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Давняящружба связывает китайский город Харбин и со
ветский город Свердловск. С помощью наших предприятий и 
проектных институтов проектировались различные промыш
ленные предприятия в Харбине. Новый импульс советско-ки
тайскому сотрудничеству, укреплению связей Свердловска и 
Харбина дало изменение внешнеполитического курса двух 
наших государств. Подтверждением тому — прибытие в 
Свердловск правительственной делегации г.Харбина, воз
главляемой заместителем мэра города Хуан Чипыном. В нее 
входят также зам. секретаря горкома компартии Китая, зам. 
председателя общества дружбы с заграницей Мын Гуансуй, 
генеральный директор внешнеторговой компании «Восток», 
представители научно-технической компании, а также ком
пании легкой промышленности.

30 июля в Свердловском облисполкоме состоялась встреча 
делегации с руководством облсовета и облисполкома, дирек
торами свердловских предприятий, руководителями обще
ства советско-китайской дружбы.

— В 1988 году, — сказал, открывая встречу Э.Э.Россель, 
— Свердловск посетила первая китайская официальная де
легация. Была организована выставка продукции компаний 
Харбина, а уже в феврале следующего года были подписаны 
документы о сотрудничестве наших двух городов. И за 1989 
год объем товарооборота между нами увеличился в три раза. 
В прошлом году взаимные поставки вновь удвоились. Особый 
импульс отношениям дала выставка в КНР, в которой участ
вовали 400 свердловских предприятий. Наши связи крепнут 
не только в торговле, а также в экономике, культуре, спорте, 
прочные связи устанавливаются между учеными провинции 
Хэйлунцзян и Свердловской области...

Да, связи городов-побратимов динамично развиваются. В 
области открыты с помощью китайских специалистов два 
медицинских центра — в Краснотурьинске и Свердловске, в 
нынешнем году откроется еще два. Скоро будет открыт ресто
ран «Харбин» — совместное советско-китайское предприя
тие, затем — строительство гостиницы. Харбин стал вторым
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побратимским городом после Шанхая, который связан узами 
дружбы с Ленинградом.

На новом витке отношений — переоснащение предприя
тий, спроектированных и построенных с помощью свердлов
чан в 50-е годы.

С отчетным словом на встрече выступил глава делегации 
Хун Чипын. Поблагодарив за теплый прием, он, в частности, 
сказал:

— Благодаря договору о побратимстве, подписанном в ап
реле нынешнего года, наступил новый этап в истории нашего 
сотрудничества. Свердловск занимает сейчас первое место по 
объему во внешнеторговом балансе Харбина. Из всех делега
ций, прибывших к нам на выставку, свердловская была самой 
солидной по численности. По количеству представленных 
экспонатов Свердловск был также первым.

Мы планируем модернизацию предприятий с помощью 
советской технологии. С апреля нынешнего года.Харбин стал 
свободной экономической зоной, утверждены подобные зоны 

и в провинции. С начала нынешнего года у нас откръгго со
вместных предприятий больше, чем за последние десять лет. 
Ресторан «Харбин», о котором теперь знает весь Союз, стал 
нашим первым совместным предприятием. Я обращаюсь к 
руководителям свердловских предприятий с предложением 
участвовать в создании совместных предприятий. Мы созда
дим для них льготные условия. Наши отношения начинались 
с бартера, за ним последовало создание первого совместного 
предприятия, надеемся, что продолжение последует.

Председатель областного отделения общества советско- 
китайской дружбы В.В.Блюхер отметил:

— Мы сказали три «да» в наших отношениях:
— экономическим и торгово-техническим связям, имею

щим большие традиции и еще большие возможности;
— гуманитарному сотрудничеству в области культурм, 

образования, человеческих отношений;
— товарищеским дружеским связям по линии народной 

дипломатии, общественным связям.
Китайская делегация познакомится с деятельностью 

Уральского отделения Академии наук СССР, Нижнетагиль
ского металлургического комбината, объединения «Уралхим- 
пласт», Сысертского ПО «Уралгидромаш». Побывает в горис
полкомах Нижнего Тагила, Свердловска, Свердловском об
коме КПСС, обсудит вопросы сотрудничества с членами 
Уральской ассоциации делового сотрудничества с Китаем и 
странами Азии, общества советско-китайской дружбы.

В программе — знакомство со Свердловском, встреча с 
выпускниками Харбинского политехнического института и 
ветеранами г.Харбина, посещение строящегося ресторана 
«Харбин», Дома дружбы. Центрального универмага.

Й самое главное — подписание документов о сотрудниче
стве.

К. КУЛЕШОВ.

ЗЛОБА ДНЯ

С 1 июля Свердловский гор
совет обещал продавать спирт
ные напитки по талонам. С при
креплением к конкретным мага- 
зинам, поскольку практика 
квартальных карточек себя не 
оправдала.

Не получилось. Срок «дейст
ва» перенесен на 1 августа. А то, 
что запечатлено на снимке наше
го фотокорреспондента А.Кли- 
кушина, происходило в Сверд
ловске на углу улиц Ленина и 
Толмачева 26 июля сего года.

Что-то будет теперь?
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Грустный
юмор МУЖИКИ, ВРУБИТЕСЬ!

В винной лавке выброси
ли что-то, остродефицитное 
и остропахнущее. И к могу
чему кованому притвору, 
словно мух ила июльский 
мед, быстренько кинулись 
мужики стометровым уда- 
вовским хвостом, в конце ко
торого оказался и я с празд
ным вопросом на сомкнутых 

устах: «Стоять или не сто
ять?» Мое безмолвное оцепе
нение субъект неопределен
ного вида, возраста, рода за
нятий и в шляпе явно я чу
жой головы принял как при

глашение к задушевной бе
седе.

— Будем брать?! — нето 
решил он за меня, нето при
казал. Не с первой попытки, 
но я оценил его разговорчи
вость, перехватив взгляд 
субъекта на новокованую 
дверь лавки. Она как-то ди
ковато визжала, взятая в 
крепкие объятия взъерошен
ной толпой.

— Сколько просите? — 
пытаясь сохранить прили
чие, изрек я почти интелли
гентно.

— Две — тебе, одну — 
мне.

Я долго разгадывал неза
тейливый ребус:

— Это что же, по пятерке 
с бутылки, значит?

— Считать умеешь, — 
нето похвалил, нето съязвил 
специалист товарно-денеж
ных отношений.

— Давай я тебе куплю на 
рубль дешевле, — решил я 
перехватить инициативу. 
Он вначале с интересом, по
том как-то диковато глянул 
на меня:

— Мужик, врубись! Ты 
что, туда полезешь?

— Я уже врубился, те
перь твой черед. Что, выгоду 
не чувствуешь?

На целый рваный дешев
ле, а ты время тянешь. Кон
чится ведь скоро, —* я явно 
перехватывал инициативу. '

Субъект в шляпе с чужой 
головы облизал вдруг пере
сохшие губы. Постоял в не
решительности мгновение, 
словно оценивал на зуб мое 
предложение, и попятился 
назад:

— Ну, псих. В натуре. 
Всю похмелку испортил...

— А за трешку бутыл
ку?.. А?

Но и новая цена его поче
му-то не устроила. А тут еще 
совсем неожиданно толпа у 
кованых врат враз обмякла. 
Как выяснилось, по причине 
полного отсутствия наличия.

XXX
— Му — жи — ки! А мо

жет, нам всем пора врубить
ся? Как сами-то думаете?

Н.КУЛЕШОВ.

Отовсюду 
обо всем

КАРПИНСК. Здесь 
завершило работу выезд
ное заседание Свердлов
ского областного суда. На 
нем рассматривалось уго
ловное дело карпинца 
Ильсора Фатгалеева — 
убийцы и насильника де
сятилетней Оли Марени- 
ной. Суд вынес решение — 
приговорить Фатгалеева к 
исключительной мере на
казания — расстрелу. 
Убийца еще может апел
лировать к республикан
скому суду с прошением о 
смягчении меры наказа
ния.

КАРПИНСК. Повы
шение цен на услуги в ме
стном морге вызвало жало
ба жителей: людям, кото
рых постигла горечь утра
ты близких, приходится 
выплачивать медицин
ским работникам за их 
труд более ста рублей. Ис
полком Карпинска принял 
решение оплачивать 50 
процентов стоимости услуг 
морга из городского бюд
жета.

АРТИ. Прекращены 
работы по газификации 
поселка Арти. Производи
тель работ -» малое пред
приятие — не может обес
печить электрокоррозий- 
ную защиту газопровода 
— нет поставки оборудова
ния для станции защиты. 
Местный газтехнадзор за
претил работы по проклад
ке заведомо аварийного га
зопровода. По существую
щим нормам уже проло
женные трубы следует вы
копать и провести техни
ческие замеры. Люди про
должают ждать.

«УРАЛ - АКЦЕПТ».
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• Мнение ученого

ДВАЗАКОНА —
ДВА ПОДХОДА

В нынешнем году один за 
другим были приняты союз
ный и российский законы о 
милиции. Между ними не
мало общего, однако многое 
и не совпадает. Союзный за
кон более осторожен и тра
диционен, республикан
ский же, несомненно, куда 
ближе к жизни, реалистич
ней.

Давайте сравним сте
пень правовой защищенно
сти, которую обеспечивают 
сотрудникам милиции оба 
этих закона. Показатель 
важный, ведь, по статисти
ке МВД СССР, ежегодно 
при исполнении служебных 
обязанностей погибают сот
ни милиционеров, тысячи 
получают ранения. Причем 
риск, судя по всему, будет 
расти день ото дня — парал
лельно с увеличением тяж
ких преступлений. Поэтому 
закон обязательно должен 
обеспечить безопасность 
стражам порядка, и не де
кларативную, а реальную, 
надежную. Чтобы в острой 
ситуации, обезвреживая 
преступника, они не мучи
лись сомнениями: можно ли 
применить оружие, а вдруг 
за это накажут? К сожале
нию, опасения эти не наду
манные — еще недавно за 
применение оружия или 
спецсредств вполне могли 
покарать и карали. Измени
лось ли что-нибудь теперь?

Положение о необходи
мой обороне, которое собст
венно и гарантирует мили
ционеру безопасность, 
сформулировано в статье 24 
новых Основ уголовного за
конодательства Союза ССР 
и республик. Если сравнить 
эту норму с той частью со
юзного Закона «О советской 
милиции», что касается ус
ловий необходимой оборо
ны, то сразу бросаются в гла
за существенные расхожде
ния между ними, в частно
сти по применению оружия.

Согласно Основам, обо
рона признается необходи
мой, когда требуется огра
дить от преступных посяга
тельств интересы личности, 
общества, государства; и 
чем выше степень опасно
сти, тем интенсивнее, жест
че допускается оборона, 
хоть с оружием, хоть без не
го. Важно подчеркнуть так
же, что новые Основы, стре
мясь наделить всех без иск
лючения граждан равными 
возможностями при отра
жении нападения, не дела
ют каких-либо оговорок нив 
адрес военнослужащих, ни 
милиции. А вот союзный за
кон о милиции предъявляет 
к служилым людям особые 
требования. Они имеют 
право пустить в ход оружие 
лишь в качестве крайней 
меры. Иначе говоря, про
стой человек, цивильный, 
может защищать свое здо
ровье и жизнь сразу, мгно
венно, а милиционер дол
жен прежде удостоверить
ся, что без оружия ему не 

справиться, а уж потом дей
ствовать.

Надо ли уточнять, что 
союзный закон ставит ми
лицейских работников в 
очень сложные условия, 
вольно или невольно дает 
преступникам преимущест
во. Они-то ведь на законы 
оглядываться не привыкли! 
Зато российский закон це
ликом на стороне милицио
нера, не противоречит он и 
Основам уголовного законо
дательства. В статье 24 ре
спубликанского кодекса 
прямо и недвусмысленно за
явлено, что положение о не
обходимой обороне Основ 
целиком распространяется 
и на работников милиции. В 
строгом соответствии с этим 
построена и статья 15, кото
рой не предусмотрено ника
ких предварительных усло
вий для применения огне
стрельного оружия.

Впрочем, расхождение 
союзного Закона «О совет
ской милиции» с Основами 
уголовного законодательст
ва в вопросе о необходимой 
обороне не является единст
венным. \

К примеру, в пункте вто
ром упомянутой статьи 15 
союзного закона говорится: 
работник милиции вправе 
применять оружие лишь для 
отражения группового или 
вооруженного нападения на 
себя и других лиц. Выходит, 
если нападение совершает 
одиночка, то серьезной уг
розы оно заведомо не пред
ставляет. Так ли это? Разве 
нельзя представить, что 
преступник может оказать
ся сильнее и агрессивнее 
милиционера? Как же при
кажете поступать тогда со
труднику органов внутрен
них дел? Применить ору
жие и тем самым нарушить 
союзный закон или спасо
вать перед преступником, 
позволить ему учинить рас
праву над собой? И как уз
нать заранее, вооружен на
падающий или нет, ведь он 
может достать орудие убий
ства лишь в последний мо
мент?

В российском законе эта 
проблема решается по-дру
гому: милиционер вправе 
применить оружие, даже 
если нападение негруппо
вое и невооруженное.

Вообще практика при
менения закона о необходи
мой обороне идет по пути все 
большей защиты обороняю
щегося, а отнюдь не напада
ющего. Так — во всем мире. 
Постепенно склоняемся к 
этому и мы. Вот свежий 
пример? Милиционер пат
рульно-постовой службы 
сделал замечание наруши
телю. Тот в ответ пригрозил, 
что приколет его, при этом 
отвел руку за спину и стал 
наступать. Работник мили
ции, почувствовав опас
ность, произвел предупре
дительный выстрел. Однако 
нарушитель продолжал аг

рессивный натиск, и когда 
между ними оставалось мет
ра п'олтора, милиционер 
снова выстрелил — уже в 
противника. Через некого-, 
рое время раненый умер в 
больнице от перитонита, а 
против сотрудника мили
ции возбудили уголовное 
дело. Причем следственные 
органы расценили его дей
ствия как умышленное 
убийство. Лишь народный 
суд внял доводам обвиняе
мого и учел конкретные об
стоятельства происшествия: 
нападавший был физически 
намного сильней, настроен 
крайне злобно. И Верхов
ный суд РСФСР признал, 
что милиционер действовал 
в пределах необходимой 
обороны, а это освобождает 
его от ответственности. Од
нако, если бы Верховный 
суд руководствовался Зако
ном СССР «О советской ми
лиции», он бы не оправдал 
милиционера.

Итак, сложилась любо
пытная ситуация: сущест
вуют два противоречащих 
друг другу закона. Такое по
ложение долго существо
вать не может, какой-то из 
них надо изменять. И по ло
гике вещей изменению под
лежит союзный кодекс — 
хотя вроде принят он недав
но, но содержит устаревшие 
идеи.

Преимущество россий
ского Закона «О милиции» и 
в том, что работник мили
ции рассматривается им как 
ответственный представи
тель власти, способный лич
но принимать важные ре
шения: достать и привести в 
готовность оружие, приме
нить его, если тот, кого за
держивают, пытается воп
реки приказу приблизиться 
или прикоснуться к писто
лету. Все это свидетельству
ет: отныне милиционер в 
России — ..ицо неприкосно
венное.

Кстати, в развитых зару
бежных странах сотрудни
кам органов безопасности 
предоставлена значитель
ная свобода в принятии ре
шений на применение ору
жия. Так, во многих штатах 
США вообще нет правовых 
ограничений на использова
ние блюстителями порядка 
огнестрельного оружия. Им 
разрешено, за редким иск
лючением, действовать по 
своему усмотрению.

Стоит четко подчеркнуть 
вот что: предоставляя мили
ционеру свободу в выборе 
средств воздействия на пре
ступника, российский закон 
тем не менее абсолютно не 
поощряет произвол, по
скольку в нем перечислены 
случаи, когда сотруднику 
милиции нельзя применять 
оружие, определена и от
ветственность за отступле
ние от этих требований, за 
нарушения.

Ю. ЮШКОВ, 
кандидат 

юридических наук.

_омиссия считает необ- 
|К ходимым проинформи

ровать Верховный Со
вет СССР о том, что высту
павший 11 сентября 1990 го
да на сессии Верховного Со
вета товарищ Н.И.Рыжков 
по вопросу о приобретении 
им дачи, мягко говоря, ска- 

. зал неправду. В своем вы
ступлении он сообщил, что 
все было прекращено. Одна
ко в тот момент дача на уча
стке Ильинское уже была 
собственностью 
товарища Рыж
кова. В договоре 
купли-продажи 
от 28 июля 1990 
года дача заре
гистрирована в 
Одинцовском 
бюро техниче
ской инвентари
зации как част
ное строение. 
Данный договор 
был расторгнут 
Н.И.Рыжковым 
только 2 октября 
1990 года.

Необходимо 
отметить, что со 
стороны Верхов
ного Совета 
СССР и его ру
ководства не бы
ло должной за
интересованно
сти в работе на
шей комиссии. 
Иначе чем мож
но объяснить тот 
факт, что ни од
но из постановлений комис
сии, направленных Прези
диуму Верховного Совета 
СССР вместе с необходимой 
справочной информацией, 
так и не было размножено и 
доведено до сведения членов 
Верховного Совета? К сожа
лению, отсутствие интереса 
большой части депутатов 
корпуса к вопросу ликвида
ции привилегий объясняет
ся тем, что немало депута
тов, забыв о своих предвы
борных обещаниях, стали 
«подключаться» к сущест
вующей системе привиле
гий для номенклатурной 
элиты. Естественно, если 
представители законода
тельной власти просят у ис
полнительной власти ка
кие-то преимущества для 
себя (будь то машина, квар
тира или еще что-нибудь),

Они ьнтомати* 
чески попадают в 
зависимость от 
нее. И уже о ка
кой требователь
ности или прин
ципиальности 
можно говорить? 
Поэтому необхо
димо в самое бли- 
жайшее- время 
навести порядок с 
привилегиями 
для депутатского 
корпуса. Комис
сия совместно с 
подкомитетом, возглавляе
мым депутатом Стадником, 
сейчас готовит конкретные 
предложения по данному 
вопросу. Надо четко опреде
лить границы необходимого 
и дозволенного.

К сожалению, у нас име
ется немало фактов, свиде
тельствующих о нарушени
ях некоторыми депутатами 
норм депутатской этики, 
что наносит серозный удар 
по всему депутатскому кор
пусу, дискредитирует его. 
Но это тема для отдельного 
обсуждения, которое, как 
мы надеемся, должно состо
яться. Приведу лишь не

сколько конкретных приме
ров.

Совершенно недопусти
мая обстановка создалась с 
приобретением депутатами 
легковых автомобилей в 
личное пользование.,Мно
гие депутаты в своих заявле
ниях указывали, что авто
мобиль необходим им для 
выполнения своих депутат
ских обязанностей. Однако 

• Жаркая кремлевская 
неделя

6. В ЧЕМ 
СОСТОИТ 

достоинство 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА?

Мы продолжаем публикацию стено
графического отчета комиссии Вер
ховного Совета СССР по вопросам 
льгот и привилегий. Начало в № 75, 
76, 78, 79, 80.

анализ путевых листов авто
базы Финансово-хозяйст
венного управления Секре
тариата Верховного Совета 
СССР за апрель 1991 года 
показал, что 70 процентов 
народных депутатов СССР, 
получивших личные легко
вые автомобили, использо
вали для служебных целей 
государственные автомоби
ли. Это депутаты, которые 
находятся сейчас в Москве 
на постоянной работе в Вер- 
ховном Совете СССР, но 
могли бы успешно использо
вать личный автотранспорт. 
Тем более что у жилого дома 
на Рублевском шоссе выде
лено специальное место для 
автостоянки. Согласно 
справки ФХУ, это касается 
в основном следующих де
путатов: С.Т.Арыстанбаева, 
А.П.Вилцанса, И.И.Заслав- 
ского, Н.Н.Палтышева,

• Автомобиль — не 
роскошь. Но ТОЛЬКО 
для депутата

• Информация ... 
по блату

А.Г.Чехоева и других.
И сейчас продолжается 

буквально «атака» на Сек
ретариат Верховного Совета 
СССР с просьбами о приоб
ретении легковых автомо
билей. Особенно активны 
депутаты из отдельных ре
гионов, в частности из сред
неазиатского региона. По 
справке Финансово-хозяй
ственного управления, есть 
интересные подробности, из 
которых можно сделать вы
вод, что в этом вопросе мож
но вычленить региональную 
привилегию.

Некоторые депутаты пы
таются приобрести автомо
били повторно. Например, 
депутат Ильхом Сафаров, 

председатель колхоза имени 
Ленина из Курган-Тюбин- 
ской области, в мае 1991 го
да перевел автомобиль 
«ГАЗ-24» на имя жены, а 
сам вторично подал заявле
ние в Секретариат Верхов
ного Совета СССР на приоб
ретение еще одной «Волги».

Ряд депутатов (особенно 
в последнее время) стали 

требовать москов
скую прописку, а 
некоторые ее уже 
получили или 
улучшили свои 
жилищные усло
вия на незакон
ных основаниях. 
Это депутаты 
В . А . Я-р и н , 
Л . В . III а р и и ,
A. С. Дзасохов, 
Е.Н.Ауельбеков, 
К.Салыков,
B. К.Фотеев,
A. А. М о ка ну ,
B. М.Вологжин, 
Д.А.А.Керимов. 
Подобных нели
цеприятных при
меров можно при
вести немало, но, 
повторяю, это те
ма для отдельного

серьезного разговора в Вер
ховном Совете СССР.
_. _ еще коротко об одной 
Ипривилегии, которая 

мешает работать Вер
ховному Совету. Речь идет о 
привилегии на информа
цию. Товарищ Л.П.Крав- 
ченко с завидным постоян
ством изымает из отчетов о 
работе Верховного Совета 
СССР, его комитетов и ко
миссий все, что касается, 
например, нашей комиссии. 
Нам так и не удалось выяс
нить, какой закон сегодня 
разрешает цензуру — этот 
институт тоталитаризма, 
какой закон разрешает то
варищу Кравченко редакти
ровать выступления народ
ных депутатов таким обра
зом, чтосамдепутатнеузна- 
ет себя на экране. Вызывает 
удивление и позиция самого 
Верховного Совета СССР, 
который уже два года спо
койно наблюдает, как чи
новники из В'<,с?:мной го

сударственной 
телерадиокомп 
ании "(бывшего 
Гостелерадио 
СССР) создают 
совершенно оп
ределенное мне
ние у избирате
лей о работе пар
ламента, спо
собствуют его 
политической 
дискредитации.

И в заключе
ние некоторые 
выводы и пред

ложения комиссии по воп
росам привилегий и льгот. 
Сложившаяся за десятиле
тия система привилегий 
практически еще не пре
терпела почти никаких из
менений, и комиссии пока 
не удалось заложить кон
ституционно-правовую ба
зу для работы в этом на
правлении. Отсутствие со
ответствующего закона, за
крытость и секретность до
кументов, регулирующих 
представление привиле
гий, — благодатная почва 
для многочисленных фи
нансовых нарушении и 
должностных злоупотреб
лений.

(Окончание следует).
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ЭКОНОМИКА

МЕНЯЮ 
ДРОВА 

НА САХАР
Сегодня вошедшая в 

поговорку формула обме
на — шило на мыло — 
приобретает все большую 
популярность. И я говорю 
об этом безо всякой иро
нии. По крайней мере, по 
бартеру еще можно что-то 
купить...

Тавдинский лесоком
бинат бартерный обмен 

- использует очень широко, 
ему есть что предложить 
клиентам: пиломатериа
лы, дрова, древесно-во
локнистую плиту и т.п. 
Получает же продукты — 
мясо, повидло, курятину. 
На прилавках магазина, 
который находится на 
территории предприятия, 
можно купить рыбные 
консервы, маргарин, яйца 
— с наценкой, по вполне 
терпимой. По талонам же 
покупателю предлагается 
более широкий ассорти
мент.

Но больше всего рабо
чие лесокомбината ждут 
поступления сахара: лето 
в разгаре, на участках 
зреют ягоды.

А. СУРОВЦЕВА.

ПОПРАВКА

В номере 7* нашей га
зеты по независящим от 
редакции причинам про
изошла ошибка. Пункт 4 
статьи 30 Закона РСФСР 
«О занятости населения в 
РСФСР» следует читать

4. Все виды пособий и 
других выплат безработ
ным подлежат индекса
ции в установленном эа- 

_ ы продолжаем инфор- 
2У^мнровать вас о работе 

постоянных комиссий 
областного Совета народ
ных депутатов. Сегодня сло
во предоставляется предсе
дателю комиссии по вопро
сам промышленности, энер
гетики, транспорта, связи и 
информатики Семену Фи
липповичу БАРКОВУ.

— Основная часть работы 
нашей комиссии — подготов
ка документов на сессии об
ластного Совета. Мы заслу
шиваем руководителей пред
приятий и организаций по 
интересующим нас вопро
сам, вырабатываем свои 
предложения, вносим по
правки в проекты, а после 
принятия их сессией контро
лируем их выполнение.

За более чем год сущест
вования комиссии (с мая 
1990 года по июль 1991) рас
смотрен целый ряд вопросов, 
важных для области, напри
мер, транспортный. В об
ласть не поставляются новые 
машины, плохо с горючим, 
отвратительные дороги, из- 
за низкой зарплаты уходят 
люди, а нехватка водителей 
не позволяет эффективно ис
пользовать даже имеющийся 
парк. Все эти сы рас
сматривались на заседаниях 
комиссии. Кроме того, после 
повышения цен на автобусы, 
горючее, запчасти мы внесли 
на очередную сессию вопрос 
об установлении новых тари
фов на проезд и провоз бага
жа на городском пассажир
ском транспорте.

Надо сказать, рост сто
имости проезда положения 
транспортных организаций 
не улучшил: средств не при
бавилось, проблемы с автобу
сами обострились, качество 
перевозок не выросло. Но за
то количество жалоб на высо

кие цены (особенно от садо
водов и огородников) увели
чилось. Поэтому в июле по 
Инициативе нашей комиссии 
было принято решение обл
исполкома «О введении до
полнительных льгот на

Над чем работают 
комиссии

С.Ф.Барков 
«ЖДЕМ ВАШИХ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ»

транспорте в Свердловской 
области». А в настоящее вре
мя готовим решение прези
диума областного Совета «О 
состоянии и перспективах 
развития объединения 
«Свердловскавтотранс».

Важнейшим для нашей ' 
области вопросом является 
изменение структуры про
мышленности: сейчас только 
20 процентов всех производ
ственных мощностей работа
ют на товары для народа! По
этому центральным для нас 
становится вопрос о перепро- 
филировании оборонных 
предприятий на выпуск про
дукции и товаров народного 
потребления, то есть о кон
версии. В июле президиум 
областного Совета принял 
предложенное нами решение 
«Об организации работы по 
формированию областной и ' 
региональной программы 
«Конверсия», которое объе
динит усилия предприятий и 
организаций в этом направ

лении. Решением предус
матривается создание в 
структуре облисполкома 
подразделения, занимающе
гося проблемами в оборон
ных отраслях. К этой работе 
будут подключены корпора

ция «Большой Урал», науч
но-технический центр 
«Уралконверсия», ассоциа
ция государственных пред
приятий области и т.п. Ос
новными задачами создавае
мого отдела будут формиро- 

' вание специального заказа 
области оборонному комп
лексу, мобилизация кредит
ных ресурсов для конверсии, 
экспертиза на независимой 
основе всех видов предложе
ний и проектов по конверсии 
и т.п. В течение же этого года 
комиссия предполагает за
няться подготовкой материа
лов для разработки област
ной и региональной програм
мы конверсии.

Далее, что касается про
мышленности. Мы очень 
обеспокоены ситуацией, сло
жившейся в легкой промыш- 

• ленности области: разорваны 
связи, по импорту не закупа
ются сырье,' красители, уста
рело оборудование... Наша 
комиссия совместно с сове

М9
том директоров предприятий 
легкой промышленности и 
облисполкомом вырабатыва
ет свои предложения по вы
воду отрасли из кризиса.

Кроме того, вскоре в обл
исполкоме состоится Соееща- 

тики и тигжтрифитвдп| 
«Свердлов-энерго» былаГ

ние по проблеме увеличения 
производства товаров народ
ного потребления. Наша ко
миссия готовит материалы к 
этому совещанию: как заин
тересовать промышленные 
предприятия в увеличении ным комитетом по 
выпуска ТИП в условиях пе
рехода к рынку? Не нажи
мом, как раньше, а с по
мощью экономических ры
чагов: снижения налогов ня 
прибыль, улучшения мате
риально-технического снаб
жения, предоставления 
льготных кредитов...

Еще один важный вопрос 
— энергетика. Основными 
источниками загрязнения 
окружающей среды являют
ся предприятия производст
венного объединения «Свер
дловэнерго» — Красногор
ская ТЭЦ в Каменске-Ураль- 
ском, Богословская в Красно- 
турьинске, Верхнетагиль
ская и Егоршинская ГРЭС. 
Концентрация вредных ве
ществ в открытых водоемах

этих населенных пунктов в 
несколько раз превышает до
пустимые нормы! Причина 
— изношенность'основных 
фондов электростанций, нет 
замены высокозольному 
твердому топливу — сколько 

сессию Совета комиссия го
товит материалы по состоя
нию и перспективам разви
тия энергоснвбженкя Сверд
ловской области.

Сейчас в Стране идет про
цесс приватизации. Наша 
комиссия совместно с област- 

нию государственным иму
ществом проводит подгото
вительную работу в этом на
правлении. Мы стараемся 
выступить инициаторами 
приватизации, ускорить этот 
процесс, помочь предприя
тиям в их отношениях с ми
нистерствами.

Следующее заседание ко- 

росу «О ходе реализации

при переходе к рыночной 
экономике в 1991-1992 гт». 
Контактный телефон «мис
сии, по которому вы можете 

ми вас вопросами или пред
ложениями,-51-16-3*.

• Биржевые новости

МЫ НИКОГО НЕ 
ХОТИМ ЗАТКНУТЬ 

ЗА ПОЯС
Эти слова принадлежат 

директору Свердловской то
варной биржи А.Смирнову. 
25 июля на бирже прошли 
первые в этом году торги — 
первые после годового пере
рыва. Проведенные про
шлой осенью торги оказа
лись неудачными, и биржа 
потратила на реорганиза
цию почти год, сменив от
крытый тип деятельности на 
закрытый (теперь торговать 
там могут только брокеры).

...В этот день директор 
СТБ получил много поздрав
лений, но прекрасно пони
мает, что после праздника 
наступают будйи и именно 
они покажут, на что способ
но его детище. Как оценива
ет он первые торги, каковы 
планы — об этом и шел раз- 
го4Ьр на состоявшейся после 
торгов пресс-конференции.

АХмирнов: Мы не ожи
дали, что будет так много 
участников и товара. Этот 

ажиотаж, видимо, был вы
зван тем, что торги — пер
вые, большинство брокеров 
пришло просто посмотреть 
(хотя мы были вынуждены 
ограничить количество заяв
лений сроками подачи). Ре
зультаты этих торгов я оце
ниваю как удовлетворитель
ные, но слишком большое 
количество представленного 
товара (на 80 миллионов 
рублей) не позволил* орга
низовать работу как следует. 
Хочется, чтобы на следую
щих торгах товара было по
меньше.

Корр.: Как вы оценивае
те профессиональный уро
вень участников?

А.Смирнов: Практиче
ски все брокеры еще учатся 
работать, отсюда и низкий 
уровень. Только две—три 
сделки из 17 заключенных 
на торгах (кстати, сделок 
было заключено на миллион 
рублей), можно назвать по

хожими на биржевые. Бро
кер, в зависимости от того, в 
какой роли он выступает, 
должен сам искать брокера- 
продавца или брокера-поку
пателя, а не ждать, когда 
бйржа принесет все на блю
дечке. Кроме того, на торги 
было представлено много не
биржевого товара: напри
мер, партия «Памяток о ко
лорадском жуке»... Многому 
нам еще нужно учиться.

Корр.: Будет ли обеспе
чено страхование сделок?

АХмирнов: Да, мы над 
этим вопросом думаем, уже 
были предложения от стра
ховых компаний, заключен 
договор с Институтом миро
вой экономики на разработ
ку системы страхования.

Корр.: На что ориенти
рована стратегия биржи?

АХмирнов: Мы делаем 
ставку на горнопромышлен
ную секцию. Горнодобыва
ющее оборудование, изде
лия из камней, отделочные 
камни. И, приоткрою не
много наш секрет, Хотим за
брать приоритет в этой от
расли в масштабе страны.

Стоит вопрос и о фондо
вой секции, но выпуск ак
ций пока не планируем.

Корр.: На какой стадии 
находятся переговоры об 
объединении с Уральской 
товарной биржей?

А Смирнов: Они практи
чески завершены. Мы пред
лагали слить СТБ и УТБ в 
одну биржу. Но предложе
ние не было принято, так как 
уставной фонд Уральской 
биржи — 70 миллионов, на
шей*— 10. По сути УТБ те
перь — наш конкурент.

Корр.: Появилось много 
новых бирж. Насколько, 
по-вашему, они жизнеспо
собны?

АХмирнов: Это покажет 
конкурентная борьба. Я счи
таю, что большинстврбирж в 
будущем превратится либо в 
коммерческие центры, либо 
в большие брокерские кон
торы. Не исключено, что эта 
участь постигнет и СТБ, но 
мы, конечно, надеемся на 
лучшее.

... Эта пресс-конферен
ция проходила сразу после 
торгов Наверное, не все еще 
удалось проанализировать, 
сравнить с прошлогодними 
тортами, увидеть плюсы и 
минусы. Так что к результа
там первых торгов СТБ мы 
еще вернемся в ближайших 
номерах газеты. Результаты

эти особенно ценны — ведь ющих в Свердловске четы
регулярные торги на чала по- рехбирж.
ка только одна из существу- РОДЫГИНА.

ПРИДЕТСЯ
РАБОТАТЬ 
«С КОЛЁС»

Такой ответ получила 
Свердловская товарная 
биржа в центре компьютер
ного тренинга «Автопро
ект», обратившись с прось
бой разработать программ
ное обеспечение биржи за 

4 полтора месяца... Но, не
смотря на столь короткий 
срок, информационная си
стема, созданная специали
стами центра, по мнению 
разработчиков, превосхо
дит ту, которой пользуется 
Российская товарно-сырье
вая биржа. И на первых 
торгах Свердловской товар
ной система сбоя не дала.

Без современного тех
нического оснащения рабо
та биржи практически не
возможна. Десятки людей 
необходимы, чтобы офор
мить заявки и итоговые 
бланки, вести учет брокер

ских контор, обрабатывать 
и хранить информацию. 
Теряется масса времени. 
На СТБ же эта работа те
перь выполняется на ком
пьютерах за очень корот
кий срок. Но это только на
чало. Через месяц будет со
здана внутрибиржевая 
сеть, которая с помощью 
модемов (вид связи) соеди
нит брокерские конторы с 
биржей. И тогда брокер, не 
выходя из конторы и не те
ряя времени, сможет по
дать заявку и получить ин
тересующую его Информа
цию. Кроме того, модем
ный мостик соединит СТБ с 
любой другой биржей стра
ны, которая пользуется 
этой связью.

Е. РОГАЧЕВА.
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КОРР.: Для начала рас
скажите о структуре ваше
го предприятия..

М.К.: Сегодня мы име
ем 12 подстанций в разных 
частях города. Всего на 
предприятии работают 132 
бригады с различным про
филем и режимом работы. 
В том числе семь кардиоло
гических, шесть реанима
ционных, четыре невроло
гических, пять психиатри
ческих и десять акушер
ских бригад. Кроме этого, 
на каждой подстанции ра
ботают по 1—2 бригады ин
тенсивной терапии, выез
жающих на тяжелые слу
чаи разного характера. Об
щее количество медиков — 
более тысячи человек.

Автономно от нас (что 
доставляет ряд проблем) 
работает предприятие са
нитарного транспорта.

КОРР.: Каково на се
годняшний день оснаще
ние предприятия?

М.К.: Нужно отдать 
должное главному управ
лению здравоохранения по 
Свердловской области и 
областному объединению 
«Фармация». У мс почти 
нет проблем с медикамен
тами и оборудояаикетл. Мм 
оснйстили все брыгадм 
электрокардиографами. 
Выполняются почти еда №■ 
ши заявки на оборужт- 
ние. Сегодня, правда, су
ществует проблема с 

рашымн шприцами и Си
стемами, пОДключичижж 
катетерами. Недазио уда
лось создать склад медмет- 
ментов «НЗ» на случай 
крупных бедствий, Сегод
ня мы готсаы к работе а 
ЕаорЯймарных ситуациях с 
боодлкш количеством по
страдавших.

КОРР.: Какие основ
ные проблемы у свердлов
ской «Скорой»?

М.К.: Проблема с поме
щениями: только две из 
двенадцати подстанций 
работают в хороших поме
щениях, остальные —в 
приспособленных, не отве
чающих никаким нормам. 
Наши службы размещают
ся в бывших детских садах, 
на первых этажах жилых 
домой и общежитий. Зда
ние центральной станции 
по переулку Саперов, 2 
уже несколько лет призна
но обкомом профсоюза не
пригодным для работы, 
©зйчзс, прайда, строится

Тяжело с автотранспор
том. Большяя часть авто
парка — старые автомаши
ны, проводящие много вре
мени в реисите. Нет запас
ных частей.

КОРР.: Каком1, на пред
приятии обегаиодка с кед
рами?

М.К.: На сегодня уком
плектованность медицин
ским персоналом — около 
70 процентов. Работа очень 
тяжелая, связанная с ^оч
ными сменами, а порой и с 
угрозой для жизни. Неред
ки случай нападения на 
бригады. Самая распрост

раненная цель — получе
ние наркотиков. У нас су
ществует договор с мили
цией, однако к каждой 
бригаде милиционера не 
приставишь, и никто не за
страхован от нападения. 
Другая проблема — очень 
большой процент вызовов, 
связанных с алкогольными 
опьянениями и всеми воз
можными их последствия-

У «03» СВОИ
ПРОБЛЕМЫ...

Сегодня состояние нашего здравоохране
ния довольно плачевное. Почти паяное от
сутствие лекарств в аптеках, очереди в по
ликлиниках, катастрофическое положение с 
местами в стационарах... Плюс ко всему — 
огромная социальная напряженность, от
сутствие качественных продуктов и чисто
го воздуха. Обстоятельства не позволяют 

\ большинству из нас вовремя обращаться к 
врачу. Заболев, тянем до последнего, а если 
и лечимся, тцдолечиться до конца не всегда 
можем себе позволить. Сейчас крайней в си
стеме здравоохранения оказалась «Скорая 

I помощь», работающая с огромной нагруз
кой и заменяющая порой другие медицинские 
служба Сегсдм проблемами «Скорой» де
лится заместитель директора свердловско
го объединения «Скорая медицинская по
мощь»

Мжтмл Александроанч КИРИЧЕНКО.

км (травмы, отравления и 
вр.). Порой больные ока- 
егоя» сопротивление...

1^5 гоем при этом зара- , 
&?зда жата у врача — до 
О ру*5яей, у фельдшера 
—де ЗйЭ. Большинство ме- 
^щияского персонала ра
ботает ма полутора, инотда 
даже на двух ставках. 
Плюс ко всему — социаль
ная неустроенность наших 
работников. Большие про
блемы с жильем, с местами 
в детских садах. Работая по 
15—16 часов подрод, пер
сонал порой на может ни
где поесть. ВИЗ за одно по
садочное место в столовой 
запросил 200 рублей. Пе
риодически нас не пускдет . 
в свою столовую бывшая 
Высшая партийная шко
ла...

На предприятии очень 
высокая заболеваемость. 
Тяжелая работа и отсутст
вие элементарных условий 
не могут не сказаться на 
здоровье самих сотрудни
ков «Скорой помощи».

КОРР.: Работа у вас 
трудная и по нынешним 
меркам не самая высокооп
лачиваемая. Означает ли 
это, что к вам легко устро
иться?

М.К.: При всей мало- 
привлекательрости работы 
попасть сюда очень непро
сто. Мы не берем кого попа
ло и не держим тех, кому у 
нас «не стоит» работать. 
Все врачи и фельдшеры 
проходят через специально 
разработанные тесты. Не- 
справившемуся с тестиро
ванием предоставляется 
вторая Попытка. Непро

шедшим тест вторично — 
путь на «Скорую» заказан.

КОРР.: Что больше все
го мешает в работе?

М.К.: Постоянная че
харда с бензином. Ежесу
точная потребность нашего 
автопарка — около пяти 
тонн. Нас ждут тяжелые 
больные, а машины вы
нуждены простаивать из- 
зб отсутствия топлива. Не
давно нас отказалась об

служивать автозаправоч
ная станция на Веере, и ма
шины с подстанции Орд- 
жоникцдэевского района, 
яде, кстати, сосредоточия® 
часть специализирован
ных бригад, выезжающих 
-на вызолы особо тяжадмх 
бальных, вынуждены ехать 
•на заправку более чем за 20 
километров. Результат — 
теряется драгоценное вре
мя. Кто заплатит за эго?

КОРР.: Ходят слухи, 
что вскоре «Скорая» станет 
платной...

М.К.: Отвечу однознач
но: этого не произойдет. У 
нас существует лишь один 
вид платных услуг ~ выезд 
на плановые медосмотры 
на предприятия, на кото
рые привлекаются не толь
ко наши специалисты. Это 
происходит исключитель
но во внерабочее время к: 
только на свободной техни
ке. Поэтому никакого - 
ущерба работе службы 
«ОЗ» эта услуг» не оказы
вает.

КОРР.: Существуют ли 
у вас конкуренты?

М.К.: Пока нет. Но в 
принципе мы не против. 
Существует лишь коопера
тив на дому, облегчающий 
клиентам состояния, свя
занные со злоупотреблени
ем спиртными напитками. 
В подобных случаях про
сим обращаться ие к нам, а 
по телефону 51-64-66 
(круглосуточно). Если кто- 
то из работников «Скорой» 
сообщит, что услуги необ
ходимо оплатить, срочно 
сообщите нам. Последний 
зафиксированный случай 

произошел несколько лет 
назад. Шофер и санитар 
перевозочной бригады взя
ли с больного по три рубля. 
Оба сразу же были уволе
ны.

КОРР.: Расскажите о 
работе диспетчерской 
службы.

М.К.: В штате Службы 
около 60 человек. За смену 
одному сотруднику прихо
дится принимать в среднем 
350 звонков. И не все от лю
дей, нуждающихся в на
шей помощи. Постоянно 
звонят пьяные, люди с пси
хическими и сексуальны
ми отклонениями, дети. К 
сожалению, до сих пор не 
можем наладить вопрос с 
магмитозалисью, которой 
оснащены все спецслужбы. 
С появлением магнитофо
нов сразу исчезнут пробле
мы, связанные с разбором 
претензий по неверному 
действию диспетчера, а 
также с некорректным ве
дением разговора.

КОРР.: А также с отка
зом в выезде бригады?..

М.К.: Совершенно вер
но. А пока... Если вы не со
гласны с отказом в вызове) 
— требуйте соединения .со 
старшим врачом. Диспет
чер обязан произвести сое
динение по первому требо
ванию.

В случае недоразуме- 
ияй обратитесь к ответст
венному дежурному врй«чг 
по телефону 22-03-91. В 
рабочее время можно зво
нить и мне по телефону 
22-06-90.

Бода «Скорой» —в том, 
что мы постоянно вынуж
дены заниматься не своим 
делом. Около 40 процентов 
всех вызовов в компетен
ции участкового врача, а не 
«Скорой». Несколько лет 
назад по приказу чиновни
ков от Минздрава были за
крыты пункты неотложной 
помощи при поликлини
ках. Сейчас по инициативе 
обл- н горздравотделов они 
начинают открываться 
вновь, что должно хоть 
как-то снять с нас нагруз
ку.

КОРР.: Как защищен 
больной ст неверных дей
ствий со стороны медицин
ской бригады?

М.К.: В случае даже не
значительных нарушений 
наказывается материально 
все подразделение, в кото
ром работает виновный. В 
случае чего-то более серь
езного сразу же вносится 
административное взыска
ние вплоть до увольнения. 
А вообще наша станция 
считается одной из лучших 
в стране. Приведу лишь 
один факт, республикан
ская цифра расхождения 
первичного (поставленного 
«Скорой») и фактического 
диагнозов — 12 процентов. 
У нас только 6. Но нам есть 
что улучшать и исправлять 
в работе.

Вопросы задавал

Ю.САЛЬНИКОВ.

• Футбол $

НЕПЛОХО, НО МОЖНО
И ЛУЧШЕ

Завтра команды первой 
лиги начинают второй круг 
чемпионата страны. Урал- 
машевцы, вернувшиеся в 
это подразделение совет
ского футбола спустя десять 
лет, держатся молодцом. 
Их девятое место вызывает 
уважение — так считают 
многие свердловские бо
лельщики. А что думают о 
своей игре футболисты 
«Уралмаша»? Ответить на 
одни и те же три вопроса я 
попросил четырех наиболее 
опытных игроков команды.

1. Как вы оцениваете в 
первом круге игру «Урал
маша» и свою собственную?'

2. Какие команды,, на 
ваш взгляд, выйдут в вы
сшую лигу?

3. Какое место займет 
«Уралмаш»?

ОЛЕГ ЛЮБЕЛЬ- 
СКИЙ, вратарь:

1. Играли, по-моему, 
средне. Во всяком случае 
могли бы и лучше. То же 
самое могу сказать штро се
бя.

Очень много у нас неис
пользованных возможно
стей, особенно в матчах на 
выезде. Только в Фергане 
игра удалась во всех отно
шениях. В Свердловске та
ких1 матчей было больше — 
с «Шинником», «Текстиль-: 
щиком», «Факелом»...

2. «Ротор» и «Ростсель
маш».

3. Трудно сказать. Но 
сделаем, конечно, все от нас 
зависящее, чтобы удер
жаться в десятке.

ДМИТРИИ УСТЮ- 
ЖАНИНОВ, мяитни:

1. Команда еще не Ле
тала на свой уровень, мет 
полного взаимопоеммания 
на поле между футболиста
ми. Своей игрой не удовлет
ворен.

2. «Ротор» и «Тмлигул». 
А самая грамотная команда 
— «Шинник».

Штрафные удары в исполнении Олега Веретенником 
всегда опасны (момент матча «Уралмаш*—«Пардауга- 
ва»).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
Положение после первого тура

И В Н П М 0
«Ростсельмаш», 21 11 6 4 26-12 28
«Ротор», 21 10 8 3 34-21 28
«Тил игу л», 21 10 7 4 30-19 27
«Буковина», 21 10 5 6 23-20 25
«Динамо» Сх, 21 10 4 7 35-32 24
«Новбахор», 21 9 6 6 23-17 24
«Локомотив», 21 9 5 7 23-18 23
«Уралмаш», 21 9 4 8 32-22 22
«Нефтяник», 21 9 4 8 25-25 22
«Кайрат», 21 9 3 9 20-21 21
«Текстильщик», 21 7 7 7 27-28 21
«Нефтчи», 21 8 4 9 21-22 20
«Факел», 21 8 3 10 19-25 19
«Шинник», 21 8 3 10 26-34 19
«Зенит», 21 *5 9 7 17-17 19
«Котайк», 21 7 4 10 18-33 18
«Динамо» Ст, 21 6 6 9 28-27 18
«Геолог», 21» 5 7 9 20-28 17
«Зимбрул», 21 •4 9 8 20-24 17
«Пардаугава», 21 5 3 13 17-26 13
«Кубань», 21 3 6 12 18-32 12

3. Уверен, что стою за
дачу выполним и поведем з 
десятку.

АЛЕКСАНДР ЧИМ- 
БИРЕВ, подузащатапк.

1. Представлял себе, что

с другой стороны, качестве

ветстаующее количество 
набраншходкоа. Хрониче
ски не задет ва выезде — 

разницей в один гея, гово
рят сами за себя. А в цааоее 
я оцениваю жру «Уршвав- 
ша» на «хорошо». Сай я на
чал сезон неважно, но по
степенно обрел форму... А 
затем — роковой матч с 
«Пардаугавой». Самое 
обидное — соперник, на 
мой взгляд, сыграл в этом 
эпизоде умышленно грубо. 
В результате — перелом мг
лой берцовой кости, пив 
снимут только 16 сентября.

2. Безусловно, «Ротор». 
Наверное, «Ростсельмаш».

3. Надеюсь, вблкеи пер
вой пятерки.

ЕВГЕНИЙ ЗАПА, б&-

«ВВ9. Н» в то же о&м дау- 
СПИ» 11111111—1101» ВЛД ацтмиа

X «Ротор». Эв агору® 
путо8яу,1я««ая5вкя,(^&- 
ба будет »«од де иэедеикг»® 
тур*- 

Должны попасть в де-

«раскладе» водм»аемся к 
выше.

А. КУРОК.

Фото К. ПУДОВА.
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• Мнение

Мне стыдно, что я — ма
риец... Потому, что мой на
род не имел своей государст
венности, не вел войн, не по
строил крепостей и городов, 
не имел веры, в которую об
ращал бы других. Это наибо
лее часто встречающиеся 
аргументы в доказательство 
отсутствия повода для наци
ональной гордости.

Да, у нас нет на это осо
бых причин, мы такие же, 
как и все. Хотя можно уп
рекнуть нас в том, что не на
шлось пока энтузиастов, 
чтобы организовать в обла
сти свое культурное обще
ство. Мы, как предки, раз
брелись, но уже по «камен
ному лесу» Свердловска, 
растворились в нем и не мо
жем докричаться друг до 
друга. А создание культур
ных обществ представителя
ми других народов говорит 
прежде всего о тбй, что они 
нуждаются ■ общении, в же
лании самовыражения.

Иди еще не пришло вре
мя вам собираться, так как 
гмми недавно марийцы 
Удам напомнили о себе: 
амтжмаы самодеятельные 
фа&шмдаые коллективы в 
в^мпуфимском и Артин- 
вммдайемях — в Юве, Сар- 
<я.Тил Багышково, Ма- 
дайемм Усть-Маше. Вы- 
щдаяаопв их собирают пол
гав ЯМЫ. На одном из пер- 
шк яяв кемцертов я заме
ти, что хак только каблуки 
выбили дробь марийской 
папски и мэоучали песни, то 
сдоено что-то оттаяло в моей 
груда. И почувствовал я, что 
это родные мне речь, музы
ка, люди и нахожусь я в род
ном краю. Поэтому нацио
нальное возрождение моего 
народа видится мне в образе 
цветка на весенней поляне в 
хороводе других цветков.

В прошедшем учебном 
году в некоторых школах 
Красноуфимского района 
введено преподавание ма
рийского языка. Шаг нуж
ный, хотя литературный 
язык в чем-то непонятен, от
личен от уральского диалек
та, опустившегося до уровня 
бытового языка и имеющего 

множество татарских и рус
ских слов-заимствований.

Создан марийский куль
турно-методический центр а 
д. Большая Тавра. Руково
дит им М. Абшаев. И сегодня, 
мне думается, необходима 
координация действий кол
лективов самодеятельности, 
подвижников, заинтересо
ванных в сохранении фольк
лора, национальных тради
ций. Прошлое оставило нам 
плохое наследство. До не
давнего времени употребле
ние национального языка и 
ношение национального ко
стюма возводились в ранг 
безнадежной отсталости и 
чуть ли не антисоветчины. А 
вы видели марийский кос
тюм? Конечно, он старомо
ден, но, согласитесь, что это 
красивый и дорогой костюм 
— домотканое полотно, поч
ти сплошная ручная вышив
ка, бисер, блески, несколько 
рядов монет. Это индивиду
альная работа, и на отделку 
каждого костюма уходит 
около года. Только все мень
ше остается старых масте
риц, теряется опыт, закры
вается еще одна страница 
культуры. Тем не менее на 
школьных карнавалах на
граждают украинские, уз
бекские, молдавские костю
мы, а марийские не замеча-

Ммодежь уезжает в го
рода, обзаводится семьями. 
Приезжает на родину по 
праздникам, а чаще осенью, 
за сельхозпродуктами. Бы
вая в родном доме со своими 
детьми, стыдятся перед ни
ми за язык отцов, такой «не
понятный и некрасивый».

Каков же удел моих ро
дичей, ставших горожана
ми? Зачастую это комната в 
общежитии, галдящий гус
тонаселенный ребятней ко
ридор, телевизор, компания 
мужчин на лестничной пло
щадке вокруг банки с окур
ками.

Миграция в города, крот
че всех других бед, имеет 
еще одну, общую для всего 

• сельского населения: дерев
ня теряет не только моло
дых, образованных и умных

РАСЦВЕТИ, МОИ ЦВЕТОК!
своих представителей — де
ревня теряет красивых. Та
кая тенденция может приве
сти к генетическому вырож
дению сельского населения, 
усугубляемого пьянством.

Надо учесть, чтоглюдей 
угнетают плохое состояние 
сельских дорог, слабая обес
печенность соцкультбытом, 
отсутствие выбора работы, 
особенно для девушек.

Забвение родного языка, 
«казарменное» воспитание 
детей, отрыв их от бабушек 
привели к утрате устного на
родного творчества.

Вот ■ сам помню только 
одну красивую и грустную 
легенду, рассказанную мне 
бабушкой: «Когда Илья- 
Пророк ускачет за горизонт 
и перестанет грохотать по 
облакам его колесница, ког
да не будет сверкать над на
ми его огненный бич и солн
це раздвинет тучи, то вста
нет над землею радуга. Ви
дишь, как близка она? Толь
ко указывать на нее пальцем 
— нельзя! И если пробежит 
над ней юноша, то станет де
вушкой, а девушка — пре
вратится в юношу. Но не 
каждому это удается. Радуга 
боится людей и отходит от 
них. Говорят, что есть люди, 
догнавшие ее. Изменились 
они и стали к тому же умны
ми, красивыми, и пришло к 
ним счастье».

Признаюсь, что я бегал за 
ней. Но не смог догнать. Раз-, 
ве я один такой, многие пы
тались так легко стать луч
ше, чем есть на самом деле. 
Мудрая легенда, благодаря 
которой уж не поверю я в чу
деса: в говорящую щуку, 
джинна и волшебное слово. 
Счастья можно достичь 
каждодневным трудом, 
упорным и честным, после 
которого кусок хлеба необы- . 
чайно вкусен и до[5ог. И уме
ют работать марийцы, го
реть в труде, не замечая ни
чего, — это может подтвер
дить каждый, кто работал с 
ними. Только и эта нацио
нальная черта уходит, по- 
видимому, в прошлое. Наши 
деды, отцы и матери работа
ли» как пчелы или муравьи.

Но смогли заработать только 
две Золотые Звезды Героев 
соцтруда, щедрый поток по
четных грамот, немного ор
денов и медалей и... множе
ство инвалидностей. Бога
тые колхозкг стали убыточ
ными совхозами, и молодые, 
глядя на своих отцов и мате
рей, не хотят повторять их 
судеб. Но все-таки только 
каждодневный подвиг сель
чан объясняет тот факт, что 
благодатный край—юго-за
пад области еще не опустел и 
дает хлеб и молоко.

Мы забыли многие нор
мы и жизненные правила 
предков, считающих себя 
детьми природы и берегу
щих ее: нельзя даром Пить 
воду из родника — отдай 
взамен свой волос; нельзя 
бесцельно рвать траву; нель
зя рубить посаженное тобой 
же дерево; нельзя приносить 
домой ковыль, название ко
торого переводится как «рус
ский волос».

. Возвращаясь к утвержде
нию об отсутствии повода 
для гордости, скажу, что, да
же не имея государственно
сти, марийцы не исчезли как 
мурома и мещера, но остава
лись в стороне от событий, в 
которых принимали участие 
наши соседи. Верили своим 
богам, имели святилища в 
лесах, что дает сегодня повод 
для шутки: «Верните рус
ским церкви, татарам — ме
чети, а марийцам — свя
щенные леса». '

А моЖет, оно и к лучше
му, что нам нечем гордить
ся? Ибо сначала надо что-то 
создать своими руками, со
творить своим умом. Может, 
лучше, что в это неспокой
ное время нам нечего выпя
чивать и через это свысока 
относиться к другим? Кто 
знает...

Бурный рост националь
ного Самосознания не случа
ен: разрушены и осквернены 
старые идеалы и идолы, по
этому люди ищут новые — в 
религии, в национальных 
идеях, надеясь обрести до
полнительную опору, источ
ник веры и надежды. Этот 
процесс национального воз

рождения и самоопределе
ния малых народов не во 
вред русскому народу и Рос- 
сии. По-моему, в вопросе 
возрождения России, в «рус
ском вопросе» мы — пред
ставители этих народов— 
больше русские национали
сты, чем сами русские. Я не 
случайно пишу «малые», а 
не «малочисленные», ибо я 
считаю, что есть и большие, 
и еще великие народы.

Да, народы равны в своем 
праве на жизнь, на свою зем
лю, в праве на свою культу-, 
ру. Но разве народы равны в 
своем вкладе в мировую ци
вилизацию? Провозглаше
ние равенства — это заигры
вание с малыми и в какой-то 
мере отделение больших на
родов. Веками многие спо
койно прожили за русским 
щитом, поэтому было бы не
порядочно называть этот 
факт пленом или тюрьмой.

«Утонула Русь в Мордве 
и Чуди» — это не просто по
этический образ: это истори
ческая правда. Хотя был слу
чай, когда год—два назад од
но из «митральных изданий 
неодобрительно отозвалось о 
том, что выпущенный з$ гра
ницей путеводитель для ту
ристов переводит слово «Мо
сква» как «медведья вода» с 
финского. Значит Сосьва и 
Сылва — это финно-угор
ские названия, а Москва — 
нет, так как это столичная, 
мировая, а не провинциаль
ная величина? И в наших 
районах марийские назва
ния урочищ, ручьев, озер 
переводятся или искажают
ся и в таком виде наносятся 
на карты, входят в докумен
ты. Не желая обидеть языко
ведов и любителей топони
мики, я позволю объяснить и 
расшифровать название на
шего края.

Урал — это, по-моему, 
не тюркское и не иранское 
слово, наиболее подходит 
марийское—УрЭл, что зна
чит страна белок, беличий 
край. Повторю, что это мое 
личное мнение, и я не счи
таю себя всезнающим крае
ведом.

В новых условиях хозяй
ствования и природопользо- 
вания назрела необходи
мость создания националь
но-этнографического парка 
на юго-западе области. Для 
этого имеются богатейшая 
флора Красноуфимской ле
состепи, уникальные памят
ники природы, неповтори

мые пейзажи, чистый и су
хой воздух. Уральской 
Швейцарией называют наш 
район. Может, настало вре
мя обустраивать его? Уверен 
атом, что создание парка по
может решить такие пробле
мы, как сохранение полно- 
водности и чистоты Уфы, 
прекращение повсеместной 
вырубки лесов, возвращение 
в девственное состояние ма
лопродуктивных участков 
пашни.

Настало время сказать и 
о взаимном влиянии культур 
народов, проживающих^ на 
Урале. В школе и на празд
нике «Сабантуй» звучат та
тарские, русские, марий
ские песни, мелодии. Красо
та песни, музыки, танца по
нятна всем. А тот факт, что 
люди охотно.шли на бес
платный, первый татарский 
концерт в марийской дерев
не, говорит о том, как осто
рожно надо говорить о хоз
расчета культуры в нашей 
стране. По всей видимости, 
мероприятия межнацио
нального ознакомительного 
характера должны дотиро
ваться. А не иметь таких 
контактов — преступно.

Концерты фольклорных 
коллективов показали, что 
интерес к ним велик, однако 
следует учесть, чщ сущест
вует предел насыщения этим 
жанрам. В то же цремя на
стоящая духовная пища еще 
не эостребомна: классиче
ская литератора, драматур
гия, музыка, поэзия.

.. .Как мне себя называть? 
Мять — марийка, родители 
отца — удмурты. В 30-х го
дах их переписали марийца
ми, как и башкир — татара
ми. Отец Говорит по-удмур
тски, но песен не поет, не 
пляшет и удмуртского кос
тюма не имеет. Его внуки, 
читая марийский букварь, 
не понимают смысла. Итак, 
кто мы?

Вот стыдно мне: я не ду
маю, не' читаю, не пою на 
языке предков. И могу ли я, 
не ощущая себя марийцем, 
не гордясь этим, по-настоя
щему с глубоким уважением 
относиться к другим наро
дам?

с.мюкяй,
Красноуфимский райоц.

Алексей ЧЕЧУЛИН

ХУЛИТЕЛЯМ
РУСИ

Всю выжав, словно тряпку поло
вую,

Роль высших судей отведя от 
себя,

Клянут витии Русь едва живую,
Ей отказав и в счастье, и в судь

бе.
Да полноте, Русь не таких вида

ла,
Степь отражала и брала Берлин.
Ей не впервой выслушивать на

хала;
Иных уж нет... На прочих по

глядим!

Се человек
Да, нагрешил немало, 
Тянулся к барахлу.
И верил в идеалы,

И поклонялся злу.
Се человек, чей разум 

, К Вселенной обращен. 
О, как он подл и грязен! 
Как благороден он! 
Вот он читает Сартра, 
Вот кровь сдает на СПИД, 
Проигрывает в карты, 
С любовницею спит.
Жизнь, возвышая, хает; 
Длит радость, знает боль. 
И рядышком порхает 
Испуганная моль.

* * *
Всю скверну жизни испытав, 
Перед смертью трепеща, 
Скажу: не надо слез и слав, 
Когда болит душа.
Она одна, одна она, 
Ее неведом путь. 
К ней не прицепишь ордена, 
Чтобы уста заткнуть.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.
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МАЛО ЛИ НАМ
НАЧАЛЬНИКОВ?

__ тцы Сортировки не слышат. Они сидят и усами шеве-
Олят

А люди к ним приходят и приходят, утром и вечером 
бьются своими мытарственными лбами. С утра, как всегда, 
совместная раббтА с домоуправлениями, с Дистанцией 
гражданских сооружений (НГЧ-3) „люди показывают на
чальникам их работу, а те отпихиваются, а те говорят: мы 
об этом знаем, мы в курсе. А попробуй один раз пропусти, 
не приди и не покажи, уже жильцу и нарекание — у него, 
бедного, сразу тремор в руках и «жалкий лепет оправ
данья». «Извините, если один раз не явился перед ваши 
светлые очи! Но вспомните, какое множество раз я являлся 
к вам и утром, и днем, и вечером. Сколько раз отмечался, 
что я у вас на работе?» Потом заглядывает в глаза началь
нику и добавляет: «Я ведь ваше ходячее домоуправление. 
Кому-то ходить надо. Ведь если вы сидите, то я хожу».

А совместный характер работы такой. На вопрос жиль
ца, к примеру, где же горячая вода, когда она будет, один 
из начальников скажет: «Мало у нас котлов» и при этом 
почему-то в раздумье постучит себя пальцем по голове. И 
поблагодарит за оказание помощи в работе.

— Мало котлов или мало начальников? — также будет 
в раздумье и жилец и схватится за голову. Да сколько их 
еще надо, чтобы дело шло?!

Коллекторы Сортировки забиты фекалиями, которые 
создают специфическую жилую атмосферу и опасность 
эпидемии. У райисполкома и железной дороги почему-то 
нет материально-технических ресурсов для чистки коллек
торов, хотя находятся ресурсы для строительства новых 
домов (это чтобы новых жителей в них морить?. Дистанция 
гражданских сооружений (НГЧ-3) Христа ради обрати
лась в горканализацию: почистите нам! Те начали чистить, 
но, не получив аванса (6 тысяч рублей), рассердились и 
бросили. Сказали, что больше связываться с Дистанцией не 
будут. Побирушки не обязательно бедные, но только вот 
всегда непорядочные.

Три года ведутся разговоры о создании на Сортировке 
централизованной аварийной службы. Чтобы отдать ей из 
разрозненных на сегодняшний день коммунальных служб 
Сортировки всю необходимую технику и ресурсы, собрать 
это все в один кулак. Но ведь тогда бы работать пришлось! 
Ох, с начальника такой службы был бы весь спрос. А сейчас 
по наделам удобно. Это не мое и это не мое. И поскольку 
главные коммуникации проходят по всем наделам, то они 
вообще ничьи. Да ведь начальники своих пихать на эту 
должность не будут! А если бы кто и нашелся, кто бы взялся 
за этот гуж, допустим, настоящий хозяин (которые сейчас 
что-то повывелись), то он бы стал и с остальных требовать. 
Он был бы неудобен. Ну а сейчас они друг за друга прячутся. 
Хорошо им!

«ДОЛЖНИКИ»
Должность от слова «должен». Так вот, эти «должники» 

спрашивают: «Скажите, что надо делать?» Я думаю, что на 
этот вопрос надо ответить с другого конца. Автор сам лично 
доставал задвижки и болты для НГЧ-3, хотя никакого отно
шения кН) ' не имеет, но ииает, чч & 'О порядок в 
техподвале его дома никто не наведет. Могут сказать: имеет 
блат. Да никакого блата! Просто имеет ноги, обошел разные 
базы и УПТК. Так вот, я хочу спросить: почему коммуналь
ной службой должны заниматься те, кто, вообще-то говоря, 
этим заниматься не должен? Кто, к примеру, работает пу
теобходчиком или шьет одежду? А люди, которые занима
ются этим и получают за это деньги, спрашивают: что надо 
делать? Вот как надо вопрос ставить. Те ли это люди?

И вообще, что за слюнявый надрыв? Если со стороны 
посмотреть умным взглядом, то ведь это спектакли! Одно и 
то же: жильцы жалуются и требуют, начальство тоскливо 
обещает, и почему-то выхода из этого в веселые интерме
дии нет.

Но если должники спрашивают, извольте, я попытаюсь 
ответить. Прежде всего хочу сказать, что не надо перехо
дить на экстремальный образ жизни. Надо просто сменить 
ценностные ориентиры и направить их к человеку. А как 
здорово про человека забывают, я расскажу на конкретном 
примере. Народный депутат СССР А.Волков выбил у союз
ного Минфина на помощь Сортировке 20 млн. рублей. С 
одной стороны, это замечательно. Молодец Волков! Но как 
распределили эти средства (из 20 млн., правда, дошли 15 
млн., остальные по дороге потерялись?) в Железнодорож
ном райисполкоме? Почти все средства пошли на строи
тельство и ремонт дорог, производственных объектов, на 
возведение новых жилых домов. А на нужды коммунально
го хозяйства только 550 тысяч. Но на дорогах люди не 
живут. И в строящихся домах тоже не живут. Производство 
тоже оказалось важнее людей. Как вы думаете, сколько 
надо денег, чтобы произвести авральные работы по замене 

старых негодных коммуникаций по всей Сортировке и 
обеспечить нормальный сток канализации? Да сюда долж
ны пойти все 15 миллионов, и то не хватит! Но в первую 
очередь это и надо сейчас делать.

А на Сортировке в то же время трудится немало строи
тельных бригад. Для строительства рабочие находятся, на
ходятся и материалы, и техника. А на обслуживание и 
ремонт коммунального хозяйства практически никого и ни
чего. Между тем как живые люди (которые живут в уже 
построенных, сданных в эксплуатацию домах) задыхаются 
от помоев и сидят без воды. А ведь считается, что это для 
людей новые дома Строятся! Спрашивается, какой же 
смысл во всем этом? Это равносильно тому, как если бы 
вели строительство дороги, а уже проложенные километры 
между тем размывались, но, невзирая на это, все равно бы 
строили дальше. Вывод? Надо вернуться на построенный 
участок и построить его как следует. И соответственно пе
репрофилировать затраты.

Тем не менее в ступоре находятся все хозяйственники,

Виктор ГОВОРКОВ

ДОМОВЫЕ
За окном Жизни (в которое я могу гля

деть) я почти и не вижу ничего. Држдь, 
дождь... Он шелестит шумно и чуждо. Толь
ко маячит в этих дождевых потоках серое 
пятно. Что это? Это Сортировка. Ведь я живу 
в ней и поэтому вижу в окно только ее. А 
тогда, когда она в своей маяте подходит 
ближе ко мне, я могу разглядеть ее грустное 
Человеческое лицо...

Давайте разглядим. Хотя ничего отрадно
го в этом нет. Но куда деваться? Сердце-то 
просит другого, а жизнь говорит: вот шиш 
тебе! Пока так.

Отцы Сортировки сидят в кабинетах и то
же на нее смотрят. Это их пятно. И что они 
слышат в шорохе дождя (если только они 
могут слышать): «Ползет время... Как-то 
бездарно, по-серому ползет. Наше время».

не знают, что делать.

ПЕРЕПРОФИЛИРУЙТЕСЬ, 
ГОСПОДА!

В начале июня сего года в Свердловск приезжал това
рищ Лобов. Тот самый, который осенью 1988 года был пред
седателем правительственной комиссии по ликвидации по
следствий аварии на Сортировке. Хорошо справившись с 
этим делом на бумаге и подсунув эту бумагу ошалевшим 
пострадавшим, чтобы они не сомневались, а в эту~бумагу 
почаще смотрели, Лобов уехал к себе домой, естественно, в 
Москву. Часто бывает (это подмечено), что согрешившего 
человека притягивает к себе то место, где он совершил свой 
грех. А иначе почему Лобов-' дает покоя уютт- •
большая московская квартира, такая далекая от печальной 
Сортировки? Почему печальная и там неотступно и навяз
чиво стоит перед глазами? А может быть, это Волковские 
старания? Пусть, пусть посмотрит на нее... (Неправда ли, 
опять тема возвращения на незаконченную дорогу).

Захватив с собой злое и напуганное районное начальст
во, Лобов посмотрел. (Обошлось без пышного приема и 
теплых встреч). И все зашевелились. В те дни на сортиро
вочных дворах можно было встретить какие-то экскавато
ры и бульдозеры (работающие! уж не призрачные ли?) и 

какие-то ранее неведомые бригады рабочих (может быть, 
святое воинство?). Но Лобов уехал — и все враз утихло и 
вернулось в нормальное русло. И у меня законный возни
кает вопрос: сколько еще жители Сортировки и в целом 
Железнодорожного района могут терпеть позорные усло
вия существования? Почему не снимают руководителей, 
которые саботируют свои обязанности и не работают? А 
теперь я хочу к ним прямо обратиться. Вот приезжал Лобов 
и устроил вам всем разгон. Толкача, что ли, вам надо? А без 
него никак? Ну, так если не справляетесь, то перепрофили
руйтесь, господа! Может быть, на новой работе от вас боль
ше толку будет.

Но пока же все по-старому. Кто их придерживает на 
должностях? Какая такая, сразу говорю; недобрая сила? 
Какие-то ведь есть покровители. Которые для вида толкачи 
и разгонщики. Но так всегда бывает, когда перекрыт кис
лород для нормального дела.

КТО ЗАКАЗЫВАЕТ 
«КОММУНАЛЬНУЮ» 

МУЗЫКУ?
А нормальное дело таково. Ведь о чем здесь все время 

идет речь? О том, что люди живут в гадких жилищных 
условиях (может быть, отцы, начальники испытывают к < 
ним чувство гадливости?). Из каких составляющих склады
вается любое хозяйство? Из средств, людей и организации. 
Заказчик всей коммунальной музыки — житель. Ради него 
все делается (не так ли?). Я здесь говорю, как должно быть. 
Допустим, житель объединяется с другими жителями в ор
ган самоуправления (дома, микрорайона, района, города 
— в зависимости от величины самоуправляемой террито
рии) . И они все вместе решают, сколько им нужно средств 
на их общие нужды. И если таких средств нет, исходя из 
того, что есть, — чтобы уже от этого отсчета развиваться 
дальше. Но самое главное, чтобы они были хозяева. Допу
стим, платят они за жилье и коммунальные услуги, чтобы 
эти деньги оставались в их общем фонде и шли действитель
но на коммунальные услуги.

Сейчас же дело обстоит иначе. Коммунальную плату, 
увы, получают государственные чиновники (те самые!), и 
продвижение денег (куда и на что?) самими жителями не 
контролируется. Хотя всем известно, что из этих денег толь
ко небольшая часть идет на жилищные нужды (вот пара
докс!) , а все остальное отщипывается конторой за конторой 
на прокорм (тех же самых!).

Правда, кое-где на местах созданы органы самоуправ
ления, но это опять же с разрешения районного или город
ского начальства (если начальство хорошее). Опять же от 
них зависимость. И поскольку нет правовой свободы, то нет 
и подлинной экономической — руки связаны, только одни 
пальцы шевелятся. А если развязать? Если отдать им власть 
и отдать жилища?

Тогда мы увидим следующее. Домовой совет отдельного 
дома находит для себя обслугу: слесаря, дворника и т.д. 
(даже среди своих же жильцов), платит им (и хорошо!) из 
своего бюджета. А по наружным коммуникациям — тут уж 
не обойтись без совета микрорайона. В этом совете общий 
котел уже побольше — идут взносы со всех домов плюс 
отчисления с предприятий, находящихся на этой террито
рии, плюс прочие доходы. И общий штат сотрудников,' ра
зумеется, побольше — на общие задачи микрорайона. А 
вопрос экологически чистого воздуха и воды, наверно под 
силу только районному или даже городскому совету. Я хочу 
подчеркнуть, что в него входят, по сути, все низовые советы, 
и он представляет собой как бы ту критическую массу, 
которая может (и только она может) решать все крупные 
серьезные вопросы. А вопросы повседневные на местах все- 
таки лягут на первичные органы самоуправления. Одним 
словом, хозяйничать — хозяину (у себя на месте), и это 
замечательно. И во всей этой сквозной, подлинно народной 
структуре Советов, любой житель может проверить, куда 

идут его деньги. Простите меня за повторы (как в музыке), 
но такое повторять мне действ». - - - ю до- -залает удоволь
ствие.

Конечно же, самоуправления, если они крупные, не 
смогут обойтись без своей администрации, которая будет 
им подчинена и подотчетна, напрасных едоков никто де
ржать не будет.

А сейчас этих управленцев в любой жилконторе натол
кано, как сельдей в бочке. И если им сказать: «Не слишком 
ли вас много?», то они могут сказать: «Не вы нас назнача
ли!». Вот и на Сортировке. Чтобы услышать тамошний ра
бочий люд, у них для этого слишком толстые уши. И явно 
нет «охоты к перемене мест». Кстати, почему до сих пор не 
назвал имена? Да их же не спрятать, они все на виду. Пусть 
пока отдохнут без поименований. Впрочем, меня могут пре
вратно понять. И поэтому назову. Самых главных, отцов 
Сортировки. Это начальник Свердловского отделения до
роги т.Путин, председатель Железнодорожного райиспол
кома т.Клименко, начальник отдела гражданских сооруже
ний Свердловского отделения дороги т.Шароварин... Ну, 
хватит! Скучно перечислять. Здесь разве я «гармонией» 
упьюсь?

Это, прямо скажу, рассадник беды. Сверху донизу усе
лись любители сидеть.

А еще лучше скажем так: это домовые. Их не слышно и 
не видно, они прячутся от жителей, и в то же время жители 
от них зависят.

Мне могут сказать: что это вы только про Сортировку и 
про жилье? У нас много других бед. Но я скажу: так хочет 
мое сердце. А вообще-то я пишу о нашем житье-бытье, если 
вы это заметили. И кто ближе примет это к своему сердцу, 
тот и больше имеет права на эту боль.

В сумерках, в коричневом стареньком пальто проходит 
она неузнанная, и шторка льющихся дождей заслоняет ее. 
Сортировка... Простите, вы не узнали ее?
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ЗАКОН РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ

«О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РСФСР»
Настоящий закон устанав

ливает основные принципы 
осуществления приватизации 
государственного и муници
пального жилищного фонда 
на территории РСФСР, опре
деляет правовые, социальные 
и экономические основы пре
образования отношений соб
ственности на жилье.

Целью закона является со
здание условий для осуществ
ления права граждан на сво
бодный выбор способа удов
летворения потребностей в 
жилье, а также улучшения 
использования и сохранности 
жилищного фонда.

Вступление в права собст
венности на жилье дает граж
данам возможность эффек
тивно вкладывать свои средст
ва, осуществлять накопление 
недвижимой собственности, 
выступать с ней на рынке не- 
движимости, свободно вла
деть, пользоваться и распоря
жаться своим жильем.

РАЗДЕЛ I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Приватизация 

жилья — бесплатная передача 
или продажа в собственность 
граждан на добровольной ос
нове занимаемых ими жилых 
помещений в государствен
ном и муниципальном жи
лищном фонде.

Статье 2. Граждане, зани
мающие жилые помещения в 
домах государственного и му
ниципального жилищного 
фонда по договору найма или 
аренды, вправе с согласия всех 
совместно проживающих со
вершеннолетних членов 
семьи приобрести эти поме
щения в собственность, в том 
числе совместную, долевую, 
на условиях, предусмотрен
ных настоящим законом, 
иными нормативными актами 
РСФСР и республик в составе 
РСФСР.

Статья 3. Граждане, став
шие собственниками жилых 
помещений, владеют, пользу
ются и распоряжаются ими по 
своему усмотрению, вправе 
продавать, завещать, сдавать 
в аренду эти помещения, а 
также совершать с ними иные 
сделки, не противоречащие 
закону.

Собственники приватизи
рованных жилых помещений 
в доме государственного или 
муниципального жилищного 
фонда являются совладельца
ми инженерного оборудова
ния и месу общего пользова
ния дома.

Осуществление права соб
ственности на жилое помеще
ние не должно нарушать прав 
и охраняемых действующим 
законодательством интересов 
других лиц.

Статья 4. Не подлежат 
приватизации жилые поме
щения, находящиеся в ава
рийном состоянии, не отвеча
ющие санитарно-гигиениче
ским и противопожарным 
нормам, в общежитиях, ком
мунальных квартирах, домах 
— памятниках истории и 
культуры, в домах закрытых 
военных городков, а также 
служебные жилые помеще
ния, за исключением жилищ
ного фонда совхозов и других 
сельскохозяйственных пред
приятий, к ним приравнен
ных.

Местные Советы народных 
депутатов, предприятия, уч
реждения вправе с учетом 
мнения коллективов прини
мать решения о приватизации . 
служебных жилых помеще
ний1_и коммунальных квартир.

Статья 5. Пользование зе
мельными участками, на ко
торых размещены приватизи
рованные жилые дома и при
домовые территории, осуще
ствляется в порядке и на усло
виях, установленных норма
ми Земельного кодекка 
РСФСР.

Статья 6. Передача и про
дажа в собственность граждан 
жилых помещений осуществ
ляется:

соответствующим Советом 
народных депутатов или его 
исполнительным органом;

предприятием, за которым 
закреплен жилищный фонд 
на праве полного хозяйствен
ного ведения;

учреждением, в оператив
ное управление которого пе
редан жилищный фонд.

Статья 7. Передача и про
дажа жилья в собственность 
граждан оформляется соот
ветствующим договором, за
ключаемым Советом народ
ных депутатов, предприяти
ем, учреждением с граждани
ном, приобретающим ж ил де 
помещение в собственность в 
порядке и на условиях, уста
новленных нормами Граж
данского кодекса РСФСР.

Право собственности на 
приобретенное жилье возни
кает с момента регистрации 
договора в исполнительном 
органе местного Совета народ
ных депутатов.

Статья 8. Решение вопроса 
о приватизации жилья долж
но приниматься по заявлени
ям граждан в двухмесячный 
срок со дня подачи докумен
тов.

Должностные лица, ви
новные в нарушении требова
ний части первой настоящей 
статьи, привлекаются к ответ
ственности в установленном 
порядке.

В случае нарушения прав 
гражданина при решении 
вопросов приватизации 
жилья он вправе обратиться в 
суд.

Статья 9. Для инвалидов 
Великой Отечественной вой
ны и поиошшеиных к ним в 
установленном порядке лиц, 
инвалидов труда, а также ин
валидов с детства, ветеранов 
войны, семей погибших при 
исполнении государственных 
обязанностей, семей с дохода
ми ниже официально уста- 
новленного прожиточного ми
нимума, нуждающихся в 
улучшении жилищных усло
вий, сохраняется порядок пре
доставления жилых помеще
ний в домах государственного 
и муниципального жилищно
го фонда на условиях договора 
наигла.

Законодательством 
РСФСР, республик в составе 
РСФСР право на получение 
жилых помещений в порядке, 
указанном в части первой на
стоящей статьи, может быть 
предоставлено и другим кате
гориям граждан.

___ ло .После проведения най- тельстаа и капитальный ре-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР 
О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА РСФСР

<О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В РСФСР»
Верховный Совет РСФСР 

постановляет.
1. Ввести в действие Закон 

РСФСР «О приватизации 
жилищного фонда в РСФСР»
с момента его опубликования.

2. До приведения действу- 
ющего законодательства 
РСФСР и республик в составе 
РСФСР в соответствии с За
коном РСФСР «О приватиза- 
ции жилищного фонда в 
РСФСР» оно применяется 
постольку, поскольку не про
тиворечит этому закону.

3. Местным Советам на
родных депутатов, предприя
тиям, учреждениям обеспе
чить население оперативной

доступной информацией о 
порядке и условиях приобре
тения жилья в собственность, 
провести необходимые орга
низационные меры, позволя
ющие беспрепятственно осу
ществлять передачу и прода
жу жилья в собственность 
граждан по их обращениям.

4. Сохранить в переход
ный период создания рынка 
жилья для собственников 
приватизированных домов 
(квартир), участвующих в об
щих расходах, связанных с 
обслуживанием м ремонтом 
всего дома, те же условия, что 
и нанимателям жилых поме
щений в домах государствен
ного и муниципального жи

Статья 10. В период пере
хода к рыночным отношени
ям для граждан, нуждаю
щихся в улучшении жилищ
ных условий, сохраняется 
действующий порядок по
становки на учет и обеспече
ния жилыми помещениями.

РАЗДЕЛИ
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИ

ПЫ И УСЛОВИЯ ПРИВА
ТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ

Статья 11. Каждый граж
данин имеет право на при
обретение в собственность 
бесплатно, в порядке прива
тизации, жилого помещения 
в домах государственного и 
муниципального жилищного 
фонда один раз.

Статья 12. Размер бес
платно передаваемых в соб
ственность граждан жилых 
помещений определяется 
Верховными Советами ре
спублик в составе РСФСР, 
Советами народных депута
тов автономных областей, 
автономных округов, крае
выми, областными, Москов
ским и Ленинградским го
родскими Советами народ
ных депутатов, но не менее 
18 кв.метров общей площа
ди на одного человека и до
полнительно 9 кв.метров на 
семью с учетом потреби
тельских качеств жилья.

Статья 13. Местные Сове
ты народных депутатов 
вправе увеличить размер 
бесплатно передаваемых в 
собственность граждан жи
лых помещений с учетом по
требительских качеств жи
лищного фонда, состава 
семьи, ее материального по
ложения, совокупного тру
дового стажа, получения 
квартиры в связи со сносом 

лищного фонда. При этом 
вопросы оплаты коммуналь
ных услуг регулирутюся нор
мативными актами, обеспе
чивающими социальную за
щиту граждан.

5. Совету Министров 
РСФСР, Советам Министров 
республик в составе РСФСР 
установить порядок опреде
ления стоимости приобретае
мых гражданами жилых по
мещений, а также вид и ха
рактер компенсации, предус
мотренной в статье 16 Закона 
РСФСР «О приватизации 
жилищного фонда в 
РСФСР».

6. Рекомендовать обще
ственным объединениям (ор
ганизациям) осуществлять 
передачу и продажу находя
щегося в их собственности 
жилья в собственность граж
дан на условиях, предусмот
ренных для государственного 
и муниципального жилищно
го фонда.

7. Совету Министров 
РСФСР и Центральному бан
ку РСФСР разработать поря
док выделения гражданам 
долгосрочных кредитов на 
приобретение в собственность 
домов (квартир), на строи
тельство индивидуальных 
жилых домов на льготных ус
ловиях. По вопросам, требую
щим законодательного реше

дома без компенсации и 
других обстоятельств.

Статья 14. Оценка бес
платно передаваемой в соб
ственность граждан площа
ди производится через сто
имостный эквивалент, кото
рый определяется исходя из 
стоимости одного квадрат
ного метра общей площади 
жилья в действующих на мо
мент приватизации ценах в 
домах со средним уровнем 
потребительских качеств 
для данного населенного 
пункта.

Статья 15. Общая сто
имость квартиры, передава
емой в собственность граж
дан, рассчитывается с уче
том ее площади и потреби
тельских качеств независи
мыми комиссиями, создава
емыми при местных Советах 
народных депутатов, с обя
зательным участием народ
ных депутатов, представите
лей профсоюзных организа
ций, трудовых коллективов, 
финансовых органов и бан
ков, а также с участием 
граждан, приобретающих 
жилые помещения.

При приватизации жилья, 
превышающего бесплатно 
передаваемый размер и 
уровень потребительских 
качеств, граждане оплачива
ют разницу между общей 
стоимостью квартиры и сто- 
имостным эквивалентом 
бесплатно передаваемого 
жилья.

Статья 16. Приватизация 
занимаемых гражданами 
жилых помещений в домах, 
требующих капитального 
ремонта в соответствии с 
нормами эксплуатации и ре
монта жилищного фонда, 
осуществляется как лрави- 

ния, внести соответствующие 
предложения в Верховный 
Совет РСФСР.

8. В целях расширения 
строительства жилых домов 
за счет средств населения и 
создания условий для перехо
да к рынку жилья Совету Ми
нистров РСФСР, Советам на
родных депутатов обеспечить 
выделение гражданам в уста
новленном порядке земель
ных участков и строительных 
материалов, увеличив объем 
выпуска последних за счет 
развития базы стройиндуст
рии путем содействия органи
зации акционерных, аренд
ных, кооперативных и малых 
предприятий по производству 
строительных материалов и 
предметов домоустройства, а 
также создание за счет при
влечения срфств местного 
бюджета и предприятий в 
районах индивидуальной за
стройки социально-экономи
ческой и инженерной инфра
структуры.

9. Совету Министров 
РС<ЙСР:

подготовить предложения 
о приведении законодатель
ных актов РСФСР в соответ
ствии с Законом РСФСР «О 
приватизации жилищного 
фонда в РСФСР»;

привести решения прави
тельства РСФСР в соответст

модателем капитального ре
монта. При согласии граж
дан за непроизведенный ре
монт наймодателем может 
выплачиваться соответству
ющая компенсация.

Статья 17. Местные Сове
ты народных депутатов, 
предприятия, учреждения 
вправе выкупать у граждан с 
их согласия жилье, принад
лежащее им на праве 
свбственности, с целью бо
лее рационального его пе
рераспределения.

Статья 18. Жилищный 
фонд, закрепленный за 
предприятиями на праве 
полного хозяйственного ве
дения либо переданный уч
реждениям в оперативное 
управление, в случае прива
тизации этих предприятий, 
учреждений подлежит при
ватизации совместно с ними 
на условиях, установленных 
законодательством, либо 
передаче соответствующе
му Совету народных,депута
тов, на территории которого 
находится.

Статья 19. Приватизация 
жилых помещений может 
осуществляться с использо
ванием долгосрочных кре
дитов, предоставляемых на 
льготных условиях, а также в 
рассрочку в порядке, опре
деляемом Советами народ
ных депутатов, предприяти
ями и учреждениями.

Статья 20. Средства от 
приватизации жилья посту
пают на счета соответствую
щих Советов народных де
путатов, предприятий, уч
реждений, организаций, за 
которыми закреплен жи
лищный фонд, и использу
ются на дальнейшее расши-. 
рение жилищного строи- 

вии с Законом РСФСР «О 
приватизации жилищного 
фонда в РСФСР»;

подготовить проект госу
дарственной программы про
ведения жилищной реформы 
в РСФСР, включая дополни
тельное стимулирование ин
дивидуального и кооператив
ного жилищного строительст
ва, и представить его на рас
смотрение Верховного Совета 
РСФСР в IV квартале 1991 
года;

разработать и утвердить в 
месячный срок примерное по
ложение о приватизации жи
лищного фонда в РСФСР;

подготовить предложения 
по переходу на определение 
жилищной обеспеченности 
граждан и оплаты за пользо
вание жилыми помещения
ми, исходя из размера общей 
площади;

рассмотреть вопрос о це
лесообразности сохранения 
прописки граждан по месту 
жительства и при необходи
мости подготовить соответст
вующие предложения.

Председатель
Верховного Совета 

РСФСР Б.Н.ЕЛЬЦИН.

Москва, Дом
Советов РСФСР.

4 июля 1991 года.

монт жилищного фонда на 
местах.

РАЗДЕЛ Ш ОБСЛУЖИ- ' 
ВАННЕ И РЕМОНТ ПРИ
ВАТИЗИРОВАННОГО 
ЖИЛЬЯ

Статье 21. Обслуживание 
и ремонт приватизирован
ных жилых прмещений осу 1 
ществляется с обязате'льр^ 
ным соблюдением единых 
правил и норм эксплуатации 
и ремонта жилищного фон
да на условиях, установлен
ных для домов государст
венного и муниципального' ‘ 
жилищного фонда, за счет 
средств их собственников. В 
этих целях собственники мо
гут образовывать товарище
ства и иные объединения.

Статья 22. За государст
венными жилищно-строи
тельными организациями 
сохраняются обязательства 
по 8 обслуживанию и ремон
ту приватизированных жи
лых помещений по договору 
с их собственниками (товж 4 
риществами и иными объе
динениями).

Оплата расходов, связан
ных с обслуживанием и ре
монтом приватизированных 
жилых помещений, произ
водится собственниками по 

■ ставкам, установленным для
обслуживания государст
венного и муниципального 
жилищного фонда.

Стам 23. Собственники 
жилых помещений а полно
стью приватизированном 
доме вправе самостоятель
но определять организацию 
для обслуживания этого до
ма, включая государствен
ные жилищно-эксплуатаци
онные и ремонтно-строи
тельное организации, коо
перативы, частные фирмы и 
иные субъекты хозяйствова
ния.

Стам 24. Обслуживание 
и ремонт жилых помещений, 
находящихся в собственности 
граждан в частично привати
зированных домах, осуществ
ляются жилищно-эксплуата
ционными и ремонто-строи
тельными организациями, об- 
служивающими эти дома до 
начала приватизации.

Собственники жилых по
мещений в частично привати
зированных домах участвуют 
в расходах, связанных с обслу
живанием и ремонтом инже
нерного оборудования, мест 
общего пользования дома и со
держанием придомовой тер
ритории, соразмерно занима
емой ими площади в этом до
ме.

Стам 25. Контроль за тех
ническим состоянием и своев
ременным ремонтом привати
зированного жилищного фон
да осуществляют местные Со
веты народных депутатов и 
органы местного самоуправ
ления.

Статья 26. Нарушение 
правил эксплуатации прива
тизированных помещений, 
инженерного оборудования, 
коммуникаций и придомовой 
территории влечет ответст
венность в установленном по
рядке.

Председатель
Верховного Совета 

РСФСР Б.Н.ЕЛЬЦИН.

Москва. Дом Советов 
РСФСР.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 

ФЕДЕРАТИВНОЙ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ - 
от 25 июля 1991 г.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЬГОТ 
БЫВШИМ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
УЗНИКАМ КОНЦЛАГЕРЕЙ, 

ГЕТТО И ДРУГИХ МЕСТ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО

СОДЕРЖАНИЯ, СОЗДАННЫХ 
ФАШИСТАМИ И ИХ

СОЮЗНИКАМИ В ПЕРИОД 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ войны

В целях улучшения социально-экономического поло
жения бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 
гетто и других мест принудительного содержания, создан
ных фашистами и их союзниками в период второй мировой 
войны, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что проживающим на территории 
РСФСР бывшим несовершеннолетним узникам концлаге
рей, гетто и других мест принудительного содержания, со
зданных фашистами и их союзниками в период второй ми
ровой войны, предоставляются льготы, предусмотренные 
постановлением Совете Министров СССР от 23 февраля 
1981 г. № 209 «Об утверждении положения о льготах для 
инвалидов Отечественно»* дойны и семей погибших военно
служащих» — СП СССР, 1981 г., № 12, ст. 71 (постановле
ние Совета Министров РСФСР от 14сентября 1981 г. № 510 
— СП РСФСР, 1981 г., № 23, ст. 175) с последующими 
изменениями и дополнениемя. Предоставление указанных 
льгот осуществляется а порядке, установленном постанов
лением Совета Министров СССР от 13 августа 1990г. № 814 
(СП СССР, 1990 г., № 22, ст. 107).

2. Совету Министров РСФСР в месячный срок предста
вить Президенту РСФСР проект Закона о внесении изме
нений в Закен РСФСР «О государственных пенсиях в 
РСФСР» по вопросу включения в общий трудовой стаж 
времени нахождения несовершеннолетних узников в конц
лагерях, гетто и других местах принудительного содержа
ния, созданных фашистами и их союзниками в период вто
рой мировой войны, для внесения его в Верховный Совет’ 
РСФСР в порядке законодательной инициативы.

3. Министерству иностранных дел РСФСР проработать 
вопрос с Германией, Республикой Польша, Австрией и дру
гими государствами, в которых находились фашистские 
концлагеря, гетто и другие места принудительного содер
жания несовершеннолетних узников в период войны, о по
ездках (посещениях) данной категории лиц в места бывше
го их пребывания в указанных странах.

Президент РСФСР Б.ЕЛЬЦИН.

КОМАНДИРОВОЧНЫЕ 
УВЕЛИЧЕНЫ

Отдел информации Совета Министров РСФСР сообща
ет, что распоряжением Совмина установлено: выплачивать 
расходы по командировке привлекаемым на уборку урожая 
в 1991 году трактористам-машинистам и другим механиза
торам, водителям грузовых автомобилей, ремонтным рабо
чим, механикам, начальникам автоколонн, диспетчерам и 
другим работникам, включенным в состав автотранспорт
ных колонн, в сумме 20 рублей в сутки, или 75 проц, их 
среднего заработка по месту основной работы.

Указанные расходы выплачиваются предприятиями, ор
ганизациями и учреждениями за счет собственных средств и 
возмещаются им из республиканского бюджета РСФСР и 
местных бюджетов.

• Картинки
с натуры

ЗАПЛЫВЫ 
ПО

МОСТОВОЙ

...Улица казалась .пря
мо-таки горной рекой. Без 
пологих берегов, только с 
отвесными. Их роль выпол
няли многоэтажные здания
— вода плескалась прямо у 
стен. Мостовая оказалась 
непроходимой для «Житу- 
лей» и «Москвичей»; они 
беспомощно стояли тут и 
там посреди бушующего 
потока. Наш же «Икарус», 
рассекая, будто корабль, 
воду, благополучно форси
ровал этот участок сверд
ловской улицы Малышева
— от пересечения с улицей 
Луначарского в сторону Во
сточной. Но дальше, под 
железнодорожный виадук, 
«плыть» не решился, на
столько внушительным ка
залось плескавшееся там 
«море». Двинул в микро
район «Комсомольский» в 
объезд — по проспекту Ле
нина...

Описываю картину, ви
денную утром 18 июля во 
время очередного почти 
тропической интенсивно
сти ливня. Экзотичность ее 
для наших мест очевидна. 
Однако лично я не спешу 
обвинять природу в излиш
ке экстравагантных выход
ках, в дурном поведении, 
так сказать. Природа и есть 
природа, какой с нее спрос! 
В «мокрых» неудобствах 
следует, по-моему, нам ви
нить самих себя.

Речь вот о чем. Даже по
сле моросящих и пятими
нутной продолжительно
сти дождиков тут и там йа 
улицах и асфальтовых дво-
ровых площадках образу
ются долго не исчезающие 
озера и озерца. Лично мне, 
жителю микрорайона «За
речный», к примеру, такие 
попадаются ежедневно. 
Одно из них прямо под ок
нами во дворе дома № 120 
по улице Бебеля. «Омыва
ет» оно электротрансфор- 
маториую будку и контей
нерную площадку. «Омы
вает», судя по всему, из-за 
того, что строители, проек
тировщики ли элементарно 
забыли либо не менее эле
ментарно поленилисьспро
ектировать и построить во
досточные коммуникации. 
В других местах коммуни
кации эти существуют, но, 
как говорится, в нерабочем 
состоянии — забиты илом и 
мусором. Потому нынче и 
живем, как в Венеции. 
Только вот лодками не за
паслись и совершаем за
плывы по мостовым, кто 
как может. Но, может, де
шевле будеЛоответствую- 
щим городским службам 
взяться-таки за очистку ка
налов ливневых стоков?

А.ВЛАДИМИРОВ.

• Из истории вероучений

Ислам (по-арабски — по
корность) — одна из трех ве
дущих религий мира и третья 
по времени возникновения 
монотеистическая религия. 
Возникла в начале VII века 
новой эры, почти через 1000 
лет после иудаизма и через 
200 лет после утвердившего
ся христианства. Основате
лем ислама и его’ пророком 
был Мухаммед. За 13 столе
тий своего существования 
ислам во многом определил 
историю, идейную и куль
турную жизнь значительной 
части населения Азии, Аф~ 
рики и части Европы.

На территории СССР ис
лам распространен среди 
значительной части верую
щих в районах Средней 
Азии, Казахстана, Северного 
Кавказа, Азербайджана и ря
да республик и областей 
РСФСР. Подавляющая 
часть верующих, исповедую
щих ислам, — суниты. Ши
изма в основном придержи
ваются мусульмане-азербай
джанцы и таджики. Все му
сульмане объединены в четы
ре духовных управления: 
Средней Азии и Казахстана 
(резиденция в Ташкенте), 
Европейской части СССР и 
Сибири (резиденция в Уфе), 
Северного Кавказа (резиден
ция в Махачкале) и Закав
казья (резиденция в Баку). 
Первые три возглавляются 
Муфтиями. Шиитское му
сульманское управление вое- 
главляет шейх-уль-ислам.

Религиозные объедине
ния мусульман на местах воз
главляют имамы мечетей. 
Наряду с ними в нарушение 
религиозных канонов, без 
благословения духовных лиц 
официального ислама дейст
вуют и самозванные муллы. 
Служители официального 
ислама более образованы, их 
идеология отличается сдер
жанностью и терпимостью. В 
то же время так называемые 
«незаконные» муллы малооб- 
разозаны, зачастую приви
вают населению суеверные 
взгляды на жизнь. Деятель
ность их в основном сводится 
к выполнению некоторых на
родных традиций, обрядов, 
связываемых в массовом со
знании с исламом.

На территории Свердлов
ской области проживают ты
сячи граждан, исповедую
щих ислам. Справедливости 
ради следует сказать, что де
сятилетиями администра
тивно-командная система не 
позволяла религиозным об-

ИСЛАМ
щинам мусульман действо
вать в рамках закона. Только 
в 1983 году при большой на
стойчивости единоверцев в 
г.Свердловске впервые была 
зарегистрирована мусуль
манская мечеть.

В настоящее время заре
гистрированные религиоз
ные объединения мусульман 
имеются в Верхней Пышме, 
Первоуральске, Свершюв- 
ске, Серове, в Красноуфим
ском, Артинскрм и Ачитском 
районах. По благословению 
муфтия духовного управле
ния г.Уфы образован Сверд
ловский мухтасибад во главе 
с имамом Хатыбом Сверд
ловской мечети (мухтасио — 
лицо, ответственное за со
блюдение мусульманских 
норм шариата).

Основными источниками 
исламского вероучения явля
ются Коран и Сунна. Коран
— священная книга мусуль
ман, запись проповедей, про
изнесенных Мухаммедом в 
форме пророческих открове
ний. В 40-летнем возрасте 
Мухаммеду стали являться 
видения. Много раз ему яв
лялся архангел Гавриил 
(Джебряил), передававший 
ему тексты, которые он дол
жен был по воле Аллаха пере
давать людям. Близкие ему 
люди, которым Мухаммед 
рассказывал об этих видени
ях, записывали эти рассказы. 
Записи их и составили свя
щенную книгу Коран. Сунна
— книга поступков и выска
зываний пророка Мухамме
да, являющихся образцом и 
руководством для всей му
сульманской общины и каж
дого мусульманина в реше
нии всех жизненных про
блем. Сунна почитается как 
следующий после Корана ис
точник сведений о том, какое 
поведение и решение угодно 
Аллаху.

. На молитвенных собра
ниях мусульман большое 
внимание уделяется коммен
тариям Корана с точки зре
ния сегодняшнего дня. Им в 
основном посвящаются пят
ничные проповеди.

В основу своего вероуче
ния ислам включает пять 
столпов: исповедания едино
божия (таухид) и пророче
ской миссии Мухаммеда, 
ежедневный пятикратный 
намаз (салат), пост (саум) 
раз в году в месяц Рамазана, 
закят — добровольная очи
стительная милостыня (на
лог в пользу бедных) и па
ломничество (хотя бы раз в

жизни) в Мекку (хадж). Ос
новная формула мусульман
ской веры (имена) — «нет бо
жества, кроме Аллаха». Вто
рым фартом имаиа (веры) 
является вера в существова
ние ангелов. Вера в священ
ное писание является треть
им фарэом имена. Для на
ставления людей на путь ра
зу ма и истины Аллахом были 
избраны пророки. В Коране 
приводятся имена 25 проро
ков. Первым пророком был 
Адам, последним —Мухам
мед.

Важным фартом имана 
является вера в то, что будет 
последний день существова
ния всего сущего, а затем на
ступит день Воскресения. 
Будут воскресены ангелы, 
джинны, люди и прочие 
угодные Аллаху твари, для 
совершения над ними спра
ведливого суда за те деяния, 
которые они совершили при 
жизни. Правомерный му
сульманин верит в последний 
день и день суда не меньше, 
чем в собственное имя.

Основные требования Ал
лаха к людям, по исламскому 
вероучению, чтобы они овла
дели знаниями, познавали 
истину, приучали себя до
брожелательности, обеспе
чивали между собой справед
ливость, были терпеливыми, 
трудолюбивыми при выпол
нении всего этого. Посяга
тельство на чужую собствен
ность расценивается «к тяг
чайшее преступление. Толь
ко люди с указанными каче
ствами будут оправданы пе
ред Аллахом.

Ислам предложил миро
вой цивилизации весьма ин
тересную форму жертвопри
ношения — словом. Христи
анство, например, отказа
лось от иудейского ритуала 
жертвоприношения живо
тными и заменило ее прича
щением хлебом и вином, 
символизирующими плоть и 
кровь Искупителя. Для исла
ма же религия — дар Божий, 
да. который надлежит отве
тить даром собственным. И 
даром этим являетсЕ слово и 
воплощение в словах Корана 
и Сунна. Ислам — это рели
гия свободного слова верую
щего, его ответная жертва. 
Этим словом утверждается 
правильный ход личной и об
щественной жизни мусуль
ман.

Б.КАМИГУЛОВ.

Свердловскому экспериментальному конструкторско
му бюро «Росуралсибстрой» РСФСР требуются на работу: 
главный бухгалтер, бухгалтер по расчету, главные инже
неры проектов (2 человека), ведущие инженеры-конст
рукторы, водители (на легковую машину н УАЗ). Оплата 
по договоренности.

Обращаться по адресу: ул.Артиж&ая, 4 (трамваи №2, 
7,14,16,25 до остановки «Калининская»), телефон 38-09 
40, спросить зав. отделом кадров Ларису Павловну Халту
рину. ...Часовым ты поставлен у ворот. Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.
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