
Возникает резонный 
вопрос: откуда вообще 
на уральском небоскло
не взялся этот город 
Сан-Хосе? Оказывает
ся, он достался нам по 
разнарядке на побра
тимские связи (причем 
по американской раз
нарядке!). Сначала 
предлагали дружить с 
маленьким городком 
под названием Шриф- 
порт, но потом кто-то 
решил, что это несерь
езно. А Сан-Хосе - 
серьезно. Населения 
там 800 тысяч человек 
(на прилегающей к не
му территории — 6 мил
лионов), по своему по
тенциалу он входит в 
десятку «самых-са- 
мых»... Расположен в 
центре знаменитой Си
ликоновой долины, к 
югу от Сан-Францис
ского залива. В долине 
располагаются полторы 
тысячи крупных про
мышленных компаний. 
В общем, в этом регио
не счастливо сочетают
ся наличие «мозговых 
центров», благодатней
ший климат (среднего
довая температура 
плюс двадцать) и изо
билие трудовых ресур
сов. Промышленность 
там в основном элект
ронная, причем высо
чайшего мирового 
уровня.

И вот, представляе
те, предприниматели из 
этого райского уголка 
предлагают нам дру
жить! Вот потому-то 

А ДЕНЕГ НАМ АМЕРИКАНЦЫ НЕ ДАДУТ, потому что «вклады
вать деньги в нашу страну — все равно что лить воду в песок в пустыне».

Так что давайте, сограждане, избавляться от вредной иллюзии насчет того, что кто-то даст 
нам кредиты и мы будем на них хорошо жить. Депутаты Свердловского горсовета, недавно 
побывавшие в командировке в городе Сан-Хосе (он находится в богатейшей Калифорнии^ 
убедились в этом собственными глазами и советуют всем нам не обольщаться. Но дружить с 
нами американцы хотят и предлагают разные варианты, от которых и нам прибыль будет, и им 
не в убыток.

горсовет и собрал пред
ставителей традицион
ной и новой экономики, 
кооперативов, совме
стных и малых предпри
ятий, чтобы каждый мог 
подумать и что-то пред
ложить.

Разумеется, речь 
идет вовсе не о продук
ции уральских предпри
ятий, упаси Боже, ее, 
разумеется, никто по
купать там не собирает
ся - разве что поделки 
из дерева и бересты.

Управляющий дела
ми горсовета А. Кобер- 
ниченко сразу объяснил 
тем, кто не очень хоро
шо представляет себе, 
о чем идет речь: «Сти
хийного рынка там нет, 
наоборот, четкое пяти
летнее планирование. 
Нам американцев труд
но чем-нибудь удивить, 
у них все есть. После 

войны в Персидском за
ливе они даже нефтью 
надолго обеспечены, 
вообще ни в чем не нуж
даются».

А вот что они ценят 
высоко, так это наши 
советские мозги, рабо
чие руки и свободные 
производственные пло
щади. Предлагают со
здавать совместные ак
ционерные предприя
тия: руководство - у 
них, они же делают все 
узлы и детали, а мы, к 
примеру, собираем 
компьютеры, которые 
они потом продают 
третьим странам. А 
прибыль делим.попо
лам. Постепенно нам 
будет передаваться все 
большая часть акций. 
Опыт такой уже есть: 
например, в Таллинне 
создано сбЪместное 
предприятие эстонской 
фабрики по пошиву 
женской одежды «Ма
рат» и американской 
фирмы «Клементина».

Производить можно 
что угодно - лишь бы 
прибыль была. Пустых 
разговоров о намерени
ях вести не стоит — луч

ше сразу предлагать 
что-то конкретное.

Ну а зачем это им-то 
надо? Не благотвори
тельное ведь общество, 
чтобы возиться с отста
лой страной. Объясни
ли и это: им тоже вы
годно. Негр, не знаю
щий английского язы
ка, получает на конвей
ере 7 долларов в час. 
Нашим рабочим готовы 
платить на любой сбор
ке 3-4 доллара. Обид
но, конечно, что так це
нят. Но, с другой сторо
ны, кто же виноват, что 
у нас в стране даже 
Президент получает 
меньше неграмотного 
негра в США?

Такое разделение 
труда называется от
верточной технологией. 
Так работают со многи
ми бывшими слабораз
витыми странами —

Тайванем, Гонконгом, 
Синргапуром. Видимо, 
теперь их место займем 
мы. Конечно, можем и 
отказаться, остаться 

нищими, но гордыми, 
принципами не посту
паться. Но, может, луч
ше выгодно продать то, 
что можем продать, — 
сво'ю рабочую силу? 
Больше ведь все равно 
нечего!

Кстати, председа
тель комиссии по фор
мированию муници
пальной собственности 
горсовета С. Малыгин 
привел такие цифры: 70 
процентов американ
ских деловых людей во
обще считают отноше
ния с Советским Сою
зом бесперспективны
ми, потому что нам не
чем с ними рассчиты
ваться; остальные 30 
понимают, что в перс
пективе прибыль у нас 
можно получать, но ее 
трудно вывозить, и 
только 5 процентов зна
ют, что такое рынок 
СССР. Так что давайте 
поймем, что пора сми
рить нашу «националь

ную гордость велико
россов» и браться за 
работу. Спасать, вытя
гивать нас никто не бу
дет, а за все в этом ми
ре полагается платить, 
эра всеобщего равенст
ва в нищете кончилась. 
Кто хочет выжить, дол
жен изучать конъюнкту
ру мирового рынка и 
предлагать для совме
стного производства 
то, что можно продать 
именно сегодня. А с той 
стороны с нами хотят 
сотрудничать люди, ко
торые умеют делать 
деньги из любых идей.

Инициатива Сверд
ловского горсовета да
ет предприятиям воз
можность с минималь
ными потерями войти в 
новые экономические 
отношения. Богатый, 
стремительно растущий 
американский город 
протягивает нам руку. 
Оттолкнуть ее нельзя.

Н.ЛЕОНОВА.

Р.8. Те, кто заинте
ресовался этим предло
жением, могут обра
титься со своими идея
ми в горсовет, его эко
номическую комиссию 
(комн. 426, тел. 58-83-13). 
Поклонников Остапа 
Бендера и последовате
лей Манилова просим 
не беспокоиться. Эко
номические шутки хо
роши не на тонущем ко
рабле.

Злоба дня

------ПРОТЕСТ------  
ЖУРНАЛИСТОВ

РОССИИ
Уважаемые читатели!
Этот белый квадрат, по

мещенный сегодня — 20 ав
густа 1991 г. — на первой 
полосе десятков и сотен 
многотиражных, городских, 
районных, окружных, обла
стных, краевых и республи
канских газет России, — ак
ция протеста российских 
журналистов против той 
экономической удавки, ко
торая уже наброшена на 
шею местной «малой печа
ти».

Судите сами: за послед
ний год стоимость газетной 
бумаги возросла в 3—4 раза, 
типографских работ — в 2— 
3, услуг связи и распростра
нения — почти в 5—б раз!

Тысячи газет провинци
альной России фактически 
уже подогнаны к могилам 
финансового краха. Более 
34 тысяч журналистов и 78 
тысяч редакционных со
трудников у порога безра
ботицы, социальной немоты 
и нищеты. Завтра десятки 
миллионов российских чита
телей лишатся конституци
онного права на получение 
информации.

И это происходит в 
РСФСР, где ныне власть иму
щие столь недавно указывали 
перстами на так называемые 
цивилизованные страны.

Уважаемый читатель!
Поддержите наш протест 

против удушения «малой пе
чати», чтобы этот символиче
ский белый квадрат не пре
вратился в реальный белый 
саван для всех наших газет!

Поддержите нас и самих 
себя, чтобы не были похороне
ны десятками лет складывав
шиеся и вошедшие в образ 
жизни традиции общения 
миллионов читателей из ты
сяч городов, сел и поселков 
России!

Организационный 
комитет Союза 

журналистов РСФСР 
по проведению 
акций защиты 

местной печати 
России

Событие дня 
КОНГРЕСС 

ОТКРЫВАЕТ 
ДВЕРИ

Сегодня рейсом из 
Москвы в Свердловск 
прибывают 50 наших 
соотечественников. 
Пять дней, которые 
они проведут в Свер
дловске и области, 
включают насыщен
ную программу. В 
первый день гости 
познакомятся со 
Свердловском, посе
тят две выставки: 
«500-летие книгопе
чатания на Руси» и 
«Русская икона». В 
последующие дни им 
на выбор будут пред
ложены три програм
мы: общая культур
ная, духовная, биз
нес-программа.

Таким образом, 
спустя полгода воп
лощается в жизнь по
становление Прези
диума Верховного 
Совета РСФСР «О 
проведении Конгрес
са соотечественни
ков». Конгресс от
крывает двери.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

Фоторепортаж
ЛОМ

В НАСТУПЛЕНИИ
Работы по замене в 

Свердловске трамвай
ных путей по улице Ра
дищева, намеченные
на первое августа, на
чались только неделю 
спустя. Срок же окон
чания ремонта путей 
намечался на 21 авгу
ста. Таким образом, он
сдвигается на шесть, 
семь или больше дней?

Работы на этом уча
стке пути ведет бригада 
Ивана Малика из ре
монтно-строительного 
управления Свердлов
ского трамвайно-трол
лейбусного управле
ния. Для бригады из 15 
человек сроки очень 
жесткие, а потому у ра
бочих много нареканий 
к городским властям: 
без их помощи в людях 
и механизмах бригада 
за это время весь объ
ем работ не выполнит.

В день съемки город
выделил один экскава
тор из «Гордормост- 
строя», обещанной же 
«Строймеханизацией- 
2» техники в 9.30 еще 
не былр, а своя изно
шенная, запчастей 
нет. «Надежда только 
налом, - говорят рабо
чие, - он всегда выру
чит». Только приблизит 
ли это открытие движе
ния?

Текст и фото 
А.КЛИКУШИНА.
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ
Уважаемый господин Путятин!
Пишет Вам репортер свердловской областной 

газеты. Не так давно, побывав в городе Асбесте, 
я от директора комбината «Ураласбест», 
В. И. Степанова узнал про контакты с Вашей фир
мой и с Вами. Больше всего меня обрадовало, 
что Вы - русский. Поэтому с огромным удоволь
ствием и большой надеждой задаю Вам вопросы, 
надеясь получить от Вас ответы, которые способ
ны вызвать горячий интерес у наших читателей.

Вот мои вопросы.
1. Расскажите немного о себе, о Вашей семье, 

о том, как оказались в Канаде, о Вашей фирме.
2. Иногда в нашей печати высказывается опа

сение: если мы будем воспитывать народ только 
на рубле, на предпринимательском эгоизме, то 
не испортит ли это загадочной русской души. 
Лично я считаю, что не только не испортит, но и 
обогатит. По-моему, русский ум даже создан для 
хитроумных комбинаций в бизнесе, ведь в нем 
сплелись азиатская изощренность и европейская 
напористость. Ведь играем же мы лучше всех в 
мире в шахматы! А каково Ваше мнение на этот 
счет?

3. Считается, что асбест канцерогенен. Но 
многие специалисты в этой области утверждают, 
что в нем нет никакой опасности. Мне известен 
беспримерный факт, когда один из инженеров 
комбината «Ураласбест», доказывая свою право
ту, положил кусок асбеста на хлеб и съел!' (Кста
ти, вот поразительная готовность русского чело
века ставить на себе эксперименты; западный 
менеджер, видимо, вряд ли так поступит). Ну а 
если серьезно, то какова, на Ваш взгляд, реаль
ная опасность и каково будущее асбестовой про
мышленности?

4. Какова практика подбора менеджера в Ка
наде? Характерен ли Ваш путь? Где граница меж
ду авторитарностью и демократичностью в управ
лении фирмой? Как избежать кренов в ту или 
иную сторону?

5. Иногда наша экономика представляется мне 
чем-то вроде Атлантиды, сохранились ископае
мые бронтозавры и ихтиозавры, птеродактили и 
мамонты. Трудно уговорить всю эту компанию 
перейти к рынку - ведь они прекрасно понимают, 
что это для них конец. Отрадно, что сейчас все 
больше и больше людей начинают осознавать: 
если не создать рынка, то погибнет вся Атланти
да. Не могли бы Вы сказать похвальное слово о 
рынке, о том, что он дает простому человеку и 
стране в целом.

6. Что бы Вы посоветовали советским пред
принимателям, вступающим на путь междуна
родной торговли?

7. Есть такая организация «КОКОМ», она сле
дит, чтобы в социалистические страны не попала 
технология или продукция, которые можно было 
бы использовать в стратегических целях. Вот бы 
существовала сейчас такая организация, кото
рая бы не пускала к нам предпринимателей, чей 
чрезмерный эгоизм может помешать перестрой
ке. Нынешний исторический шанс уникален как 
для страны, так и для всего мира — неумно было 
бы отдать его на потребу нечистоплотного бизне
са. Что Вы об этом думаете? Какую помощь могут 
оказать тут русские эмигранты и оказывают ли 
они ее?

8. «В лесу о бабах - с бабами о лесах» - так 
иронически характеризует пословица круг инте
ресов канадских лесорубов. А каков круг интере
сов менеджера? Остается ли у него время на 
хобби?

9. Достоевский утверждал, что русский с 
французом - француз, с немцем - немец, под
черкивая способность русского человека впиты
вать чужую культуру, жертвуя своей. А как по-ва
шему? Неужели ничего не остается своего? Или 
всегда русский все-таки остается русским?

10. На мой взгляд, одной из ошибочных черт 
нашего мышления является конечность в прогно
зировании будущего. Вот, мол, построим - тогда 
заживем! Но, видимо, проблемы бесконечны так 
же, как должно быть бесконечно их давление на 
человека. Иначе - остановка, застой. Если это 
так, то и в Канаде люди испытывают давление со 
стороны своих проблем не меньше, чем мы от 
наших очередей и дефицита. Что это за пробле
мы. чем озабочены канадцы сегодня, что волнует 
русских в Канаде?

11. У Вас, на мой взгляд, очень сложная ситу
ация во время показа по телевизору встреч по 
хоккею между канадцами и русскими. За кого Вы 
болеете? Что и кто привлекает в нашем хоккее 
Вас больше всего?

Заранее благодарю/Вас за ответы. Удачи и 
здоровья Вам. С уважением

Валерий ШИШКИН.

Уважаемый господин Шйшкин! Очень был 
обрадован Вашим чрезвычайно интересным 
письмом, которое получил в начале июня, но не 
имел ни времени, ни возможности приступить к 
ответу на него до сих пор.

Все Ваши вопросы очень обдуманные, и отве
тить на них письменно нелегко, так как почти на 
каждый из них можно было бы написать книгу. 
Ответить же коротко - значит привести читателя 
к неправильному или ошибочному выводу. Это 
риск, на который я готов идти, так как очень 
хочется воспользоваться Вашей любезной ини
циативой и высказать мои мысли Вашим читате
лям. Легче и интереснее было бы это сделать при 
личной встрече, но, к сожалению, этоневозмож

но в данный момент. Так уж попробуем письмен
но и воспользуемся нынешним «историческим 
шансом» после стольких лет молчания и отсутст
вия связей между русскими, живущими в России, 
и теми, которые унаследовали много русского, 
но родились, выросли и воспитывались в разных 
странах и в совершенно иных политических и 
экономических условиях.

Ну, а теперь к Вашим вопросам!
1. Родился я в Париже, ровно 63 года тому 

назад. Был младшим из трех детей; старшая 
сестра живет в Калифорнии (США), а средний 
брат погиб на войне в 1945 году, служа в амери
канской армии, и похоронен на военном кладби
ще под Флоренцией, в Италии.

Отец мой, князь Александр Михайлович Путя
тин, и мать моя, княжна Мария Алексеевна Куда
шева, - оба уехали из России во время револю
ции и поженились во Франции.

Воспитывался я сперва в русском кадетском 
корпусе под Парижем, а потом в институте в 
Бельгии до нападения немцев в 1940 году. Благо
даря усилиям моего дяди, который жил в Амери
ке, мы всей семьей -------------------------------------- 

В эти дни гостями нашей области являются 
представители Конгресса соотечественников. 
О пребывании гостей в Свердловской области 
мы расскажем в ближайших номерах газеты. А 
пока предлагаем вниманию читателей письмо 
наших соотечественников из Канады. Нам ка
жется, они очень точно передают атмосферу той 
части русской эмиграции, которая никогда не 
порывала в своем сердце связи со своей Роди
ной - Россией.

смогли уехать из Европы
в 1941 году и поселиться в США, до нападения 
Японии на Америку. Оба, мой брат и я, служили 
в американской армии, и все мы стали американ
скими подданными, после возвращения из ар
мии я окончил Гарвардский университет по пол
итике и международным связям, и с 1955 года 
работаю в асбестовой промышленности, где те
перь занимаю пост старшего вице-председателя, 
заведующего всей продажей для нашей фирмы.

Как раз эти связи с асбестовыми делами и 
привели меня а Канаду, которая занимает второе 
место в мире по вырабатыванию асбеста после 
Советского Союза.

Могу прибавить, что супруга моя тоже русского 
происхождения. Кроме этого, у нас одна дочь, 
которая тоже вышла замуж за молодого человека 
русского происхождения. Они имеют двух детей, 
и все мы, по мере возможности, говорим по 
русски; так или иначе, очень дорожим и гордимся 
всем тем хорошим, что мы унаследовали и чему 
мы выучились у наших родителей. Они же до 
последних дней своей жизни вспоминала и горячо 
любили свою Родину. Надо заметить, что это 
никогда нам не мешало так же любить и служить 
новой приемной родине - США.

2. Во-первых, слово «эгоизм» само по себе 
звучит очень отрицательно, особенно, если его 
понимать как просто личное желание обогатить 
самого себя любыми средствами за счет всех 
окружающих. Нельзя говорить, что все люди, 
которые в жизни удачливы или чего-то добились, 
- эгоисты. Но я думаю, что каждому человеку 
необходима какая-то мотивация — будь то мате
риальная, денежная, почетная или даже просто 
ч*»сто радостная. Другими словами, есть тоже и 
здоровый «эгоизм».

Например, каких-то тридцать лет до револю
ции началась интенсивная индустриализация 
России. Такие предприниматели, как Морозов, 
Мамонтов, Путилов, Елисеев ит.д., построили в 
короткий срок огромную промышленность и, ко
нечно, страшно от этого разбогатели. Но, поми
мо того; что они много работали и брали личные 
риски, эти люди были невероятно культурными и 
очень любили и свою страну, и русский народ. 
Они строили музеи, оборудовали госпитали, бо
гадельни, училища и т.д. Подавляющее боль
шинство из них всегда оставались русскими и не 
продали своей души, несмотря на свои успехи. И 
кто знает, чего бы они еще добились, если бы не 
первая война и революция!

3. Снова трудно ответить несколькими слова
ми. Я тоже слыхал о том, как некоторые «чудаки» 
и на Западе ели асбест, чтобы доказать, что он 
безвредный. Но опасность асбеста относится к 
тому, как он влияет на наши легкие и на наш 
дыхательный аппарат. Сомнений нет, что высо
кая концентрация асбеста в воздухе на продол
жительный срок может привлечь и болезнь лег
ких, и даже рак легких. Поэтому необходимо всей 
мировой асбестовой промышленности постоянно 
предпринимать самые последние технологиче
ские меры, чтобы сокращать асбестовую пыль в 
любой атмосфере и предохранять рабочих и по
требителей асбестовых изделий от вдыхания ас
бестовой пыли.

Некоторые страны уже прекратили ввоз асбе
ста (Скандинавия и Швейцария), а другие об 
этом уже думают, несмотря на тот факт, что с 
технологической точки зрения заменить асбест и 
трудно, и дорого, и, кто знает, до какой степени 
новые искусственные волокна менее вредны, чем 
яс бест •

За последние два года Международная органи
зация труда в Женеве постановила, что исполь
зование асбеста под контролем - безопасно. 
Некоторые страны, в том числе и Канада, подпи
сали эту резолюцию. Хорошо бы было, если бы 
Советский Союз как самый главный производи
тель асбеста в мире присоединил и свою подпись 
к этой резолюции.

4. Ясно, что там, где нет конкуренции, появит
ся монополизм. Конкуренция обязательно нужна 

в рамках законов страны. Ответ на Ваш вопрос и 
есть существование свободного рынка и конку
ренция, которые и способствуют установлению 
цен и этим самым оправдывают и дают возмож
ность существованию отдельных предприятий.

Практика подбора менеджеров во всем капи
талистическом мире, включая Канаду, зависит от 
характера предприятия. По существу руководи
тели предприятия стараются выбрать человека, 
который по своей квалификации способен вести 
предприятие в условиях свободного рынка.

В нашем демократическом строе полномочия 
управляющего директора предприятия почти не 
ограничены. Они лишь ограничены существую
щими законами страны по отношению к служа
щим, так же, как и договорами с профсоюзами.

Вкратце: конкуренция на вольном рынке и су
ществующие законы страны обеспечивают осо
бенную демократичность в управлении фирмой • 
Но в то же время нет никаких препятствии выста
вить вон неопытного или неудачного менеджера.

5. По нашим понятиям, свободный рынок яв
ляется основой благосостояния страны. Он обес
печивает качество производства, его количество 
и выбор и, таким образом, дает простому чело
веку снабжение всеми предметами необходимо

сти и всех удобств. В то 
же время он дает жела
ющему работу, зарабо
ток трудящимся так же, 
как и возможность по
купной способности. И 
все это ведет к техниче
скому и экономическо
му прогрессу.

6. Во-первых, ника
кая конкуренция на 
международном рынке 
невозможна, пока не 
будет свободного обме
на советской валюты - 
рубля.

РУССКИЕ В КАНАДЕ
...........ь....

Во-вторых, советский предприниматель дол
жен найти те продукты, которые могут заинтере
совать иностранного покупателя, и предложить 
их в том качестве и по той цене, которые заинте
ресуют покупателя. Для этого русский предпри
ниматель должен иметь возможность держать 
контакт со своим рынком и свободно ездить за 
границу.

7. Насколько я знаю, «КОКОМ» имеет весьма 
ограниченное полномочие. Поэтому главным 
препятствием к совместной торговле и промыш
ленности является, как указано, невозможность 
обмена рубля на вольном рынке. На «нечисто
плотном бизнесе», как Вы выражаетесь, постро
ена вся капиталистическая система. Причем мы 
не считаем бизнес нечистоплотным, так как без 
прибыли невозможен вольный рынок.

8. Интересы и увлечения менеджера зависят 
полностью от него самого. Есть люди, которые 
ничего другого не знают и не любят, кроме своей 
работы, и живут жаждой разбогатеть как можно 
скорее. Есть и такие, для которых их работа и их 
заработок являются лишь средством для дости
жения личных целей и интересов. У них всегда 
найдется время для хобби.

9. В основе демократии, как мы ее понимаем, 
лежат индивидуализм и терпимость по отноше
нию к культуре и к образу мышления других лю
дей. Никто не должен жертвовать своей нацио
нальностью, но он может обогатиться, приняв 
наилучшее от окружающей его культуры.

Как я Вам уже указал выше, в нашей семье нас 
воспитывали в очень русской обстановке, и, не
смотря на то, что я прожил всю жизнь «за грани
цей», думаю, что у меня сохранилось много рус
ского. по есть и такие, которые не имели такого 
воспитания, и потому они несольно вошли в те
чение окружающей их культуры и, таким обра
зом, потеряли свою русскость.

10. Люди всех национальностей и всех воспи
таний не изменились. Будь они русские, немцы, 
французы или кто угодно, все жаждут жить здо
ровыми, в мире и в благополучии. В конечном 
итоге, в одной степени или в другой, я думаю, 
что всех нас волнует то же самое.

11. Человек, который никогда не пережил опы
та эмиграции, с трудом поймет, как для некото
рых может быть трудно отречься от прошлого и 
полностью отдать себя служению своей новой 
стране. Ведь есть люди, которые покидали свою 
Родину в надежде наити лучший, более подходя- 

*щий для них образ жизни. Северная Америка 
полна таких примеров. Но есть и бесконечное 
множество тех, кто приехал в Америку не по 
собственной воле, а по принуждению, потому что 
они не могли больше продолжать плодотворный 
образ жизни у себя.

В моем случае я приехал в Америку еще 14-лет
ним мальчиком. Мы считали себя тогда беженца
ми, временно проживающими во Франции. Аме
рика нас приютила, и я очень люблю мою прием
ную страну. Хотя я лично не особенно интересу
юсь хоккеем, люблю другие виды спорта и всегда 
бываю в восторге, когда побеждают американцы 
в любом международном состязании. Это ни
сколько не мешает ценить достижения любых 
атлетов, из какой бы страны они ни происходили. 
Спорт - полезное развлечение, но он не должен 
принимать какие-либо политические или нацио
нальные окраски. Вспомните, что гласит присяга 
олимпийских атлетов!

Вот, как мог, ответил я Вам на Ваши вопросы. 
Многое можно было бы еще и прибавить, и лучше 
объяснить. Очень благодарю Вас за такую любез
ность, что обратились ко мне за моим мнением. 
Я надеюсь, что хоть какое-то количество Ваших 
читателей найдет его понятным и интересным.

В заключение желаю Вам всем счастья, здо
ровья и скорейшего успеха в перестройке.

С искренним уважением
Дмитрий ПУТЯТИН.
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СООТЕЧЕСТВЕННИКИ ИЗ
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НАЙМИ

КАПИТАЛИСТА»
Уважаемый господин Шишкин!
На днях мой добрый приятель, Дмитрий Алек

сандрович Путятин, показал мне Ваше письмо, с 
тем, чтобы обсудить, как лучше ответить на Ваши 
одиннадцать вопросов. Мы сговорились, что каж
дый из нас напишет, что он думает, чтобы затем 
объединить все в одно целое. Но оказалось, что, 
несмотря на общую схожесть наших мыслей, на-

«болеем душой за Родину»
ши изложения настолько разные, что мы решили 
отправить Вам оба послания и представить Вам 
выбрать то, что Вам покажется подходящим. Но 
предварительно разрешите представиться.

Родился я, Николай Николаевич Вестфаль, в 
1910 году в Москве. Мой отец, Николай Степано
вич Протоколов, умер, когда я еще был младен
цем. Моя мать, Эрика Оскаровна фон Шейман, 
вскоре вншла вторым браком замуж за О. В. Ве
стфаля, который впоследствии меня усыновил. 
Наша семья выехала из России в Латвию в 1922 
году. В Риге я окончил гимназию и поступил на 
экономический факультет Латвийского универ
ситета. Одновременно я учился на филологиче
ском факультете Гердеровского института. Когда 
в 1940 году Латвия была присоединена к Совет
скому Союзу, я работал в плановом отделе круп
ной текстильной фабрики в Риге, до этого при
надлежавшей моим друзьям. В январе 1941 года 
мы покинули Латвию, выехав в Германию. В 1949 
году мы из Германии эмигрировали в Канаду. 
Приехав сюда без гроша в кармане, мы, т.е. моя 
жена и теща, работали как прислуга в частных 
канадских домах. Затем я начал продавать книги 
из дома в дом, но вскоре мне удалось получить 
службу в экспедиционной конторе. Проработав 
там около трех лет, я по смерти владельца стал 
ее директором. Когда в 1958 году владельцы из
вестной германской фирмы предложили мне ос
новать для них в Канаде фабрику для производ
ства красок для печатания, я перешел к ним. С 
тех пор прошло 30 далеко не легких, но весьма 
интересных лет. Сегодня наш завод один из еа- 

>. мых модных и благоустроенных в нашей отрасли 
и успешно конкурирует с другими канадскими и 
американскими предприятиями не только на ка
надском, но и на международных рынках.

Перед тем, как перейти к ответу на Ваши воп
росы, разрешите заверить Вас, что никто из нас 
здесь, на Западе, не воображает, что мы нашли 
ответы на все упования человечества и что наша 
капиталистически-демократическая система 
американского образца (если можно так выра
зиться) является единственной и идеальной сис
темой вообще. Мы отлично знаем, что в ней 
масса недостатков, теневых сторон, которые 
мы, по мере возможности, стараемся исправить. 
Но, с другой стороны, надо признать, что за 
двести лет своего существования эта система 
привела к небывалому материальному и культур
ному прогрессу. Поэтому, мне кажется, хорошее 
определение дал известный английский историк 
лорд Сектой: «Я прекрасно понимаю, что наша 
демократическая система очень плохая, но в то 
же время я знаю, что другие системы еще гораздо 
хуже».

Ваши вопросы 2, 5, 8 затрагивают основные 
проблемы экономики, а потому хочу ответить, 
вернее, постараться ответить на них вместе.

Чтобы понять друг друга, мало говорить на том 
же языке. Нужно установить, что употребляемые 
слова выражают одинаковые понятия у обоих со
беседников. Потому начнем с «ключевых» слов: 
свобода и равенство.

Под свобсхЦой мы подразумеваем право каждо
го человека думать, говорить, исповедовать, пе
чатать, читать, распространять все, что он хочет 
(а также владеть, то есть иметь в своей полной 

собственности), все им благоприобретенное или 
унаследованное, включая все движимое и недви
жимое (то есть дома, землю и пр.) имущество, и 
что ни государство, ни какие-либо другие инстан
ции не могут ему в этом воспрепятствовать. Бо
лее того, одна из основ нашей гражданской сво
боды, это предпосылка, что государство в лице 
наших свободно нами выбранных представите
лей, состоит на нашей службе, т.к. всецело оп
лачивается и содержится из наших налогов. По
этому первая и самая важная обязанность наше
го правительства - следить за сохранением на- 
алранееенемлемьиспраенстж^бсдейЧашасшСлхаа

страны. Эти законы точно определены и одина
ковы для всех без исключения. За их исполнени
ем следит совершенно независимый и совершен
но отделенный от исполнительской власти суд. 
Как говорит американский афоризм, «моя свобо
да кончается кончиком носа моего соседа».

Другими словами, в рамках Закона каждый 
гражданин волен делать, что хочет, владеть, чем 
хочет (вернее, чем может), и жить по своему 
усмотрению.

По нашим понятиям равенство заключается в 
том, что все граждане страны без исключения 
пользуются одинаковыми и в равной мере неотъ
емлемыми правами, имеют одинаковое право ус
траивать свою жизнь по своему желанию и уме
нию и что все равны перед законом. На этом, мне 
кажется, равенство людей кончается. Более то
го, мы считаем, что, к счастью, все люди разные 
(есть более и есть менее умные, талантливые, 
ловкие, сильные, прилежные и т. п.) и что поэто
му уравнивать людей можно только по наинизше- 
му знаменателю, то есть за счет лучших, выдаю
щихся. Нам кажется очевидным, что прогресс как 
культурной, так и экономической жизни страны 
зависит о очень большой мере именно от выдаю
щихся, незаурядных людей, а потому стараемся 
их всемерно поощрять. С другой стороны, если 
кто вообще не желает работать, он и на это имеет 
полное право. Он даже имеет право получать от 
государства пособие для безработных.

Предпринимательский эгоизм. Как известно, 
эгоизм — один из самых элементарных инстинк
тов человека, и именно ему, эгоизму, человече
ство обязано своим прогрессом. Поэтому здоро
вый эгоизм, то есть потребность человека улуч
шить свое положение - одна из самых важных 
побудительных причин, ведущих к предпринима
тельству, и, таким образом, явление весьма по
ложительное. Предпринимательский эгоизм не 
чужд и русским людям с самых ранних времен. 
Вспомните о господине Великом Новгороде, 
вспомните о купцах Строгановых, завоевавших 
для России Сибирь, вспомните многих выходцев 
из крестьян, купцов и мещан, которые в конце 
прошлого столетия почти из ничего создали коло- 
сальную промышленность. А русские крестьяне, 
«кулаки», которые, в особенности после столы
пинских реформ, создали в самое короткое вре
мя образцовые хозяйства, не только кормившие 
всю Россию (и как!), но и продававшие избыток 
своих продуктов на экспорт. Такая Россия корми
ла всю Европу!

Все это было делом не «мира», не коллекти
вов, а отдельных людей-эгоистов: сметливых*, 
энергичных, невероятно работящих, не боящих
ся риска, работающих в собственном деле или на 
собственной земле. Все эти люди работали на 
себя, но в то же время их успехи не испортили их 
«загадочной русской души». Большинство из них 
были большими благодетелями и жертвовали 
громадные суммы на больницы, училища, бого- 
дельни, приюты и прочее. А сколько из них было 
меценатами и коллекционерами искусства! С 
большим вкусом и с предпринимательской сме
калкой собирали картины, иконы и другие пред
меты искусства и очень часто предоставляли свои 
коллекций городу или государству.

Например, братья Третьяковы или К. С. Ста
ниславский (Алексеев), на деньги которого был 
основан МХАТ.

Прибыль. По нашим понятиям, прибыль явля
ется непременной основой всей экономической 
жизни. По нашей человеческой, эгоистической 
природе большинство из нас работает, главным 
образом, из корыстных соображений с целью 
улучшить свое материальное положение. Это не
оспоримый факт. Самостоятельный купец или 
коммерческое предприятие, вложившие в дело 

свой капитал и работающие за свой страх и риск, 
зависят всецело от прибыли: для того, чтобы 
оплатить расходы, расширить и усовершенство
вать свое предприятие и, в конце концов, чтобы 
заработать деньги. Поэтому нам кажется, что 
прибыль является справедливым вознаграждени
ем за инициативу, вложенный капитал и понесен
ный риск.

В связи с этим еще одно важное понятие— 
«спекуляция». Когда купец покупает товар по 
сходной цене в надежде его продать с прибылью, 
рискуя его не продать и, таким образом, потерять 
часть или весь свой вложенный капитал, это 
«спекуляция». По нашим понятиям, эта деятель
ность является важной услугой в процессе това
рооборота, и без нее не может быть действитель
но вольного рынка. Суммируя все вышесказан
ное, с точки зрения среднего западного челове
ка, мы исходим из предпосылки, что вольный 
рынок — это весьма сложный организм и что 
приведенные выше понятия являются его важ
нейшими основами. Поэтому нам кажется, что 
только когда слова «свободный предпринима
тель», «менеджер», «кулак», «спекулянт», «при
быль» перестанут быть словами уничижительны
ми и даже бранными, когда за всеми гражданами 
будет закреплено законное право заниматься лю
бой деятельностью, включая право на производ
ство и торговлю, когда будет признано безуслов
ное право на частную собственность и право на 
владение землей, когда государство в лице Гос
плана или в форме идеологии не будет вмеши
ваться и тем искажать рыночные условия, только 
тогда будет создана основа для здоровой эконо
мической жизни. Только тогда может появиться 
здоровая конкуренция, без которой невозможны 
установление цен на товары, гарантия их качест
ва и гарантия обслуживания покупателя. Только 
при этих условиях может осуществиться вольный* 
рынок. Вместе с этим будет восстановлена обме- 
носпособность рубля и тем открыт доступ на ми
ровой рынок. А что русский человек при этом 
сможет прекрасно за себя постоять, у меня нет 
ни малейшего сомнения, ведь имеется бесконеч
ное множество примеров из русской истории.

Что же касается «загадочной русской души», 
то нам кажется, что если она сумела пережить 70 
лет диамата, то заботы о ней вполне напрасны!

Повторю, все вышесказанное основано на по
нятиях и убеждениях западного человека. Может 
быт», есть возможность построить благосостоя
ние страны на иных, новых и лучших принципах, 
но ввиду того, что за последние две тысячи лет 
такая попытка еще никому и нигде не удалась, 
эта возможность нам представляется весьма ма
ловероятной. Как бы то ни было, мы искренне 
надеемся, что в процессе перестройки вам уда
стся разрешить эту сложную проблему.

Ваши вопросы 9-11 очень личные, и ответить 
на них нелегко. Мы, то есть наша семья, как и 
очень многие другие, ушли из России, когда она 
из любимой Родины-матери превратилась для 
нас в злую мачеху. С того времени мы изъездили 
почти всю Европу в надежде найти новое приста
нище. И вот, совершенно неожиданно, мы его 
нашли в Канаде. Эта прекрасная страна, кстати, 
очень похожая на Россию, приняла нас (без вся
ких ограничений), дала нам возможность сво
бодно жить, работать и устраивать жизнь по соб
ственному вкусу.

За сорок лет нашей жизни здесь мы искренне 
полюбили нашу новую родину и стали ее верными 
гражданами. За это время мы, конечно, должны 
были ассимилироваться и перенять много канад
ского, что нас очень обогатило. Мы стали канад
цами русского происхождения и русской культу
ры и ничего другого от нас не требуется, ибо для 
того, чтобы жить в одной стране, вы отнюдь не 
должны терять свою индивидуальность. Так, 
имея канадских друзей, мы тем не менее живем 
в большей мере в своем русском кругу. Мы встре
чаемся в русских культурных обществах, на рус
ских лекциях и концертах, молимся в русских 
православных храмах. Хотя наши самые непо
средственные радости и заботы - это радости и 
заботы Канады, но в то же время мы все очень 
болеем душой за нашу, нам всегда близкую, 
старую родину и от всей души желаем ей успеха 
в ее перестройке.

С искренним уважением
ВЕСТФАЛЬ

Авторы перечисляют гонорар от этой пуб
ликации в Свердловское отделение Совет
ского фонда культуры, на р/с 702402 в Ленин
ском ССБ г. Свердловска, МФО 253761 для 
«Конгресса соотечественников». .



«За власть Советов» №89(110), 1991 г.

Об истории разви
тия железорудной ба
зы Нижнетагильского 
металлургического 
комбината не имеем 
права молчать, так как 
она весьма поучитель
на, парадоксальна и 
при тщательном ана
лизе вызывает глубо
кую досаду. С давних 
пор считалось совер
шенно необоснованно, 
что Урал оскудел и его 
железорудная база не 
имеет перспектив, в 
связи с чем руду стали 
завозить издалека. А 
между тем разведоч
ными работами Высо
когорской комплекс
ной геологоразведоч
ной партии,, руководи
телем которой я являл
ся еще в 50-е годы, 
были выявлены новые 
значительные (160 
миллионов тонн) запа
сы руды, позволявшие 
продлить жизнь зату
хающим было рудни
кам. Они до сих пор яв
ляются основной базой 
НТМК. При этом были 
установлены весьма 
важные представления 
о геологической струк
туре месторождений, 
их перспективе и на
правлении геологораз
ведочных работ в рай
оне. Результаты при
водились в докладе 
«Состояние и перспек
тивы расширения руд
ной базы НТМК» на вы
ездной сессии Ураль
ского филиала Акаде
мии наук СССР, прохо
дившей еще в 1956 году 
в Нижнем Тагиле. Сес
сия проводилась в свя
зи с возникшей про
блемой обеспечения 
металлургического 
комбината рудным 
сырьем.

В решении сессии 
были одобрены ре
зультаты работ того 
времени и указано ми
нистерству на необхо
димость форсирова
ния разведки место
рождений. Эти мате
риалы были опублико
ваны в издании Ураль
ского филиала АН 
СССР «Железорудная 
база Тагило-Кушвин- 
ского района» в 1957 
году, а также в ряде 
журнальных статей в 
последующие годы. 
Рукопись «Новые дан
ные о Тагильском сие
нитовом массиве и 
связанных с ним мес
торождениях» нахо
дится в объединении 
«Уралгеология».

Однако Министер
ством черной метал

лургии решение выез
дной сессии о необхо
димости форсирова
ния разведочных работ 
долгие годы не выпол
нялось. Перспектив
ная разведка была 
сведена к нулю, дела
лась попытка обесце
нить свою рудную ба
зу. Для этого главный 
геолог НТМК и главный 
инженер проекта 
«Уралгипроруда» при 
молчаливом согласии 
«Уралгеологии» воле

спасти от обесценива
ния Выйское и Естю- 
нинское месторожде
ния.

Это сыграло боль
шую роль в оценке Ес- 
тюнинского и других, а 
также Куржункульско- 
го месторождения Со
кол ово-Сарбайского 
комбината, которые 
оценивались как не 
промышленные. В на
стоящее время Кур- 
жункульское успешно 
разрабатывается, а

этому вопросу было 
выражено академиком 
Н. В. Мельниковым. В 
сопроводительном 
письме редакции «Со
циалистической инду
стрии» к моей статье 
«Уралу - местное 
сырье» он указал на ог
ромное экономическое 
значение развития ме
стной рудной базы 
НТМК. После статьи в 
«Социалистической 
индустрии» за 2 ноября 
1978 года «Уралу — ме

рудной базы НТМК на 
многие годы - до буду
щего, XXI века.

На актуальность и 
народнохозяйствен
ную целесообразность 
форсирования геоло
горазведочных работ и 
развития местной ба
зы мною неоднократно 
указывалось в офици
альных письмах мини
стерству, НТМК, объе
динениям «Уралгеоло
гия», «Уралгипрору
да», а также в газетных

ГОРНОРУДНОЙ БАЗЕ - КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

НЕ ОСКУДЕЛИ НЕДРА УРАЛА
вым порядком, обойдя 
меня, списали Медно- 
рудянское, Бауманов- 
ское, Черемшанское и 
другие, так называе
мые «мелкие» место
рождения, которые по 
существу еще не за
кончены разведкой.

Неоднократно про
водились пересчеты 
запасов по Выйскому и 
Естюнинскому место
рождениям и давалось 
заключение о нерента
бельности их. На осно
ве этих данных инсти
тут «Уралгипроруда» 
составил ТЭО (техни
ко-экономическое 
обоснование) разра
ботки месторождений. 
Было затрачено много 
труда геологов Высо
когорской партии и со
трудников института. 
Пересчеты производи
лись совершенно не
верно - по кондициям 
Высокогорского, не 
приемлемого для этих 
месторождений, при
чем методически не
правильно: без учета 
технологии разработ
ки, без учета извлека
емого железа и комп
лексного состава руд, 
с исключением многих 
рудных интервалов, не 
показанных на графи
ке и в таблицах под
счета запасов, что 
привело к снижению 
количества запасов.

Я категорически, 
восстал против такого 
подхода. Как автору 
подсчета запасов этих 
месторождений, ут
вержденных в 50-е го
ды, и как главному ге
ологу института «Урал
гипроруда» мне при
шлось провести значи
тельную работу, чтобы 
опровергнуть непра
вильные пересчеты и

Естюнинское находит
ся до сих пор в бюрок
ратической орбите.

Указанные в докла
де на выездной сессии 
УФАНа перспективы 
при продолжении раз
ведочных работ в 70- 
80-е годы подтверди
лись. Запасы руд уве
личились на Лебяжин
ском до 180 миллионов 
тонн и на аномальных 
участках северо-за
паднее его выявлены 
новые рудные залежи с 
запасами около 100 
миллионов тонн. Об
щие запасы руд НТМК 
сейчас составляют 
миллиард тонн. Под
твердилась и новая 
рудно-акарновая зона 
на Высокогорском ме
сторождении, вскры
тая скважиной 906 еще 
в 1956 году. Она непра
вомерно, противо
естественно рассмат
ривается отвлечением 
рудного тела 10, поэто
му многие разведоч
ные скважины до нее 
не добуривались, и эта 
зона оказалась недо- 
разведанной.

На письмо «Урал- 
гипроруды» от 28.12.76 
г. о необходимости до
разведки этой зоны и 
письмо от 06.03.78 г. 
о создании объектив
ной экспертной комис
сии для установления 
степени достоверно
сти ее ответа не после
довало, и проектиро
вание производится на 
недостоверных геоло
гических материалах.

В то время я поддер
жки в борьбе с песси
мистами, не разделя
ющими моих взглядов 
на возможности разви
тия рудной базы НТМК, 
не имел. Позднее по
зитивное отношение к

стное сырье», опубли
кованной по рекомен
дации академика 
Н. В. Мельникова, как 
говорится, лед тронул
ся: в 1980 году было 
составлено и утверж
дено ТЭО обеспечения 
НТМК местным рудным 
сырьем и начато со
ставление проекта 
разработки Естюнин- 
ского месторождения, 
в соответствии с про
токолом Госплана 
СССР от 08.01.83 г. № 
2/23.

Однако проектиро
вание последующим 
решением Минчермета 
(от 17.02.84 г.) было 
остановлено по иници
ативе института «Урал
гипроруда» на неопре
деленно длительное 
время - до окончания 
разведки новых рудо
носных участков, на
ходящихся на большом 
расстоянии от Естю- 
нинского месторожде
ния и не влияющих на 
его разработку.

Этой инициативой 
снова была оказана 
«медвежья» услуга 
развитию рудной базы 
НТМК, так как на раз
ведку новых рудных 
участков потребуется 
много времени и боль
шой объем работ, а 
никаких корректив она 
в ситуацию Естюнин- 
ского месторождения 
не внесет. На это об
ращалось мое внима
ние в письмах мини
стерству и директору 
института «Уралгипро
руда» А. К. Рябову. По
этому указанное реше
ние о прекращении 
проектирования пред
ставляется нецелесо
образным и является 
очередным тормозом в 
развитии собственной

статьях, опубликован
ных в «Тагильском ра
бочем», «Социалисти
ческой индустрии», 
«Уральском рабочем», 
«На смену!», «За 
власть Советов».

Реакции на них не 
последовало. Сигналы 
по этому вопросу в ЦК 
КПСС, «Прожектор пе
рестройки», Совмин, 
Свердловский обком 
КПСС переадресовы
вались министерству, 
которое отделывалось 
отписками. Не желая 
развивать рудную базу 
и черпать руду из своей 
природной кладовой, 
министерство, при
выкнув к привозному 
сырью из отдаленных 
районов страны, не 
считаясь с огромными 
затратами государст
венных средств на это 
и перегруженность же- 
лезнодорожного 
транспорта, продол
жает занимать такую 
позицию до сих пор.

Составленная в ми
нистерстве «Схема- 
план развития и раз
мещения черной ме
таллургии до 2005 го
да», на которую оно 
постоянно ссылается, 
практически не отве
чает реальной ситуа
ции. Она совершенно 
не сбалансирована и 
должна быть переде
лана с расчетом разви
тия собственной руд
ной базы и исключения 
из нее строительства 
Среднеуральского гор- 
нообогатительного 
комбината. Для этого 
необходимо отказать
ся от ошибочного ре
шения МЧМ от 17.02.84 г. 
о прекращении проек
тирования новой шах
ты для размещения 
черной металлургии до 
2005 года, исключить 
из нее строительство 
Среднеуральского ГО
Ка, потребующее ог
ромных затрат. Вме
сто него предусмот
реть расширение су

ществующего Качка
нарского горнообога
тительного комбината, 
форсировать развитие 
местной рудной базы 
НТМК, проектирова
ние и разработку Ес- 
тюнинского и других 
месторождений и со
ответственно сокра
щать потребление при
возной руды.

Я глубоко убежден, 
что такой путь разви
тия и обеспечения чер
ной металлургии руд
ным сырьем даст боль
шой экономический 
эффект. Ведь на про
ходку шахты потребу
ется всего полтора-два 
года и затраты соста
вят не более 10-15 мил
лионов рублей. А на 
завоз руды издалека 
ежегодно затрачивает
ся более 200 миллио
нов рублей. Как видно, 
такой путь содержит 
большой экономиче
ский потенциал, соот
ветствует духу пере
стройки народного хо
зяйства страны и при
знается большинством 
уральцев. К сожале
нию, бюрократический 
аппарат министерства 
не внемлет разуму и 
продолжает транжи
рить без надобности 
многомиллионные за
траты государствен
ных средств. И никто 
не властен его остано
вить. А все указанные 
выше, негативные яв- 
ления'прямым образом 
ложатся на экономику 
Нижнетагильского ме
таллургического ком
бината и самих тагиль- 
чан.

К.МАЗУРИН, 
ветеран труда, 

бывший руководи
тель геологоразве
дочных работ в Ниж
нем Тагиле и главный 
геолог института 
«Уралгипроруда» и

ОТ РЕДАКЦИИ. 
Проблема, поднятая 
автором, как видим, 
не нова. Но десятиле
тия не сделали ее ме
нее актуальной, менее 
злободневной. Пред
лагаемые автором пу
ти решения проблемы 
обеспечения Нижнета
гильского металлурги
ческого комбината 
рудным сырьем, за
служивают более при
стального и внима
тельного рассмотре
ния. Если предлагае
мые пути не эффектив- 
ны, то необходимо 
квалифицированное 
заключение, чтобы по
ложить конец бюрок
ратической тяжбе, не 
удовлетворяющей ав
тора.

Хотелось бы наде
яться, что эта публика
ция будет последней. 
Точка будет наконец 
поставлена в длинной 
истории о миллионах 
рублей народных 
средств.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ
от 01.08.91 г. № 391
Об организации производст

ва клеточного оборудования на 
предприятиях Свердловской 
области для увеличения про
дукции птицеводства

В целях выполнения решения III сессии областного Совета 
народных депутатов от 23.10.90 г. «О программе неотложных 
мер по обеспечению продуктами питания населения Сверд
ловской области при переходе к рыночной экономике в 1991- 
92 г.г.» и учитывая возможность более быстрого решения ча
сти этой проблемы через увеличение производства бройлер
ной птицы, исполком Свердловского областного Совета на
родных депутатов РЕШИЛ:

1. Считать приоритетным направлением в выполнении 
программы по улучшению снабжения населения области мя
сопродуктами — наращивание производства мяса птицы за 
счет реконструкции и расширения бройлерных птицефабрик 
с доведением производства до 90 тыс. тонн к 1995 году.

2. Организовать производство клеточного оборудования на 
предприятиях Свердловской области в объеме, предусмотрен

ном решением III сессии с доведением мощности производст
ва по выпуску клеточных батарей до 200 комплектов в 1993 
году. Выпуск опытной партии произвести в 1991 году в объеме 
5 комплектов.

3. Определить головным предприятием по изготовлению 
клеточного оборудования Уральский автомоторный завод.

4. Директору завода тов. Фоменко Н.М. провести техноло
гическую подготовку производства и совместно с Ассоциа
цией промышленных предприятий Свердловской области оп
ределить круг предприятий, участвующих в кооперирован
ных поставках узлов и деталей клеточного оборудования, за
ключить с ними договоры и обеспечить выпуск клеточного 
оборудования в установленных объемах.

5. Свердловской коммерческо-посреднической компании 
«Свердловскглавснаб», Свердловскому агропромышленному 
комитету обеспечить производство клеточного оборудования 
и оснащение птичников материалами и комплектующими 
изделиями в количествах, необходимых, для выполнения ус
тановленных заданий.

6. Организовать на Ревдинском метизно-металлургиче
ском заводе производство специальной оцинкованной сетки 
для клеточного оборудования; *

6.1. Директору Ревдинского метизно-металлургического 
завода тов.Носкову Е.П. и генеральному директору ПО 
«Свердловское» по птицеводству тов.Ялухину М.П. в III квар
тале 1991 года организовать совместное предприятие, опреде
лив долевое участие в финансировании производства; разра
ботать и утвердить рабочий график организации производст
ва сетки.

. 6.2. Начальнику ТСО «Средуралстрой» тов.Ткачуку А.И., 
управляющему трестом «Уралтяжтрубстрой» тов.Кожемяко 
П.А., директору института «Уралгипромез» тов.Артемьеву 
Н.В. принять необходимые меры по корректировке проектной 
документации и завершению общестроительных работ по ре ■ 
конструкции пристроя к шурупному цеху РММЗ, обеспечи
вающие сдачу производственных площадей под монтаж обо
рудования не позже октября 1991 года.

6.3. Техническое руководство организацией производства 
сетки возложить на НПО «Темп» (тов.Рытиков С.К.) и 
Уральский НИИ черных металлов (тов.Смирнов Л.А.).

7. Заместителю председателя комитета по экономике 
тов.Тарасову А.Г. обеспечить в III квартале 1991 года заклю
чение контрактов на закупку импортного оборудования для 
ПО «Свердловское» по птицеводству в соответствии с выде
ленной квотой и проконтролировать ход их реализации.

8. Комитету по экономике облисполкома и финансовому 
управлению совместно с соответствующими исполкомами го
родских и районных Советов подготовить предложения по 
снижению отчислений от прибыли в местный бюджет с пред
приятий, участвующих в организации производства.

9. Контроль за выполнением решения возложить на 
т.т.Воздвиженского С.Б. и Леонова А.А. по принадлежности.

Председатель исполнительного комитета
Э.Э. РОССЕЛЬ. 

Управляющий делами исполнительного 
комитета С.В. ТУРУНОВСКИЙ.
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РАСЧЕТНОЕ 
ОБСЛУЖИ
ВАНИЕ 
КЛИЕНТОВ

Перестройка кре
дитной системы, воз
никновение коммерче
ских банков, построе
ние их деятельности на 
конкурентной основе 
позволяют по-новому 
взглянуть на вопрос 
расчетного обслужи
вания клиентов. Дол
гое время существова
ла порочная ситуация, 
когда предприятия и 
организации прикреп
лялись к какому-то оп
ределенному банку в 
приказном порядке. 
Банк не был заинтере
сован в расчетном об
служивании клиентов, 
так как не получал до
хода от этих операций. 
Такая ситуация харак
терна для господства 
административной 
экономики, когда ни 
хозорган, ни банк не 
были свободны в своих 
действиях.

Сегодня ситуация в 
корне изменилась. Да
на свобода в выборе 
банка всем предприя
тиям и организациям. 
Они могут выбирать, 
исходя из особенно
стей расчетно-кассо
вого обслуживания, 
кредитования и т.п. 
Особое значение рас
четно-кассовое обслу
живание приобретает 
для коммерческих бан
ков.

Плата за расчетное 
обслуживание стано
вится стабильным ис
точником доходов бан
ка, она в меньшей сте
пени подвержена 
конъюнктуре по срав
нению с доходами от 
кредитования. Плата 
за расчетное обслужи
вание не только покры
вает себестоимость 
расчетных операций,

сегодня обслуживает
ся около 500 клиентов, 
причем банк не огра
ничивает прием клиен
туры, в отличие от не
которых коммерческих 
банков. Структура кли
ентов «Полярэксбан- 
ка» — в таблице № 1.

Таблица № 1
Количество клиен

тов по расчетно-кас
совому обслуживанию 
в «Полярэксбанке»

Как видно из табли
цы, среди клиентов 
«Полярэксбанке» при
сутствуют предприятия

Вид предприятия, Количество 
организации на 01.07.91
1. Государственные
предприятия 124
2. Частные и коллек 148
тивные предприятия
3. Кооперативы 44
4. Обществённые орга
низации и их 23
предприятия
5. Молодежные пред- 12
приятия,
6. Акционерные пред- 5
приятия
7. Арендные предприятия 4
Всего: 360

с различной формой 
собственности и сте
пенью подчинения. В 
последние месяцы в 

связи с переходом эко-

но и приносит при
быль. Таким образом, 
между коммерческими 
банками происходит 
борьба за клиента.

В «Полярэксбанке»

номики на рыночные 
отношения резко воз
росло число частных и 
коллективных пред
приятий. Они состав
ляют почти 40 процен

М.П.ПАВЛОВ, председатель правления 
«ПОЛЯРЭКСБАНКА»

БАНКИ СВЕРДЛОВСКА И РЫНОК

Продолжаем публикацию материалов, рассказывающих о деятельности 
свердловских банков. Начало в № 82.

тов клиентов банка. По 
числу клиентов в ком
мерческих банках 
Свердловска сложи
лась следующая карти
не (см. таблицу № 2).

Таблица № 2 
Количество клиен

тов по расчетно-кас
совому обслужива
нию в коммерческих 
банках Свердловска
Название Количество
банка клиентов

на 01.03.91
1. КУБ-банк 160
2. Уралкомбанк 200
3. Полярэксбанк 325
4. Средуралбанк 300
5. Еврразиябанк 30
6. БРК 70

Как видно из табли
цы, в коммерческих 
банках, работающих 
больше одного года, 
обслуживается боль
шое число клиентов. 
Этому способствует 
ряд факторов, привле
кающих клиентуру:

- банк не ограничи
вает прием клиентов и 
не выбирает наиболее 
«выгодных» из них;

- клиентов привле
кает оперативное об
служивание, работа с 
клиентурой в течение 
всего рабочего дня;

- репутация самого 
банка и банковских 
специалистов.

Нужно отметить, что 
главным критерием 
выбора банка клиен

том становится не пла
та за расчетно-кассо
вое обслуживание, а 
сервис при расчетно- 
кассовом обслужива
нии. Плата за расчет
ное обслуживание в 
коммерческих банках 
является приблизи
тельно одинаковой и 
колеблется в пределах 
200-400 рублей. Для 
большинства клиентов 
эта плата не является 
определяющим пока
зателем. Поэтому для 
привлечения клиенту
ры необходимо повы
шать сервис при рас
четном обслуживании, 
в частности:

- обслуживание 
клиентов в течение 
всего рабочего дня;

- создание при бан
ке собственной кассы;

- оказание при не
обходимости консуль
таций и т. п.

Отношения между 
клиентом и банком ре
гламентируются в до
говоре на расчетное 
обслуживание, кото
рый разрабатывает 
каждый банк в соот
ветствии со своей спе
цификой. В договоре 
определены порядок 
работы с документами 
клиента, оговорена 
плата за расчетное об
служивание, а также 

ответственность сто
рон за несоблюдение 
договора. Нужно в свя
зи с этим отметить, 
что, в отличие от спе
циализированных бан

ков, которые работали 
с клиентами в первую 
половину рабочего 
дня, ряд коммерческих 
банков увеличили вре
мя работы с клиентами 
и во второй половине 
рабочего дня.

Коммерческие бан
ки гарантируют тайну 
по операциям и счетам 
клиента в соответст
вии с законодательны
ми актами и уставом 
банка.

Особое место в рас
четном обслуживании 
занимает вопрос пла
ты за услуги банка по 
проведению расчетных 
операций. Коммерци
ализация, необходи
мость получения при
были поставили на по
вестку дня вопрос о 
взимании платы за 
осуществление банка
ми расчетных опера
ций, наряду с оплатой 
процентов за предо
ставленные кредиты и 
комиссионных услуг. 
Возможности для взи
мания платы за рас
четные операции кро
ются в организации 
партнерских отноше
нии между предприя
тием и банком. Имен
но установление парт
нерских отношений, 
борьба за клиента за
ставит банк искать 

способы снижения 
трудоемкости и себе
стоимости расчетных 
операций с целью по
лучения стабильного 
источника дохода. 
Особенно важное мес
то плата за расчетное 
обслуживание имеет 
для малых банков, так 
как ограниченность 
кредитных ресурсов 
заставляет их искать 
именно в этом возмож
ность привлечения 
клиентов, постоянно 
заботиться о качест
венном и быстром рас
четном обслуживании.

Укрепление отноше
ний банка с предприя
тием и устойчивость 
платы за расчетные 
операции связаны с 
установлением опре
деленных расценок за 
их осуществление на 
длительной основе. 
Эти расценки фикси
руются в договоре на 
расчетное обслужива
ние. В договоре опре
деляются порядок рас
четов, расценка на со
вершение расчетных 
операций, ответствен
ность сторон при нару
шении условии.

Дифференцирован
ность платы предпола
гает внесение пред
приятиями различной 
суммы платы в зависи
мости от критериев, 
которые лежат в осно
ве методики ее расче
та’: вида расчетного 
документа, стадий до
кументооборота, раз
мера платежа, себе
стоимости операции, „ 
особенностей субъек
тов, участвующих в 
расчетах.

Коммерческие бан
ки города Свердловска 
ориентированы в ос
новном на расчетное 
обслуживание малых и 
средних предприятий. 
Взимание платы за 
расчетное обслужива
ние зависит от особен
ностей каждого банка, 
выборакритёрия, в за
висимости от которого 
построена методика 
определения цены за 
расчетное обслужива
ние.

(Окончание следует).
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РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КООПЕРАТИВОВ, АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВ 

И ЧАСТНЫЕ ЛИЦА!
ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК приглашает Вас на 

комплексное обслуживание с проведением кредитных расчетных и кассовых операций.

Вы можете стать пайщиком ЕВРОАЗИЯКОМБАНКА и 
получить право на дивиденды от 10 до 16 процентов, а кроме 
этого, преимущественное право на получение услуг банка: 
долгосрочный и краткосрочный кредиты с низким процентом, 
лизинг, факторинг.

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК — это наиболее эффективное и 
надежное размещение временно свободных средств 
предприятий и организаций.

Только в ЕВРОАЗИЯКОМБАНКЕ:
• не взимается платеж за открытие счета;
• ограничена сумма платежа за расчетно-кассовое

обслуживание; » /
• даются квалифицированные консультации и оказываются 

другие банковские услуги.
ЕВРОАЗИЯКОМБАНК осуществляет финансирование 

коммерческих программ на разработку и производство новых 
товаров народного потребления, жилищное строительство, 
развитие таких форм сельскохозяйственного производства, 
как фермерство, индивидуальное, семейное; создание малых и 
совместных предприятий; переподготовку кадров (в том числе 
и для внешнеэкономический деятельности).

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК принимает от частных лиц 
денежные средства на срочные вклады. Только у нас 
процентные ставки по этим вкладам от 10 до 14 процентов.

Ваша выгода и успех Ваших дел — это сотрудничество с 
Европейско-Азиатским коммерческим банком.

ЕВРОАЗИЯКОМБАНК расположен в центре города 
Свердловска по адресу: 620219, г. Свердловск, ГСП-782, 
ул.Шейнкмана, 22.

Телефоны; 51-62-92,51-24-26, 58-96-06, 51-09-05
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
Люди бьются за товар...

Комиссия по распределению товаров повы
шенного спроса УЗТМ особенно интенсивно пора
ботала в последние дни прошлого месяца. Нака
нуне пятьдесят восьмой годовщины со дня пуска 
завода среди работников распределили: 1700 пар 
полуботинок мужских (производство Италии), 
8700 штук женского трикотажа из Вьетнама, 4900 
южнокорейских фирменных часов, 3300 мужских

костюмов, тысяча пар ленвестовских женских са
пог и пять тысяч стиральных машин «Малютка». 
Большинство товаров пришло по бартерным сдел
кам. Жертв и разрушений нек

Сейчас в цехах и переделах Уралмаша опять 
неспокойно: идет «дележ» тридцати легковых ав
томобилей, доставшихся по лимиту от министер
ства. В среднем получается одна машина на ты
сячу рабочих.

К. АЛЕКСАНДРОВ.

Наши любители во
лейбола помнят же, 
конечно, Лену Волко
ву, в свое время самую 
рослую в «Уралочке» и 
сборной СССР. Она 
много отдала клубу, 
сборной. Последний 
сезон ее был олимпий- 
ский, 1988 года. 
«Звездный» сезон Ле
ны Волковой. Потом 
она как-то незаметно 
исчезла с волейболь
ного горизонта. Пого
варивали, что уехала 
куда-то за границу. А 
куда - это знает лишь 
сам Николай Карполь, 
главный тренер «Ура
лочки» и сборной, 
«продавший» Лену 
иностранному клубу.

Да, трудно было 
обойти Карполя в таких 
случаях. Г розный на
ставник буквально 
приказывал своим 
подопечным ничего не 
рассказывать коррес
пондентам о своих за
рубежных поездках. 
Как-то я, не послушав, 
попытался выведать у 
Вали Огиенко какие-то 
детали об игре наших 
девчат в одной зару
бежной поездке. До
сталось от Карполя и 
Вале, и мне, хотя мы с 
ним, как говорится, 
давно «на одной ноге». 
В общем, было непи
саное правило: хочешь 
спросить капитана, 
как сыграли девчата, 
Скажем, в финале Куб
ка европейских чемпи
онов, возьми прежде 
разрешение на интер
вью у грозного началь
ника Николая Карполя.

Это отступление - 
как бы вводка к сегод
няшнему разговору, к 
интервью с Леной Вол
ковой. Да, да, к моей 
радости, удалось слу
чайно столкнуться с 
ней недавно на сверд
ловской улице. Идет с 
малышкой. «Твоя?» - 
«А чья же, дяди? Разве 
не похожа?» Дочке пол
тора года. Хорошень
кая, улыбчивая, как 
все дети.

- Редко видимся с 
ней. Ведь я же сейчас 
«итальянка», — про
должает Лена. Смеем
ся: ну, раз итальянка, 
можно не испрашивать 
разрешения Карполя 
на интервью. Тем бо
лее, что он сейчас да
леко тренирует в За
гребе местную «Мла
дость». Узнаю: Лена 
уже год как играет в 
итальянском клубе 
«Реджо-Эмилия». Пое
хала по контракту, за
ключенному с Совин- 
терспортом. «Грабите
ли, конечно, работни
ки этой организации, 
набившие руку на 
контрактах с нашими 
спортсменами. Игра
ешь, пластаешься ты, 
а деньги загребают 
они, - сетует Лена. - 
Не буду уточнять, кто, 
сколько получил по 
контракту, но ясно, 
как божий день: меня 
объегорили. А что сде
лаешь: был бы собст
венный юрист, менед
жер. ..»

- Так ты, значит, в 
«Реджо-Эмилии-? А 

все-таки как там в Ита
лии, как живется свер
дловчанке в солнечной 
стране?

- Я ведь уехала с 
мужем Колей, он бок
сер. В Свердловске-то 
было просто, хоть куда 
устроишься тренером 
по боксу, многие ребя
та хотят стать сильны
ми, чтобы защитить 
себя, любимую девуш
ку. А вот в Италии рус
скому. .. Надо знать 
язык - без этого труд

КАТАНЬЯ И ИХ
ПОДОПЕЧНАЯ 

ЛЕНА ВОЛКОВА
Кое-что об итальянской жизни 

советской волейбольной звезды

но.
- А ты-то ведь обхо

дишься. ..

- Ну, я в команде, 
это другое дело. Да и 
когда приглашали, 
оговаривали в контр
акте: главное - иг
рать, тренироваться, а 
уж потом, когда осво
юсь, может, возьмусь 
за итальянский.

- Ты что-то не гово
ришь, как команда в 
Реджо-Эмилии, как 
обстановка в ней, 
трудно ли тебе...

- Трудно? С чего бы? 
Ведь за плечами школа 
Карполя, а это что-ни
будь да значит. Вот с 
этих высот и смотрю на 
тамошние тренировки. 
До чего они неинтерес
ны, скучны, зачем мы 
делаем то, зачем это - 
не пойму. Тренер - 
кстати, у него фамилия 
Катанья, — как бы это 
вам сказать, ну, в об
щем, пустое место. 
Да, да, не удивляй
тесь, в Италии совсем 
нет хороших тренеров 
в женском волейболе. 
Вот в мужском - да, 
там все в порядке, 
итальянцы - чемпионы 
мира, играют здорово, 
да вы и сами видели их 
по телевизору. Так вот 
Катанья... Нет, у меня 
с ним взаимоотноше
ния вполне приличные, 
не то, что с президен
том клуба Коррадо. 
Смекнули: президент 
плюс тренер - Коррадо 
Катанья. Это что-то 
вам напоминает? 
«Спрут», комиссар 
полиции. Ну, да ладно, 
немного отвлеклись. 
Вернемся к волейболу. 
Вы, наверное, знаете, 
что чемпион Италии в 
женском волейболе - 
команда «Эмилиа-Тео- 
дора» из Равенны. Да 
вы видели ее в Сверд
ловске, когда итальян
ки играли на Кубок ев
ропейских чемпионов. 
И нынче она сильней
шая. «Реджо-Эмилия» 
никак не может стать 
чемпионом, а команду 

из Равенны обыгрыва
ла нынче трижды.

Скажу немного об 
итальянских «тиффо- 
зи» - болельщиках.' 
Вот уж кто непостоянен 
в своих симпатиях, 
«тиффози» словно кап
ризные женщины. Сто
ит победить, сыграть 
хорошо - тебя носят на 
руках, но уж, не дай 
бог, проиграть... .Тут 
тебя даже не замечают 
после матча, могут и 
не поздороваться.

Убедилась: италь
янцы ориентируются 
на Америку, на силь
ные страны. Был бы, 
скажем, Марадона 
американец, а не ар
гентинец, не обошлись 
бы с ним так жестоко. 
Может, он в чем-то и 
повинен (хотя я сомне
ваюсь, чтоб Диего 
принимал наркотики - 
быть наркоманом и так 
играть, нет, это невоз
можно), однако так с 
ним обошлись в Ита
лии. по телйпило.пу 
только и показывали 
бедного Диего, кото
рого оскорбляют, за
брасывают гнилыми 
помидорами, фрукта
ми.

Да, Америка для 
итальянцев - Бог. В 
команды, в основном 
женские, приглашают 
прежде всего амери
канок. Они в каждом 
клубе.

- Ну а наших, рус
ских, много играет?

- Не сказала бы. В 
одном из мужских про
винциальных клубов — 
знаменитый разводя
щий Вячеслав Зайцев. 
По-моему, он продлил 
еще контракт, несмот
ря на свои 40. Ну, вы
ступала еще где-то 
Светлана Сафронова, 
помните такую волей
болистку из ЦСКА. Но 
что-то у нее, по-мое
му, не заладилось в 
Италии. А вообще к 
нам, русским, отно
шение в Италии, мягко 
говоря, неважное. И 
все из-за нестабиль
ности в стране, эконо
мической и политиче
ской несостоятельно
сти. Итальянцы □ лю
бом разговоре не пре
минут съязвить: де
скать, Союз такой ог
ромный, а Италия ма
ленькая, какой-то 
апеннинский сапожок, 
а вот наш премьер Ан- 
дреотти опять отсыпал 
советским столько-то 
миллиардов. Да, не 
позавидуешь, когда 
слышишь такое, как 
будто мы совсем ни
щие, живем на побо

рах с Запада. И опять 
ссылки на Америку: 
дескать, Штаты - это 
да, это страна с боль
шой буквы, а вы что, 
большие, да какие-то 
несолидные, беспо
мощные.

Не из-за этого, ко
нечно, но подумываю, 
продлевать ли контр
акт: ведь надо везти в 
Италию дочку, а она 
свяжет там по рукам и 
ногам. В день столько 
тренировок, да еще в 
неделю дважды выез
ды в другие города на 
игры.

- А вообще, Лена, 
как там устроилась, 
как обстановка в быту?

- Не жалуюсь. У нас 
с Колей прекрасная 
вилла, «Фиат» - водит, 
конечно, он. Да и ка
кие проблемы с пита
нием, например. Все 
рядом, под боком, ни
каких очередей, все 
всегда есть, было бы 
только желание, что 
поесть, куда поехать 
отдохнуть, что посмот
реть. Скажем, в Кана
де - Ниагарский водо
пад. Берешь билет на 
самолет на такое-то 
число, садишься в 
лайнер и...

- Лена, а не прихо
дилось ли встречаться 
за границей с нашими 
бывшими игроками из 
«Уралочки», может, 
знаешь, кто где еще 
играет?

- Помните Кафтай- 
лову, которую выгнал 
Карполь из-за, мягко 
говоря, плохого прав
ления? Устроилась ао 
Франции, живет не
плохо, замужем. Ла
риса Капустина играли 
в Турции, кажется, 
еще продлит контракт. 
Ну, о Пархомчук и Оги
енко вы знаете - они в 
загребском клубе с 
Карполем. Хотя пого
дите, Валя Огиенко не-

ёавно приезжала в 
вердловск и говори
ла, что у Ирины с Нико

лаем Васильевичем 
произошло что-то 
серьезное. Та вроде 
бы не хочет больше иг
рать в «Уралочке» и в 
сборной. Да вот и по
следние новости под
твердили это: сборная 
СССР, встречаясь с 
японками в Одессе, 
без Иры Пархомчук 
проиграла три матча из 
четырех. То же было и 
в Гонконге на между
народном турнире, где 
мы заняли только чет
вертое место. Все-та
ки, что ни говори, Ира 
сегодня - лучшая раз
водящая не только в 
нашем, но и в мировом 
волейболе. Если все 
это серьезно, и она на
думала уйти (а харак
тер у нее, сами, знае
те, не сахар), трудно 
придется Карполю и 
всем нашим на Олим
пиаде в Барселоне. 
Ведь за год не выра
стишь такую разводя
щую.

Вот на такой не со
всем веселой ноте и 
закончил^ интервью с 
олимпийской чемпион
кой Леной Волковой, 
ныне игроком итальян
ской «Реджо-Эмилии», 
которой на закате 
спортивной карьеры 
суждено зарабатывать 
на Апеннинах.

А.ЧУДИНОВСКИХ.

Назовите
счет

Мне позвонила инже
нер одного из свердлов
ских заводов Маргарита 
Федоровна Мартынова 
(так она представилась).

— Читала ваш материал 
о прошедшем междуна
родном студенческом ла
гере в Верхотуриском Свя- 
то-Николаевском мона
стыре. И раньше следила

Вести из Режа
Езди, участковый...

Укрепляется подраз
деление муниципальной 
милиции Режевского ни
келевого завода. Недавно 
металлурги купили участ
ковому милиционеру

Может, экологи разберутся?
Радовалась пенсио

нерка М.Кориневская 
пышным зарослям огур
цов и помидоров а своей 
теплице. Но вот открыла 
ее однажды поутру для 
притока свежего воздуха, 
а уже к обеду вся расти
тельность поникла, будто 
ее ктс кипятком ошпарил. 
Волнами почернели кар
тофельная ботва и малина. 
Что случилось? Ясно толь
ко, что сделали это не быв-

Шаткая дорога к храму
На двадцать два мужчи

ны и тридцать шесть жен
щин увеличилось в Реже за 
летние месяцы число пра
вославных христиан. Каж
дую субботу и воскресенье 
идут в церковь на Орлов
ской горе ' 
1 ,. 
принять обряд крещения. 
Надо сказать, что прохо
дит он очень торжествен-

<овь на Ор.
г з люди (в боль

шинстве молодежь), чтобы

ИЗ ОБЖИТЫХ 
КАБИНЕТОВ

Почти вполовину 
уменьшилась за годы пе
рестройки партийная орга- 
низация на Синарском 
трубном заводе. Сейчас в 
ней остается чуть более 
900 человек. Средний воз
раст коммунистов где-то 
под пятьдесят, а пополне
ния не видать: с начала го
да в ряды КПСС изъявил 
желание вступить всего 
один человек.

После известного Указа 
Президента России для 
коммунистов завода насту
пили еще более трудные 
времена. На прошедшей 
партийной конференции 
они хотя и осудили этот 
Указ, но приняли решение 
подчиниться ему.

В течение двух месяцев 
партийному комитету 
предстоит оставить обжи
той блок уютных кабинетов 
в здании заводоуправле
ния и перебраться в пар
тийный кабинет, с давних 
пор располагавшийся вне 
завода, но на территории 
соцгорода трубников. За 
телефон и машину партко
му отныне придется вно
сить арендную плату заво- 
ДУ-

Из десятка освобож
денных работников парт
кома останутся четыре, и 
то сказать: на какие сред
ства их содержать, если

Нам позвонили
за публикациями в «За 
власть Советов» об этих 
уральских святынях. Обид
но, что храм сегодня в та
ком жутком состоянии. Хо
тела бы хоть как то помочь 
в восстановлении Верхо
турской жемчужины, могу 
Перечислить деньги. Сооб
щите, пожалуйста, счет или 
помогите мне связаться с 
настоятелем монастыря 
отцом Тихоном.

Для всех, кто может и 
желает материально по
мочь возрождению мона
стыря, называю счет:

Верхотурское отделе
ние Агропромбанка № 
25311, счет №701802.

Уверен, что в отличие от 
взносов во всяческие мыс
лимые и немыслимые фон- 
дые, средства, перечис
ленные для Свято-Никола
евского монастыря, пой
дут действительно на свя
тое дело.

На снимке: единствен
ная полностью восстанов
ленная в монастыре цер
ковь — Симеоно-Аннен- 
ская.

Фото и текст 
Константина 

ПУДОВА.

Т.Умирзакову служебный 
мотоцикл «Урал». Надеют
ся, что это придаст опера
тивности в работе стражу 
порядка.

шие ученики Марии Ильи
ничны, которым, случа
лось, ставила она плохие 
отметки в школе: ведь у 
соседей — та же история. 
Может, экологи разберут
ся в этом вопросе?

Кстати, в Реж приезжа
ют работники областного 
комитета охраны природы 
с комплексной провер
кой.

А.ШАНГИН.

но. Горожане приобщают
ся к тайнам церковных об
рядов и благодарны за это 
священнику Иоанно-Пред- 
теченской церкви отцу 
Алексию.

Одно омрачает радость 
верующих — плохая доро
га от города к храму, а осо
бенно — шаткий мост че
рез реку Реж.
_______ Н.ДОРОХИНА.

сумма ежемесячных парт
взносов по сравнению с 
январем прошлого года 
уменьшилась в шесть с по
ловиной раз. За минувший 
месяц в партийную кассу 
поступило чуть более двух 
с половиной тысяч рублей.

На партийной конфе
ренции многие коммуни
сты просили не распускать 
цеховые организации, а 
просто передислоциро
вать их в помещения либо 
избирательных участков, 
либо социально-педагоги
ческих комплексов, либо в 
домоуправления. Правда, 
есть вопрос: а вдруг и дру
гие партии захотят устро- 
иться там же? Это сколько 
же тогда дефицитных квар
тир понадобится под раз
мещение! Ведь сегодня 
немало избирательных 
участков расположены в 
квартирах жилых домов, а 
остальные избирательные 
участки базируются в зда
ниях учреждений, обще
житиях, школах. Если же 
будет принят вариант с со
циально-педагогическими 
комплексами, то кабинеты 
для партийной работы поя
вятся в школах.

Н. БУЙНОСОВА, 
г. Каменск-Уральский.
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Михаил Серков вырос в Богдановиче, а 
службу пришлось нести на Северном флоте. 
Покорил его суровый северный край своей 
молчаливой красотой, белыми ночами.

Старший матрос Северного флота Михаил 
Серков прибыл в отпуск повидать родителей,

друзей. И снова в путь: Михаил решил связать 
свою судьбу с морем - остаться на сверхсроч
ную службу.

Е.ПАЛАСТРОВ.

Фото Игоря ЛУКИНА.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ

Исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ

от 05.08.91г., № 397
Об организации работ по выявлению документальных 

материалов и мест захоронений советских и иностранных
граждан, репрессированных в 30—40-е годы, и 

военнопленных Второй мировой войны
С целью выявления материалов и мест захо

ронения советских и иностранных граждан, ре
прессированных в 30-40-е годы, и военноплен
ных Второй мировой войны исполком областного 
Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Организовать рабочую группу в следующем 

составе:
Задорожный В. И. - заместитель председате

ля облисполкома, руководитель группы;
Антропов А. Л. - заместитель начальника УВД 

облисполкома;
Габитов Р.Я. - уполномоченный по межнаци

ональным отношениям и международным свя
зям;

Капустин А. А. - заведующий архивным отде
лом облисполкома;

Колтышев Е.М. - заместитель начальника 
ТПО ЖКХ облисполкома;

Ляндусова Л. Г. - заведующая областным от
делом ЗАГС;

Плотников Л.А. - начальник подразделения 
УКГВ

Мотревич В.П. - заведующий лабораторией 
Уральского госуниверситета;

Вершинин С. Е. - старший научный сотрудник 
Института философии и права УрО АН СССР.

2. Утвердить основные направления деятель
ности рабочей группы (приложение).

3. Финансовому управлению облисполкома 
(т. Шипицин Ю.Н. ) предусмотреть выделение 
архивному отделу облисполкома в III квартале 
1991г. 10 тыс. рублей на финансирование мероп
риятий по выявлению материалов и мест захо
ронений за счет сверхплановых остатков бюд
жетных средств по областному бюджету на 
01.01.91 г.

Заместитель председателя исполнительного 
комитета, В.Г.ТРУШНИКОВ.

Управляющий делами исполнительного 
комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению исполкома Свердловского обла

стного Совета народных депутатов
от 05.08.91г., № 397
Основные направления деятельности рабо

чей группы облисполкома по выявлению мате
риалов и мест захоронений советских и ино
странных граждан, репрессированных в 30-40 
гг.. и военнопленных Второй мировой войны 
№№ Мероприятия Сроки Ответственные 
п/п проведения исполнители
1.Выявление и обработка Задорожный В.И.
архивных материалов (ЦГА СССР, ЦГАОР, Антропов А.Л. 
ЦГАНХ, ГАСО, архивы МВД СССР. Габитов Р.Я.
УВД облисполкома, УКГВ по 
Свердловской области) 
В том числе:
1.1.по Эстонской 1991-июнь 1992
Республике,
1.2. по народам СССР,
1.3. по военнопленным
2. Составление списков 
граждан и военнопленных

1991-1994
1991-1994

1992-1994

3. Экспедиционные работы по 
выявлению мест захоронений 1991-1994

4. Подготовка программы по 
благоустройству мест 1991-1992 
захоронений'

За власть Советов
И.о. редактора В.В.ШИШКИН.

Капустин А.А. 
Ляндусова Л.Г. 
Мотревич В.П. 
Плотников А.А.

Антропов А.Л.
Плотников Л.А.
Капустин А.А.
Мотревич В.П.
Габитов Р.Я.
Капустин А.А.
Мотревич В.П.
Колтышев Е.М.
Вершинин С.Е.

Отовсюду обо всем
ЧЕЛЯБИНСК. На днях Челябинский горсовет 

поставил перед исполкомом задачу номер один: 
освободить здание горсовета, арендуемое у обл
исполкома, от посторонних организаций. «По
сторонними» названы горкомы КПСС и ВЛКСМ, а 
также представительства других партий, тоже 
арендующих кабинеты. Пока горсовет ведет по
литические игры, снабжение города продоволь
ствием катастрофически ухудшается: поставки 
продуктов осуществляются лишь на 30 процен
тов. Есть опасение, что, когда бой с КПСС гор
совет, наконец, выиграет, руководить из прива
тизированного и департизированного здания бу
дет некем.

ЧЕЛЯБИНСК. Не рассчитывая на государст
венные продовольственные фонды, работники 
Южно-Уральского завода металлоконструкций 
решили обеспечить себя сами. На свободной 
заводской территории они начали строить кроли
ководческое подсобное хозяйство, рассчитанное 
на 120 стаек, и птичник. Желающих получить в 
аренду стайку ушастых рядом с рабочим местом 
предостаточно.

ЧЕЛЯБИНСК. Третью неделю из водопровод
ных кранов в квартирах челябинцев идет вода с 
запахом дуста. Есть сведения, что ею можно 
морить тараканов. Городская санэпидемстанция 
объясняет этот факт тем, что в Шершневском 
водохранилище, из которого Челябинск получает 
воду, началось гниение водорослей: управление 
водопроводного хозяйства запустило водоем и 
давно не производило его очистку. Врачи сове
туют подольше кипятить воду - и верно, после 
5-7 минут кипения запах исчезает. Но не совсем: 
он намертво «прилипает» к стенкам чайников и 
кастрюль. На горе тех же тараканов.

ЧЕЛЯБИНСК. Челябинское областное управ
ление статистики провело социологическое ис
следование, чтобы выяснить, сколько времени 
тратят пассажиры на стояние в очередях за би
летами. Оказалось, что за авиабилетами челя
бинцам приходится стоять в среднем 2 часа, за 
билетами на междугородный автобус - около 15 
минут, а на поезд - 11 минут. Но долгое стояние 
в очередях отнюдь не гарантирует обязательной 
покупки: каждый десятый остается без билета на 
поезд, а в самолет попадает каждый третий.

ИЖЕВСК. Из-за отсутствия средств для стро-’ 
ительства школы в районном центре Шаркан ме
стный исполком провел аукцион по продаже то
варов повышенного спроса. Организаторы торга 
выставили для продажи как нефондовые, так и 
часть фондовых товаров, изъятых из системы 
распределения: меха, мебель, мотоциклы, сти
ральные машины.

УФА. Комментируя свое отношение к союзно
му договору, председатель Верховного Совета 
Башкортостана Муртаза Рахимов заявил, что ре
спублика не намерена выходить из состава Рос
сии - ей нужен чисто экономический суверени
тет. «Лично мне безразлично, с каким «отцом» 
жить», - заявил он, - Борисом, Михаилом или 
Николаем. Самое главное, чтобы была экономи
ческая самостоятельность. Если у нас будет нор
мальная экономика, все забудут, кто, кем и чем 
у нас руководит. Если кто-то продолжает толко
вать, что мы такими своими требованиями ухо
дим от России, то я вижу в этом непонимание 
вопроса либо, что хуже всего, стремление нака
лить обстановку».

УФА. По возвращении из десятидневного ту
ристического рейса в Самару теплохода «Кибаль- 
ник» Бельского речного пароходства в инфекци
онную больницу Уфы начали поступать пассажи
ры и члены команды с тяжелыми пищевыми от
равлениями. Госпитализировано около 20 чело
век. Анализы показали высев сальмонеллеза. По 
словам больных, руководство пароходства в уль
тимативной форме потребовало от них неразгла
шения времени, места и причины отравления.

УФА. Подобный сюжет и в кино-то не уви
дишь: на днях ехавшие по уфимскому проспекту 
Октября «Жигули» столкнулись со встречной 
«Волгой». Та, в свою очередь, с «Москвичом», а 
затем рикошетом с другими «Жигулями». Этот 
автомобиль от полученного удара налетел на пе
шехода, которого прижало еще к одним «Жигу
лям». В итоге пешеход попал в больницу с пере
ломом бедра. По иронии судьбы пострадавшим 
оказался слесарь автоцентра ВАЗа. Думается, 
вряд ли обрадуется владелец злополучных «Жи
гулей», попадись его машина в руки пострадав
шего слесаря.

УФА. Председатель Башкирского независи
мого комитета социальной защиты военнослужа
щих и их семей В.Симарчук и зав. секцией ко
митета солдатских матерей Башкирии Г. Понома
рева нанесли в Москве визит министру обороны 
СССР В.Язову. В ходе беседы маршал пообещал, 
что с ноября этого года 50 процентов призывни
ков Башкортостана, отобранных в строительные 
войска, останутся служить в республике.

ЧЕЛЯБИНСК. 14 челябинских детей не пойдут 
1 сентября учиться в школу. Их учебный год на
чнется в пятикомнатной квартире жилого дома. 
Здесь впервые в городе откроется домашняя 
школа. Кроме того, в новом учебном году город
ской центр развития образования предполагает 
организовать экстернат. Как показали исследо
вания районных отделов народного образова
ния, детей, которые нуждаются в индивидуаль
ном обучении, не так уж мало: кто-то за год 
может пройти два класса, а кто-то психологиче
ски не может учиться в школьном коллективе.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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