
• Злоба дня
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ 

ТЕЛЕГРАММА
г. Москва
Руководствуясь решениями 

Чрезвычайной сессии Верховно
го Совета РСФСР от 21 августа 
1991 года и Президента РСФСР, 
считать государственным флагом 
РСФСР исторический россий
ский флаг, представляющий со
бой полотнище из трех равнове
ликих, горизонтально располо
женных полос: верхней — бело
го, средней — синего, нижней — 
красного цветов. Соотношение 
ширины флага к его длине — 
один к двум.

Государственный флаг под
нимается:

на зданиях, где проводятся 
сессии краевого, областного, ок
ружного, районного, городского, 
сельского, поселкового советов 
народных депутатов, на весь пе
риод сессии;

на зданиях исполнительных 
комитетов краевых, областных, 
окружных, районных, город
ски»-., сельских, поселковых Со
ветов народных депутатов посто
янно;

на зданиях министерств, го
сударственных комитетов, ве
домств, других государственных 
и общественных органов пред
приятий, учреждений и органи
заций, а также на жилых домах в 
дни праздников и памятных со
бытий;

на зданиях и средствах пере
движения дипломатических 
представительств и консульских 
учреждений РСФСР;

на морских и речных судах и 
других средствах передвижения, 
на которых в качестве официаль
ных лиц находятся Президент 
РСФСР, вице-президент 
РСФСР, Председатель Верхов
ного Совета РСФСР, Председа
тель Совета Министров РСФСР 
или иные лица, представляющие 
Верховный Совет РСФСР и Со
вет Министров РСФСР. Государ
ственный флаг РСФСР может 
быть также при церемониях и 
других торжественных меропри
ятиях, проводимых государст
венными и общественными орга
низациями.

Государственный флаг 
РСФСР, независимо от разме
ров, всегда должен в точности со
ответствовать указанному выше 
его описанию.

Лица, виновные в оскверне
нии государственного флага 
РСФСР, несут ответственность в 
соответствии с законодательст
вом РСФСР.

Информация направляется 
для выполнения центральными и 
местными органами государст
венной власти и управления 
РСФСР, а также для распростра
нения средствами массовой ин
формации. В настоящее время 
указанный государственный 
флаг РСФСР поднят в городе Мо
скве над резиденцией Президен
та РСФСР в Кремле и над здани
ем Дома Советов РСФСР.

Председатель Совмина 
РСФСР И.СИЛАЕВ.

КСТАТИ...

27 августа депутаты Ала
паевского горсовета проше
ствовали с Российским фла
гом к площади Победы. Там 
состоялся общегородской ми
тинг, в котором приняли уча
стие представители различ
ных партий и движений. За
тем флаг под звуки духового 
оркестра был пронесен депу
татской колонной к горсовету 
и водружен на флагшток зда
ния.

«УРАЛ-АКЦЕПТ.»

Под трехцветным российским флагом. Свердловск, 21 августа 1991 г. Фото А.КЛИКУШИНА.
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специальный корреспондент - с сессии Верховного Совета СССР

Сессия закончена — не забудьте...
Такого вечера, как в субботу, в 

Москве не было давно. Надеялись, 
конечно, что День города на сей год 
пройдет интереснее, чем предыду
щие, но получилось совсем хорошо. 
Усилия организаторов счастливо 
соединились с новым, рожденным 
после путча отношением москви
чей и к своему городу, и друг к дру
гу. Праздник удался еще и потому, 
что теперь в Москве есть место, куда 
можно прийти, и ты никогда не бу
дешь одинок. Это площадь Свобод
ной России у Дома Советов на 
Краснопресненской набережной. В 
пятницу с раннего утра ее мыли и 
чистили, убирали завалы, но над
писи в человеческий рост на стенах 
Белого дома остались — как напо
минание о трагических событиях 
минувшей недели.

Десятки тысяч людей искренне 
веселились до позднего вечера. Та
ких открытых лиц я не видела уже 
давно. Контраст был тем более ве
лик, что целую неделю до этого 
приходилось с утра до вечера смот
реть совсем в другие лица '— тех, 
кто, увы, сегодня пока еще решает 
нашу судьбу. Праздник, конечно, 
прошел мимо них — они в эти суб
ботние часы спорили о том, как бы 
в очередной комиссии соблюсти 
святой территориальный принцип, 
включив в нее предсгавителей всех 
республик. Разумеется, за счет спе
циалистов и людей прогрессивных 
взглядов. Думаю» парламентарии 
не знают, как относится к ним на
род, да и откуда им это знать? Даль
ше Кремля они не ходят, о событиях 

в стране узнают из газет и телепрог
рамм. Жизнь проходит мимо союз
ного парламента, но он этого не по
нимает до сих пор. Весь ход чрезвы
чайной сессии подтвердил: в ны
нешнем виде Верховный Совет 
СССР — абсолютно ненужная 
стране структура. Но просто разо
гнать его сегодня, к сожалению, то
же нельзя. За последние дни рухну
ли последние подпорки старой сис
темы — партийный аппарат пере
стал существовать, а другого, кото
рый мог бы координировать дейст
вия в масштабах страны, так и не 
появилось. Стремительный уход в 
самостоятельное плавание даже 
тех республик, которые денно и 
нощно клялись и в верности прин
ципам социализма (причем вовсе 
не обязательно с «человеческим ли
цом»), удивительный альянс край
не левых и крайне правых (к при
меру, объединение в противостоя
нии России «Руха» и компартии 
Украины) доломали остатки госу
дарства. Но кто же соберет кусочки 
воедино не для жесткого диктата, а 
во имя общего процветания? ‘

В кулуарах высказывались са
мые разные точки зрения на этот 
счет. Наиболее разумной представ
ляется та, которую отстаивают 
А.Собчак и К.Лубенченхо: союз
ный парламент должен в новых ус
ловиях выполнять роль посредника 
во взаимоотношениях между ре
спубликами. Есть ведь среди них 
такие, кто у же настолько далеко за

шел в противостоянии друг другу, 
что без третьей силы просто не в 
состоянии нормально разговари
вать. Их утвердила в этом и успеш- 
но выполненная делегацией Вер
ховного Совета миссия на перегово
рах России и Украины. Лубенченко 
вообще в последний день сессии го
ворил о том, что парламентарии 
должны «стать дипломатами внут
ри страны», ибо больше примирять 
воюющие стороны, число которых 
все множится, некому.

Идея, конечно, привлекатель
на, но не будем забывать о том, что 
успех, на который ссылаются, до
стигнута основном за счет усилий 
отдельных личностей, и тот же Со
бчак вполне может вести перегово
ры и сам по себе, а не по поручению 
Верховного Совета, потому что у 
Собчака авторитет собственный, с 
парламентом никак не связанный.

Судя по всему (а сессия, кроме 
всего прочего, продемонстрировала 
нам сокращенный вариант Съез
да) , компромисс в этом вопросе не
вероятно труден. Чувство самосох
ранения — едва ли нс единствен
ное, которое полностью сохрани
лось у большинства членов Верхов
ного Совета и вообще народных де
путатов Союза за эти годы. «Распу
скаться» они не хотят, явно пере
оценивая собственную роль в со
временной истории, да если и уйдут 
— где гарантия, что придут люди, 
способные стабилизировать обста
новку в стране? Печальный опыт 

уже есть: в прошлом году при рота- 
ции Верховного Совета лучшие 
умы страны, разочаровавшись в 
бесплодности собственной деятель
ности, ушли из парламента добро
вольно, после чего он резко попра
вел. Нынче это может повториться, 
ибо как раз те, кого мы по справед
ливости считаем балластом, никуда 
уходить не собираются.

Подождем несколько дней, по
смотрим, как повернется дискуссия 
на Съезде. Сумеет он вырваться из 
привычной колеи — есть шанс, что 
союзные органы власти будут жить; 
не сумеет — нам придется плохо 
(опять, увы, не им, а нам). Выберут 
депутаты достойного главу на место 
«серого кардинала», от которого 
моментально и дружно открести
лись даже те, кто неплохо кормился 
за его счет — есть надежда; не вы
берут — опять нам плохо. Кстати, 
только сейчас мы вдруг узнали, от
куда взялась в свое время идея 
Съезда народных депутатов. Ока
зывается, из теоретических трудов 
Лукьянова, которому очень нра
вился ленинский вариант Съезда 
Советов и захотелось воплотить его 
в жизнь. Вот мы и провели в стране 
ему в угоду «небольшой» экспери
мент, попробовали воплотить тео
ретическую концепцию. Может, 
хватит?

Н.ПОНОМАРЕВА,
Москва — Свердловск.
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ПОЛИТИКА

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
Об имуществе КПСС и Коммунистической 

партии РСФСР
Е связи с роспуском ЦК КПСС и приостановлением деятель

ности Коммунистической партии РСФСР постановляю:
1. Объявить государственной собственностью РСФСР все 

принадлежащее КПСС и Коммунистической партии РСФСР 
недвижимое и движимое имущество, включая денежные средст
ва в рублях и иностранной валюте, помещенные в банках, стра
ховых. акционерных обществах, совместных предприятиях и 
иных учреждениях и организациях, расположенных на террито
рии РСФСР и за границей.

Средства КПСС, находящиеся за границей, распределяются 
по соглашению между республиками после подписания ими Со
юзного договора.

2. Центральному банку РСФСР, Банку внешней торговли 
РСФСР и Минфину РСФСР в суточный срок взять на строгий 
учет все денежные средства в рублях и иностранной валюте 
КПСС м Коммунистической партии РСФСР, помещенные в Гос
банке СССР, Внешэкономбанке СССР, Минфине СССР и других 
организациях и учреждениях СССР, расположенных на терри
тории РСФСР, а также приостановить их использование до осо
бого распоряжения Президента РСФСР или Председателя Сове
та Министров РСФСР.

3. Передать право пользования на территории РСФСР недви
жимым и движимым имуществом КПСС и Коммунистической 
партии РСФСР, принадлежавшим ЦК КПСС и ЦК Коммуни
стической партии РСФСР, Совету Министров РСФСР, принад
лежавшим республиканским, краевым, областным, окружным, 
городским и районным комитетам КПСС и Коммунистической 
партии РСФСР, — соответствующим органам исполнительной 
власти в РСФСР, на территории которых находятся эти органи
зации.

Совету Министров РСФСР передать часть зданий ЦК КПСС, 
расположенных в г. Москве, союзным республикам, входящим в 
состав Союза ССР.

4. Передать Президиуму Верховного Совета РСФСР Обще
ственно-политический центр МГК и МК КПСС (Цветной буль
вар, дом 2).

5. Обязать все органы исполнительной власти в РСФСР, Со
вет Министров РСФСР, МВД РСФСР и КГБ РСФСР предотвра
щать любые попытки порчи и расхищения недвижимого и дви
жимого имущества КПСС и Коммунистической партии РСФСР, 
а также использования этого имущества в корыстных целях от
дельными лицами или организациями.

Потребовать от органов исполнительной власти широко опо
вещать население о своих решениях по использованию указан
ного имущества.

6. МИДу РСФСР срочно обратиться к правительствам всех 
стран с просьбой заморозить в банках и других организациях и 
учреждениях помещеные в них средства КПСС, а также сооб
щить Совету Министров РСФСР данные о размерах этих средств 
и банковских реквизитах.

7. Настоящий У каз вступает в силу с момента его подписания.

Президент РСФСР Б.ЕЛЬЦИН.
Москва, Кремль
25 августа 1991 года
№ 90

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Исполнительный комитет

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.08.91 г. № 510-р/157-р
О дополнений распоряжения исполкома и президиума обл- 

совета от 24.08.91 г. N9 494-р/151-р
В дополнение к распоряжению исполкома и президиума об

ластного Совета народных депутатов от 24.08.91 № 494-р/151 -7 
р0222 устанавливается следующий порядок:

Для обеспечения хозяйственной деятельности гостиницы 
«Октябрьская», автобазы, Уральского социально-политического 
института, ОПЦ, партийного архива, хозяйственной деятельно
сти гор(рай)комов области и их подразделений, всех других 
неотложных нужд, связанных с выполнением трудового и граж
данского законодательства, разрешить:

1. Оперуправлению Промстройбанка г. Свердловска откры
тие счета № 700914 обкома КПСС в части:

выплаты заработной платы и пособий техническому и обслу
живающему персоналу;

приобретения запасных частей и бензина;
оплаты коммунальных услуг;
оплаты счетов по договорным обязательствам за ранее выпол

ненные работы.
2. Финансово-хозяйственные расчеты Уральскому институ

ту политологии, Дому политпросвещения, гостинице «Октябрь
ская», автобазе производить через бухгалтерию облисполкома.

3. Отпуск со склада обкома КПСС материальных ценностей 
по ранее оплаченным счетам и выписанным товарным наклад
ным.

4. Отпуск со склада обкома КПСС кабельной продукции, 
оборудования и материалов поставки заказчика генеральным 
подрядным строительным организациям, работающим на неза
вершенных строительством объектах парторганов по договорным 
подрядам на 1991 год.

Зам. председателя исполкома областного 
Совета народных депутатов 

С.ВОЗДВИЖЕНСКИЙ.
Зам. председателя областного Совета 

народных депутатов А.ГРЕБЕНКИН.

__ Свердловском горсове- 
Кте состоялась пресс- 

конференция, посвя
щенная сложившейся си
туации в Свердловске в 
тревожные дни 19—21 ав
густа. Во встрече с журна
листами приняли участие 
и.о. председателя горсове
та В.Антониади, председа
тель горисполкома Ю.Но
ви ков. Они рассказали о 
деятельности горсовета и 
исполкома в течение этих 
дней, о том, что предпри
нимается, и ответили на 
вопросы.

— Какой была первая 
реакция в горсовете на за
явление ГКЧП?

— Когда получили пер
вую информацию о захвате 
власти ГКЧП, тут же был 
создан рабочий комитет, в 
который вошли депутаты, 
члены президиума, пред
ставители МВД, армии, 
КГБ. Мы пришли к едино
му мнению. Никто не коле
бался в том, чтобы подчи
ниться каким-то указам 
ГКЧП. Наладили связь с 
предприятиями, организа
циями. Но, к сожалению, 
не могли выйти в эфир ни 
по каким каналам. Препят
ствовал нашему обраще
нию к жителям города 
председатель Свердловско
го телерадиокомитета 
В.Костоусов. О его дейст
виях, способствовавших 
саботажу, направлено 
письмо министру печати и 
массовой информации 
М.Полторанину. Создан
ный комитет работал круг
лосуточно, пока не спала 
напряженка.

— В эти днк заявлл о 
себе комитет защит я за
конной власти и Консти
туции СССР.

— Впервые в истории 
города в рамках установле
ния связей с предприятия
ми и организациями был 
создан комитет защиты за
конной власти и Конститу
ции СССР. 19 августа в 
здании горсовета собра
лись представители город
ской общественности. На 
этом собрании была выска
зана мысль о создании го
родского стачечного коми
тета. Было предложено тем 
трудовым коллективам, 
посланники которых при
сутствовали, сутра 20 авгу
ста представить свои пол
номочия тем комитетам, 
которые существуют у них 
на предприятиях. Предста
вили такие полномочия 26 
предприятий. Комитет 
стал сразу работать, и вме
сте с депутатами горсовета 
были обсуждены два воп
роса: когда начинать заба
стовку и как назвать коми
тет? После очередных ука
зов Ельцина решение о за
бастовке сменилось на объ
явление о предзабастовоч
ной готовности.

— Почему создали не 
стачком, а комитет по за- 

■ щите законной власти?
—Рассматривая перс

пективу этого образования, 
поняли, что, чем бы путч не 
кончился, стачком — явле
ние временное и исчезнет с 
окончанием забастовки. А 
ситуация была такова, что 
защитить законную власть, 
кроме народа, некому. 
Именно народ требовал та
кого комитета, который бы 
мобильно реагировал на 
ситуацию. Условие мо
бильности — тесная связь с 
властью. Поэтому был со

здан этот комитет — новое 
образование, связующее 
органы власти и обще
ственности. В нем на рав
ных началах представлены 
депутатский корпус всех 
^уровней и представители 

всех общественных образо
ваний. Условием консоли-

дации было одно — защита 
законной власти, Консти
туции СССР. При этом все 
разногласия были отбро
шены. Наш комитет выпу
стил несколько информа
ционных вестников.

— Как действовал ис
полком горсовета?

— На первом заседании 
горисполкома 19 августа в 
8 часов тридцать минут ут
ра первым действием было 
неприятие распоряжений 
ГКЧП. Народному депута
ту РСФСР т.Скрипченко 
было поручено связаться с 
Москвой. Весь аппарат ис
полкома был нацелен на 
исполнение хозяйствен
ных задач. Сбоев за все эти 
дни не было. Город был 
обеспечен горячей водой, 
на хлебозаводы дополни
тельно подвезли муку для 
выпечки хлеба, который 19 
и 20 августа быстро раску
пался. С хлебом обстановка 
наладилась. На .эти дни 
пришлась распродажа са
хара, животного масла. 
Были проведены два штаба 
по вопросам, связанным с 
сельским хозяйством. На 
первом были отданы распо
ряжения для немедленного 
завоза овощей и картофе
ля. Готовились также к 
массовой уборке урожая. 
Завезли в магазины макси
мальное количество винно- 
водочных изделий, но не 
определились с их распро
дажей в эти тревожные 
дни.

— Получается, чтобы 
обеспечивать город про
дуктами, нужна чрезвы
чайная ситуация?

— Нет. Но, например, 
возможности пс сахару в 
Свердловске ограничены 
— мы его не производим. 
Российским правительст

вом с Югославией заклю
чен договор о поставках са
хара в Россию. Часть саха
ра выделена Свердловской 
области. Исполком горсо
вета накануне путча при
нял меры по максимальной 
разгрузке. По овощам. Тут 

ничего не связано с чрезвы
чайной обстановкой. На
чал активно действовать 
штаб по доставке овощей в 
Свердловск.

— Во время путча ощу
щалось, что Свердловск 
задыхался без п;»ямого ка
нала связи. Собирается ли 
горсовет бороться и как за 
свой, независимый, теле
радиоэфир?

— Меры по созданию 
городского канала инфор
мации принимались ко
миссией по гласности гор
совета. С самого начала эти 
меры блокировались ком
мунистами нашего город
ского Совета. В частности, 
они не поддержали учреж
дения «Вечерки» город
ским Советом. Тормози
лось выделение средств те
лерадиокомпании «Сту
дия-город». Мы обраща
лись к министру печати и 
массовой информации 
М.Полторанину, подгото
вили документы о финан
сировании теле-радиоком
пании. Комиссия по глас
ности облсовета занимает 
активную позицию: под
держивает наши предло
жения, способствует на
шим действиям.

— Как будут решаться 
в Свердловске вопросы 
приватизации, в частности 
жилья?

— Вышел Закон 
РСФСР о приватизации 
жилья. Но он несоверше
нен. В нем установлены 
только общие принципы, а 
критерии оценки жилья 
устанавливают местные 
органы власти. В этом вся 
сложность. Потому что за
кон социально равнознач
ным никогда не может 
быть. Та или иная сторона 
будет нести моральный или 

физический ущерб. Под 
эгидой областного иннова
ционного комитета мы се
годня создали основные 
критерии оценки того или 
иного жилья. Обобщили 
практику работы соответ
ствующих органов Москвы 
и Ленинграда. С ленинг
радцами мы даже догово
рились объединить усилия, 
потому что, идя разными 
путями, подошли к разным 
критериям, которые имеют 
как преимущества, так и 
недостатки. Сегодня по 
приватизации жилья мы 
находимся в стадии по
иска.

— Что станет с имуще
ством компартии в обла
сти, в частности с изда
тельством «Уральский ра
бочий»?

— Что касается изда
тельства «Уральский рабо
чий», то была проведена 
большая работа по опреде
лению доли имущества, 
принадлежащей КПСС, 
областному и городскому 
Советам. Вся работа выла 

завершена и отправлена в 
арбитраж. Основная доля 
имущества издательства 
«Уральский рабочий» при
надлежит Советам, а не 
партии. Через законные 
органы она будет отделять
ся. Партийная доля пока 
будет каким-то образом за
консервирована: физиче
ски — опечатана, юриди
чески — счета заморозятся. 
И, видимо, будет решаться 
в масштабе страны.

Кроме того, после Указа 
Президента РСФСР «О на
ционализации партийного 
имущества», по инициати
ве депутатов горсовета, был 
опечатан горком партии. 
Имущество сохранено, до- 
с уп в помещение горкома 
его работника обеспечен, 
преследований коммуни
стов никто осуществлять не 
собирается. Президиум 
горсовета принял решение 
о создании депутатской ко
миссии, которая отвечает 
за сохранность имущества 
горкома партии.

Также принято реше
ние о расследовании дея
тельности средств массо
вой информации. Предсто
ит их перерегистрация, ко
торая будет происходить 
через комиссию по гласно
сти горсовета.

Президиум горсовета 
принял решение о созда
нии комиссии по расследо
ванию деятельности долж
ностных лиц в период пут
ча. Она будет рассматри
вать все заявления трудя
щихся. Результаты будут 
доведены сессии. Однако 
необходимо заранее предо
стеречь от необоснованных 
жалоб, от сведения счетов. 
Комиссия будет вести рабо
ту, но принимать решения 
в соответствии с существу
ющими законами будут су
ды, прокуратура.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

Фото
А.КЛИКУШИНА.
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история!
—организаторы антиконституционного государст- 
|)венного переворота Янаев, Павлов, Бакланов, 

Пуго, Язов, Крючков и другие самозванные 
«спасители Отечества»— люди с куриным кругозо
ром, политические авантюристы, предпринимая 
свой бесславный путч, рассчитывали не только на 
военную силу — армию, КГБ, войска МВД, на пере
живаемый страной тяжелый экономический, поли
тический и идеологический кризис, но и на приви
тые нашему народу за десятилетия господства тота
литарного режима страх, покорность и послушание 
и, как видно из их напыщенного «Обращения к со
ветскому народу», на традиционные связи, прошед
шие «многовековую проверку историей», на тяготе
ние над нами усиленно насаждавшихся партийно
политической пропагандой и агитацией в течение 
многих десятилетий «патриотических чувств», 
«гордости и чести советских людей», «революцион
ных» стереотипов, «увековеченных» в бесчислен
ных мемориальных памятниках «вождям», в назва
ниях городов, предприятий, колхозов, совхозов и 
т.п., на внедренные во все поры нашей обществен
но-политической жизни идеологические догмы.

Но заговорщики просчитались. Попытка государствен
ного переворота позорно провалилась. Демократические 
силы страны нанесли решительное поражение реакционе
рам, пытавшимся повернуть историю вспять. Сейчас насту
пила пора для анализа, переоценки и переосмысления про
изошедших событий, извлечения из них исторических уро
ков. И один из них заключается в том, что необходимо 
срочно принять решительные меры по дальнейшей демок
ратизации всей нашей общественно-политической жизни, 
по дальнейшему освобождению, очищению ее от устарев
ших представлений.

Наш город до сих пор носит имя «профессионального 
революционера», человека «нового типа», «пламенного 
большевика», «выдающегося деятеля Коммунистической 
партии и Советского государства» Я.М.Свердлова — одного 
из основателей и руководителей утвердившегося в нашей 
стране семь десятилетий назад тоталитарного режима, од
ного из главных организаторов, наряду с В.И.Лениным, в ' 
1917—1919 гг. беспощадного кровавого террора, геноцида 
против собственного народа, одного из главных организато
ров злодейского убийства в Екатеринбурге в 1918 г. царской 
семьи Романовых, «поголовного» истребления казачества. 
Когда читаешь в архивах жуткие документы о массовом 
«красном» терроре, от которых волосы встают дыбом, и иду
щие сверху телеграммы с требованиями усилить террор, 
больше расстреливать, не сдерживать «революционный по
рыв» масс и т.п., почти всегда под ними видишь подписи: 
Ленин, Свердлов. О позорной роли Свердлова в массовых 
репрессиях против народов 
нашей страны и в «расказа
чивании», о необходимости 
снятия имени Свердлова с 
названия нашего города 
уже многократно писалось в 
нашей периодической пе
чати, но эти здравые пред
ложения остались не услы
шанными.

В 1989—1990 годах в 
Свердловске развернулось 
широкое народное движе
ние за возвращение городу 
исторического названия — 
Екатеринбург. Однако оно 
встретило мощное сопро
тивление со стороны вс<* 
областных и городских п? р 
тийно-государственных 
структур, стремившихся 34;. 
глушить это движение, со-

ВОЗВРАТИТЬ 
ГОРОДУ ЕГО 

ИСТОРИЧЕСКОЕ 
ИМЯ!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

председателю Свердловского областного Совета на
родных депутатов Э.Э.РОССЕЛЮ

зам. председателя Свердловского областного Совета 
народных депутатов А.В.ГРЕБЕНКИНУ

председателю Свердловского городского Совета на
родных депутатов Ю.Е.САМАРИНУ 

хранить в нашей жизни как можно больше всрго устаревше
го, как можно дольше сохранить свои властные, политиче
ские и идеологические позиции, как можно дольше про
длить существование командно-административной систе
мы, а затем попытаться снова повернуть назад, к сталиниз
му. Для этого в областной и городской партийной печати 
появились письма жителей города, утверждавших, что «пе
реименование города будет стоить огромные деньги, что нам 
не потянуть такие «сумасшедшие экономические затраты». 
Необходимые суммы, как правило, преувеличивались во 
много раз. Одновременно шло очернение императрицы 
Екатерины I, в честь которой якобы был назван наш город 
(в действительности же не в честь, а «во имя», «в память» 
Святой Екатерины, «покровительствующей» императри
це) . Чтобы расколоть силы сторонников возвращения горо
ду исторического имени, всячески поддерживались «уси
лия» по поиску для города нового названия: Татищев, 
Исетск и т.п.

XXIX Свердловская городская отчетно-выборная кон
ференция КПСС, состоявшаяся в декабре 1990 г., по докла
ду первого секретаря горкома партии В.А.Денисенко при
знала «нецелесообразным переименование города» и поста

новила «осуществить комплекс пропагандистских мероп
риятий по разъяснению своей позиции». Вполне обоснован
ные, достаточно хорошо аргументированные, законные и 
правомерные требования общественности провести 12 июня 
1991 г., в день выборов Президента РСФСР, городской оп
рос о возвращении городу его первоначального имени были 
отвергнуты избирательной комиссией. Стало распростра
няться утверждение, что для «переименования» города не
достаточно городского референдума, выяснения мнения 
жителей города, а необходимо узнать по этому вопросу мне
ние жителей всей области и даже чуть ли не всей страны. В 
печати появились намеки на то, что движение за возвраще
ние городу исторического названия имеет «национальную 
подоплеку».

В настоящее время Свердловск ос 1 ЯНи одним из немно
гих крупных городов страны, сохранивших в своем назва
нии имя видного деятеля тоталитарного режима. Исчезли с 
карты нашей страны (в разное время и по разным причинам, 
но, главным образом, в последние два—три года вследствие 
демократизации общества) такие названия городов, как Ле
нинакан, Ленинабад, Троцк, Зиновьевск, Сталине, Ста
линград, Молотов, Ворошиловград, Калинин, Куйбышев, 
Жданов, Фрунзе, Орджоникидзе, Брежнев, Устинов, Анд
ропов, Черненко и многие другие, но наш город продолжает 
незыблемо оставаться Свердловском, продолжает носить 
имя палача, обагрившего свои руки народной кровью, одно
го из главных организаторов и виновников «революционно
го террора», планомерно организованного и настойчиво, со 
страшной жестокостью проводившегося уничтожения сво
его народа, одного из главных создателей антидемократиче
ской системы, принесшей нашему народу огромные жертвы 
и несчастья.

Дальнейшее сохранение существующего названия на
шего города в общественно-политической обстановке, сло
жившейся после провала путча военно-партийной хунты, 
явно бессмысленно, неизбежно служит для консервативных 
элементов символом сохранения остатков старого тотали
тарного режима. Считаю, что городскому и областному Со
ветам народных депутатов необходимо незамедлительно, 
одновременно с мероприятиями по ликвидации последст
вий государственного переворота 19—21 августа с.г. при
нять постановление о возвращении городу его историческо
го названия — Екатеринбург и просить Верховный Совет 
РСФСР, если это необходимо, утвердить такое решение.

Во время выборов в Верховный Совет РСФСР и местные 
Советы многие демократически настроенные депутаты обе
щали своим избирателям в случае своего избрания поддер

жать предложение о воз
вращении городу историче
ского имени. Теперь; корда 
консервативные силы по
терпели поражение, необ
ходимо выполнить это обе
щание.

Д. ГАВРИЛОВ,

доктор 
исторических наук,

зав. сектором 
истории 

капитализма
Института истории 

и археологии УрО 
АН СССР .

БРАТЬЯИ СЕСТРЫ!

Победа, одержанная народами России над коммунисти
ческими заговорщиками, говорит об агонии тоталитарной 
системы власти. Той само»; власти, которая ввергла нас в 
нищету, расчеловечила, -гаралась превратить в серые без
ликие существа, одержимые лише страхом остаться без хле
ба насущного. Но мы не рг.бы, а свободные граждане свобод
ной страны.

Уральцы! Духовное, нравственное и культурное возрож
дение России только-только начинается. Однако сейчас для 
него возникают самые благоприятные условия. Начнем же 
и мы со святого дела: вернем первородные истерические 
имена нашим городам, селам, улицам и площадям. И в пер
вую очередь столице Урала — Екатеринбургу, построенно
му по воле Петра Великого кат. центр освоения богатств края, 
его промышленного и культурного развития.

Позорно носить имя одного из самых кровавых палачей 
большевистского режима, бездумно гордиться наименова
нием в честь преступника, на совести которого жизни сотен

ОБРАЩЕНИЕ
к Свердловским городскому и 

областному Советам народных 
депутатов, ко всем жителям 

Среднего Урала

тысяч детей, женщин и стариков, бессудная казнь царской 
семьи. Постыдно и области носить это имя.

Мы обращаемся к народным депутатам городского и об
ластного Советов: в сентябре текущего года на своих сессиях 
однозначно решите вопрос о наименовании города и обла
сти. Тем самым мы очистим наши души от содеянного боль
шевиками и их преступления не будут кощунственно возве
личиваться в именах области и города — тружеников.

Земляки-уральцы! Откликнитесь на это обращение — 
поддержите нас письмами в горсовет и облсовет. Направ
ляйте письма по адресам: 620014, г. Свердловск, пр.Ленина, 
24, председателю горсовета Самарину Ю.Е.; 620031, 
г.Свердловск, пл.Октябрьская, 1, председателю облсовета 
Росселю Э.Э.

Внесем свой посильный вклад в покрытие расходов на 
возвращение к Екатеринбургу! Деньги можно направлять 
почтовым переводом по адресу: 620100, г. Свердловск, Си
бирский тракт, 2/25, Свердловский коммерческий банк, те
кущий счет 700450 МФО 253664, фонд «За Екатеринбург».

Принято на заседании комитета «За Екатеринбург» 27 
августа 1991 г.

Председатель комитета «За Екатеринбург» 
А.ИЛЫШЕВ.

Заместитель председателя В.КОМАРСКИЙ.

Секретарь Г. ГУНЬКИНА.
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К числу таких предприятий относится и Режевской никеле
вый завод. Судя по результатам первого полугодия, план 
по получению прибыли выполнен на 113,4 процента, в 

результате чего фонд экономического стимулирования допол
нительно вырос на 814 тысяч рублей; план по выпуску основ
ных видов продукцииш—тейна (промежуточный продукт пер
вичной переработки руды) и ферроникеля — выполнен соот
ветственно на 102,2 и 92,6 процента; товаров народного по
требления — на 103,3 процента. Однако для заводчан и эти 
цифры показателей непривычны — они обычно более впечат
ляющи.

— Основная причина снижения производства — сокраще
ние поставок вторичного Сырья, — объясняет заместитель на
чальника планового отдела В.А.Гудкова. — Поступает оно к 
нам буквально со всего Союза. Так ведь сегодня с готовностью 
продают лом легированных металлов за границу. Даже по две 
тысячи рублей, чтобы хоть что-то получить взамен, хотя стоит 
он вчетверо дороже. А мы в результате сокращаем производст
во.

Кстати, сокращения штатов на заводе не предвидится. 
Здесь дорожат квалифицированными кадрами, поэтому за по
следние шесть месяцев не то что появилась очередь за ворота
ми, а зарплата промышленного персонала поднялась в среднем 
на 29,8 процента, или с 283 до 368 рублей.

— И все же на швейной фабрике зарабатывают больше, — 
с обидой говорили мне на заводе. — А ведь разве сравнишь хотя 
бы по вредности их и наш труд?

Что тут скажешь? Продукция швейников сегодня пользует
ся, может быть, как никогда ранее повышенным спросом. Но 
грех жаловаться на это и никелыцикам. Реализация сверхпла
нового металла только за шесть месяцев текущего года позво
лила им получить по бартеру 1000 пылесосов, 700 кухонных 
комбайнов, 108 холодильников, 51 легковой автомобиль! На 
двухтысячный коллектив это, согласитесь, как манна небес
ная. Десять процентов этого богатства металлурги отдают в 
распоряжение горсовета, часть используется для разного рода 
обменных операций — жить-то надо.

Но нынче, говорят, такого изобилия уже не предвидится: 
нет лишнего металла. То, что перечислено выше, поступило в 
счет прошлогоднего бартера.

Сложности возникают не только с поставками вторичного 
сырья. Приказал, как говорится, долго жить Липовский руд

_ соответствии с законодательством все денежные средства 
^предприятий должны храниться на счетах в банке. Де

нежные операции между юридическими лицами могут 
осуществляться только по безналичному расчету, за некото
рым исключением. Поэтому сразу же после регистрации 
предприятия в исполкоме местного Совета и получения соот
ветствующих документов предпринимателю первым делом 
необходимо открыть расчетный счет.

Выбор банка сделать очень трудно, так как их в Свердлов
ске более 15. Порядок открытия счетов имеет в каждом банке 
свои особенности, но в общих чертах об этом знать нужно.

В первую очередь предпринимателю необходимо лично 
прийти в выбранный банк и встретиться с его представителем- 
директором, управляющим, главным бухгалтером. С собой 
необходимо иметь первую копию утвержденного устава пред
приятия, копию решения (приказа) учредителя (учредите
лей) о создании предприятия или учредительный договор, 
копию решения исполкома местного Совета о государствен
ной регистрации. После ознакомления с этими документами 
представителя банка будут интересовать виды деятельности, 
которыми предприятие собирается заниматься в первую оче
редь, предполагаемый объем оборота, количество платежных 
документов, а также квалификация бухгалтера предприятия. 
Заметим, что если раньше банки (и особенно коммерческие) 
открывали счета почти не глядя, то сейчас они подходят к 
выбору клиента очень строго. Они хотят иметь дело с солид
ными бизнесменами, и если вы в беседе с представителем 
банка не сможете сказать ничего конкретного или покажете 
Себя неквалифицированным, несерьезным человеком, то вам 
в открытии счета может быть отказано.

ник, что находится рядом с городом. Запасы, нельзя сказать, 
чтобы были вычерпаны до дна, но оставшиеся руды бедны, 
нуждаются в обогащении. Стали подчищать остатки из мини
карьеров, которые и берегли до таких вот трудных времен. Так, 
завод, построенный в годы первых пятилеток и выдавший пер
вую продукцию еще в 1936 году, вынужден был переходить на 
привозное первичное сырье.

Как и везде, находятся здесь сегодня на распутье. Будут ли 
объявлены приватизация, акционирование, другие формы 
разгосударствования — никто не знает.

— Уехал я в Москву на совещание руководителей метал
лургических предприятий с множеством вопросов, — делится

ТАМ, ГДЕ 
ПОЗИЦИИ 
СИЛЬНЫ

ПО ТРАДИЦИИ
Не без гордости руководители нашей области, депута

ты Верховного Совета страны и республики говорят о том, 
что рабочий класс Среднего Урала, несмотря на все обще
ственные катаклизмы, продолжает стабильно работать н в 
этой сложной обстановке даже выполнять планы и обяза
тельства по поставкам. Металлурги, горняки, машино
строители, дорожа профессиональной честью, добросо
вестно делают свое дело.

директор завода В.Ф.Рубцов, — послушал, что там говорят, и 
их, этих вопросов, у меня стало втрое больше. Сегодня я не могу 
прогнозировать обстановку не то что на несколько лет — даже 
до конца года. Очень трудно выходить с этим на коллектив.

Дело в том, что в четверг, 15 ав1усга, состоится на предпри
ятии конференция по заключению соглашения между админи

Открытие счета осуществляется в соответствии с инструк
цией Госбанка СССР номер 28 от 30.10.86 г. «О расчетных, 
текущих и бюджетных счетах, открываемых в учреждениях 
Госбанка СССР».

ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ

6. КАК ОТКРЫТЬ 
РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ

В БАНКЕ

В соответствии с этим документом необходимо заполнить 
бланки заявления на открытие счета (форм 040125) и карто
чки с образцами подписей и оттиска печати (форма 040126). 
Сами бланки можно получить в банке, там же вам объяснят, 
как их правильно заполнить.

Карточка с образцами подписей и оттиска печати содер
жит подписи лиц, которым представлено право первой и вто
рой подписи по счету. Право первой подписи принадлежит 
директору предприятия, а право второй — бухгалтеру. Если у 

страцией и трудовым коллективом. Текст документа Влади
мир Федорович перечитывает, наверное, уже в десятый раз-

Тем не менее продолжается, несмотря ни на что, строитель
ство жилья. Микрорайон никелевого завода «Гавань» один из 
самых больших и благоустроенных в городе. В коридоре заво
доуправления висит доска со списками очередности на получе
ние жилья. В них более пятисот фамилий, но, главным обра
зом, на улучшение или расширение. Люди здесь держатся. Да 
и как иначе. Кроме жилья и бартера, многое делается здесь для 
обеспечения работников продуктами питания. Создано солид
ное подсобное хозяйство. По данным прошлого года, на каж
дого (с учетом питания в заводской столовой) пришлось по 13,7 
килограмма мяса и 77,4 — молока. Продан для разведения в 
личных хозяйствах 391 поросенок вместо 260, как планирова- 
лось заранее.

И все-таки, чтобы не сложилось у читателей мнение, будто 
проживают работники никелевого завода на блаженном остро
ве социализма, скажу еще об одной очень серьезной проблеме. 
Город Реж входит в число самых неблагонадежных в экологи
ческом отношении населенных пунктов области. И одним из 
самых главных загрязнителей окружающей среды является 
как раз никелевый завод: две гигантские трубы ежесуточно 
исторгают из своих жерл тучи красноватого дыма, который в 
непогоду зависает над городом. И содержит в этих выбросах 
огромное количество разного рода отравляющих веществ, в 
десятки раз превышающих предельно допустимые концентра
ции. Два года, как мне сказали в городском комитете охраны 
природы, не могут (а может, и не очень хотят) запустить в 
работу установку по газоочистке. И вот нынче грозит это заводу 
штрафом почти в пять миллионов рублей. Это может до осно
вания подорвать экономику предприятия. Но, с другой сторо
ны, и по-прежнему дальше житр тоже нельзя.

...День выдался неожиданно теплый, без дождя. Но меня 
удивил при знакомстве с микрорайоном «Гавань» подсыхаю
щий асфальт. «А у нас здесь всегда так, — объяснила прохо
дившая мимо женщина. — Поливают. Не пылью же дышать 
людям». Проживают тут, как я уже говорил, главным образом, 
работники никелевого завода.

А. КОРЕЛИН,
наш корреспондент,

г. Реж.

вас нет бухгалтера, то достаточно подписи директора. Карто
чка с образцами подписей заверяется (для частных предпри
ятий у нотариуса, в присутствии которого и производится ее 
подписание).

Если вы не успели изготовить печать, то руководитель 
банка имеет право разрешить предприятию предоставлять 
расчетно-денежные документы без оттиска печати — времен
но, впредь до изготовления таковой. Для этого необходимо 
заранее подготовить соответствующее письмо.

Все вышеперечисленные документы сдают в учреждение 
банка. После открытия счета между банком и клиентом под
писывается договор, в котором определяют все существенные 
условия взаимоотношений по обслуживанию, касающиеся 
платы, сроков, объема услуг и т.д. Номер расчетного счета 
ставится на титульном листе первого экземпляра устава и 
скрепляется печатью банка и подписью главного бухгалтера.

Иногда некоторые исполкомы при регистрации прямо ука
зывают, в каком конкретно банке предприятию открыть рас
четный счет, и записывают это в своем решении. Однако в 
соответствии с Законом СССР «О банках и банковской дея
тельности» право выбора банка принадлежит только предпри
ятию, и никто не может диктовать ему подобных условий.

А. БРЫЗГАЛИН.
(Продолжение следует).

УРАЛМАШ ПОМОЖЕТ ТАГИЛУ ОБЛАСТНЫЕ ВЕСТИ
В августе между 

Уралмашем и австрий
ской фирмой «Фест
Альпине» заключен 
контракт на поставку 
для Нижнетагильского 
металлургического 
комбината уникаль
ной машины непре
рывного литья круг
лых заготовок 
(МНЛЗ). Не исключе
но и участие в этом 
проекте известной 
японской фирмы «Су
митомо метал индаст
риз».

Поставка такой ма
шины — лишь часть 
работы, которую со
вместно проводят 
НТМК и Уралмаш, ре
ализуя рассчитанную 
на 20 лет программу 

реконструкции комби
ната, перевода его на 
чистые технологии. 
Ведь НТМК — один из 
главных источников 
загрязнения Тагила, 
«пики» выбросов ком
бината совпадают с 
обострением легочных 
заболеваний в городе... 
Однако решить эколо
гические проблемы, 
ограничившись уста
новкой очистных соо
ружений, вряд ли уда
стся. Нужны карди
нальные меры по ре
конструкции произ
водства.

Если все пойдет по 
плану, то установле
ние комплекса МНЛЗ 
позволит комбинату 

погасить несколько 
мартеновских печей и, 
возможно, закрыть 
мартеновский цех с ус
таревшей, «грязной», 
технологией выплавки 
стали. Кроме того, не
давно научно-техни
ческий совет НТМК 
одобрил представлен
ный инженерами 
Уралмаша проект но
вого колесопрокатного 
стана, превосходящий 
все существующие 
аналоги и по качеству, 
и по производительно
сти.

А.ПЛАВИНСКИЙ.

СУХОЙ ЛОГ. Город
ское бюро занятости за пол
тора месяца зарегистриро
вало 57 человек и всем выда
ло направления на рабочие 
места, в том числе — две
надцати выпускникам сред
них школ.

СУХОЙ ЛОГ. Слух о 
том, что на заводе вторич
ных цветных металлов зар
плату выдают валютой, не 
подтвердился. Но доля ис
тины в этом есть: металлур
га действительно зарабаты
вают валюту, отгружая свою 
продукцию в Японию, вза
мен получая дефицитные 
товары: начиная с текстиль
ных изделий и кончая быто
выми электроприборами. 
Товары выдаются работни
кам в зависимости от трудо
вого вклада и стажа работы 
на предприятии.

АРТИ. Артинский меха
нических завод сделал пер

вый шаг к аренде с правом 
выкупа. Этот вывод коллек
тив завода сделал на своей 
профсоюзной конференции 
20 августа, решив, что даль
ше жить в таких экономиче
ских условиях нельзя. Даль- 
нейшие планы заводских 
экономистов — приватиза
ция через аренду с правом 
выкупа. Цена — 25 миллио
нов рублей, расчетное время 
выкупа — 2 года.

СВЕРДЛОВСК. Безре
зультатно закончились пе
реговоры между компанией 
«Харбинвнешторп» из Китая 
и Нижнетагильским метал
лургическим комбинатом. 
По имеющимся данным, 
стороны не сошлись в цене 
на железнодорожные коле
са: китайская сторона пред
лагала 500 долларов за тон
ну, в то время как предста

вители НТМК запрашивали 
не менее 1000, что прибли
жается к мировым ценам на 
этот вид продукции. По 
мнению экспертов, это не 
последняя встреча сторон: в 
КНР принята большая пра
вительственная программа 
развития сети железных до
рог, что в свою очередь по
требует большого количест
ва железнодорожных колес. 
Кроме того, китайско- 
уральские связи сейчас, как 
сообщил Валерий Соколов 
— директор Уральской ас
социации делового сотруд
ничества с Китаем, на подъ
еме: в Свердловске практи
чески постоянно находятся 
представители той или иной 
компании из КНР.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП (ЁГ)
ВМЕСТО СКАЛЬПЕЛЯ — УЛЬТРАЗВУК

Камни в организме — 
пренеприятнейшая штука. 
Поставили тебе такой диаг
ноз — и почти нет шансов 
избежать мучительной хи
рургической операции. По 
крайней мере, так было до 
недавних пор, пока мировая 
медицина не разработала 
способ бескровного удале
ния камней с помощью уль
тразвука. Больного помеща
ют на стол, фокусируют уль
тразвук на орган, в котором 
находятся камни: полчаса- 
час — и ваши камешки пре
вращаются в пыль, благопо
лучно сами «выходят» из ор
ганизма.

Эта процедура проводит
ся при помощи литотрипто- 
ра — так назван аппарат для 

Вести из Каменска-Уральского

С молоком возможна «напряженка»
1600 коров дойного стада 

Каменского района уже от
правлено «под нож» из-за 
выявленного заболевания. 
Лейкоз — мы привыкли от
носить это заболевание к 
людям. Теперь узнали, что и 
у буренок, дающих нам 
важное составляющее на
шего питания — молоко, то
же бывает лейкоз.

Кто из нас Наполеон?
Еще одно новое слово по

явилось в нашем словаре — 
«соционика». Не социоло
гия, а именно соционика — 
подраздел социологии, за
нимающийся изучением 
психотипов человека: есть 
среди нас, оказывается, и 
Цезари, и Джеки Лондоны, 
и Наполеоны, и Кутузовы...

Определив психотип 
каждого члена коллектива, 
можно подсказать какому- 
нибудь Ивану Ивановичу, 
что он не ладит с Петром 
Петровичем не потому, что 
тот действительно плохой 
человек, а потому, что у них 
совершенно разные психо
типы и соответственно со
вершенно разная реакция 
на слова и поступки, и сле
дует просто откорректиро
вать эту реакцию с учетом 
данного обстоятельства.

«Информационная со- 
ционическая технология 
управления» — вот так не
просто называлась тема пя- 

\тидневного семинара для

разбивания камней. Выпуск 
его налажен в США, Япо
нии. И вот уже несколько лет 
первенство в этой области 
держит французская компа
ния «Этап интернейшнл».

Литотриптор производ
ства этой компании решил 
закупить диагностический 
центр больницы № 14 в 
Свердловске. Но поскольку 
аппарат недешев, несколь
ким городам области, в том 
числе и Каменску-Ураль- 
скому, предложено принять 
в сделке долевое участие. 
Сто тысяч долларов — таков 
вклад каменск-уральцев в 
приобретение аппарата. Это 
примерно десятая часть его

Масштабы бедствия, по 
словам председателя райсо
вета Сергея Михайловича 
Чемезова, можно сравнить 
лишь с массовым заболева
нием коров бруцеллезом в 
семидесятых годах. Болезнь 
выявлена и среди молодняка 
(вот он когда отозвался, ра
диационный след от взрыва 
в Челябинской области). А 
если еще учесть, что на зо
лотое сенокосное время 

специалистов культуры, со- 
ци-ологов и психологов 
предприятий, учебных заве
дений, организованного от
делом культуры гориспол
кома Каменска-Уральского 
на базе отдыха на озере Чер- 
вяное. Расходы на обучение 
своих специалистов оплати
ли направившие их пред
приятия и учреждения.

Теоретические и прак
тические занятия вел Вик
тор Владимирович Гуленко 
— один из основателей Ки
евской школы соционики 
(сегодня в стране насчиты
вается уже четыре таких 
школы: Прибалтийская, 
Ленинградская, Новосибир
ская и Киевская).

Процесс сокращения 
кадров, начавшийся на 
предприятиях города, кос
нулся и социологических, 
психологических служб. 
Сокращают тех, без кого, по 
нынешним понятиям, тру
довые коллективы вроде бы 
вполне могут обойтись. И 
это в то время, как в цивили
зованных странах без таких 
служб давно не мыслит свое 
существование ни одна ува
жающая себя фирма.

Возможно, со временем 
и мы поймем, что социоло- 

стоимости. Пропорциональ
но вкладу город будет иметь 
право направлять своих 
больных на лечение (пропу
скная способность аппарата 
довольно высокая — до 15 
человек в сутки).

Деньги дает городу Си
нарский трубный завод. По
ставив предприятию «Юган- 
нефтегаз* необходимые ему 
трубы, заводчане получают 
оплату в долларах — 2,9 
миллиона, которые плани
руется потратить на приоб
ретение запчастей для обо
рудования. Из этих денег и 
решено взять сто тысяч дол

пришлись так называемые 
«сеногнойные» дожди и не 
будет кормов, то впереди у 
жителей района тяжелая 
зима. Мясо съедим (вернее, 
уже едим) в виде колбасы 
(при глубокой переработке 
она как будто бы становится 
безвредной). А от молока, 
если будем отправлять его в 
тех же объемах в Сверд
ловск, каменск-уральцам 
придется отвыкать.

гия, психология и рожден
ная на их стыке соционика 
— это так же необходимо и 
важно, как, скажем, табли
ца умножения. Новая нау
ка, объясняя людям их пси
хотипы, дает возможность 
саморегуляции коллекти
вов, помогает их членам 
жить и работать, избегая 
вредных для здоровья и для 
микроклимата конфликтов. 
Руководителям на основе 
этого знания легче понять, 
как лучше использовать в 
интересах дела того или 
иного сотрудника, кто из 
них какое поручение спосо
бен выполнить наилучшим 
образом.

— Я прожил на свете со
рок с лишним лет и впервые 
разобрался в самом себе, хо
тя как человек, занимаю
щийся творчеством, вроде 
бы как раз изучал и людей, 
и себя, — сказал один из 
участников семинара.

Н.БУЙНОСОВА, 
собкор газеты. 

г.Каменск-Уральский. 

ларов на покупку литотрип- 
тора.

Аппарат уникален: он не 
дает никаких побочных ос
ложнений, операция прово
дится без анестезии, ее мож
но делать даже тем, кому хи
рургическое вмешательство 
вообще противопоказано.

В свердловской горболь- 
нице № 1 есть отечествен
ный литотриптор «Урата». 
Это четыре вагона громозд
кого оборудования. Для его 
установки отведено специ
альное здание. Обслужива
ют аппарат 35 человек. А за
рубежная новинка займет 
всего 30 квадратных метров

ТЕЛЕСТУДИЯ, ГАЗЕТА, 
ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР

Всем этим теперь владе
ет территориальное межхо
зяйственное объединение 
(ТМО) Асбестовского гор
исполкома. Организация 
относительно молодая (су
ществует чуть более двух 
лет), но уже со сложив
шимся имиджем преуспе
вающего, солидного пред
приятия. Сфера его дея
тельности многообразна. 
Большинству же асбестов- 
цев оно до недавнего време
ни было знакомо в связи с 
появлением кабельного те
левидения в центре города 
(ТМО имеет свою студию), 
по газете «Шанс», учреди
телем,и издателем которой 
является объединение. Но 
вот в выходных данных оче
редного номера «Шанса» 
появилась сноска о том, что 
газета набрана в издатель
ском центре ТМО «Кон
тур».

Компьютерное оборудо
вание, закупленное и уста
новленное ТМО, позволило 
значительно расширить ко
личество услуг населению 
и организациям не только 
Асбеста, но и области. На
бор и изготовление визит
ных карточек, фирменных 
и других бланков, сигналь
ных экземпляров книг, на
бор текстов и их верстка, 
изготовление методичек, 
научных трудов — все это 
теперь делакГт в «Контуре». 
Выполнение таких работ 
заказчикам городской ти

и обслуживать ее будут всего 
лишь два специалиста. Та
ких аппаратов в Союзе толь
ко семь, причем на Урале и в 
Сибири до сих пор не было 
ни одного.

1 сентября — срок по
следней выплаты. В конце 
сентября французские спе
циалисты привезут аппарат. 
Еще месяц уйдет на наладку 
оборудования и обучение 
наших специалистов во 
Франции, так что где-то в 
ноябре больница № 14 смо
жет принять первых паци
ентов.

С.ШВАРЕВА.

пографии приходилось 
ждать иной раз по несколь
ко месяцев. Так что созда
ние «Контура» пришлось 
весьма кстати. Не случайно 
ведь, что в первые же дни 
работы у него появились за- 
казчики из Свердловска, 
среди которых Академия 
наук, различные спортив
ные организации.

Но не только непосред
ственно выпуском продук
ции заняты в издательском 
центре. Его коллектив под
ключается еще к одному 
важному делу — техниче
скому просвещению. Сей
час формируется первый 
компьютерный класс, в ко
тором желающие смогут 
освоить работу на компью
терах.

ТМО существует на соб
ственные средства. Но даже 
довольно низкие цены за 
услуги говорят о том, что 
организация далека от по
пулярных ныне веяний по
греть руки на всеобщих не
хватках и бедности. Напро
тив, она значительную 
часть своих средств пере
числяет в городской бюд
жет, на деле доказывая, что 
и такие структуры, как ис
полком горсовета, могут со
здавать собственные источ
ники финансирования.

М.АНТОНОВА.
■ г.Асбест.

ГОРКОМ 
ОПЕЧАТАН, 
А ЛОЗУНГ

ВИСИТ
— Нам работать надо, 

а мы митингуем в ожида
нии комиссии! — возму
щался утром 26 августа 
председатель Артемов
ского РАЛО Юрий Поно
марев.

Дело в том, что эта ор
ганизация «квартирует» в 
здании Артемовского гор
кома КПСС, а ночью, со
гласно Указу Президента 
страны, все помещения 
партийного комитета бы
ли опечатаны представи
телями правоохранитель
ных органов. Руководите
ли сельского хозяйства 
района не были извещены 
об этом, поэтому при
шлось ждать прибытия 
комиссии горсовета. 
Только с ее помощью им 
удалось попасть на свои 
рабочие места.

Лишенными своих по-■ 
мещений оказались так
же городской комитет 
ВЛКСМ, совет ветеранов 
и городское телевидение, 
поскольку все они явля
ются арендаторами каби
нетов в бывшем партий
ном штабе. Комиссия и 
определила, кому из них и 
как попадать в свои ап- 
партаменты во Время ох
раны здания постом ми
лиции. Решено было так
же провести опись иму
щества, чтоб знать, что 
подлежит охране.

Первый секретарь ГК 
КПСС Владимир Бабкин 
обратился с письмом в 
президиум горсовета с 
просьбой разрешить про
ведение пленума. В пове
стку дня его горком наме
рен включить вопросы о 
самороспуске городской 
организации КПСС и пе
редаче имущества горко
ма. Только кому — пока 
неизвестно.

А тем временем на зда
нии районного узла связи, 
что через дорогу от ГК, 
продолжает радовать глаз 
транспарант «Народ и 
партия — едины!»

А. КОРЕЛИН.
г.Артемовский.

НА ДАЧУ, 
В САД!

Как хорошо вырваться из шумного 
города в этот маленький живой оазис 
природы. Все трудности и заботы ухо
дят на второй план. Человек — дитя 
Земли, частица живой природы. И по
этому ему хорошо среди вьющихся ли
ан хмеля, яблонь, кустов малины и 
смородины. Он не перестает удивлять
ся и любоваться обыкновенной ромаш
кой и красавцем георгином, просто от
дыхает, обогащается духовно, черпает 
заряд бодрости.

Е.ПАЛАСТРОВ.

Фото И.ЛУКИНА.
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(6)ДОКУМЕНТЫ

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Исполнительный комитет 
, РЕШЕНИЕ

от 26.08.91 г. №434

«О неотложных мерах 
помощи хозяйствам 

Свердловской области»
В целях оказания -помощи колхозам, совхозам, другим 

сельскохозяйственным предприятиям и крестьянским (фер
мерским) хозяйствам, пострадавшим от засухи в 1991 году, и 
во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 
16.07.91г. № 401 «О неотложных мерах помощи хозяйствам 
Удмуртской республики, Пермской и Свердловской обла
стей» исполнительный комитет Свердловского областного 
Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Областному агропромышленному комитету, 

гор(рай)исполкомам, агропромышленным формированиям и 
руководителям хозяйств области обеспечить организованное 
проведение уборочных работ, максимально использовать все 
имеющиеся возможности для накопления грубых и сочных 
кормов, наращивания объемов производства и заготовок кар
тофеля и овощей. Привлечь для этого в установленном поряд
ке трудоспособное население городов, рабочих поселков и 
сельских населенных пунктов, работников промышленных 
предприятий и организаций, студентов и учащихся.

2. Областному агропромышленному комитету и объедине
нию «Свердловскхлебопродукт» выделить совхозам, колхо
зам, другим сельскохозяйственным предприятиям, крестьян
ским (фермерским) хозяйствам, пострадавшим от засухи:

— семена зерновых и других сельскохозяйственных куль
тур для посева под урожай 1992 года;

— во втором полугодии 1991 года концентрированные 
корма в объеме 350 тыс. тонн, белково-витаминные добавки
— 8 тыс. тонн, патоки кормовой — 7 тыс. тонн, сухого жома
— 4 тыс тонн; освободить хозяйства от возврата концентриро
ванных кормов, полученных авансом в первом полугодии 
1991 года;

— материально-технические ресурсы согласно приложе
нию № 1. Обеспечить поставку в полном объеме до 1 сентября 
1991 года кормозаготовительной техники по годовым фондам;

— 30 млн. руб. из фонда целевого финансирования соци
ального и производственного развития хозяйств, находящих
ся в особо сложных природно-климатических условиях, на 
возмещение потерь от стихийных бедствий, в том числе хо
зяйствам НПО «Среднеуральское» — 0,5 млн. руб., крестьян
ским (фермерским) хозяйствам — 0,5 млн. руб.;

— лечебно-профилактические средства, витамины и мик
роэлементы согласно приложению № 2.

3. Во исполнение распоряжения Совета Министров 
РСФСР от 18.07.91г. № 784-р Свердловскому производствен
ному объединению «Турбомоторный завод» поставить допол
нительно до 1 октября 1991 года за счет других потребителей 
колхозам, совхозам, другим сельскохозяйственным предпри
ятиям и крестьянским (фермерским) хозяйствам Свердлов
ской области 320 кормоуборочных комбайнов КСС — 2,6.

4. Областному агропромышленному комитету, 
гор(рай)исполкомам, агропромышленным формированиям 
организовать для хозяйств, пострадавших от засухи, заготов
ку сена и соломы в Рязанской и Калужской областях в объеме 
100 тыс. тонн.

Довести до сведения, что Совет Министров РСФСР распо
ряжением от 16.07.91 г. № 771 -р разрешил Минфину РСФСР 
рассматривать и при необходимости возмещать за счёт фонда 
Совета Министров РСФСР для финансирования чрезвычай
ных расходов 50 процентов стоимости перевозки сена и соло
мы, заготавливаемых в соответствии с вышеуказанным рас
поряжением.

5. Областному агропромышленному комитету, управле
ниям торговли и общественного питания облисполкома, обл
потребсоюзу, УРСам и ОРСам, гор (рай) исполкомам, агро
промышленным формированиям, объединению «Свердловск- 
агровод», подрядным строительным организациям:

— обеспечить до 1 сентября 1991 года подготовку живо
тноводческих ферм, баз хранения плодоовощной продукции 
и картофеля, перерабатывающих предприятий к работе в 
зимних условиях;

— ввести в эксплуатацию до 1 октября запланированные 
на 1991 год животноводческие объекты, мелиорируемые пло
щади, объекты хранения кормов, зерна, плодоовощной про
дукции, перерабатывающие предприятия;

— создать животноводам надлежащие условия для высо
копроизводительного труда, обеспечить их спецодеждой;

— осуществить меры материального стимулирования жи
вотноводов, предусматривающие сохранность поголовья и 
увеличение продуктивности животных. Широко использо
вать в этих целях натуральную оплату труда;

— повсеместно практиковать передачу населению скота 
на договорных условиях для его откорма;

— обеспечить до 1 мая 1992 года подготовку действующих 
мелиоративных систем к вегетационному периоду 1992 года, 
выделить для этой цели необходимые материально-техниче
ские ресурсы и бюджетные средства.

6. Облпотребсоюзу, управлению торговли облисполкома, 
гор (рай) исполкомам выделить целевым назначением орга
низациям потребительской кооперации концентрированные 
корма, легковые автомобили, мотоциклы, телевизоры, холо
дильники, стиральные и швейные машины, строительные и 
другие дефицитные товары для стимулирования закупок из
лишков сельскохозяйственной продукции у населения. Ока
зать организациям и предприятиям потребительской коопе
рации необходимую помощь в развитии производства про
дуктов питания и заготовок сельхозпродукции.

7. Довести до сведения, что Совет Министров РСФСР 
постановлением от 16.07.91г. № 401 освободил в 1991 году 
сельскохозяйственные й перерабатывающие предприятия 
Свердловской области, пострадавшие от засухи, от уплаты 
штрафов за невыполнение договоров по поставкам продук
ции, поручил Министерству хлебопродуктов РСФСР, Мини
стерству сельского хозяйства и продовольствия РСФСР по 
согласованию с Центральным банком РСФСР и другими за
интересованными ведомствами рассмотреть вопрос об отсроч
ке колхозам, совхозам, крестьянским (фермерским) хозяйст
вам, другим сельскохозяйственным предприятиям, постра
давшим от засухи, до урожая 1992 года возврата натуральных 
ссуд зерна, разрешении погашения задолженности по ссудам 
зерна деньгами, отсрочке соответственно хлебоприемным 
предприятиям погашения задолженности по кредитам, вы
данным на указанные натуральные ссуды, и внести в (^овет 
Министров РСФСР предложения.

Зам. председателя исполнительного 
комитета С.Б.ВОЗДВИЖЕНСКИЙ.

Управляющий делами исполнительного 
комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

Приложение № I

К решению исполкома Свердловского областного Совета народ
ных депутатов от 26 августа 1991 г. № 434

Ведомость

материально-технических ресурсов, выделяе
мых дополнительно в 1991 году для хозяйств, по
страдавших от засухи (штук)

Всего В том числе
Облагро- НПО Обведи- Госсель
комитет «Средне- нение хозелуж-

ураль- подсо- ба для
, ское» бных крестьян-

хозяйств ских
хозяйств

Автомобили грузовые 50 44 1 — 5
Тракторы 55 46 2 2 5
Тракторные прицепы 20 14 1 — 5

Кормоуборочные комплексы 28 27 1 — — Приложение № 2
Силосоуборочные комбайны КСС-2.6 420 375 5 20 20 к решению исполкома Свердловского областного Со
Металлопрокат, тонн 350 305 10 — 35 вета народных депутатов от 26 августа 1991 г. № 434
Трубы стальные, тонн 225 190 10 — 25 Ведомость
Шины для грузовых автомобилей 1000 910 20 50 20 лечебно-профилактических средств,
Кабель шланговый, км 6 6 — — — витаминов и микроэлементов, выделяе
Провод шланговый, км 0,3 0,3 — — — мых для хозяйств, пострадавших от засухи
Электродвигатели 5 5 — — — в 1991 году (кг)
Дробилки кормов 5 5 — —. —

Наименование КоличествоЦемент, тыс. тонн 1.0 0,9 — — 0,1
Шпагат, тонн 80 70 5 5 — Фенбендазол 100
Аккумуляторы 900 830 20 30 20 Ветдипасфен 66
Автобензин, тыс.тонн 10 9 0 5 __ о,5 Пенициллин по 1 млн. ед., тыс. фл. 10
Автопоилки 1500 1200 100 200 — Глюкоза 40% по 20 мл., тыс. ампул 10

Аскорбиновая кислота 100
Раствор витаминов А, Д, Е 2000
Никотиновая кислота 90

Управляющий делами исполнительного Комбинал Е-25%. тыс фл. 2500
комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ. Сантохин 500

Управляющий делами исполнительного 
комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Исполнительный комитет 

РЕШЕНИЕ
от 26.08.91 г. № 432

«О состоянии и неотложных 
мерах

по совершенствованию 
работы и

материально-техническому 
обеспечению службы 

расследования 
преступлений»

На фоне сложных общественно-политических процессов 
в обществе и кризиса экономики сохраняется тенденция вы
сокой преступности. Только за 1 полугодие 1991 года в обла
сти зарегистрировано 40.860 преступлений, что на 33,9 про
цента больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Продолжается рост тяжких преступлений. За полгода совер
шено 286 умышленных убийств, 1144 тяжких телесных по
вреждения, 266 изнасилований, 465 разбойных нападений, 
3140 грабежей, 5162 кражи государственного имущества и 
16.854 кражи личного имущества граждан.

Непрекращающийся рост преступности, ее все более 
опасные и организованные проявления постоянно уве пичиня - 

ют объем и усложняют характер следственной работы. В про
изводстве следователей органов внутренних дел области в I 
полугодии 1991 года находилось 45.360 уголовных Дел (+45 
процентов), нагрузка на одного следователя достигла 70 уго
ловных дел, что превышает оптимально допустимую более 
чем в три раза.

В этих условиях в следственных подразделениях органов 
внутренних дел сложилась критическая ситуация. Высокие 
психофизические перегрузки, крайне неудовлетворительная 
материально-техническая оснащенность не позволяют все
сторонне, полно и объективно расследовать совершенные 
преступления.

Игнорирование важности и ответственности задач, реша
емых при производстве предварительного следствия, непри
нятие мер по созданию надлежащих условий труда и быта 
следственных работников пагубно сказываются на стабильно
сти их кадрового состава, серьезно подрывают престижность 
профессии следователя.

Только в текущем году из-за высоких нагрузок, социаль
но-бытовой неустроенности, материальной неудовлетворен
ности ушлггсо следственной работы 66 человек (почти каж
дый десятый сотрудник).

В настоящее время главным условием для стабилизации 
обстановки по линии следствия является сохранение профес
сионального ядра следователей, создание нормальных усло
вий для функционирования следственного аппарата.

Исполнительный комитет Свердловского областного Со
вета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Утвердить комплексную программу неотложных ме

роприятий, направленных на совершенствование работы и 

материально-техническое обеспечение следственных подраз
делений органов внутренних дел области (прилагается).

2. Финансовому управлению облисполкома (т.Шипицин 
Ю.Н.) выделить на финансирование мероприятий плана 4,5 
млн. рублей за счет средств, выделенных решением облиспол
кома № 350 от 10.07.91г.

3. Управлению торговли облисполкома (т. Кузьмин В.Н.) 
обеспечить продажу по безналичному расчету для нужд след
ственных подразделений пишущих машинок, магнитофонов, 
видеотехники, микрокалькуляторов и другой оргтехники.

4. Исполкомам городских (районных) Советов народных 
депутатов рассмотреть вопросы о строительстве дополнитель
ных помещений (или отдельных зданий) для размещения 
следственных работников органов внутренних дел.

При учете и распределении жилой площади руководство
ваться ст.ЗО Закона РСФСР о милиции, на основании кото
рой жилье следственным работникам предоставляется в пер
воочередном порядке.

5. Государственному предприятию связи и информатики 
Россвязинформ Свердловской области (т.Шушерин Б.Ф.) 
осуществить внеочередную установку квартирных телефонов 
следственным работникам.

6. УВД Свердлоблисполкома (т.Демин В.А.) обеспечить 
организационное выполнение комплексной программы, ук
репить службу расследования преступлений квалифициро
ванными кадрами.

Зам. председателя исполнительного 
комитета В.Г.ТРУШНИКОВ.

Зам. управляющего делами 
исполнительного комитета А.Ф.НЕБЕСНОВ.
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С. СТЕПАНОВА.
На фото А.КЛИКУШИНА: так 

проходил фестиваль Ратха-Ятра в 
Свердловске.

О проведении в Свердловске фе
стиваля Ратха-Ятра—древнейшего 
ведического праздника мира — я 
узнала случайно: ожидая автобус, 
лениво изучала стенку с многочис
ленными «сниму», «куплю», «про
даю»... И тут же красочная афиша 
приглашала всех желающих при
нять участие в праздничном шест
вии, которое должно было начаться 
в 16.30 у здания оперного театра.

Но небесная канцелярия внесла- 
таки свои «поправки» в программу:

зарядил довольно сильный дождь, 
который собрал участников шест
вия под колонным навесом универ
ситета. Праздничное действо раз
вернулось прямо здесь. Преданные 
— мужчины в дхоти, женщины в 
ярких сари — затянули всем извест
ную харекришнамантру. Сильные 
красивые голоса делали пение уди
вительным и неповторимым. Звуча
ли хараталы (так называется музы
кальный инструмент в форме ма
леньких тарелочек). Кришнаиты 

„ предлагали зрителям:
— Ощутите вместе с нами ду- 

| ховную энергию мантр:
Харе Кришна, Харе Кришна, 
Кришна, Кришна, Харе, Ха-

Несколько. сотен человек, 
хлопая в ладоши, пели вслед за 
преданными:

— Харе Раша, Харе Раша,
Рама, Рама, Харе, Харе...
— Пойте вместе с нами, славь

те имя Господа — ивы спасетесь!
Джая Джаганатх, Джая Джа- 

ганатх,
Джая Баладев, Джая Субхар-

— Нравится? — около меня 
остановился молодой кришнаит: 
причудливая прическа (большая 
прядь волос на выбритой голове), 
розовое дхоти, деревянные бу
сы... Я согласно киваю: нравится. 
Мы знакомимся. Мой новый зна
комый — бхакта Андрей. Он 
предлагает мне прасад — свя
щенную пищу Господа:

— Попробуй, и в следующей 
жизни тебе гарантировано чело
веческое тело.

Несколько преданных под пе- 
мие Харе Кришна вносят необыч
ной формы носилки, украшен
ные цветами.

— Что это! — я дергаю бхакту 
Андрея за рукав.

—На них установят мурти 
(скульптуру) священного божества 
Кришны Джаганатха и пронесут по 
улицам города,’ чтобы как можно 
больше людей смогли увидеть боже
ство, в обычные дни скрытое от глаз 
непосвященных. Все, даже греш
ные, кто взглянет на Джаганатху, 
будут считаться приближенными 
Господа.

Потом было объявлено, что по
сле шествия все желающие могут 
посетить лекцию гуру — духовного 
учителя Прабхавшину Свами.

— Его Божественная Милость 
тело Свое получил в Австралии, но 
Сознание Его принадлежит всем, — 
поясняет Андрей.

... Дождь не прекращался. Но 
люди, не замечая его, праздновали 
в честь Шри Кришны—Джаганат- 
хи, возносили имя Кришны, кото
рый стал Богом для миллионов жи
телей нашей планеты. Многие при
обретали календари. Книги Шрилы 
Прабхупады, газету Международ
ного общества Сознания Кришны 
«Санкиртану»...

Да, можно скептически отно
ситься к учению Сознания Крип 
ны, не принимать его, но неямн м 
отдать дол ж ное его последователям, 
которые ищут способ помочь ларям 
обрести себя в наше время омзАямэ* 
ности и отчуждения. И фестммм 
Ратха Ятра, где царила атмосфере 
доброжелательности и душеанояо 
комфорта, — яркое тому подтверж
дение.

Их считают чудаками. Но разве 
это чудачество — стремление к Бо
гу , туда, где правят вечность, знание 
и счастье?

р»
Иг
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«У вас не ценят 
профессионалов»

Хоккеисты свердлов
ского «Автомобилиста» от
правились в Германию для 
участия в международном 
турнире. Незадолго до этого 
наш корреспондент побы
вал на тренировке у коман
ды.

На тренировочную базу 
спортивного клуба «Авто
мобилист» в Курганове я 
приехал, когда у спортсме
нов закончилась утренняя 
«силовая» подготовка и 
хоккеисты вышли на лед. 
Еще чувствовалась летняя 
послеотпусковая «невка- 
танность» игроков. Не всег
да точные пасы, ошибки 
вратарей и далеко не снай
перские броски по воротам 
доставляли немало забот 
главному тренеру команды 
Владимиру Кузнецову. Но, 
как говорится, настрой у 
команды боевой, и до нача
ла сезона есть еще месяц.

На ледовой площадке 
темп нарастал. Разгорячен
ные игроки время от време
ни подкатывались к борту, 
и врач «Автомобилиста» по
давал им пластиковые бу
тылочки с водой. Но к одно
му игроку он проявлял ка
кое-то особое внимание, 
постоянно подшучивал над 
ним, похлопывал по плечу в 
защитной амуниции. То и 
дело одобрительными воз
гласами доктор оценивал 
его игру и подбадривал... 
по-немецки.

Несколько недель с «Ав
томобилистом» тренирова
лись игроки из молодежной 
команды города Изелон 
(ФРГ). Не первый раз не
мецкие хоккеисты играют в 
Свердловске. С изелонской 
любительской командой у 
наших «профессионалов» 
давние дружеские спортив
ные связи.

Мне удалось поговорить 
с одним из организаторов 
немецкой команды Гюнте
ром Утнером:

— С парнями из «Авто
мобилиста» мы знакомы 
давно. А начались наши 
спортивные контакты после 
приезда в Изелон молодеж
ной свердловской команды. 
Второй год уже мы вместе 
проводим часть трениро
вочного цикла. Для наших 
ребят отличная школа — 
играть и тренироваться с 
профессиональной совет
ской командой.

— А как вы оцениваете 
уровень свердловских игро
ков и «Автомобилиста» в 
целом?

— Уверен, что в этом се
зоне команда будет «бить» 
на льду московские клубы в 
вашем первенстве. Коллек
тив, на мой взгляд, очень 

перспективный: молодой и 
техничный.

— А какие заметны от
личия между подготовкой 
советских и немецких хок
кеистов?

— Ребят, с которыми я 
прилетел в Свердловск (а 
это в основном молодые во
семнадцатилетние хокке
исты) , поразили те мощные 
нагрузки, которые выдер
живают русские «проффи» 
на тренировках. По не
сколько «ледовых» в день, 
да ещё силовые на земле, 
кроссы... У себя в Германии 
тренируем хоккеистов в ос
новном непосредственно на 
льду, а поддерживать свою 
общефизическую форму 
парни должны сами.

— Как вы думаете, чего 
должно быть больше в про
цессе подготовки профес
сионального хоккеиста: 
строгой дисциплины и кон
троля со стороны тренера 
или же самостоятельности?

— Я полагаю, что в хо
рошем тренере должны со
четаться качества и тирана, 
и демократа. Спортивный 
«террор» (в лучшем смысле 
этого слова) необходимо ос
новывать только на доверии 
и уважении к спортсмену, к 
игроку как к человеку. Это 
прежде всего.

Конечно, нашим даже 
дс уровня «Автомобилиста» 
далеко. Не сомневаюсь, 
многие хоккеисты сверд
ловской команды, играй 
они в Германии, были бы на 
первых позициях и в клу
бах, и даже в сборной.

— А кого бы вы особенно 
выделили из наших спорт
сменов?

— А вот смотри: сейчас 
на машине подъехал отлич
ный парень — Андрей Мар
темьянов. Он не знал бы ни
каких проблем в ФРГ. 
Классный игрок.

Еще хотел бы сказать о 
базе в Курганове (кажется, 
так называется эта мест
ность). Превосходные ус
ловия у «Автомобилиста». 
Немецкое государство не 
выделяет таких средств для 
хоккея. Более популярен 
футбол... На него и вся став
ка. Зато несравним уровень 
доходов и жизни професси
ональных и даже люби
тельских хоккеистов у нас с 
тем нищенским жаловани
ем, которое получает тот же 
Мартемьянов. У вас в Союзе 
пока не очень ценят про
фессионалов.

К. ПУДОВ.

ЕСТЬ ДЕЛО НА ПОЛМИЛЛИОНА!
Без воды — ни туды и ни 

сюды! Справедлива сия сен
тенция, ведь вода — самое 
распространенное вещество 
в природе, без воды невоз
можно существование жи
вых организмов. А потому 
закономерно было появле
ние французского слова 
«бассейн» — понятия, озна
чавшего искусственный во
доем: обычно часть архитек
турного комплекса, сада или 
парка.

Сейчас в СССР, насчиты
вается 1,5 тысячи спортив
ных бассейнов. Не преми
нул создать и Уралмашзавод 
при своем спортклубе плава- 
тельный бассейн. Его зал 
был построен в 1956 году. В 
1967 году появился и малый 
бассейн — «лягушатник» 
для обучения плаванию ре
бятишек. Тридцать два года 
эксплуатации бассейна по
требовали его капитального 

ТНПК «СОТЭР», фирма «ЭНВИС», 
АССОЦИАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ 

ЭКСТРАСЕНСОВ,
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ
«АНТАРЕС»

проводят ежедневный прием пациентов высококвалифициро
ванными экстрасенсами, энерготерапевтами, народными цели
телями, психотерапевтами, специалистами восточной медици
ны и т.д. Применяются контактный и бесконтактный массаж, иг- 
лорефлексотерапия, кодирование оталкоголизма и курения.

Прием проводится с 9 до 19 часов по адресам:

УРАЛМАШ: ул. Донбасская, 6 (здравпункт), трамваи № 8, 17, 
22.

ЮГО-ЗАПАД: ул. Бардина, 19(подъезды6и 15), автобусы№18, 
21, 41, 43. ^

ПАРКОВЫЙ РАЙОН: ул. Восточная, 182 (актовыйзал).

При центре «АНТАРЕС» работает постоянная школа экстрасен
сов первой и второй ступени, поокончании которой выдается сви
детельство или сертификат.-

Школа первой ступени (курс 50 часов) - стоимость 350 руб. 
Начало занятий — 15октября с 18. 00 по ул. Донбасской, 6.

Школа второй ступени (курс 100-120 часов). Выпускаются 
эниооператоры и биоэнерготерапевты. Стоимость 700рублей.

Начало занятий - 16 сентября с 18. 00. •у
Оплата как за наличный, так и по безналичному расчету.
Наш р/с № 161501/345795 в КУБ-банке (ОПЕРУ облуправления 

Госбанка).

Центр «АНТАРЕС» приглашает на работу специалистов по пере
численным специальностям и направлениям, в том числе по аст
рологии, хиромантии, и лекторов по направлениям, пользую
щимся повышенным спросом.

Телефоны для справок: 53-33-80, 47-08-17, 28-37-33, 31-67-62.

ремонта, который начался в 
1988 году и был благослов
лен генеральным директо
ром производственного объ
единения И.И.Строгано
вым. Выполнение большого, 
сложного комплекса дел ре
гулярно координировали за
меститель генерального ди
ректора Ю.Н.Марков и на
чальник СКБУ Ю.Ф.Чебо
тарев. Добрых слов заслу
живают также руководи
тель отдела снабжения этого 
управления П.Ю.Васильев, 
главный инженер СКБУ 
О.Ф.Кондратьев, дневав
ший и ночевавший на объек
тах реконструкции.

Были произведены смена 
кровли здания, усиление и 
кладка наружных стен, их 
внутренняя облицовка гла
зурованной плиткой, окра
ска сооружений. Выполнена 
система залива воды, подо
грев пола на обходной до

рожке, смонтирована при
точно-вытяжная вентиля
ция, табло индикации вре
мени для каждой дорожки, 
звуковое сопровождение, 
выполнены многие другие 
работы. Общие финансовые 
затраты составили около по
лумиллиона рублей. Боль
шую помощь в осуществле
нии проекта реконструкции 
оказали многие уралмашев- 
ские подразделения, народ
ные депутаты.

Итоги сделанного подве
ла специальная приемная 
комиссия на выездном сове
щании прямо у стартовых 
тумбочек плавательного 
бассейна. Главный врач Ор- 
джоникидзевской районной 
санэпидемстанции, предсе
датель комиссии райсовета 
по здравоохранению 
Ю.Г.Рудаков сказал, что ра
боты выполнены качествен

но, много новинок по сани
тарному контролю:

•—«Даю «добро» на пуск в 
эксплуатацию.

Итак, есть дело на пол
миллиона! Этот вердикт 
прозвучал, когда табло элек
трочасов над головами чле
нов приемной комиссии вы
светило цифры «14.00». В 
окна здания заглядывало 
солнце, озаряя голубой и бе
лый кафель, цветные витра
жи, малахитовую воду, — 
все чисто, опрятно, красиво. 
Появились в окнах и любо
пытные носы мальчишек. 
Может быть, сейчас уже 
кто-то из этих ребят ныряет 
в бассейн — он после почти 
трех лет перерыва на ремонт 
возобновил свою спортивно- 
оздоровительную вахту.

А.ПЛАВИНСКИЙ.
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