под
готовки свердловских спе
циалистов-криминалистов, 
привлеченных к сложному 
делу. Это, по его словам, 
подтвердила и авторитетная 
комиссия из Москвы.

...Итак, найдены предпо
ложительно останки членов 
царской семьи. А когда бу
дет дан точный ответ?

Для того, чтобы ответить 
на вопрос, члены ли это цар
ской семьи, нужно изучить 
их медицинские документы, 
исследовать фотографии и 
другие данные, провести 
сравнения, анализ. Работа 
большая и кропотливая. По
требуются исследования не 
только отечественных, а и 
зарубежных специалистов. 
За помощью облисполком 
обратился в ЮНЕСКО.

Расходы предстоят нема
лые: на исследования, захо
ронение, увековечение па
мяти. Для этого, как сооб
щил В.И.Пичугин, создан 
общественный фонд «Обре
тение», в котором открыт 
счет для рублей, затем 
надеются открыть счет и ва
лютный.

И все-таки.
— Если здесь находятся 

предположительно останки 
императорской семьи — по
мазанников божьих, то для 
эксгумации необходимо бы
ло благословение Русской 
православной церкви. Ар
хиепископ же Свердлов
ский и Курганский Мелхи
седек узнал не о начале рас
копок, а уже о самой наход
ке. Обретение для зарубеж

Заводские 
биржи 
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Где 
получить 
пособие 
по 
безработице? 
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Лето в 
городе 
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Церковный 
календарь

ной русской православной 
церкви, где императорская 
семья канонизирована, это 
— святые мощи новомучен- 
ников и потому приглаше
ние тоже было необходимо. 
Но обращения ни к Москов
ской патриархии, ни к пред
ставительству зарубежной 
русской православной церк
ви не было — такова точка 
зрения присутствовавшего 
на пресс—конференции ди
акона Иоанно-Предтечен- 
ского Кафедрального собора 
Георгия.

Итак, сделано главное — 
найдены предположительно 
останки царской семьи. Но 
возникли «побочные явле
ния» — не учтены мнения 
всех заинтересованных сто
рон и раскоп произведен в 
условиях почти полной сек
ретности. Но вряд ли это ве
ликий грех. Претензии цер
кви, хотя Владыко, по сло
вам Росселя, поблагодарил 
за поиск и возможную на
ходку останков царской 
семьи, имеют под собой ос
нование. Но, думаю, этот 
грех простителен людям 
светским, не искушенным в 
тонкостях столь деликатного 
дела.

Впереди новые вопросы, 
новые ответы: район Черто
во Городище — Ганиных ов
рагов близ деревни Коптяки 
приковал к себе внимание 
многих.

Н. КУЛЕШОВ.
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БРАНЬ ВМЕСТО 
АРГУМЕНТОВ

С недоумением и иск
ренним сожалением я 
прочел ответ-исповедь 
руководителя пресс- 
службы областного Сове
та народных депутатов 
Ю.Якимова на письмо по
литолога М.Петрова «На- 
учная некомпетентность 
или политический рас
чет?». Впрочем, те же са
мые чувства у меня вызва
ли и собственно резуль
таты социологических об
следований облсовета о 
рейтинге депутатов в но
мере газеты от 29 июня.

Ведь я, признаюсь, то
же ни-че-го не понял в пу
таном и небрежном изло
жении Е.Королева. Где у 
него сказано о двух раз
ных исследованиях с ин
тервалом в три месяца? 
Нигде. Как же можно об 
этом догадаться тысячам 
читателей газеты? Ю.Яки- 
мов уверяет, что якобы 
совсем не сложно (?1). 
Между тем публикация 
Е.Королева надежно пря
чет, а отнюдь не вскрыва
ет социологическую ин
формацию. И прямо-таки 
насмешкой звучит пред
ложение заинтересован
ным читателям «обратить
ся за разъяснениями к ав
торам исследования или 
депутатам» (очевидно, 
приехав специально для 
этого, например, из Ивде- 
ля и как следует поплутав 
в «правительственной» 
24-этажке).

Но еще больше меня 
встревожило другое: аг
рессивная безапелляци
онность депутата по отно
шению к ученым. Вы, 
мол, обвиняете «на
ших» из облсовета в не
компетентности? Так мы 
это тут же вернем «ва
шим». И возвращают 
дважды без каких-либо 
аргументов... Вы находи
те ошибки у «нашего» 
Е.Королева? А мы вас сра
зим тем, что он проводил 
исследование «совершен
но бесплатно» (в отличие 
от посмевших получать 
зарплату ученых). По мне 
же, лучше платный про
фессионализм, чем «со

ПОПЫТКА НОМЕР...
Иностранцами нас уже не удивить. Как говорится, куда 

ни.г. Но вот зарубежные специалисты такого уровня, кото
рые недавно были в области по приглашению и при актив
ном содействии Уральского объединения международного 
сотрудничества — это действительно специалисты мирово
го класса. Советники по экономике и управлению (эконо
мисты и юристы) американской фирмы «Патнам, Хэйз энд 
Бартлетт» ведут поиски партнеров для иностранных инве
стиций в области тяжелой промышленности по всему миру. 
Этд фирма консультирует правительство США, в недале
ком прошлом администрацию Тэтчер, в настоящее время их 
прогоамма приватизации принята на вооружение в Поль
ше. За семь дней, проведенных у нас в области, американ
ские советники посетили Михайловский завод, предприя
тия в Каменске-Уральском, НТМК и некоторые другие. 
Основная цель: реконструкция предприятий и последую
щие инвестиции. А на Нижнетагильском металлургиче
ском комбинате реконструкция будет включать в себя со
здание производства на экологически чистых технологиях.

Как заметил заместитель генерального директора объе
динения по внешнеэкономическим связям В.С.Лупарев: 
«Подход американской стороны к делу достаточно оригина
лен».

— А когда мы увидим первые сдвиги?
— Как пойдут дела. Некоторые результаты уже будут 

заметны через год-полтора. А на реконструкцию уйдет, на
верно, лет пять.

Что ж, подождем еще пятилетку.

Н.ПОДКОРЫТОВА.

вершенно бесплатный» 
воинствующий непрофес
сионализм.

Трудно объяснить и лу
кавство Ю.Якимова, когда 
он деланно удивляется 
самой возможности для 
политолога определить 
политическую ориента
цию депутатов. Ну, а факт 
вхождения в ту или иную 
депутатскую группу? А 
результаты поименных 
голосований? Наконец, 
факт прохождения в де
путаты по спискам ДДВ?

Наигранным выглядит 
и его утверждение о том, 
что он не видит оснований 
для обвинений лидеров 
новых политических пар
тий в активности лишь у 
микрофонов. Полноте, 
уважаемый депутат! Об
ласть задыхается в тисках 
социально-экономичес
кого кризиса, стремитель
но прогрессирующего 
именно в последний год, а 
Вы пытаетесь утверж
дать: «Все хорошо, пре
красная маркиза...». На 
центральнг й площади об
ластного центра умирают 
держащие сухую голо
довку верующие, которые 
справедливо требуют 
возвращения незаконно 
отнятого у них собора 
Александра Невского, а 
облсовет и лидеры по
литических партий, види
те ли, не могут никуда пе
ревести областной исто
рико-краеведческий му
зей... Продолжать? Ду
маю, не стоит.

Право, вовсе не так 
следует реагировать де
путатам на справедливую 
(пусть и острую) критику. 
Не так надо относиться и 
к ученым. «Дорогу к хра
му» 'возрождаемой тыся
челетней России мы мо
жем найти только вместе. 
Если, конечно, на деле, а 
не на словах печемся о 
благе народа.

А.ИЛЫШЕВ, 
доктор акономиче- 
ских наук, сопред

седатель Уральско
го отделения Сою

за ученых СССР.

Иешение проблемы 
* привилегий ослож

няется тем, что до настоя
щего времени они еще регу
лируются постановлениями 
ЦК КПСС и Совмина 
СССР, в абсолютном своем 
большинстве имеющими 
грифы «совершенно секрет
но» и, таким образом, скры
тыми от общественного кон
троля. Поданным Комитета 
конституционного надзора 
СССР, перечень докумен
тов, регулирующих вопро
сы привилегий и льгот, на
считывает 1561 наименова
ние. Все эти постановления 
вопреки решению Комите
та конституционного надзо
ра не отменены и действу
ют, а Кабинет Министров не 
только не собирается при
водить такие акты в соот
ветствие с Конституцией 
СССР (а именно с частью 
третьей статьи 34), но и 
объявляет их правовой ос
новой для предоставления 
различных привилегий, в 
частности для проведения 
так называемой «ползучей» 
приватизации. При этом 
Кабинет Министров (и это 
следует учесть) не поднад- 
зорен Прокуратуре СССР. 
Верховный Совет, его ко
митеты и комиссии (это от
носится и к нашей комис
сии) до сих пор не вырабо
тали системы и механизмов 
контроля за деятельностью 
Кабинета Министров и при
нимаемых им документов.

Аналогичная картина и 
с министерствами. Хотя 
Прокуратуре СССР и вме
нено в обязанность контро
лировать деятельность ми
нистерств и ведомств, но от
ношения между Прокура
турой СССР и исполни
тельной властью на сегод
няшний день достаточно 
сложны. На вашей памяти 
недавнее обращение к Вер
ховному Совету СССР Ге
нерального прокурора 
СССР за помощью и под
держкой, так как у них не 
находится языка в решении 
вопросов.

Особая статья — финан
совый контроль за деятель
ностью министерств и ве
домств. До последнего вре
мени контрольного органа, 
полностью независимого от 
правительства, не было. 
Каждое министерство конт
ролировало само себя. 
Очень большие надежды 
комиссия возлагает в этом 
отношении на Контроль
ную палату СССР. Много
численным злоупотребле
ниям, связанным с прива
тизацией государственной 
собственности, конкретно 
— дачного имущества, спо
собствует фактическая без
деятельность Фонда госу
дарственного имущества в 
этих вопросах, а также 
узурпация министерства
ми, ведомствами, Кабине
том Министров прав собст
венности на имущество и 
недвижимость, находящие
ся в их распоряжении.

ВХомиссия хотела бы 
"'довести до членов 

Верховного Совета некото
рые факты, которые, по на
шему мнению, впрямую 
влияют на работу комиссии 
и Верховного Совета в це
лом. Речь идет об отказе 
предоставлять комиссии, 
созданной Съездом народ
ных депутатов СССР, тре
буемую информацию, пре

доставлении комиссии не
достоверной информации, 
а также в ряде случаев об 
отказе сотрудничать с нами.

Например, пункт 4 пер
вого постановления нашей 
комиссии по вопросам дач
ного хозяйства, принятого 
10 декабря 1990 года, реко
мендовал впредь до законо
дательного урегулирования 
вопроса продажи госзданий 
запретить кому бы то ни бы
ло продажу государствен
ных дач находящегося в 
них имущества. 13 декабря

5. В чем состоит 
достоинство 

Верховного Совета
Мы продолжаем публикацию стенограммы парламен

тских слушаний Комиссии по вопросам льгот и привиле
гий Верховного Совета СССР. Начало в № 75, 76, 78, 79.

1990. года это постановле
ние было направлено това
рищу Рыжкову, но тем не 
менее ответа мы не получи
ли и никакого решения не 
последовало. 22 января 
1991 года мы обратились к 
товарищу Павлову по пово
ду того, что «успешно» про
изводится распродажа госу
дарственного имущества. 7 
февраля 1991 года Пре
мьер-министр своим распо
ряжением запрещает про
дажу государственных дач, 
однако это распоряжение 
оказалось невыполненным 
даже самим Кабинетом. 
Например, 13 июня этого 
года, то есть совсем недав
но, управляющим делами 
подписывается акт о пере
даче жилых дач в коопера
тив «Назарьево».

Товарищ Павлов в запи
ске, которую мы получили 
после обеда, упрекает нас в 
том, будто мы бросаем тень 
на действия Кабинета Ми
нистров, в то время как он 

Полторы тысячи секретов
ВС бросает тень на министерский «плетень*
«Все вопросы — к Президенту»
Не обманешь — не проживешь

не принимал решения. Со
вершенно верно, мы и не ут
верждаем, что Кабинет Ми
нистров в нынешнем соста
ве принимал в этом случае 
какие-то решения. Наобо
рот, он нам попытался по
мочь в решении этого воп
роса. Тем не менее Кабинет 
Министров не контролиро
вал свои же собственные ре
шения и таким образом дал 
добро на «тихую», или 
«ползучую» приватизацию.

Справедливости ради 
надо отметить, что единст
венное министерство, кото
рое правильно и своевре
менно отреагировало на на
ше постановление, — это 
Министерство обороны 
СССР. Они сами пришли к 
нам и доложили, что наше 
решение принято к сведе
нию и никаксДй продажи 
госимущества не произво
дится.

До тех пор, пока комис
сия занималась проверкой 
дачного фонда министерств 
и ведомств, относительное 
содействие оказывалось, 
запрашиваемая информа

ция, хоть и с трудом, но пре
доставлялась. Но как толь
ко комиссия приступила к 
проверке дачного фонда 
ХОЗУ Управления делами 
Кабинета Министров 
СССР, то немедленно на
толкнулась на глухую стену 
непонимания и откровен
ного сопротивления, вплоть 
до открытого отказа предо
ставлять информацию.

Комитет народного кон
троля СССР в лице товари
щей Пономарева и Богаты
ревой отказался предоста

вить информацию о про
верке дач в поселках Нико
лина Гора, Баковка и Жу
ковка, а также информа
цию о распродаже имуще
ства и мебели работникам 
Кабинета Министров. Уп 
равняющий делами Каби
нета Министров И.П.Про
стяков заявил, что вся ин
формация передана това
рищу Кабасину, а тот, в 
свою очередь, заявил, что 
проверка уже закончена и 
никуда члены комиссии до
пущены не будут, а всю ин
формацию получит только 
Президент и никто более.

Вообще комиссия долж
на сообщить, что начиная с 
мая этого года работники 
Управления делами Каби
нета Министров СССР, к 
которым мы обращались, 
синхронно стали «крутить 
одну и ту же пластинку»: 
«Все вопросы к Президенту. 
Вся информация у Прези
дента. Результаты получит 
только Президент».

Не всегда нам удается 
наладить взаимодействие и 
с органами правопорядка, 
например, с прокуратурой 
и другими контрольными 
органами. Так, например, 
многократные обращения 
комиссии к военному про
курору товарищу Катусеву 
в течение полугода не дава
ли ни результата, ни ответа, 
никаких материалов не 
предоставлялось. Только в 
последнее время мы по
лучили ответ, в котором со
общается о взыскании 90 
тысяч рублей возмещения 
государству ущерба по ма
териалам о бесхозяйствен
ном использовании самоле
тов транспортной авиации 
Министерства обороны, ко
торые заслушивала комис
сия. Напомню, что по оцен
ке экспертов, согласно этим 
материалам, государству в 
течение года нанесен ущерб 
в сумме свыше 50 млн. руб
лей.

В ходе работы комиссии, 
подготовки и проведения 
заседаний комиссии долж
ностные лица Кабинет з-

Министров неоднократно 
предоставляли комиссии 
недостоверную информа
цию. Например, быв
ший управляющий дела
ми Совмина СССР, а ныне 
посол в Турции товарищ 
Шкабардня в письме от 27 
октября 1990 сообщает, что 
прорабатывались вопросы о 
создании кооператива «На
зарьево» и продаже ему 
имеющихся в этом поселке 
летних дач. Далее указыва
ется, что решение по этим 
вопросам не принято и 
по указанию руководства 
Совмина проработка данно
го вопроса прекращена. Од
нако 24 декабря кооператив 
«Назарьево» и дом отдыха 
имени Куйбышева заклю
чают договор купли-прода
жи. 13 июня 1991 года дом 
отдыха имени Куйбышева 
по акту передает коопера
тиву «Назарьево» 217 лет
них дач, склад газовых бал
лонов и служебное здание.

Комиссия неоднократно 
получала ложную инфор
мацию и из Министерства 
обороны СССР. 26 ноября 
1990 года члены комиссии , 
не были допущены на тер
риторию дач Министерства 
обороны в поселке Баковка. 
Представитель Министер
ства обороны генерал-май
ор Ярмак ответил, что охра
ну этих дач несет КГБ 
СССР, и все претензии ре
комендовал предъявлять 
этому ведомству. Однако в 
ответ на обращение комис
сии Председатель КГБ 
Крючков аргументирован
но объяснил, что охрану дач 
Министерства обороны, а 
также допуск на террито
рию этих дач КГБ не осуще
ствляет.

При подготовке совмест
ного заседания пяти коми
тетов и комиссий из Глав
ного штаба ВВС (начальник 
товарищ Малюков) в ко
миссию поступили данные 
о расходах бюджета Мини
стерства обороны на полет 
делегации под руководст
вом товарища Варенникова 
в Париж и обратно. По дан
ным Министерства оборо
ны, эти расходы составили 
3900 долларов США, или 
Ом<3 сове ккихе рублей. По 
данным же Международно
го коммерческого управле
ния Министерства граж
данской авиации, которое 
оплатило счета, выставлен
ные инофирмами, сумма 
другая: расходы составили 
11 643 доллара США, или 
около 24 тыс. советских 
рублей.

10 апреля 1991 года Ми
нистр обороны СССР Язов 
направил в комиссию при
каз № 156 от 3 апреля 1991 
года, лично им подписан
ный, в котором сообщает, 
что за допущенные недо
статки в служебной дея
тельности бывший началь
ник Хозяйственного управ
ления Министерства оборо
ны СССР генерал-лейте
нант Коек ин уволен. Как 
установлено комиссией, ге
нерал-лейтенант Коскин 
приказом Министра № 0217 
от 11 марта 1991 года уво
лен по статье 59 пункт «а» 
Положения о прохождении 
службы офицерским соста
вом с выплатой выходного 
пособия в размере пяти ме
сячных окладов.

(Продолжение 
следует).
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ЭКОНОМИКА (3
НАД ЧЕМ РАБОТАЕТЕ?

Мы открываем новую рубрику — под ней 
будут выступать представители комитетов и 
управлений областного исполнительного 
комитета, комиссий при облсовете. Сегод
ня дебютирует инновационный комитет. С 
журналистом встретилась заместитель 
председателя инновационного комитата, 
кандидат экономических наук, доцент 
Уральского государственного университе
та, депутат областного Совета Галина Нико
лаевна Карелова.

Если вас, уважаемые читатели, заинте
ресует ее рассказ, то с вопросами и пред
ложениями обращайтесь по адресу: 620031, 
г.Свердловск, пл.Октябрьская, дом 1, ре
дакция «За власть Советов».

Г. Карелова:

«НАДО 
СПЕШИТЬ»

Главные сейчас для нас три направления.
Первое и важнейшее из них - приватизация 

жилья. Нам надо подготовить пакет документов 
для сессии областного Совета. Он должен воб
рать основные принципы и условия приватизации 
а Свердловской области: положение, методика 
оценки качества жилья. Конечно, это будут доку
менты не «для подписи», а для обсуждения, кое- 
что в них может измениться. Но главные принци
пы, которые мы сейчас закладываем, думаю, 
останутся. Мы используем весь опыт, наработан
ный нашими коллегами из территориально-про
изводственного объединения жилищно-комму
нального хозяйства. Они несколько месяцев на
зад представили свой проект документов о про
ведении приватизации жилья в Свердловской об
ласти . Но он частично устарел - сделан до выхода 
Закона.

Надо спешить. Очень много заявлений в рай
исполкомах, горисполкомах от жителей на при
обретение квартир. Закон о приватизации вы
шел, необходимы решения на уровне области.

Если мы не успеем, то процесс пойдет стихийно, 
вспять возвратить его будет очень трудно.

Известен общий норматив по закону: 18 квад
ратных метров плюс девять на семью - это жите
ли приобретают бесплатно. В области не выше, 
16 квадратных метров - средняя обеспеченность. 
Поэтому Закон нуждается в привязке к нашим 
условиям.

Мы будем разрабатывать правила для каждого 
отдельного случая, который может возникнуть в 
том или другом городе. У нас собран большой 
материал из других областных Советов по этой 
проблеме. >

Сложность с теми людьми, у кого не хватает 
жилья по указанным нормативам. Как с ними 
быть? Допустим, они имеют семь квадратных 
метров на человека. Приобретут их. И что даль
ше? Как будут выглядеть по сравнению с ними те, 
кто имеет по 20-30 метров на человека? Получа
ется несправедливость на старте. С одного захо
да не решить эту задачу. А те, кто только стоит в 
очереди, кто вообще не имеют жилья — что им 
приватизировать?

Вот эти вопросы тоже в поле нашего зрения, 
пытаемся понять: что предлагает Россия, другие 
территории'.

Ни для кого не вщдэет, что у нас огромные 
дотации на коммунальные службы жилого фонда. 
Если произойдет приватизация - значит расходы 
падают на владельцев. Так в чем же будет при
влекательность приватизации? Сегодня к ответу 
на этот вопрос привлечены специалисты — те, кто 
занимается этим в Свердловске. Работают уче
ные — экономисты и юристы. 30 июля мы, члены 
инновационного комитета, выходим на телевиде
ние для того, чтобы рассказать жителям области 
о сути Закона о приватизации, о многих возника
ющих отсюда вопросах, проблемах, ответим на 
вопросы. А в конце августа будет большая теле
дискуссия с привлечением специалистов от 
исполкома областного Совета, эксплуатацион
ных служб. Вместе с жителями мы хотим обсу
дить ряд проблем.

Второе направление работы нашего инноваци
онного комитета - социальная защита. Вместе с 
комиссией по социальной защите мы готовили 
вопрос к сессии областного совета, и она 25 
апреля приняла решение о социальной защите 
населения. Сейчас проводим работу, чтобы это 
решение было реализовано. Направили в города, 
районы письма, разъясняющие эти положения, 
проводим работу по регистрации фонда по соци

альной защите населения. Сегодня утверждено 
правление этого фонда. Я, в частности, - член 
правления этого фонда. Мы проводим работу по 
согласованию политики по первоочередным ме
рам по социальной защите населения.

Контролируем, чтобы те деньги, которые вы
делены из бюджета города и района, дошли до 
тех, кто в них нуждается. Продолжается работа 
по расчету минимального потребительского бюд
жета. Ту потребительскую корзину, которую мы 
установили, корректируем, согласно постоянно 
меняющимся условиям в экономической жизни 
страны. Начали отслеживать, как меняется уро
вень жизни людей. Но до сих пор нет ясности от 
правительства России: каким же образом будет 
принят тот или иной размер потребительской кор
зины для каждой территории. Будет ли это с 
учетом региональных особенностей или останет
ся единая величина для всей России.

Сейчас мы поставили перед собой задачу - 
создать комплексную программу защиты населе
ния. Думаю, что к 1 сентября будем ее иметь. 
Здесь у нас контакты с облсовпрофом - они даже 
частично решили профинансировать те группы 
ученых, которые доведут эту программу до конк
ретики.

Считаем своим долгом разобраться в пробле
ме, когда предприятия перестают заботиться о 
своих социальных сферах. Возможно, предло
жим перевести ее в несколько иное качество. Не 
исключено, изменится субъект собственности, 
возникнут иные экономические стимулы. Нако
нец, последнее направление работы нашего ко
митета заключается в следующем. Вышел Закон 
о приватизации. Сейчас есть необходимость со
здать подчиненную сессии и президиуму област
ного Совета структуру как фонд по управлению 
госимуществом. Разрабатываем стратегию — 
чтобы согласовать фонд с уже имеющимся коми
тетом по управлению госимуществом. Надо по
нять компетенции, функции нового фонда — как 
они будут работать вместе в интересах населе
ния.

Записал В.ШИШКИН.

Еще год назад, когда 
“учредители первой в 

Свердловске биржи — 
Свердловской товарной — 
уговаривали руководите
лей крупных промышлен
ных предприятий области 
присоединиться к ним, то
же став учредителями, ру
ководители спрашивали: 
«А биржа — это что?» Но в 
наше время все происхо
дит так стремительно... И 
вот в июне случилось то, 
чего все давно ждали: ин
дустриальные гиганты, 
обошедшие своим внима
нием три существующие в 
городе биржи, создали 
свою — «Уральский бирже
вой центр».

Так быстро узнать, что 
же такое биржа, их заста

вила наша печальная дей
ствительность. В матери
ально-техническом снаб
жении образовались ды
ры, порвались налаженные 
связи... По словам заме
стителя директора «Бир
жевого центра» А.Воробь
ева, предприятия хотят 
торговать цивилизованно 
— хотя бы той частью про
дукции, которая произво
дится сверх госзаказа, и 
хоть чуть-чуть подлатать 
прорехи в снабжении. Бир
жа, по мнению А. Воробье
ва, позволит, кроме того, 
наладить связи и между 
предприятиями и органи
зациями различных форм 
собственности — в этом 
нуждаются и госсектор, и 
новые коммерческие 
структуры.

Среди восьмидесяти 
учредителей биржи весь 
цвет уральской индустрии

(ПО Уралмаш, Нижнета
гильский металлургиче
ский комбинат, Ирбитский 

БИРЖА ДЛЯ ГИГАНТОВ
мотоциклетный завод, ПО 
Хромпик, ПО Уралхимп- 
ласт) и просто организа
ции, имеющие большие 
возможности и связи 
(Свердловскглавснаб, кор
порация «Большой Урал», 
Свердловский горсовет). 
Может быть, поэтому и от
ношение к «Биржевому 
центру» со стороны других 
бирж неоднозначно: объе
динились, мол, монополи
сты, будут работать по сло
жившимся связям, берут 

не всех, а только самых-са- 
мых...

Что касается «самых-са- 

мых», то на бирже действи
тельно преобладают круп
ные государственные 
предприятия, но есть и 
коммерческие структуры. 
И хотя пока членов только 
80, в перспективе «Бирже
вой центр» будет расши
рять их количество(заявок 
на' участие довольно мно
го) и увеличивать размер 
уставного фонда, который 
сегодня составляет 10 мил
лионов рублей. На мой 
вопрос, не опасаются ли 

биржевики потерять уп
равление, расширив круг 
членов, А.Воробьев отве

тил, что этого будут боять
ся только те, кто хочет вы
жать из биржи максималь
ную прибыль, а тот, кто со
бирается просто помочь 
предприятиям торговать 
цивилизованно, этого опа
саться не должны.

Название «Уральский 
биржевой центр» вовсе не 
означает, что эта биржа 
объединяет все остальные. 
Смысл заложен другой. 
Биржа будет включать в 
себя три отдела — товар

ный, фондовый и отдел не
движимости. Акционеры 
(биржа имеет форму акци
онерного общества закры
того типа), владеющие па
ем на 150 тысяч рублей, мо
гут открыть по одной бро
керской конторе в каждой 
из секций, на 50 тысяч — 
только одну. Каждая акция 
(50 тысяч) дает право на 
один голос.

Как и все остальные 
свердловские биржи, 
«Уральский биржевой 
центр» пока универсален, 
никакой специализации не 
предусматривает. В насто
ящее время идет регистра
ция брокерских контор, в 
августе намечается прове
сти обучение брокеров, а в 
октябре — первые торги.

Т. БОРЕЙКО.

Во исполнение постанов
лений Совета Министров 
РСФСР от 31.05.91г. №289 
«О мерах по обеспечению пе
ревозок сельскокозяйс геен
ной продукции урожая 1991 
года», Кабинета Министров 
СССР от 18.06.91г. №370 и 
Совета Министров РСФСР от 
01.06.91г. №3/6 «О направ
лении грузовых автомобилей 
на уборку урожая 1991 года» 
исполнительный комитет ■ 
Свердловского областного 
Сомта на^ю^ных депутатов

1. Создать на периодубор- 
ки урожая 1991 года област
ной центр управления пере
возками сельскохозяйствен
ной продукции (ЦУПС) в 
следующем составе:

Небесное Александр Фе
дорович — заместитель пред
седателя облисполкома, ру
ководитель ЦУПСа

Бровин Анатолий Федо
рович — начальник отдела 
комитета по экономике об
лисполкома, заместитель ру
ководителя ЦУПСа

Павленко Василий Кузь
мич — заместитель председа
теля АПК, заместитель руко
водителя ЦУПСа

ЧленыЦУПСа:
Белоус Валерий Федоро

вич — начальник ЦОАТ 
«Свердловскстройтранс» 
ГАПСФ «Средуралстрой»

Бобков Ростислав Алексе
евич — заместитель началь
ника ПСМО «Свердловское»

Кайманов Александр Ни
колаевич — заместитель на
чальника ПСО «Свердлов- 
скавтодор» . •

Калина Михаил Емелья
нович — главный специалист 
облисполкома

•Петров Валерий Сергее
вич — генеральный директор 
ТПО «Свердловскхлебопро- 
дукт»

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
РЕШЕНИЕ
№360 от 15.07.91г.

О мерах по обеспечению перевозок 
сельскохозяйственной продукции 

урожая 1991 года

Тихомиров Геннадий Ва
сильевич — начальник объе
динения «Свердловнефтеп- 
родукт»

Шиляев Владимир Вени
аминович — начальник отде
ла ГАИ УВДоблисполкома

Шпреер Георгий Ферди- 
нандович — заместитель ге
нерального директора ТПО 
«Свердловскавтотранс»

чОрьев Анатолий Ивано
вич — главный специалист 
облисполкома

2. При территориальном 
объединении «Свердловскав
тотранс» образовать област
ную группу в количестве пяти 
человек, включить в ее состав 
по одному специалисту от 
ПТО «Свердловскавтотранс» 
(руководитель), облагроко- 
митета (заместитель руково
дителя) , ПОАТ «Сверддовск- 
стройтранс» ГАПСФ «Среду
ралстрой», ГАИ УВД облис
полкома, 1Т1О «Свердловск- 
хлебопродукт».

Оплату телефонных раз
говоров, почтово-телеграф
ных и других расходов обла
стной диспетчерской гоуппы 
возложить на областной агро
промышленный комитет и 
объединение «Свердловскх- 
лебопродукт» в равных долях.

3. Исполнительным коми
тетам городских и районных 
Советов народных депутатов:

3.1. Привлечь на уборку и 
перевозку картофеля и ово
щей урожая (991 года грузо
вые автомобили народного 
хозяйства согласно приложе
нию к настоящему решению, 
а также приложениям №6 и 7 
решения облисполкома от 
01.04.91г. №159 «О неотлож
ных мерах по завершению 
зимовки скота, проведению 
весенних посевных работ, 
уборки урожая и наращива
нию продовольственных ре
сурсов в 1991 году».

3.2. Создать при город
ских (районных) агропро
мышленных объединениях 
городские (районные) ЦУЙ- 
Сы и оперативные диспет
черские группы по координа
ции использования автотран
спорта, привлеченного на пе
ревозку сельскохозяйствен
ной продукции урожая 1991 
года, с целью организации 
наиболее эффективного и ра
ционального его использова
ния.

3.3. Организовать в кол
хозах, совхозах, на хлебо
приемных и других предпри
ятиях необходимые социаль
но-бытовые условия, пита
ние, медицинское обслужи
вание водителей и других ра
ботников автомобильного 
транспорта, направленных 
на уборку урожая.

4. Довести до сведения, 
что:

4.1. Совет Министров 
РСФСР постановлением от

31.05.91г. №298 установил 
следующий порядок снабже
ния нефтепродуктами:

— грузовые автомобили, 
используемые на уборке уро
жая, обеспечиваются нефте
продуктами за счет фондов 
агропромышленных комите
тов областей, на территории 
которых осуществляются пе
ревозки;

— грузовые автомобили, 
направляемые к месту назна
чения своим ходом организо
ванными автоколоннами, 
обеспечиваются нефтепро
дуктами на всем пути следо
вания в оба конца за счет 
фондов агропромышленных 
комитетов областей, в кото
рые направляются эти авто
мобили.

4.2. Кабинет Министров 
СССР постановлением от 18 
июня 1991 года №370 разре
шил Министерству обороны 
СССР для укомплектования 
батальонов, формируемых на 

уборку урожая 1991 года, 
призвать на сборы из запаса 
на срок до 3 месяцев необхо
димое количество военнообя
занных соответствующих 
специальностей, не занятых 
непосредственно на сельско
хозяйственных работах и на 
работах в транспортных орга
низациях агропромышлен
ного комплекса.

Военнообязанным, при
званным на сборы из запаса 
на работы, связанные с пере
возкой сельскохозяйствен
ной продукции, по возвраще
нии к месту постоянной рабо
ты предоставляется оплачи
ваемый отпуск продолжи
тельностью до 10 календар
ных дней как компенсация за 
неиспользованные дни отды
ха в период уборки урожая.

4.3. Совет Министров 
РСФСР постановлением от 
01.07.91г. №376 освободил на 
период уборки урожая 1991 
года автотранспортные пред
приятия, направившие на пе
ревозку сельскохозяйствен
ной продукции, от уплаты 
штрафных санкций по ранее 
заключенным договорам с 
предприятиями, организаци
ями и учреждениями.

Председатель 
исполнительного 

комитета

Э.Э. РОССЕЛЬ.

Управляющий 
делами 

исполнительного 
комитете

С.В.ТУРУНОВСКИЙ.
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ДОКУМЕНТЫ

В помощь
БЕЗРАБОТНОМУ

В этом номере мы продолжаем публикацию тех статей 
Закона РСФСР «О занятости населения в РСФСР», кото
рые касаются выплаты пособий и компенсаций безработ
ным гражданам. Но оговоримся сразу: этот порядок принят 
только на следующий, 1992 год. В текущем же порядок 
выплаты пособий определяется постановлением Верховно 
го Совета РСФСР: в 1991 году право на получение пособия 
имеют граждане, проработавшие не менее 36 календарных 
дней в течение 12 месяцев, предшествовавших началу их 
безработицы.

ЗАКОН РОССИЙСКОЙ 
СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

«О занятости 
населения
в РСФСР»

Статья 31. Компенсация ра- 
ботникам, высвобождаемым с 
предприятий^, из учреждений 
и организаций

Работникам, высвобождаемым с предприя
тий, из учреждений, организаций а связи с их 
ликвидацией, реорганизацией, осуществлением 
мероприятий по сокращению численности или 
штата при расторжении трудового договора, пре
доставляются гарантии и компенсации в соответ
ствии с трудовым законодательством.

В случае непредоставления в установленные 
законом сроки высвобождаемому работнику под
ходящей работы он (при условии регистрации в 
службе занятости) приобретает статус безработ
ного.

При отсутствии у ликвидируемых предприя
тий, учреждений, организаций средств, пред
назначенных для расчетов с высвобождаемыми 
гражданами, выплата компенсаций производит
ся в порядке и на условиях, установленных зако
нодательством.

Статья 33. Порядок опреде
ления размеров пособия по 
безработице

1. пособие безработным гражданам, потеряв
шим работу и заработок, устанавливается в про
центном отношении к средней заработной плате 
за год по последнему месту работы.

Пособие по безработице во всех иных случаях, 
в том числе гражданам, ищущим работу впервые, 
устанавливается в размере минимальной оплаты 
труда.

2. При наличии у безработного гражданина 
нетрудоспособных иждивенцев размер пособия 
увеличивается на 10 процентов на каждого ижди
венца, но максимальный размер его не может 
превышать размер среднего заработка по по
следнему месту работы.

3. Гражданам, проживающим в регионах, где 
к заработку установлены районные коэффициен
ты, размеры пособий по безработице определя
ются на период их проживания в этих оайонах с 
применением коэффициента, устак>г.ленного в 
данном районе для работников непроизводствен
ных отраслей.

4. В соответствии с приговором или решением 
суда с пособия по безработице производятся все 
виды удержаний (алименты, возмещение ущерба 
и так далее).

Статья 34. Условия и сроки 
выплаты пособия по безрабо
тице

1. Пособие по безработице выплачивается 
гражданам, которые достигли 16-летнего возра
ста, зарегистрированы в службе занятости и 
имеют статус безработного.

2. Право на получение пособия по безработице 
наступает не позднее 11-го дня с момента обра
щения гражданина в службу занятости вплоть до 
решения вопроса о его трудоустройстве; срок 
выплаты пособия не может превышать 12 меся
цев, за исключением случаев, предусмотренных 
законом.

Гражданам, высвобожденным с предприятий, 
из учреждений и организаций в связи с их ликви
дацией. реорганизацией или другими структур
ными изменениями и зарегистрированными в 
службе занятости в течение двух недель после 
увольнения, но не трудоустроенным в течение 
трех месяцев, пособие по безработице выплачи
вается с первого дня по истечении этого периода.

В случае непредоставления оплачиваемой 
подходящей работы по истечении установленного 
срока выплаты пособия по безработице гражда
нин имеет преимущественное право на получение 
иной профессии (специальности) и участие в оп
лачиваемых общественных работах на период 
вплоть до его трудоустройства.

3. Для граждан, потерявших работу и зарабо
ток, пособие по безработице выплачивается в 
случае, если они в течение 12 месяцев, предше
ствующих началу безработицы, имели оплачива
емую работу (доход) не менее 1’2 календарных 
недель на условиях полного рабочего дня (неде
ли) или на условиях неполного рабочего дня (не
дели) с пересчетом на 12 календарных недель с 
полным рабочим днем (неделей).

4. Пособие по безработице выплачивается не 
реже двух раз в месяц при условии прохождения 

безработным перерегистрации не реже двух раз 
в месяц.

Статья 35. Порядок продле
ния сроков выплаты пособия 
по безработице гражданам со 
стажем работы, дающим право 
на пенсию по старости (по воз
расту)

1. Для граждан, общий трудовой стаж которых 
в соответствии с Законом РСФСР «О государст
венных пенсиях в РСФСР» дает право на пенсию 
по старости (включая пенсии на льготных услови
ях), продолжительность периода выплаты посо
бия по безработице увеличивается на две кален
дарные недели сверх установленных 12 месяцев 
за каждый год работы, превышающий требуемый 
стаж.

2. Безработные граждане имеют право по 
предложению службы занятости на досрочный, 
но не ранее чем за два года до установленного 
законодательством срока, выход на пенсию.

Статья 37. Размер пособия 
для иных категорий безработ
ных граждан

Другим категориям, включая граждан, ищу
щих работу впервые, а также стремящихся воз
обновить трудовую деятельность после длитель
ного (более одного года)перерыва, пособие вы
плачивается в размере минимального заработка, 
установленного законодательством РСФСР.

Граждане, завершившие профессиональную 
подготовку и переподготовку в учебных заведе
ниях по направлению службы занятости, имеют'* 
право на получение пособия в размере не ниже 
выплачиваемой во время учебы стипендии.

Статья 38. Приостановка и 
прекращение выплаты посо
бия по безработице

Выплата пособия по безработице может быть 
отложена или приостановлена органами службы 
занятости на срок до трех месяцев, или прекра
щена, или его размер сокращен в случаях:

отказа гражданина от двух предложений под
ходящей работы, как и от двух предложений та
кой работы после завершения профессиональной 
подготовки (переподготовки)по направлению 
службой занятости;

увольнения за нарушения трудовой дисципли
ны;

трудоустройства на временную работу в пери
од получения пособия по безработице без уве
домления государственной службы занятости;

нарушения гражданином условия пункта 4 
статьи 34 настоящего Закона;

получения пособия по безработице обманным 
путем;

осуждения лица, имеющего статус безработ
ного, к наказанию в виде лишения свободы.

А ЛЕНИН БЫЛ ПРАВ...
Всего 15 человек вместо 

60 работавших ранее в мес
тном филиале объединения 
«Росторгодежда» трудятся в 
отпочковавшемся от него 
малом предприятии «Хэлп» 
(«Помощь»). Объединение 
было вынуждено пойти на 
этот шаг из-за резкого со
кращения фондов на това
ры, и теперь доходы остав
шихся в штате нового пред
приятия — в прямой зави
симости от их умения кру
титься в мире рынка.

Сегодня это умение 
можно выразить цифрой 
«1.000.000». Примерно на 
такую сумму ежемесячно 
закупает «Хэлп» нефондо
вой товарной массы для го
рожан в области и далеко за 
ее пределами. Основной ас
сортимент — швейные и 
трикотажные изделия. Но 
«Хэлп» не зевает, если появ
ляется возможность ухва
тить что-то еще. Везет обувь 
их Еревана, кожгалантерею 
их Шадринска, разведан
ные в какой-нибудь^ьмута- 
ракани шторы, посуду.

Правда, качество това
ров в основном по-прежне
му очень советское, но, как 
говорится, на безрыбье и 
рак рыба: горожане и тому 

рады. Тем более, что цены, 
хоть и послеапрельские, цо 
все-таки не кооперативные, 
а государственные.

Часть продукции малое 
предприятие реализует са
мостоятельно из переданно
го горторгом помещения 
бывшего обувного магазина 
в старой части города, из 
машин у проходных круп
ных предприятий, доверяет 
организовывать распрода
жу прямо в коллективах 
своим постоянным клиен
там — работникам грузово
го и автотранспортного 
предприятий, «Уралсталь- 
конструкции», санэпидем
станции.

Иногда, чтобы не затова
риться, «Хэлп» предостав
ляет возможность торговать 
добытыми товарами... гор- 
торгу, где только одних бух
галтеров не один десяток, а 
продавцы нередко букваль
но изнывают от скуки возле 
пустых полок: известно, ка
кие нынче фондовые по
ступления! В общем, прав 
был, похоже, вождь проле
тариата, когда в далеком 
1923 году в название по
следней из своих статей вы
нес фразу: «Лучше меньше, 
да лучше».

Н. БУЙНОСОВА, 
г. Каменск-Уральский.

Прошу слова.
Фотохронике ТАСС.
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ГОРОДСКАЯ ЖИЗНЬ

«Каждый автор — сам се
бе худсовет» — по такому 
принципу составлялась эта 
экспозиция декоративно
прикладного искусства. Ра
ботники выставочного зала 
решили положиться на вку
сы горожан: пусть в чем-то 
проиграет высокое искусст
во, зато будет представлен 
самый широкий срез народ
ного творчества, не ограни
ченный ни требованиями 
жюри, ни жанрами, ни име
нами. И, надо сказать, вы
ставка от отсутствия «цензу
ры» ничего не потеряла.

Одно сердитое мнение я, 
правда, услышала возле вит
рины с объемными накрах
маленными «вазами» и 
«чайными сервизами», свя
занными крючком из про
стых ниток. «Мещанство», 
— сказала знакомая женщи
на. Что ж, может, и мещан
ство. Может. Но, в конце 
концов, кому плохо, если хо
зяйке уютней живется имен
но среди этих причудливых 
вещиц? И не пора ли вообще 
отказываться от того пони
мания мещанства, которое 
нам годами вбивали в голо
вы?

Не пора ли отвыкать от 
обязанности жить «как все», 
то есть по суровым стандар
там «казарменного» социа
лизма? По-моему, именно об 
этом и думала одна из участ
ниц выставки, представив
шая как вызов дорожку с 
семью вышитыми слоника
ми. Помните, семь таких 
мраморных слоников, один 
другого меньше, расставлен
ных «на счастье» на шкаф
чиках и палочках, еще не 
так давно было принято счи
тать символом махрового ме
щанства — то бишь любви к 
семейному покою, к уюту?

А кстати, я бы вовсе не 
отказалась вот от этой не
большой, овальной формы 
вязаной кружевной салфет
ки с приподнявшимися над 
ней белыми головками «во
дяных лилий». Такое про
стенькое «болотце»! Но даже 
сурово отозвавшаяся о жан
ре объемного вязания знако
мая согласилась, что это «бо
лотце» оригинально и уютно 
гляделось бы где-нибудь на 
журнальном столике, среди 
самого современного ин
терьера.

Впрочем, это, пожалуй, 
была единственная витрина, 
вызвавшая критическое за
мечание. Возле остальных 
большинство посетителей, и 
я в том числе, останавлива
лось с четко «написанным» 
на лицах желанием одной из

«Я, ВАНЬ, ТАКОЕ ЖЕ ХОЧУ!»
героинь известной песенки: 
«Я, Вань, такое же хочу!»

Ну почему, почему не со
хранили мы из бабушкиного 
сундука вот такое же домо
тканое, с вышитыми крас
ным крестом ягодами, с вя
занными из белых ниток 
кружевными мысами поло
тенце, открывающее раздел 
вышивок? И, ей-богу, ни од
на модница не отказалось бы 
от этого белого полотняного 
платья, по которому вьются 
листья, цветы, ягоды, тоже 
вышитые крестом в тради
циях русской вышивки — в 
черно-красной гамме.

Салфетки, скатерти — 
одна другой краше и неж
ней, уютные «думки»... 
Брось хоть вот такую, всех 
цветов радуги, на диван са
мой скучной расцветки — и 
диван не узнать, и настрое
ние — соответственное! Не
даром же когда-то восточ
ные мудрецы изрекли: «Ес
ли хочешь прожить долго, 
смотри на цветы, на теку
щую воду и на красивых 
женщин». Уж чего-чего, а 
цветов здесь — и шитых, и 
вязаных, и вытесанных, и 
выпиленных...

Ручное ковроткачество 
для наших мест — ремесло 
не исконное, но в последние 
годы во многих немолодых и 
даже молодых семьях при
живается. Смастерит уме
лый глава семьи раму, потом

В стило ретро.

начинается лихорадочный 
поиск и роспуск по ниточке 
старых пальто, кофт, свите
ров, а там, глядишь, через 
полгода—год красуется не
большой коврик над детской 
кроваткой. А чуть позже — и 
уже чуть не во всю стену ко- 
верище. (

В выставочном' зале два 
таких ковра ручной работы. 
Один — с ярким геометриче
ским узором-орнаментом, а 
другой — конечно же, зна
менитое шишкинское «Утро 
в сосновом лесу». Название 
автор З.И.Мясникова, прав
да, чуть видоизменила — 
«Утро в лесу». Да ведь и то 
сказать, «репродукция» вы
шла с поправкой на матери
ал, на размер, на имевшиеся 
в распоряжении цвета.

Не знаю, может, живи 
мы в стране, где любых това
ров полно, и не размахну
лась бы душа на такое разно
образие жанров декоратив
но-прикладного искусства. 
Хотя опять же всякие там 
макрамэ, фриволитэ и назы- 
ваются-то не по-нашему, 
значит, и пришли скорей 
всего как раз из тех краев, в 
каких ТИП — завались! Но 
мы эти самые макрамэ быст
ренько к нашим проблемам 
приспособили. И вот, гля
дишь, не только традицион
ная «сова», но и целые зана
веси сплетены: где же ты а 

наше время иначе шторы 
раздобудешь? А тут всех дел 
— руки да бельевой шнур — 
и произведение искусства 
готово.

Может, и не засел бы ма
стер В.Н.Анфалов за выпи
ливание, но куда деваться, 
если в магазинах настоль
ных ламп днем с огнем не сы
щешь. Ну и сел. И вот стоит 
лампа — вся от подставки до 
светил! ни1 а — тончайшее 
деревяь.юе кружево, на 
шесть ножек — шесть рез
ных петухов опирается. И 
средь бела дня хороша, а ка
ково при такой лампе сидеть 
вечером, когда сквозь это 
кружево льется теплый свет!

И еще — выпиливание. 
Ну какой же русский чело
век прожил без сказок про 
нечистую силу! Вот она и 
«прорезалась» в творчестве 
Л.А.Тетерина: на одной пла
стине русалка человека под 
воду тащит, на другой — 
черт на кабане мчится, на 
третьей баба Яга со своим ко
том, на четвертой — кресты 
качаются, совы налетают, 
скелет руки тянет к ребенку. 
Жуть, да и только! До жути 
талантливые люди у нас во
дятся.

А вот эту чашу из березо
вого капа, теплую, похожую 
на створку огромной ракови
ны, — такую же гладкую из
нутри и так же усеянную ко

лючими пупырышками сна
ружи, я обязательно куплю. 
У меня дома уже есть две ра
боты этого автора. И эта так 
и просится в пару к одной из 
двух, что я выпросила как-то 
у Виктора Андреевича Лав
риненко. Там же, дома, сто
ит его «Мак» — так я назы
ваю крупный, выточенный 
из цельного куска дерева 
цветок с тонкими, как будто 
ветром надорванными лепе
стками, которые едва что не 
просвечивают, едва что не 
шевелятся. Провошенная 
чаша цветка даже на вид 
теплая, с живыми темными 
крапинками. Бажовский 
Мастер. Стою, ругаю себя, 
что не узнала о выставке за
ранее: здесь бы его «Маку» 
самое место.

К изделиям из дерева я 
вообще не равнодушна. От 
раздела так называемой кор
непластики вовсе не отходи
ла бы. Так и стояла бы, удив
ляясь художественному 
чутью моих земляков, умею
щих разглядеть в корешке, 
сучке, ветке и птицу, и зве
ря, и причудливую вазу...

...Вот как! Есть, оказыва
ется, в нашем городе и ни ка
пельки не честолюбивые ма
стера! Уральский филиал 
«Интергео» — вот и все све
дения об авторах деревянно
го расписного квасного набо
ра «Рябинка», такого же рас

Фото А.КЛИКУШИНА. 

писного набора для завтра
ка, целой серии расписных 
лакированных подносов. 
Тут тебе и золотые рыбки 
средь водорослей плавают, и 
диковинные жар-птицьЬ 
распустили яркие длинные 
хвосты, и бабочки над трава
ми зависли.

В секрете держит «Ин
тергео» авторов. Удалось 

, только узнать, что предпри
ятие малого бизнеса раздо
было секрет тагильских ла
ковых подносов и сейчас за
водит свой «подносный про
мысел» , а сама роспись будет 
ни на тагильскую, ни на жо
стовскую не похожа.

От витрины к витрине, от 
стенда к стенду кружишь и 
кружишь, и расставаться не 
хочется с этим миром разве
данной, открытой мастера
ми красоты. Так бы вот и 
унесла с собой эту, уже ото
рвавшуюся от земли и лишь 
на мгновение задержавшую
ся на панно птицу. Называ
ется это чудо до обидного 
Просто — «вышивка петля
ми», а авторы — не санови
тые мастера — две девочки 
из детской художественной 
школы: П.Карпова и А:Бе- 
лоногова, как указано на 
таблиЧке. Но и самый взы
скательный зритель скажет: 
это — Искусство. .

Оказывается, вовсе не 
умерло оно — народное
творчество, не затерялось а 
наших заброшенных дерев
нях, не состарилось в запас
никах музеев, не приказало 
долго жить в те годы, когда 
все эти салфеточки, «думоч
ки», скатерочки объявили 
презренным мещанством и 
приговорили к забвению. 
Оно жило, как живет родни
чок где-нибудь в затененном 
овражке. Не на показ, само 
по себе жило. Где старый до- 
мишко принаряжало, где 
тесную «хрущобу» повесе
лей делало. И едва раскрепо
стилось общество, едва при
знало за человеком право на 
самовыражение, на нестан
дартность, очнулись род
нички, потекли на свет...

...Выставка декоратив
но-прикладного искусства в 
Каменске-Уральском завер
шится аукционом. Какие-то 
изделия приобретут новых 
хозяев, какие-то вернутся 
домой, на привычное место и 
будут долго жить с нами. 
Жить и радовать нас.

Н. БУЙНОСОВА.

г. Каменск-Уральский.

В КОМПАНИИ С ТЕЛЕФОНОМ
Как хорошо уметь чи

тать:
Не надо к маме при

ставать,
Не надо бабушку про

сить...
Этот стишок я помню 

с детства. Полезный сти
шок. Делай самостоя
тельно и не к кому не 
приставай... Этому прин
ципу последовали и жи
тели Орджоникидзевско- 
го района Свердловска, 
отчаявшись наконец 
ждать, когда же город
ские власти задумаются 
над «телефонной пробле
мой»: жить Ла окраине 
города, на Уралмаше или 
Эльмаше без телефона 
— удовольствие, согла
ситесь, небольшое. Вы

бранный ими для этого 
способ член оргкомитета 
по самоуправлению жи
телей микрорайона № 7 
— инициатора акции — 
Александр Перминов на
зывает политическим. 
Но, на мой взгляд, спо
соб этот самый что ни на 
есть экономический — 
наконец-то. Наконец-то 
мы хорчили митинговать 
и начинаем заниматься 
делом.

Жители Орджоникид- 
зевского района решили 
дать городским телефон
ным сетям беспроцент
ную ссуду под строи
тельство АТС на 10 ты
сяч номеров. Для этого 
каждый желающий заи

меть в перспективе теле
фон должен внести по 
тысяче рублей. Пока та
ких желающих набра
лось чуть более двух ты
сяч человек. Остальные, 
по словам директора на
родной телефонной ком
пании «Телеком» — того 
же Александра Перми
нова, ждут более серьез
ных гарантий: слишком 
часто людей в последнее 
время обманывают.

Дать такие гарантии 
— цель компании «Теле
ком», созданной в февра
ле 1991 года комитетом 
по самоуправлению жи
телей микрорайона №7.

На ее долю выпала вся 
организационная работа. 
Ведь средств, собранных 
жителями на строитель
ство АТС, все равно не 
хватит. Мало просто по
строить здание, его нуж
но начинить оборудова
нием, ввести в общую те
лефонную сеть города.. 
Значит, нужно подклю
чать предприятия, чьи 
работники проживают на 
территории района, — 
Уралмаш, турбомотор- 
ный завод. «Телеком» 
уже наладил контакты с 
ассоциацией предприя
тий Орджоникидзевского 
района. Они согласились 

выделить средства на 
приобретение за рубе
жом, в Чехословакии, 
оборудования для АТС, 
обещали помочь при 
строительстве станции 
(строить здание, видимо, 
будет Уралмашстрой).

Работа уже идет: со
брана часть средств, про
веден землеотвод, готов 
проект. После оконча
ния строительства зда
ние АТС будет передано 
на баланс городских те
лефонных сетей.

Таким образом, реша
ются сразу две пробле
мы: жители района боль
ше не ходят с протянутой 
рукой по исполкомам и 
организациям, не клян
чат из нищего бюджета 
копейки, а ГТС получает 

беспроцентную ссуду, 
которую теперь не дадут 
ни в одном банке. Кста
ти, политическим способ 
решения проблемы 
А.Перминов назвал по
тому, что «Телеком» не 
собирается стричь с этого 
дела купоны, получать 
прибыль. Цель одна: по
мочь свердловчанам заи
меть столь необходимый 
в городской жизни теле
фон.

А когда я попросила 
— на всякий случай — у 
директора компании но
мер его телефона, оказа
лось, что таковой поя
вится только после стро
ительства АТС.

Т.БОРЕЙКО.
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6 РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
- Евгений Алексан

дрович, насколько я 
понимаю, ваше управ
ление - организация 
государственная. Для 
чего она предназначе
на?

- Служба наша со
здана для обеспечения 
инкассации (то есть 
приема вне банка, на
пример, в магазине. - 
К.П.) торговой выруч
ки предприятий тор
говли, общепита, 
транспорта, доставка 
этих денег в учрежде
ния банков для их пе
ресчета и последую
щей выдачи, плюс - 
перевозка ценностей 
между банками. Мы 
можем оказывать ус
луги по транспорти
ровке и особоценных 
грузов: драгоценных 
металлов и камней, 
наркотических ве
ществ, импортной тех
ники.

Мы — служба госу
дарственная и непос
редственно подчинены 
Российскому респуб
ликанскому объедине
нию инкассации Цент
рального банка Рос
сии, а по вопросам де
нежного обращения 
зависим только от 
Главного управления 
Центрального банка 
РСФСР по Свердлов
ской области. С 1988 
года наша организа
ция самостоятельная: 
имеем свой устав и ра
ботаем на полном хоз
расчете. Поэтому все 
блага и трудности за
висят только от нас са
мих. Как сработаем - 
так и получим.

- А могут ли какие- 
либо частные конторы, 
кооперативы заказать 
ваши услуги?

— Конечно, для это
го необходимо заклю
чить с нами договор. И 
потом в зависимости 
от наших возможно
стей будем работать с 
этими организациями. 
Сейчас мы обслужива
ем два совместных 
предприятия: перево
зим для них компью
терную и видеотехни
ку. Но пока это не вош
ло в систему, хотя та
кие услуги мы оказы
вать готовы. Другой их 
вид — это сопровожде
ние кассиров, достав
ка предприятиям зара
ботной платы. Здесь 
преимущества для ор
ганизаций вот в чем: 
лишний раз кассиру не 
нужно ходить в банк: 
мы получим и доста
вим деньги — и быст
ро, и надежно. Не бу
дет по полдня простаи
вать государственный 
транспорт у различных 
отделений банков.

- Естественно, все 
это не «за просто так». 
Какие расценки за ва
ши услуги?

- Цены договор
ные, так как, я уже го
ворил, это наша не ос
новная работа. Но во
обще по России утвер
ждены новые тарифы 
за инкассацию, на 
Урале он составляет 
один рубль сорок три 
копейки за одну тысячу 
рублей. То есть проин- 
кассировали 1 миллион 
— получили почти пол
торы тысячи. Раньше 
этот тариф был смехо
творно мал.

- Пару слов о кад
рах, пожалуйста...

- Кадровой пробле
мы у нас гужа нет. С 
апреля этого года пе
решли на контрактную 
форму найма работни
ков. Заработная плаТа 
поднялась в среднем 
до 540 рублей. Поэто

му сейчас к нам люди 
идут, и мы даже имеем 
возможность отбора 
претендентов и заме
ны тех сотрудников, 
которые уже в процес
се работы не проявля
ют необходимых про
фессиональных ка
честв.

- Евгений Алексан
дрович, а что оговари
вается контрактными 
условиями и кто идет к 
вам работать?

- В них оговорены 
вопросы трудового за
конодательства и от
ветственность и обя
занности обеих сто
рон. Условия довольно 
жесткие и для админи
страции, и для работ
ников, но недостатка в 
людях мы не испыты
ваем. Из шестисот пя
ти сотрудников управ

ВОЗИТЕ 
ВАШИ

ДЕНЕЖКИ
В наше далеко не благополучное в кримино

генном отношении время, когда практически в 
открытую «работают» целые преступные груп
пировки и всяческие воры и рэкетеры - инди
видуалы, очень не спокойно стали чувствовать 
себя владельцы крупных сбережений. И я имею 
в виду не только «богатого» обывателя, но и 
различные кооперативы, совместные и даже 
простые государственные предприятия. Но ес
ли у «госсектора» существует уже годами отра
ботанная система защиты ценностей, связь с 
соответствующими органами, то у новых вла
дельцев капиталов проблем с их сохранностью 
хватает. Воровской мир обнаглел. И под осо
бым ударом сейчас находится служба, занима
ющаяся перевозкой денег и ценностей, - это 
служба инкассации.

Сегодня наш корреспондент беседует с на
чальником Свердловского управления инкасса
ции, председателем совета начальников управ
лений инкассации Уральского региона 
Е. А. ДЫМКОВЫМ.

ления 85 процентов - 
люди моложе сорока 
лет, а более трети - 
молодежь до тридцати 
лет. И принимаем на 
работу молодых лю
дей, обязательно от
служивших в армии и 
предпочтительно в 
воздушно-десантных 
войсках, частях спе
циального назначения 
МВД. То есть нам нуж
ны парни, которые 
имеют подготовку по 
ведению рукопашного 
боя и вообще отлично 
физически развитые.

Конечно, мы не вос
питываем «суперме
нов», но готовим со
трудников к различным 
трудным и опасным 
ситуациям. Необходи
мо, чтоб каждый ин
кассатор и водитель 
мог отразить нападе
ние, выбить оружие, 
устоять на ногах при 
ранении и обеспечить 
сохранение жизни 
всего экипажа и пере
возимых ценностей. 
Проводим регулярно 
занятия по рукопашно
му бою.

- На каком уровне 
ведутся эти трениров
ки?

- Мы специально 
нанимаем тренера- 
профессионала, под
готовили своего инст
руктора по рукопашно
му бою. И не забывай
те, что к нам приходят 
люди, уже умеющие 
постоять за себя. Пло
хо, конечно, что спор
тивный зал приходится 
арендовать - своего 
мы не имеем. А он нам 
просто необходим, как 
и тир: у нас ведется 

боевая и огневая под
готовка.

- А как обстоят дела 
со штатным оружием и 
со специальной экипи
ровкой?

- Мы уже испытали 
и забраковали три ти
па бронежилетов: ни 
один из них не устраи
вает нас в основном 
из-за своей громозд
кости и большого ве
са. Но вот сейчас на 
уровне российского 
управления инкасса
ции заключен договор 
с одной рижской фир
мой на поставку новых 
и, как нам кажется, 
самых удобных и на
дежных бронирован
ных жилетов, выпуска
емых в нашей стране. 
Наше вооружение - 
это автоматы и писто

леты «ТТ» и Макарова 
- испытанные и на
дежные.

- Евгений Алексан
дрович, знаю, для 
многих организаций 
одной из главных про^ 
блем является проблё^ 
ма транспорта. В ка
ком состоянии ваш ав
топарк?

- Да, транспорт - 
это у нас вопрос №1. 
Когда нанимаем по 
контракту водителя, то 
обязаны предоставить 
ему исправную техни
ку. Но как это сделать, 
если парк машин напо
ловину нужно менять 
из-за крайней изно
шенности. Колоссаль
ная проблема с запас
ными частями: цены 
на них возросли в три- 
пять раз, и все равно 
нигде не достать. А на
ша годовая заявка по 
транспорту выполня
ется лишь на 15 про
центов.

- И ведь вашему уп
равлению необходимы 
специальные машины 
типа часто появляю
щихся в городе италь
янских бронированных 
фургонов фирмы 
«ЦУЕСО». Кстати, это 
ваши машины?

- К сожалению, 
нет. Эту технику заку
пил за валюту для себя 
один свердловский за
вод. Естественно, мы 
бы тоже не отказались 
от таких «броневи
ков». Они надежны и 
по удобству просто не 
сравнимы с нашими 
УАЗиками и КамАЗа
ми. А ведь сама жизнь 
заставляет усиливать 
техническую оснащен
ность. Достаточно 

только вспомнить слу
чай в Воронеже или же 
прошлогоднее Овладе
ние на инкассаторов в 
Ленинграде. Там 
деньги из-за нехватки 
спецтранспорта пере
возились на такси. Ре
зультат — смерть стар
шего по маршруту от 
огнестрельного ране
ния.

— Да уж, такси на
летчикам можно взять 
и без огнестрельного 
оружия; как говорит
ся, с ломом и кирпи
чом. Есть ли выход из 
такого тяжелого поло
жения с транспортом?

- Мы бы> уждены 
договариватося с по
средническими фир
мами. Российское 
объединение инкасса
ции обратилось в Ми
нистерство обороны за 
помощью. Я тоже за
писался на прием к ге
нералу А. М. Макашо
ву.

Увидев мою сочув
ственную улыбку, мой 
собеседник развел ру
ками:

- Ну, а что делать- 
то? Ведь я знаю, что из 
Вооруженных Сил по 
конверсии они реали
зуют спецавтотранс- 
порт. В конце августа, 
может, попаду к ко
мандующему. ..

Сейчас разработа
ны и начнут поступать 
к нам с этого года ма
шины фирмы «Кона- 
лю». Это совместное 
предприятие россий
ского объединения ин
кассации начинает 
свое производство в 
Набережных Челнах. 
Многое ждем мы, ко- 
нечнсх от ее работы.

- Евгений Алексан
дрович, а могли бы Вы 
сказать, какие районы 
области самые опас
ные для работы инкас
саторов? Я так пола
гаю, что это, скорее, 
районы северные?

- Нельзя выделить 
какой-нибудь район 
особенно в этом отно
шении. Везде у нас ра
бота непростая. Об
становка, как вы, на
верное, знаете, кру
гом сложная. Мы ста
раемся работать во 
взаимодействии с ми
лицией. Проводим со
вместные учения с ор- 
ганами внутренних 
дел. Понимаете, в на
шей службе каждая 
ситуация непредска
зуема, и готовы инкас
саторы должны быть 
всегда и ко всякому... 
В последнее время 
очень много пролега
ций: порой раздаются у 
крики и обращения к I 
инкассаторам при ис-I 
полнении ими своей! 
работы. Проверяют их 
реакцию.

Я попросил моего 
собеседника назвать 
несколько имен и фа
милий лучших сотруд
ников. Тогда Евгений 
Александрович много 
добрых слов сказал о 
начальнике Невьян
ского управления Оле
ге Юрьевиче Савине, 
председателе профко
ма инкассаторе Вале-ч 
рии Емельяновиче Но
скове, инкассаторе 
Александре Александ
ровиче Ваймаре, во
дителях Владимире 
Ивановиче Казакове, 
Евгении Вадимовиче 
Гарине.

- И последний воп- | 
рос: были ли за время | 
вашей работы нападе- | 
ния на ваших сотруд- | 
ников?

- Нет, пока, как го-в 
ворится, Бог миловал. В

— Что же, желаюк 
вам того же и в буду
щем.

Беседу вел 
К.ПУДОВ.

• Фоторепортаж

ЛЕТО
В ГОРОДЕ

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА, А. КЛ ЯКУШИНА.



«За власть Советов» N5 80 (101), 1991 г.

• Из истории вероисповеданий

ЕВАНГЕЛЬСКИЕ ХРИСТЙАНЕ-БАПТИСТЫ
Баптизм (от греческо

го слова «баптизо» — по
гружение в воду) — про
тестантское течение в 
христианском вероуче
нии. Возникло в начале 
XVII века. Основателями 
его были англичане-конг- 
регационалисты, бежав
шие в Голландию от пре
следований английской 
церкви. За два столетия 
влияние этого нового ве
роучения распространи
лось на многие страны ми
ра. В 1905 году уже был 
образован Всемирный 
баптистский союз с цент
ром в США.

В настоящее время 
приверженцами баптизма 
считают себя более 40 
миллионов человек. Ими 
издаются сотни газет и 
журналов. Они располага
ют десятками университе
тов, высшими школами и 
госпиталями. Особенно 
сильны позиции баптизма 
в США, Великобритании, 
Канаде, Бразилии, Мекси
ке, Австралии, ЮАР и дру
гих странах мира.

Первые баптистские 
общины появились в Рос
сии во второй половине 
XIX века. В 1923 году 
съезд евангельских хри
стиан-баптистов признал 
Советскую власть в Рос
сии. В 1944 году баптисты 
объединились с евангель
скими христианами, к 
1947 году к ним присоеди
нились пятидесятники, а в 
1963 году — и часть брат
ских меннонитов. На ос
нове этого объединения 
был создан Всесоюзный 
совет евангельских хри
стиан-баптистов (ВС 
е.х.б.).

Однако этот союз про
существовал недолго. К 
концу 60-х годов пятиде
сятники и меннониты об
разовали свои самостоя
тельные религиозные ор
ганизации. К этому време
ни в среде евангельских 
христиан-баптистов обра
зовалась группа так назы
ваемых инициативников, 
которая выступала против 
Всесоюзного совета 

Затянувшееся возрождение; псалмы у «пассажа», г.Свердловск.

Фото А.КЛИКУШИНА.

е.х.б. и повела борьбу за 
его роспуск. Лояльное от
ношение ВС е.х.б. к госу
дарству и советским зако
нам эта группа объявила 
предательством интере
сов Церкви.В противовес 
ему был образован Совет 
церквей е.х.б., перешед
ший по существу на неле
гальное положение.

В настоящее время в 
религиозных объедине
ниях е.х.б., стоящих на по
зициях Совета церквей, 
происходят неоднознач
ные процессы. Руководи
тели Совета церквей при
держиваются позиции 
принципиального непри
знания законодательных 
положений о регистрации 
религиозных организа
ций.

Отделение Церкви от 
государства ими трактует- 
ся как неподчинение 
гражданским законам, 
расходящимися, как они 
считают, с евангельскими 
заповедями. Совет церк
вей разослал на места ди
рективу, в которой пре
дупредил, что «... всякий 
сговор с властями в воп
росах, прямо касающихся 
нашей веры, интересов 
Церкви и братства, явля
ется вступлением на путь 
предательства и подле
жит наказанию в церкви». 
Миссионеры центра разъ
езжают по стране, конт
ролируют свои общины. 
Всеми мерами стремятся 
удержать верующих в не
ведении о происходящих 
в настоящее время про
цессах позитивного раз
вития государственно
церковных отношений. 
Ведется дискредитация в 
глазах верующих зареги
стрированных религиоз
ных объединений еван
гельских христиан-бапти
стов.

В то же время все 
большее число верующих 
баптистов переходит на 
сторону Всесоюзного со
вета е.х.б. В СССР в на
стоящее время зарегист
рировано более 2500 ре
лигиозных общин е.х.б., 

насчитывающих более 300 
тысяч членов Церкви. Во 
главе союзной организа
ции стоит Всесоюзный со
вет е.х.б., который имеет 
свои печатные органы. 
Издается журнал .«Брат
ский вестник» и ежене
дельная газета «Христи
анское слово». В респуб
ликах имеются республи
канские советы, которые 
в свою очередь направля
ют деятельность регио
нальных советов е.х.б. 
Пресвитерский совет объ
единения церквей е.х.б. 
РСФСР издает газету 
«Христианин и время».

На территории Сверд
ловской области деятель
ность общин баптистов 
отмечена с первых лет Со
ветской власти. До 1929 
года наблюдался актив
ный рост числа религиоз
ных организаций. Однако 
последовавшая вскоре 
дискриминационная по
литика по отношению к 
церкви привела к сниже
нию количества объеди
нений верующих.

В настоящее время ре
лигиозные организации 
е.х.б. имеются в Асбесте, 
Камышлове, Кировграде, 
Краснотурьинске, Ниж
нем Тагиле, Серове и 
Свердловске. 5 религиоз
ных объединений е.х.б. 
стоят на позициях Всесо
юзного совета и четыре — 
на позициях Совета церк
вей.

По своему вероучению 
баптизм во многом смы
кается с другими проте
стантскими организация
ми.

Баптисты верят в еди
ного Бога, открывшегося 
верующим в трех лицах: 
Отца, Сына и Духа Свято
го, которые в своем един
стве вечны, всемогущи, 
совершенны, святы, все
ведущи и праведны. Раз
деляя общехристианские 
догматы о Троице, Боже
ственном происхожде
нии Христа, баптисты вме
сте с тем проповедуют 
принцип оправдания ве
рой. Спасение человека, 

по их учению, в Духе Свя
том, который производит 
в человеке внутренний 
переворот, покаяние и 
возрождение к новой 
жизни. Значительно уп
рощен у них культ. Они от
казались от почитания 
икон, креста, веры в свя
тых, Кресн'ого знамения 
и многих ;ристианских 
праздников. Признают 
только праздники, свя
занные с именем Христа, 
установив и некоторые 
свои специфические: 
день Жатвы, день Единст
ва.

По учению баптизма, 
Господь оставил своим 
ученикам два установле
ния: Крещение и Вечерю 
Господню.

Крещение проводится 
только взрослых людей и 
считается не таинством, с 
обрядом, символизирую
щим посвящение (приня
тие) человека в члены 
Церкви, омовение им гре
хов, обещание Богу до
брой совести и послуша
ние ему. Вечеря Господ
ня дана Христом для вос
поминания его страданий, 
смерти и цены выкупа.

Следуя традиции про
тестантизма, баптисты 
единственным источни
ком вероучения считают 
Библию. Верят во второе 
пришествие Иисуса Хри
ста, провозглашают лич
ное спасение посредст
вом веры в искупитель
ную жертву Христа. Испо
ведуют принцип всеобще
го священства. Отрицают 
духовенство как посред
ника между верующими и 
Богом. Все братья и сест
ры, по учению баптизма, 
равны перед Богом.

Устав Союза евангель
ских христиан-баптистов 
ставит перед своими еди
новерцами задачу содей
ствия духовно-нравствен
ному возрождению 
СССР, оказания благотво- 
ри^ельной деятельности 
всем, кто нуждается в 
этом.

В.КАМИГУЛОВ.

ЦЕРКОВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

1 августа — Русская Православная Церковь отмечает 
великий день обретения мощей преподобного Серафима, 
Саровского чудотворца (1903 год). 11 января 1991 года, 
по решению Ленсовета, Церкви были возвращены ранее 
незаконно изъятые мощи преподобного Серафима. При
няв в молодости монашеский постриг, преподобный Сера
фим долгие годы вел аскетический образ жизни, был от
шельником, являл собой пример нравственного совершен
ства. Обладал даром пророчества. В его лице верующие 
обрели страстного проповедника святой веры, образец для 
подражания праведной жизни.

2 августа — день пророка Илии (Ильин день). Пророк 
Илия был родом из Палестины, жил в II веке до рождества 
Христова. Особо почитался на Руси. Первая церковь, по
строенная в Киеве при князе Игоре, посвящена Илии. 
Этот день считается престольным праздником православ
ных церквей в городах Артемовском и Серове.

4 августа — праздник Мироносицы равноапостольной 
Марии Магдалины. По библейскому преданию, Мария 
родилась в Сирии. Вела грешную жизнь. Потом уверовала 
в Христа, прониклась к нему любовью и состраданиями. 
Она первой произнесла: «Христос воскресе!» и принесла 
императору Тиберию в Риме окрашенное яйцо, символ 
смерти, из которого рождается жизнь. День этот является 
престольным праздником Марии Магдалинской церкви в 
селе Большая Лая Пригородного района.

б августа — Православная Церковь чтит память бла
говерных князей Бориса и Глеба. Сыновья князя Влади
мира были предательски уфиты своим братом Святопол- 
ком в борьбе за великокняжеский престол.

9 августа — отмечается память великомученника и 
целителя Пантелеймона. Придворный врач императора 
Максимилиана Пантелеймон обладал даром исцелять А- 
желые болезни призыванием имени Христа. По доносу 
власти предали его жестоким мучениям, а затем он был 
обезглавлен.

10 августа — праздник Смоленской иконы Божией 
Матери, именуемой «Одигитрия» (путеводительница). 
Икона написана святым евангелистом Лукой во время 
земной жизни Богородицы. В 1048 году привезена на 
Русь, в качестве приданого за дочерью Константина Мо
номаха Анной, вышедшей замуж за Всеволода Ярославо
вича. В ХИ веке перенесена в Смоленск. За иконой при
знается чудо спасения города от врагов. Крестьяне счита
ли икону верной хранительницей людей, скота, построек 
от пожаров и молнии.

13 августа — заговенье на Успенский пост.
14 августа — начало Успенского поста (с 14 по 27 

августа). В этот же день православные отмечают проис
хождение (изнесение) честных древ Животворящего 
Креста Господня — празднество Всемилостивому Спасу. 
Само слово «спас» означает «посвященный Спасителю». 
В Константинополе в IX веке по причине многих болез
ней, имевших место в августе месяце, существовал обы
чай выносить на дорогу крест для отвращения болезней. 
На Западе праздник был установлен в 1164 году в память 
победы Византии над врагами. В Русской Церкви это 
празднество соединилось с воспоминанием Крещения Ру
си. В торжественные праздничные богослужения были 
введены обряды выноса креста и хождения с ним по горо
ду-

19 августа — праздник Преображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа. Это один из крупных дву
надесятых праздников. Установлен в память события, 
происходившего на горе Фавор, где Иисус Христос явил 
апостолам Петру, Иакову и Иоанну свое Преображение. 
Его лицо просияло, как солнце, одежды сделались белы
ми, как свет. С неба раздался голос Бога: «Сей есть Сын 
Мой Возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слу
шайтесь!» В день праздника в храмах проводится торже
ственное богослужение, благословение и освещение ово
щей, фруктов и плодов нового урожая. Поскольку по вре
мени праздник приходится на конец лета, то появились 
приметы: «Со Спаса Преображения погода преображает
ся».

28 августа — праздник Успения Пресвятой Владычи
цы нашей Богородицы и Присно девы Марии. Успением 
замыкается годичный круг двунадесятых праздников Рус
ской Православной Церкви. День носит не совсем обыч
ное название — «успение», которое используется не в 
качестве прямого синонима слову «смерть», «кончина», а 
в несколько ином значении. Это означает, что дева Мария 
не умерла, а перешла в иную вечную жизнь. Праздник 
Успения обслаален в храмах торжественно. Он сопровож
дается обрядом внесения на середину храма из алтаря 
плащаницы Богородицы. В течение 9 дней с церковных 
амвонов звучит хвала добродетелям Богородицы.

Этот день является престольным праздником Успен
ской церкви г.Верхотурья.

31 августа — верующие чтят память святых мучеников 
Флора и Лавра. День этот считается престольным празд
ником церкви села Пирогово Каменского района.

5 сентября — окончание праздника Успения Пресвя
той Богородицы.

6 сентября — начало мусульманского летосчисления. 
Переселение Мухаммеда из Мекки в Медину в 622 году.

9 сентября — Новый год по иудейскому календарю 
(Рош-Ашана).
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ИНФОРМАЦИЯ. ДОКУМЕНТЫ. РЕКЛАМА

ВЕСТНИК ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
АСБЕСТ. На одном из 

последних заседаний стач
кома крупнейшего в городе 
предприятия, комбината 
«Ураласбест», было вырабо
тано предложение: органи
зовать в городе федерацию 
независимых профсоюзов, 
которая объединит все стач
комы асбестовских пред
приятий, централизует ра
бочее движение города. Вхо
дить в федерацию, по за
мыслу инициаторов, долж
ны только рабочие, они и бу
дут защищать и отстаивать 
права братьев по классу. 
Стачком через городские 
средства информации объя
вил, что вызывает рабочих 
города на разговор о судьбе 
будущей федерации. Но, к 
сожалению, на этот призыв 
в минувшую субботу от
кликнулось лишь около 40 
человек. Собрание не по

лучилось, но стачком «Урал- 
асбеста» своих попыток объ
единить пролетариев города 
оставлять не намерен.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. Пробные образцы сол

нцезащитных жалюзи сде
ланы в<Цехе товаров народ

ного потребления алюмини
евого завода. Новая продук
ция выпущена под руковод
ством Петера де Корте, ин
женера голландской фирмы 

«Хантер Дугас», единствен
ной в мире специализирую
щейся на широком выпуске 
жалюзи и отделочных мате
риалов для потолков и стен. 
По словам де Корте, изделия 
уральцев после небольшого 
обучения будут не хуже ев
ропейских образцов. В тече
ние пяти лет, на которые за
ключен контракт, планиру
ется ежегодное увеличение 
производства жалюзи на 10

СВЕРДЛОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Исполнительный комитет 

РЕШЕНИЕ
от 09.07.91 г. № 349

О временном порядке формировании розничных 1?“" 
ординарные виноградные вина Среднеуральского в 
вода и «Советское шампанское* виншампанкомб: 
«Свердловский»

В связи с поставкой в область виноматериалов из Рс 
лики Молдова по ценам, значительно превышающим и 
вень, установленный постановлением Кабинета Министров 
СССР от 19 марта 1991 г. N5 105 «О реформе розничных цен 
и социальной защите населения», исполком областного Со
вета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Впредь, до урегулирования вопроса на уровне Совета 

Министров РСФСР, розничные цены на ординарные виног
радине вина Среднеуральского винзавода и «Советское шам
панское» виншампанкомбината «Свердловский» формиру-

СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ ■

от 12.07.91 г. № 356
О проведении конгресса соотечественни

ков в городе Свердловске
В целях реализации постановления Президиума Верхов

ного Совета РСФСР от 25.01.91г. «О проведении конгресса 
соотечественников» и учитывая обращение областного оргко
митета по подготовке и проведению конгресса, о создании 
необходимых условий для его проведения 20—26 августа 
1991 г., исполком Свердловского областного Совета народ
ных депутатов

РЕШИЛ:
1. Исполкому Свердловского городского Совета народных 

депутатов (т.Новиков Ю.В.) обеспечить размещение по заяв
ке оргкомитета конгресса соотечественников 20—26 августа 
1991 г. Обслуживание участников конгресса предусмотреть 
по общим расценкам.

2. Свердловской коммерческо-посреднической компании 
(т.СуставовП.Н.) по заявке оргкомитета выделить необходи
мые материалы, мебель и технику для ремонта и оборудова
ния помещений (приложение!).

3. Управлению общественного питания облисполкома 
(т.Черных Н.А.) и управлению торговли облисполкома 
(т.Кузьмин В.Н.) обеспечить питание и обслуживание уча
стников конгресса в количестве 2(Х) человек.

процентов. На этот же срок 
завод получил в безвозмезд
ную аренду голландское 
оборудование.

ВОЛЧАНСК. В послед
нее время в разряд дефицит
ных товаров здесь попали и 
горюче-смазочные материа
лы. Совсем недавно город
ской Совет народных депу
татов г.Волчанска принял 
решение о том, что право 
получения горючего на мес-, 
тной бензозаправочной 
станции имеет лишь тот, кто 
имеет волчанскую пропи
ску. Таким образом, отправ
ляясь в дорогу на север обла
сти, автотуристам придется 
прихватить с собой прилич
ную партию горючего. •

КРАСНОУФИМСК. 
Горисполком города Крас
ноуфимска принял решение 
межрайонного центра заня
тости населения о брониро
вании в 1991—1993 гг. на 
предприятиях города опре
деленного количества рабо

чих мест. Они будут пред
назначены для горожан,, 
особо нуждающихся в защи
те и социальных гарантиях:: 
молодых людей, женщин с: 
маленькими детьми, инва
лидов и лиц, долго не рабо
тающих или вернувшихся 
из мест лишения свободы.

КРАСНОУФИМСК. С 
1 сентября неполная средняя 
школа № 5 города Красно
уфимска примет новых уче
ников — она преобразована 
в среднюю агрономическую 
школу, значительная часть 
учебного времена здесь бу
дет отдана пре ю'.аванию 
специальных дисциплин, а 
для ведения практических 
сельскохозяйственных ра
бот местные селекционеры 
выделили школе 2,5 гектара 
земли. Предполагается, что 
агрономическая школа ста
нет филиалом Красноуфим
ского совхоза-колледжа.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

\
ются предприятиями-изготовителями по калькуляции на 
каждую партию (исходя из обоснованных затрат на приобре
тение виноматериалов, их переработку, налога с оборота и 
торговой скидки), которая в обязательном порядке согласо
вывается с отделом цен облисполкома.

2. Готовая продукция, калькуляционные расчеты цены 
которой не согласованы в отделе цен облисполкома, реализу
ется населению по действующим государственным регулиру
емым ценам.

3. Среднеуральский винзавод и виншампанкомбинат 
«Свердловский» отпуск готовой продукции производят толь
ко предприятиям государственной (ведомственной) торгов
ли, общественного питания и своим фирменным магазинам.

4. Порядок реализации населению ординарных виноград
ных вин и «Советского шампанского» определяют 
гор(рай)исполкомы, на территории которых осуществляют 
деятельность торговые организации, закупающие эту про
дукцию для розничной продажи.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло
жить на отдел цен облисполкома, государственную налого
вую инспекцию по Свердловской области и гор (рай) испол
комы.

Первый заместитель председателя 
исполнительного комитета

С. В. ВОЗДВИЖЕНСКИЙ.
Управляющий делами исполнительного

комитета
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

4. Территориально-производственному объединению 
«Свердловскавтотранс» (т.Федотов Г.Д.) выделить по заявке 
оргкомитета необходимое количество автобусов и легкового 
транспорта.

5. Комитету по телевидению и радиовещанию (т.Костоу- 
сов В.П.), пресс-центру облисполкома (т.Якимов Ю.А.) 
обеспечить освещение работы конгресса.

6. Управлению делами облисполкома (т.Туруновский 
С.В.) выделить транспорт для нужд оргкомитета конгресса и 
обслуживания участников.

7. Управлению печати и массовой информации (Елов- 
ских А.С.) к 15.08.91 г. обеспечить изготовление рекламно- 
информационной продукции.

8. Управлению внутренних дел облисполкома (т.Демин 
В.А.) обеспечить поддержание общественного порядка в ме
стах проведения мероприятий и проживания участников 
Конгресса.

9. Главному управлению здравоохранения облисполкома 
(т.Блохин А.Б.) обеспечить медицинское обслуживание уча
стников конгресса.

10. Финансовому управлению облисполкома (т.Шипи- 
цин Ю.С.) выделить из бюджета 100 тыс. рублей за счет 
имеющейся экономии средств по областному бюджету во II 
квартале т.г. и профинансировать облисполком для проведе
ния мероприятий по подготовке и проведению конгресса.

11. Контроль за выполнением данного решения возложить 
на заместителя председателя облисполкома т.Задорожного 
В.И.

Председатель исполнительного комитета
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Управляющий делами исполнительного 
комитета

С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

ФЕРМЕР ИЩЕТ 
СПОНСОРА

Мне четыре месяца приходится решать вопрос с Арте
мовским горсоветом на отведение земельного участка для 
организации учебно-опытно-экспериментальной фермы 
по откорму животных на мясо — бычков, свиней, гусей — 
с привлечением по уходу за ними учащихся 9-х, 10-х клас
сов, любящих животных, имеющих опыт в домашнем уходе 
за ними. Разумеется, с разрешения родителей, по согласо
ванию с дирекцией местной школы. У меня есть договорен
ность со школой, проект на устройство фермы на 100 голов. 
Подано рацпредложение, но до сих пор не рассмотрено. 
Есть рабочие чертежи на устройство малой фермы на 15 
голов свиней. Есть организация в 120 человек — ее руково
дитель согласен взять на себя содержание фермы, обеспе
чить ее обслуживающим персоналом, кормами, но не мо
жет построить ее.

НЕОБХОДИМ СПОНСОР ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 
ФЕРМЫ!

Продуман вопрос с обеспечением стройматериалами. 
Нет средств. Они могут быть позже, после внедрения рац
предложения по изменению технологии кормления; изме
нения технологически-конструктивного проекта постройки 
фермы, механизации удаления навоза, мочи, реконструк
ции отопительной системы, молниеотвода и заземления, 
водопоения. Работа по строительству окупится через 3 года.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 58-98-24.

Редакция газеты «ЗА ВЛАСТЬ СО
ВЕТОВ» предлагает фермерам, колхо
зам, совхозам посреднические услуги!

Если Вам необходим спонсор, если 
Вы хотите выгодно реализовать сель
хозпродукцию, Ваша реклама будет 
напечатана в нашей газете

БЕСПЛАТНО!
Для этого Вам необходимо напцеать нам письмо, где 

изложить суть Ваших проблем, указав подробный обратный 
адрес.

Пишите нам по адресу:
620031, г. Свердловск, пл. Октябрьская, д.1.

«За власть Советов», «ИНТЕРЕС».

ТНПК «СОТЭР», фирма 
«ЭНВИС», АССОЦИАЦИЯ 
НЕЗАВИСИМЫХ ЭКС
ТРАСЕНСОВ, КУЛЬТУР
НО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОН
НОЙ МЕДИЦИНЫ «АНТА
РЕС»

проводят ежедневный прием пациен
тов высококвалифицированными экс
трасенсами, энерготерапевтами, народ
ными целителями, психотерапевтами, 
специалистами восточной медицины и 
т.Д.

Применяются контактный и бескон
тактный массаж, иглорефлексотерапия, 
кодирование от алкоголизма и курения.

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ с 9 до 19 ча
сов по адресам:

УРАЛМАШ: ул. Донбасская, 6 
(здравпункт), трамваи №8,7,12.

ЮГО-ЗАПАД: ул. Бардина, 19 
(подъезды 6 и 15), автобусы №18,21,41, 
43.

ПАРКОВЫЙ РАЙОН: ул. Восточ
ная, 182 (актовыйзал, с 15до 17часов); 
ул. Мичурина, 206 (подъезд 3), трамваи 
№3,6,10, 20, 21, 29, ост. «Мичурина» 
(с 16 до 19 часов).

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ СПРАВОК:
53-33-80, 47-08-17, 31-67-62.

За власть Советов 
в ■

И.о. редактора Н.К.КУЛЕШОВ.
Редакционная коллегия: НЛ.Пономаргва, М.А.Ромакова, Н.П.Широкса 

(ответственный секретарь), В.В. Шишкин.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, г. Свердловск, пл. Октябрьская, 1.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: редактор,заместитель редактора—58-99-14, ответственный секретарь,заместители ответ

ственного секретаря—51-73-33,58-96-65, отдел экономических проблем,отдел информации—58-98-24, отдел обвде- 
ственно—политических проблем, отдел писем и отдел рекламы — 58-98-59,51-47-31.
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