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По прогнозам специали
стов, наиболее неустойчи
вой гелиометеогеофизиче-7 
ская обстановка ожидается 
в сентябре 6, 15, 18 и 28 
числа. Была она таковой 1 
и 2, но эти дни мы с вами 
ухе пережили. Будьте вни
мательны к своему здо
ровью накануне, в указан
ные дни, а также и во все 
остальные!
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Злоба дня

ОТКРЫЛАСЬ 
ОХОТА

17 августа в 18.00 откры
лась в нашей области охота на 
водоплавающую птицу (не 
всем известно, что таковая еще 
водится), а неделю спустя от
крылась забытая было «охота 
на ведьм». Поздравлять, ко
нечно, с таким «радостным» 
событием в нашей жизни кого- 
либо нет никаких оснований. 
Есть только одно пожелание— 
срочно прекратить все виды 
стучания, кроме созидатель
ного — строительного. Польза 
будет от этого всем гражданам 
великой страны. А заодно и ей 
самой.

А с водоплавающей как 
быть? Это ваше дело.

Н. КУЛЕШОВ

ПЕРВЫЙ после ЧП
/ Не было сомнения, 

что первый вопрос пер
вого после путча заседа
ния президиума област
ного Совета 29 августа 
будет посвящен анализу 
работы в период с «чер
ного» понедельника до 
светлой среды. Наконец- 
то мы на горьком опыте 
познали цену оператив
ной и бесперебойной свя
зи, четкому взаимодей
ствию государственных 
органов управления, а 
прежде всего человеку. 
Но если проблемы с тех
никой — дело времени и 
наличия средств, то по
следнее бывает порой не
преодолимым.

Наверное, читатель 
не мог не заметить по 
телевидению и радио не
однократные отчеты о 
проделанной работе в 
дни переворота нашей 
первой в республике 
Свердловской телера
диокомпании, не услы
шать слова верности 
Президенту России. 
Безусловно, было это не 
случайно. Вот и к засе
данию президиума пред
седатель компании 
В.Костоусов подготовил 
длинный список указов, 
обращений к народу из 
окруженного «Белого 
дома», одной передачи 
Российского телевиде
ния, трансляции с двух 
митингов и одной сессии 
облсовета. Отчитываться 
выпускника Академии 
общественных наук при
остановленной КПСС 
научили отменно. Вся 
информация, передан
ная компанией, была 
получена от комиссии по 
гласности и пресс-цент
ра облсовета, однако за

те три дня жители не 
увидели передач, репор
тажей с оценкой собы
тий, подготовленных 
журналистами. Что гово
рить о них, когда В.Кос
тоусов 19 августа для 
выхода в телеэфир заме
стителя председателя 
Совета (!) А.Гребенкина 
и депутата РСФСР 
Л.Мишустиной потребо
вал на то от облисполко
ма соответствующую бу
магу? Мало того, Влади
мир Порфирьевич не 
признал тот документ 
официальным без реги
страционного! номера. И 
А.Гребенкину, оставше
муся за председателя 
высшего органа власти в 
области, пришлось 
мчаться назад, чтобы по
ставить на бумаге не
сколько цифр. Депутаты 
были вынуждены унизи
тельно просить 20 авгу
ста начальника Костоу- 
сова за своих союзных 
коллег — депутатов 
СССР Захарова и Куд
рина. Замечания можно 
долго перечислять. В 
итоге президиум Совета 
решил обратиться в Ми
нистерство печати и 
средств массовой инфор
мации РСФСР с прось
бой отменить приказ об 
образовании Свердлов
ской телерадиокомпании 
и назначении ее предсе
дателя и вернуться к 
рассмотрению еще раз.

Далее президиум пе
решел к рассмотрению 
насущных вопросов. Со
здан фонд имущества об
ласти и назначен на дол
жность его председателя 
Д.Сергеев. Новоиспе

ченный фонд отныне яв
ляется органом, владею
щим, распоряжающимся 
и управляющим собст
венностью области и осу
ществляющим ее прива
тизацию.

Поздно, на исходе 
второго месяца, прези
диумом был утвержден 
бюджет на третий квар
тал. Он, как всегда, с де
фицитом. Не хватает 
почти 60 млн. рублей. К 
счастью для бюджетных 
организаций и предпри
ятий, из проекта доку
мента депутаты «выбро
сили» пункт, заставив
ший бы производить за
чет неиспользованных 
средств прошлого квар
тала в счет текущего.

Прозвучал на заседа
нии отчет комиссии по 
делам молодежи. Успех 
комиссии — концепция 
государственной полити
ки в Свердловской обла
сти, неудача — слабый 
поиск организаторов мо
лодежных социальных 
служб.

Не часто бывает, ког
да президиум отклоняет 
подготовленные к засе
данию проекты реше
ний. На этот раз депута
ты отказались просить в 
Москве правление фонда 
«Возрождение» для от
крытия его отделения в 
области. К благотвори
тельным фондам, как по
казывает практика, надо 
относиться осторожно. 
Тем более, когда их ини
циатор не вызывает до
верия.

В заключение прези
диум посчитал необхо
димым обратиться к вне- 
очередному Съезду 
СССР с требованием от
ставки Верховного Сове
та СССР. Текст обраще
ния публикуется.

Ю.ЯКИМОВ, 
руководитель 

пресс-центра.

Прозвенел звонок в 
школах области. Для Са
ши Дедюхиной он — 
первый. Первый он и для

Москва, Кремль.
Внеочередному Съезду народных депутатов 
СССР

Обращение
В дни государст

венного переворота, 
когда молодой де
мократии грозила 
смертельная опас
ность, Верховный 
Совет СССР не стал 
защитником прав 
своих народов. Но и 
после путча внеоче
редная сессия Вер-

♦ 

подготовишек детсада 
номер 559, пришедших 
поздравить своих «кол
лег» по двору с началом

ховного Совета СССР 
продемонстрировала 
свою неспособность 
решать государст
венные вопросы, в 
очередной раз под
твердив наше ра
зочарование.

Мы выражаем не
доверие Верховному 
Совету СССР и требу

очередного учебного го
да. С праздником!

Фото А.КЛИКУШИНА.

■________________  

ем его роспуска.

Президиум 
Свердловского 

областного Совета 
народных 

депутатов.

29 августа 1991 г.
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уважаемые радиослу-
* шатали, граждане 

России! В последнее вре
мя приходится чаще высту
пать перед вами. Но, на
верное, это оправдано. Со
бытия в России, в стране 
развиваются стремитель
но, все меняется прямо на 
глазах. Убежден, вы долж
ны быть в курсе тех дейст
вий, которые предприни
мает российское руковод
ство. Ситуация в стране за 
дни последнего разгрома 
путча коренным образом 
изменилась. Основные 
рычаги власти выпадают 
из рук тех сил, которые де
сятилетиями управляли 
страной. Рушатся незыб
лемые ранее структуры 
партийного аппарата, КГБ 
и те органы государства, 
которые проводили в 
жизнь их волю. Происхо
дит, образно говоря, обвал 
союзного центра, обвал 
той мощной бюрократиче
ской системы, которая 
шесть лет стояла на пути 
преобразований. Все это 
время демократические 
силы страны, в том числе 
парламент и правительст
во России, настаивали на 
радикальных реформах 
центра. Вместо того чтобы 
их проводить, союзная бю
рократия использовала 
все возможности для ук
репления своих позиций. 
Они всячески блокировали 
прогрессивные преобра
зования в республиках, и 
прежде всего в России. В 
связи с этим предстоящим 
подписанием Союзного 
договора над ними навис
ла реальная опасность и 
они пошли на крайние ме
ры, осуществили антина
родный государственный 
переворот. Но в кратчай
ший срок были сметены на
родом. Все происходящее 
вызывает большую обес
покоенность и тревогу у 
людей: не приведут ли по
следние события к хаосу и 
безвластию. Хочу заверить 
сограждан, я как Прези
дент, руководство респуб
лики полностью контроли
руем обстановку в России 
и ее регионах. У нас есть 
достаточно возможно
стей, чтобы сохранить ста- 
бильность, обеспечить 
мирный характер перемен 
в это сложное время. Мы 
поддерживаем постоян
ный контакт с Президен
том Горбачевым, руково
дителями республик и ко
ординируем свои дейст
вия.

Хочу твердо заявить: 
развал центра — это не 
развал страны, а тем более 
России. Прошли времена 
всевластия партии и ее 

. структур. За последнее 
время уже достаточно ук
репилась система эакон- 
ной-власти, в России дейст

вует избранный демокра
тическим путем парла
мент, с избранием Прези
дента укрепляются ее ис
полнительные структуры. 
Политический курс, кото
рый мы проводим, опира
ется на поддержку народа.

Такие изменения про
изошли и а других респуб

«РАЗВАЛ ЦЕНТРА — 
ЭТО НЕ РАЗВАЛ СТРАНЫ» 

Выступление Президента РСФСР Б.Н.Ельцина 
по «Радио России» 29 августа 1991 года

ликах. Растерянность и па
ника возникают только 
там, где органы власти бы
ли ширмой для партокра
тии, и этим регионам уде
ляется особое внимание. В 
то же время в деятельно
сти российского руковод
ства сегодня много ново
го. После ликвидации пе
реворота в стране факти
чески начался переходный 
период. Уже началось дви
жение от монополии госу
дарственных структур в 
экономике к рынку, все
властия и бесконтрольно
сти бюрократического ап
парата к демократии, от 
идеологического диктата 
КПСС к духовной свободе, 
от унитарного сверхцент- 
рализозанного общества к 
свободному союзу суве
ренных государств. Глав
ный смысл переходного 
папилла состоит в деком
мунизации всех сфер жиз
ни нашего общества. Но
вая ситуация требует неот
ложного решения ряда 
проблем.

Первое. Всех волнует 
судьба Союза, высказыва
ется тревога о его буду
щем. Действительно, пе
реворот нанес мощный 
удар по стране, сорвал 
подписание Союзного до
говора, усилил центробеж
ные тенденции. Ситуация 
действительно сложная, 
но далеко не безнадеж
ная. Постоянно встречаясь 
в эти дни с руководителя
ми республик, разгозари- 
вая с ними по телефону, 
еще раз убеждаешься, что 
идея Союза себя не исчер
пала, стремление создать 
новый, действительно сво
бодный, действительно 
добровольный союз суве
ренных и, подчеркиваю, 
равноправных государств 
по-прежнему сильно. Со
бытия только уточнили на

ши представления о нем. 
Нас не должно пугать объ
явление рядом республик 
своей независимости. В 
Союз будут объединяться 
полноценные государства, 
а не призраки, только тог
да они получат возмож
ность действительно деле
гировать в Союз ряд своих 

функций. Республики сами 
создадут новый центр, ор
ганы управления по важ
нейшим направлениям, ко
ординации экономической 
реформы, вооруженные 
силы, ядерный потенциал и 
другое. Они четко опреде
лят, какие органы власти 
необходимы на союзном 
уровне, очертят сферы их 
компетенции и структуры.

Подчеркну, союзный 
центр должен существо
вать, но необходимо рез
кое сокращение числа его 
работников и расходов на 
его содержание. В этом 
мы имели поддержку от 
других республик. У меня 
была встреча с Президен
том Казахстана Назарбае
вым, и мы подтвердили 
приверженность Союзу. 
Состоялась встреча с руко- 
водителями республик 
Российской Федерации. 
На ней было подтвержде
но, что Россия должна вой
ти в состав Союза единой и 
неделимой.

Второе. Поражение ре
акции поставило вопрос: 
не будут ли злоупотреб
лять победой демократи
ческие силы? Твердо заве
ряю, партийно-бюрократи
ческая диктатура не сме
нится диктатурой демок
ратов, тем более россий
ских демократов. Мы на
мерены и дальше всячески 
способствовать развитию 
демократического процес
са и формирования право
вого государства. Это осо
бенно важно в переход
ный период. Сейчас при
остановлена деятельность 
Компартии России, ряда 
газет. По этому поводу 
идет много спекуляций. 
Смысл этих мероприятий в 
том, чтобы выяснить меру 
реального участия этих из
даний и должностных лиц в 

преступной антигосудар
ственной деятельности, а 
не в том, чтобы просто за
претить их. Кстати, «Мос
ковская правда» стала не 
органом Московского гор
кома партии, а коллектив 
взял ее себе как орган 
именно коллегии и редак
ции самой газеты, и она да

же после перерыва первый 
раз вышла под номером 
один. То есть вроде назва
ние старое, но это газета, 
конечно, совершенно но
вой ориентации. Я думаю, 
что так будет и с другими 
газетами.

Что касается партии, 
подтверждаю свою при
верженность к принципам 
многопартийности. Но я 
считаю, что в демократиче
ском правовом государст
ве недопустимо, чтобы та 
или иная партия стояла над 
государством, а тем более 
имела возможность гото
вить и осуществлять пере
вороты. В то же время хочу 
заявить, что являюсь про
тивником какого-либо 
ущемления прав рядовых 
коммунистов, мести в ад
рес людей, работавших в 
аппарате. Тем более что 
сейчас идет, есть информа
ция, задержка с выплатой 
зарплаты даже техниче
ским работникам. Мной да
но указание министру фи
нансов немедленно попра
вить их, чтобы здесь спра
ведливость восторжество
вала.

По имуществу партии. 
Да, сейчас имущество 
будет специально опреде
ляться, чьим оно будет, 
Советами, и в том числе Уп
равлением имущества Со
вета Министров Россий
ской Федерации. Но я хочу 
заверить всех граждан 
России, что это не значит, 
что, скажем, санатории, 
дома отдыха, дачи и так да
лее от одних начальников 
будут переходить в поль
зование других, нет, они 
будут передаваться а об
щее пользование всему на
роду. Мы должны стоять 
выше всего этого.

Предложения о само- 

роспуске КПСС идут от са
мих коммунистов, им и ре
шать ее судьбу.

Третье. Дни переворо
та снова остро поставили 
вопрос о перспективах Во
оруженных Сил страны. 
Россия и другие республи
ки убедились в необходи
мости создания республи- 

ханскйх формирований по 
типу национальной гвар
дии, это должно, конечно, 
создаваться на четкой пра
вовой основе, имеется в 
виду национвльнвя гвар
дия России — 3—4 тысячи 
человек, чтобы иметь воз
можность защититься от 
таких ситуаций, которая 
была 19—20—21 числа. Мы 
за то, чтобы была проведе
на реформа в Вооружен
ных Силах, и я сегодня 
предложил Президенту 
Горбачеву создать специ
альный комитет по подго
товке проекте такой ре
формы и чтобы во главе 
этого комитет» стал Коб&ц 
Константин Иванович. Я 
подписал сегодня специ
альное распоряжение об 
усилении социальной за
щищенности военнослу
жащих, проходящих служ
бу на территории Россий
ской Федерации, то, что и 
обещал перед выборами 
Президента России. Боль
шинство воинских частей 
заслуживает высокой бла
годарности и одобрения в 
период этого путча, а кото
ром они или просто не при
няли участия, или вели со
ба нейтрально. Я хотел, 
чтобы здесь не хулили Во
оруженные Силы, чтобы не 
было каких-либо пресле
дований, а наоборот, защи
щали бы военнослужащих, 
поскольку в целом Воору
женные Силы не встали 
против народа, а встали 
против хунты.

Вместе с тем и другие 
республики, и Российская 
Федерация имеют твер
дое мнение, что должны 
существовать единые Воо
руженные Силы Союза. Ка
тегорически исключается 
какой-либо раздел страте
гического оружия между 
республиками, что могло 

бы создать дополнитель
ную угрозу миру.

Четвертое. Наш общий 
долг сохранить стабиль
ность и спокойствие в стра
не, не допустить граждан
ского противоборства. 
Путч взбудоражил населе
ние, обострил многие про
тиворечия, вызвал всплеск 
эмоций. Нельзя допустить, 
чтобы они овладели обще
ством, породили волну же
стокости и. мести. Рассле
дование всех обстоя
тельств мятежа должны 
проводить соответствую
щие органы прокуратуры, 
заниматься этим — суд. 
Нельзя, чтобы была погоня 
опять за ведьмами, как бы
ло когда-то, это касается 
тех многих людей, которые 
в тот момент просто расте
рялись и не смогли сразу 
определить своей пози
ции. Недопустимы никакие 
проработки в коллективах, 
пресловутые товарище
ские суды и прочее, это на
следие прошлой системы 
должно быть отвергнуто. 
Считаю, что у меня есть мо
ральное право призвать 
вар не уподобляться тем, 
кто еще недавно шельмо
вал многих честных людей, 
в том числе и меня. Ответ
ственность должны поне
сти только те, чьи действия 
подпадают под соответст
вующие статьи закона и 
Уголовного кодекса. Под 
защитой закона находятся 
дети, семьи, близкие род
ственники участников пут
ча, никакого ущемления их 
прав не должно быть допу
щено.

Пятое. Переворот вы
бил всех нас из нормаль
ной колеи, отвлек от слож
нейших проблем стрены и 
России. Мы защитили де
мократию, дали отпор дик
татуре, теперь главное -у 
кек можно скорое восста
новить нормальный трудо
вой ритм, то есть должне 
быть прекращена эйфория 
победы. Не будем забы
вать, что скоро зима, что 
выращен — пусть не такой 
богатый, как в прошлом го
ду, — урожай, его надо уб
рать, и меры сейчас прини
маются. Кстати, очень хо
рошо откликнулись на наш 
призыв помочь военные и 
готовы помогать всемерно 
до конца уборки урожая. 
Дел у нас много, и нужна 
предельная собранность. 
Прошел вчера Госсовет 
России, который опреде
лил первоочередные зада
чи в Российской Федера
ции. Обещаю информиро
вать вас о всех важнейших 
шагах российского руко
водства в наших следую
щих встречах. Благодарю 
за внимание.

УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ОБ ИМУЩЕСТВЕ 
КПСС И КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ РСФСР
В связи с роспуском ЦК КПСС и приостановлени

ем деятельности Коммунистической партии РСФСР 
постановляю:

1. Объявить государственной собственностью 
РСФСР все принадлежащее КПСС и Коммунистиче
ской партии РСФСР недвижимое и движимое имуще
ство, включая денежные средства в рублях и ино
странной валюте, помещенные в банках, страховых, 
акционерных обществах, совместных предприятиях и 
иных учреждениях и организациях, расположенных 
на территории РСФСР и за границей.

Средства КПСС, находящиеся за границей, рас
пределяются по соглашению между республиками 
после подписания ими Союзного 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 и Коммунисти
ческой партии РСФСР, помещенные в Госбанке 
СССР, Внешэкономбанке СССР, Минфине СССР и 
других организациях и учреждениях СССР, располо
женных на территории РСФСР, а также приостано
вить их использование до особого распоряжения Пре
зидента РСФСР или Председателя Совета Министров 
РСФСР.

3. Передать право пользования на территории 
РСФСР недвижимым и движимым имуществом КПСС 
и Коммунистической партии РСФСР, принадлежав
шим ЦК КПСС и ЦК Коммунистической партии 
РСФСР, — Совету Министров РСФСР, принадлежав
шим республиканским, краевым, областным, окруж
ным, городским и районным комитетам КПСС и 
Коммунистической партии РСФСР — соответствую
щим органам исполнительной власти в РСФСР, на 
территории которых находятся эти организации.
• 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 Общественно-политический центр МГК и 
МК КПСС, Цветной бульвар, дом 2.

5. Обязать все органы исполнительной власти в ’ 
РСФСР, Совет Министров РСФСР, МВД РСФСР и 
КГБ РСФСР предотвращать любые попытки порчи и 
расхищения недвижимого и движимого имущества 
КПСС и Коммунистической партии РСФСР, а также 
использования этого имущества в корыстных целях 
отдельными лицами или организациями.

Потребовать от органов исполнительной власти 5 
широко оповещать население о своих решениях по I 
использованию указанного имущества.

6. МИДу РСФСР срочно обратиться к правитель
ствам всех стран с просьбой заморозить в банках и 
других организациях и учреждениях помещенные в 
них средства КПСС, а также сообщить Совету Мини
стров РСФСР данные о размерах этих средств и, 
банковских реквизитах.

7. Настоящий Указ вступает в силу с момента его 
подписания.

Президент РСФСР 5.ЕЛЬЦИН. !

Москва, Кремль

25 августа 1991 года.
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• Инициатива Биржевые новости

— Сейчас у многих 
предприятий, частных 
лиц завелись солидные 
деньги, — говорит член 
исполкома ассоциации 
юристов Владимир Сте
панович ВОРОБЬЕВ. — 
Но как бездарно порой 
их тратят! Некоторые 
предприятия покупают 
за валюту сахар, мясо, 
одежду, то есть попросту 
«проедают» средства. 
Мы же собираемся сде
лать ставку на более 
мудрых людей — тех, 
кто готов везти с Запада 
новые технологии, за
водские линии, оборудо
вание.

— А найдете таких? То
варный дефицит буквально 
хватает иас за горло — до 
жиру ли тут? Вполне понят
но желание коллектива 
получить быструю и реаль
ную отдачу за свой труд. 
Согласитесь, чтобы вкла
дывать деньги в долгосроч
ные программы, нужно об
ладать немалым терпением, 
мужеством, идти на опреде
ленные самоограничения.

— Но есть и плюсы. У 
того, кто делает ставку 
на переоснащение про
изводства, появляются 
перспектива, уверен
ность а завтрашнем дне. 
И сегодня уже многие 
понимают: выгоднее у 
себя наладить производ
ство продуктов и това
ров, чем везти все зто 
из-за рубежа. Превра
титься в примитивного 
потребителя, живущего 
за счет других, — не ве
лика честь для державы. 
А ведь именно на это и 
была нацелена политика 
прежнего нашего прави
тельства. С горечью 
вспоминаю о судьбе мо
лодых уральских уче
ных, разработавших ви
деоаппаратуру гораздо 
выше качеством, чем 
японская. Им так и не 
позволили воплотить 
идею. Почему? Москва 
откровенно объяснила: 
если мы наладим произ
водство собственной ап
паратуры, то полетят 
торговые соглашения с 
Японией. Иными слова-

«ГЕРМЕС» ДЕЛАЕТ СТАВКУ 
ми, интересы Отечества нов изобретений до сих 
были принесены в жерт-

Коммерцией сегодня в той или иной степени занима
ются асе слон общества. Не чураются ее и юристы. Адво
каты объединяются в кооперативы, сыщики организуют 
частные бюро, стражи порядка подряжаются за деньги 
охранять промышленные предприятия, рестораны и мага
зины. Что ж, предпринимательство нынче в порядке ве
щей, становится делом престижным. Вот и ассоциация 
юристов Свердловской области решила создать коммер
ческий центр юридической инициативы «Гермес». Прав
да, здесь прибыль не ставится во главу угла: члены ассо
циации намереваются привлечь состоятельных людей к 
работе, которая не вдруг принесет дивиденды. Зато спустя 
годы затраты окупятся с лихвой.

ву. И ради чего? Ради 
того, чтобы не рассер
дить чужеземного парт
нера, не лишить его рын
ка сбыта, баснословных 
барышей.

— То есть действовали 
мы наперекор пословице: 
дружба дружбой, а денеж
ки врозь. Если и дальше бу
дем продолжать в том же 
духе, никогда не вырвемся 
из тупика, в котором оказа
лись. Совсем недавно про
мелькнуло сообщение: 
нижнетагильский умелец 
изобрел интереснейшую 
игрушку — логические 
кольца. И никто не берется 
за ее выпуск, так что юным 
вундеркиндам предстоит 
по-прежнему ломать голо
ву над импортным кубиком 
Рубика. Не по-хозяйски от
носимся мы к своему ин
теллектуальному богатству.

— Даже иностранцы 
начинают тыкать нас но
сом в наши промахи, 
указывать на нашу по
трясающую расточи
тельность; Недавно один 
японский предпринима
тель подарил нашей 
стране миллион. За что? 
За то, что мы простофи
ли: его фирма выпускает 
продукцию по чертежам 
и идеям, которые публи
куются в наших газетах 
и журналах. Причем не
плохо зарабатывает на 
этом: И наш коммерче
ский центр «Гермес» на
мерен изменить такое 
положение. Разве допу
стимо мириться с тем, 
что более двух миллио

пор не внедрены в нашем 
государстве! Вот куда 
надо вкладывать деньги.

— Что конкретно може
те вы предложить предпри
нимателям?

— Ну хотя бы создать 
предприятие по исполь
зованию леса, который 
лежит на дне уральских 
рек. Миллионы кубомет
ров великолепной море
ной древесины — это по
длинный клад. Можно 
наладить производство 
лака для покрытия ра
диодеталей — пока изо
бретателям этой новинки 
не удалось заинтересо
вать ни одно государст
венное предприятие, 
якобы нет денег. Наде
емся, они найдутся у 
свободных бизнесменов. 
А возьмите такую болез
ненную проблему, как 
трудоустройство людей, 
вышедших на свободу из 
мест заключения. Ог
ромнейший рынок труда, 
а мы его не используем. 
Между тем строить для 
этих лиц предприятия, 
квартиры — дело перс
пективное. Помимо ма
териальной выгоды, об
щество получит и выгоду 
иного рода — избавится 
от преступности, предо
хранит себя, обезопасит. 
В Канаде, Швеции, Аме
рике давно не жалеют 
средств на создание цен
тров реабилитации быв
ших преступников и 
много выигрывают на 
этом.

— В общем-то ваш «Гер
мес» будет своеобразным 

посредником между теми, 
кто имеет идеи, и теми, кто 
имеет деньги, но не знает, 
куда их поместить? И все 
же, почему именно юристы, 
взялись за эту задачу?

— Наверное, потому, 
что мы чаще других 
сталкиваемся с этой про
блемой — куда прило
жить силы. В нашу ассо
циацию юристов обра
щаются за помощью 
очень активно: и совме
стные предприятия, и 
частные, и государствен
ные. Вполне естествен
но! Только в нашем го
сударстве действует уже 
40 тысяч законов — по
ди сориентируйся в та
ком море, без знаний 
международного права 
тоже нечего соваться на 
внешний рынок. Но, по
могая, давая советы, мы 
попутно замечаем, как 
разобщены сегодня твор
ческие и созидательные 
силы. Вот мы и постави
ли перед собой цель све
сти вместе обладателей 
плодотворных идей и 
владельцев капиталов. 
Урал край чудный и по 
красоте, и по богатству. 
Остается лишь научить
ся использовать его воз
можности. Конечно, кое- 
кто еще колеблется, опа
сается риска, раздумы
вает. Однако уже появи
лись сторонники нашей 
идеи, готовые взяться за 
дело, вложить деньги в 
долгосрочные инициати
вы. Это радует. Не надо 
забывать и вот о чем. Се
годня мы неустанно 
твердим о возрождении. 
И это прекрасно. Насто
раживает лишь одно: 
речь почему-то ведется 
исключительно о воз
рождении духовном. Но 
возможно ли оно без 
подъема экономическо
го? По-моему, нет. Рос
сия возродится лишь в 
том случае, если нам 
удастся слить воедино 
оба эти процесса. И 
«Гермес» делает ставку 
именно на это.

Кесаду вела
Т. БУРОВА.

«Не хотим 
учиться на своих 

ошибках»
Да, объявившая в авгу

сте о продаже первых 200 
брокерских мест в товарно
сырьевом отделе фондовая 
биржа «Альфа» первая в 
Свердловске фондовая 
биржа на своих ошибках 
пока учиться не собирает
ся. У нее есть время учесть 
ошибки и опыт уже начав
ших регулярные торги 
«Технезиса» и Свердлов
ской товарной: торги пла
нируется начать только в 
октябре. Такую задержку 
организаторы биржи, за
регистрированной еще в 
мае 1991 года, объясняют 
отсутствием законодатель
ства о фондовых биржах: 
не хотелось начинать свою 
деятельность в условиях 
полного отсутствия рынка 
ценных бумаг. Имений по
этому в октябре начнет ра
боту только товарно-сырь
евой отдел «Альфы».

Что же ценного из опы
та уже действующих бирж 
взяла «Альфа»?

Во-первых, число ее 
учредителей ограничива
ется четырьмя малыми 
предприятиями: тут «Аль
фа» пошла по пути «Техне
зиса» (у него всего два уч
редителя). Управляющий 
биржей Павел Стрекула- 
тов считает, что так легче 
будет управлять — особен
но в организационный пе
риод. Вводить в число уч
редителей некоммерче
ские структуры, государст
венные предприятия бир
жа пока не хочет: при ны
нешнем законодательстве 
они не способны к маневру.

Хроме того, «Альфа», в 
отличие от СТБ и Ураль
ского биржевого центра, 
продает не только паи уча
стников, но и просто бро
керские места, причем до
статочно дешево — 10 ты
сяч рублей (в товарно
сырьевой отдел; в фондо
вом они будут, вероятно, 
дороже — 100 тысяч). Для 
сравнения: пай участника 
на СТБ стоит 200 тысяч, в 
биржевом центре — 50.

Дешевизна места на «Аль
фе* объясняется желанием 
привлечь на биржу, кроме 
юридических, еще и физи
ческих лиц, то есть частни
ков. По мнению управляю
щего, такая мера расширит 
рынок предложений. .Про
веденные 26 июня первые 
экспериментальные торги 
показали: частные лица 
обладают обширными свя
зями и способны выставить 
на продажу достаточно 
большие партии товара по 
сравнительно низким це
нам. Примечательно, что 
на торгах, в которых участ
вовало всего 10 брокеров, 
было заключено сделок на 
2 миллиона 300 тысяч руб
лей. Это составило около 
30 процентов от суммы 
предложения. Цифра пока 
беспрецедентная — на 
первых торгах СТБ и «Тех- 
иезиса» этот процент коле
бался от 1 до 2,5...'

В-третьих, по мнению 
управляющего, физиче
ское лицо вряд ли будет 
иметь возможность купить 
места сразу на нескольких 
биржах города, что исклю
чает возможность покупки 
товара там и перепродажи 
его по более высоким це
нам на^Альфе». И вообще 
биржа должна будет сде
лать акцент на низких це
нах, иначе выжить в кон
курентной борьбе будет 
трудно. Эта же конкурен
ция заставила «Альфу» ус
тановить предельно низкие 
отчисления бирже от реги
стрируемых сделок — 1 
процент.

На сегодняшний день 
уже продано около 60 бро
керских мест, есть заявки 
от желающих стать учре
дителями. Однако когда 
же биржа начнет работу в 
качестве фондовой, еще 
неясно. Возможно, послед
ние политические события 
оттянули принятие закона 
о фондовых биржах на не
определенный срок.

Т. БОРЕЙКО.

...Хелуан.
Этот пригород Каира 

широко известен в мире 
своим знаменитым некро
полем I—IV династий пра
вителей Древнего Египта 
(третье тысячелетие до но
вой эры) — шахтные гроб
ницы из сырцового кирпи
ча. дерева и каменных бло
ков. Однако в последнее 
время Хелуан все больше 
обретает популярность 
«экономическую» — здесь 
бурно развиваются маши
ностроение, химическая, 
цементная, текстильная 
промышленность.

Но асе-таки главным ин
дустриальным объектом 
тут является местный ме
таллургический комбинат

УРАЛМАШЕВСКИЕ ЭКСКАВАТОРЫ
СРЕДИ ПИРАМИД

— крупнейший на Афри
канском континенте. Это 
рентабельное государст
венное предприятие, кото
рое почти полностью осна
щено советским оборудо
ванием, в том числе марки 
«УЗТМ». И уралмашевцы 
помогают египтянам, опе
кая свои детища.

Два года назад во вре
мя командировки в Египет 
специалисты Уралмаша со
гласовали проект на рекон
струкцию машин непре
рывного литья заготовок 
вертикального типа, по
ставленных на комбинат в 
начале 70-х годов. Время 
бежит, их технический уро
вень подотстал от требова
ний передовой металлур

гии. Пришла пора «подо
гнать» уралмашевские ма
шины в Египте к современ
ному уровню. Работать 
урашашеацы стараются 
напрямую, без посредни
ков.

Еще одна «египетская» 
забота Уралмаша — серий
ные карьерные экскавато
ры. Более 30 лет назад они 
начали применяться в ре
спублике при возведении 
знаменитого Асуанского 
гидрокомплекса, разбе
жавшись впоследствии по 
всему Египту. Заказчики 
хвалят экскаваторы, при
обрели за три десятилетия 
большой опыт их эксплуа
тации.

Недавно из команди
ровки в АРЕ вернулся 

шеф-инженер Уралмаша, 
который руководил монта
жом и наладкой трех но
вых экскаваторов, потра
тив девять месяцев. С эти
ми машинами египтяне 
знакомились впервые, что 
породило дополнитель
ные хлопоты, были и про
блемы организационного 
порядка. Например, руко
водство одного из произ
водств меткомбината ха
латно отнеслось к органи
зации доставки узлов экс
каватора: оборудование 
побили, погнули, сломали.

Будем надеяться, урок 
для хелуанцев пойдет 
впрок. Египтяне заинтере
сованы в контактах с Урал
машем, продолжат заку
пать машины, они заказали 

много экскаваторных за
пчастей, сменного обору
дования. ведь поставки с 
УЗТМ им обходятся де
шевле, чем импорт из дру
гих стран: так, в Хелуане 
часто простаивают мощ
ные французские экскава
торы с 10-кубовым ковшом 
из-за отсутствия запчастей 
по причине их дороговиз
ны.

По самим карьерным 
экскаваторам УЗТМ у еги
петских эксплуатационни
ков, в принципе, единст
венная претензия к качест
ву одного из узлов, кото
рый. кстати, Уралмаш поку
пает у московского завода 
«Динамо». «Динамо» — мо- 
нополист, приходится 
брать, что есть.

Важно подчеркнуть: 
уралмашевцы не дремлют* 
не упускают шансов «быть 
на уровне». На экскавато
рах УЗТМ внедряется но
вое управление электро
приводами, Уралмаш за
ключил договор с Львов
ским политехническим ин
ститутом (разработчиком 
новой системы), предус
матривающий обучение 
специалистов. Подобные 
интернациональные кон
такты — это для УЗТМ ва
люта, товары народного 
потребления, реклама за
водской марки на между
народном рынке.

А.ПЛАВИНСКИЙ.
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МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
живут никому не нужные работники профессиональной 

пожарной охраны
— .......Г'

Пять статей Закона 
РСФСР «О милиции» каса
ются непосредственно 
трудовой деятельности 
пожарных. Разобравшись 
в написанном, работники 
пожарной охраны поняли, 
что не для них создан этот 
закон. И еще раз убеди
лись, что никому они не 
нужны.

Нынешнее положение 
пожарной службы метко 
определил кто-то из ее со
трудников — «между не
бом и землей». Офицеры 
являются кадрами ОВД, 
рядовые работники под
чиняются управлению по
жарной охраны Сверд
ловского облисполкома. 
Техническое снабжение 
зависит от производст
венного объединения 
«Вахрушевуголь». Проф
союзная организация от
носится к горкому проф
союза работников госуч
реждений.

Сегодня служба де
ржится только на догово
рах с предприятиями, где 
находятся пожарные час
ти, и с предприятиями, пе
речисляющими средства 
на. содержание пожарной 
охраны. Из 44 предприя
тий района заключили до
говоры только 18. Не все 
руководители положи
тельно относятся к таким 
финансовым операциям 
— каждый считает свою 
копейку. Самую большую 
долю вносит производст
венное объединение 
«Вахрушевуголь». Все 
угольщики перейдут в 
юрисдикцию РСФСР, по
жарный отряд вообще 
придется сокращать.

Техническое оснаще
ние оставляет желать луч
шего. Как-то тушили по
жар в Волчанске — мол
ния попала в сарай — лоп

нул шланг. А вокруг сто
яли около 150 зевак и вов
сю ругали пожарников за 
то, что у них нет качест
венного «рукава». Да и по
мочь никто не догадался.

Положение сегодня 
такое, что вместо восьми 
машин в строю только три. 
Для тушения пожара име
ются лишь автоцистерны, 
а ведь существуют и дру
гие виды машин, о кото
рых остается только меч
тать. Есть лестница, но ее 
длины не всегда хватает 
для работы. А если бы вы
шестоящие органы знали, 
сколько ей лет, то давно 
бы запретили использо
вать. Нет подъемников, 
аварийногд освещения... 
Была оперативная маши
на, но ее списали по старо
сти. Надо постоянно де
лать ночные проверки, 
особенно по детским уч
реждениям. А ночью на 
чем добираться?

По всем правилам не
обходимо проводить уче
ния. И тут к неразреши
мой проблеме транспорта 
добавляется еще одна — 
бензин. Существует лимит 
на определенное количе
ство выездов. Но число 
пожаров невозможно 
спланировать. Где и у кого 
только не приходится вы
прашивать бензин!

Если хорошенько по
думать, то можно во всех 
красках представить себе 
такую ситуацию: случи
лось что-то, а из-за от
сутствия бензина не мо
гут выехать пожарные ма
шины, милиция, «скорая 
помощь». Картина ужас
ная, но вполне реаль
ная. Только не заду
мываемся мы над 
этим — привыкли жить по 
поговорке: авось обой
дется.

Об экипировке пожар
ных вообще говорить 
стыдно. Каждый из нас ви
дел эти серые грубые ро
бы, в которых и работать- 
то трудно. Есть, конечно, 
где-то современное удоб
ное обмундирование, но, 
как говорится, не про на
шу честь.

Пожарные депо везде 
старые — рушатся. На Ве- 
селовке здание аж в трид
цатые годы построено. В 
Волчанске на второй этаж 
подняться опасно — обва
лится. В лесопромышлен
ном комбинате депо каж
дую весну заливает, и по
жарные машины стоят в 
воде.

Там, где есть объекто
вые части, заботиться о 
состоянии помещений, 
приобретать технику, пе
речислять деньги на со
держание пожарных — 
дело руководителей 
предприятий. Как видно 
из вышеперечисленных 
фактов, не все проявляют 
необходимую заботу. Но 
есть и другие... Директор 
Сосновского леспромхо
за В.Н.Чуняев подписал 
договор о максимальном 
перечислении на зарпла
ту, в то время как другие 
решили выделять мини
мальную сумму. Директор 
ХПФ Н.А.Цыбульский вот 
обещает увеличить пере
числения на дотацию.

Как и везде в наше вре
мя, все упирается в день
ги. Когда-то производст
венное объединение 
«Вахрушевуголь» было 
богаче, и у пожарного от
ряда не было крупных 
проблем. А теперь зар
плата смехотворная, от
пуск маленький, жилье не 
предоставляется... Когда 
строили существующее 
ныне пожарное дело, по 

проекту рядом должны 
были возвести жилой дом. 
Положено, чтобы можно 
было быстро собраться по 
тревоге. Так сделано у на
ших соседей в Северо- 
уральске, в Серове. Толь
ко чья-то всемогущая и 
безразличная рука одним 
росчерком «отрезала» 
дом в проекте.

А уж об уважении к по
жарным и говорить нече
го. Почему-то крепко бы
тует мнение, что там рабо
тают одни пьяницы, али
ментщики, случайные лю
ди. За рубежом самыми 
престижными являются 
профессии медика, пол
ицейского, пожарного. А у 
Нас? Взять хотя бы один 
эпизод. Всю ночь тушили 
пожар, устали ужасно. 
Глаза красные, даже пока
чивать стало. А утром 
срочно в Волчанск кого-то 
из пожарных вызвали. 
Внимательно посмотрели 
там на него и определили: 
«Ты же пьяный», Вот так 
— одним махом зачеркну
ли трудную работу, уваже
ние.

Терпели, терпели по
жарные негативное отно
шение к себе и в конце 
марта Муть не забастова
ли. Это — когда узнали, 
что руководители пред
приятий договор не под
писывают и зарплату ни
кто им не собирается до
бавлять. Возмущались 
крепко, пообещали, что ни 
на один вызов не поедут. 
А тут как раз — тревога. 
Прыгнули в машины и по
мчались на помощь. А как 
же иначе! И про обиды 
тотчас забыли. Директора, 
которые отказываются за
ключать договоры на до
левое участие, насмешли
во могут сказать: «Вы все 
равно приедете и потуши

те. У вас совесть не позво
лит». Да, совесть не по
зволит оставить людей в 
беде, в опасности.

...А зарплату рядовым 
пожарным увеличили: 
вместо 90 рублей стали 
получать 110.

Возможны несколько 
вариантов не только улуч
шить, но сохранить по
жарную службу. ,

Один вариант — это 
сделать отряд военизиро
ванный. Обязанности у 
его состава такие же, как у 
профессиональных по
жарных. Но принимают 
туда не всех, а только не 
старше ЗОлет, прошедших 
специальную медицин
скую комиссию. И зарпла
та у них выше, и оснаще
ние лучше. Но дорого об
ходится содержание вое
низированного отряда. 
Когда в городе создавали 
пожарную службу, пред
почли дешевую — про
фессиональную. Скупой, 
как известно, платит 
дважды. Теперь, чтобы ее 
«залатать», приходится 
тратить больше средств.

Закон РСФСР «О ми
лиции» рассчитан только 
на работников военизиро
ванной охраны. По ново
му документу и отпуск у 
них длиннее, и льготы раз
ные, и пособие в случае ги
бели... Еще одна неспра
ведливость — словно про
фессиональный пожар
ный рискует меньше и по
гибает реже...

Другой вариант — со
здание муниципальной 
пожарной службы. На
чальник 10 отряда проти
вопожарной и аварийно- 
спасательной службы 
Ф.Г.Пичурин выступает 
постоянно на сессиях го
родского Совета народ
ных депутатов с сообще

ниями о невыносимом по
ложении пожарных и со 
своими предложениями. 
Знают о серьезных про
блемах пожарной службы 
председатель Карпинско
го городского Совета 
Н.С.Индиков, председа
тель исполкома И.И.Гра- 
матик, депутаты областно
го Совета А.К.Серов, 
Н.М.Аскаров, В.В.Шар- 
дин. Городской Совет 
принял уже несколько ре
шений, никого ни к чему 
не обязывающих. Сущест
вуют указы вышестоящих 
органов, которые без 
чьей-либо помощи невоз
можно выполнить.

Третий вариант — пока 
единственный, реальный
— пересмотреть уже за
ключенные договоры с 
предприятиями и внести в 
них пункты об увеличении 
суммы перечислений, 
компенсаций, добавить 
хоть что-нибудь за выслу
гу лет. Вот и ходит, обивая 
пороги директорских ка
бинетов, Федор Георгие
вич. И не знает, как на его 
челобитие отреагируют 
руководители. Сотрудни
ки невесело шутят: «Наш 
начальник молодой еще, 
но к концу хождения с до
говорами он уже поседе
ет».

Есть еще маленький, 
но вполне приемлемый 
вариант — брать налог с 
населения, за противопо
жарное обслуживание. 
Так практикуется в зару
бежных странах. Опро
шенные владельцы част
ных домов вроде бы не 
против.

...По получению бое
вых орденов и медалей в 
мирное время, случается, 
и посмертно, пожарные 
стоят на первом месте, а 
по престижности, заботе
— где-то на шестидеся
том.

Р. КУЗНЕЦОВА.

ДЕЛО - 
ТРУБА

Вот и осень, за окнами 
сентябрь. А в доме нет горя
чей воды. Задержка в подаче 
произошла из-за неубран
ной вовремя троллейбусной 
дороги, которая, огибая пло
щадку метростроителей, 
проходила по участку тепло
трассы.

Дорожники во время со
вместного совещания, кото
рое проходило на участке 
предстоящих работ, клят
венно заверяли, что к перво
му августа троллейбусы 
уйдут с теплотрассы. По
следний «ушел» девятого ав
густа. А шестого августа по 
графику теплосеть остано
вила подачу тепла и горячей 
воды.

На снимках: слева уча
сток теплотрассы на улице 
Пушкина. Внизу — в сере
дине и справа: на проспекте 
Космонавтов (снято 15 ав
густа).

Фото А. КЛИКУШИНА.

г. Свердловск.
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|Лаверное, мы и в са- 
11 мом деле, как дети: 

то за политику ухватимся, 
то за религию. Поигрались 
— глядишь, уже и то надо
ело, и к другому охладели. 
С одной стороны, вроде 
люди и теперь к церкви не 
меньше тянутся, чем три — 
четыре года назад, когда 
доступным стал запретный 
прежде плод религиозной 
обрядности: ходят в цер
ковь и отпевать, и кре
стить, и венчаться. А с дру
гой...

— Мода это все. Суета, 
а не вера, — говорит отец 
Иоанн. — Придут молодые 
родители дитя окрестить, 
говорят, мол, в Бога уверо
вали. Но вера — это труд, 
это постоянная работа над 
собой. А они простейшую 
молитву не подумали выу
чить, и не то что на обычное 
богослужение их больше 
не дождешься, а и на пас
хальную заутреню не по-' 
думают прийти. Нет, не к 
Богу люди тянутся — себя 
тешат...

Не верит отец Иоанн, 
что общество наше всерь
ез ищет потерянную Доро
гу к Храму. И за доказа
тельствами далеко ходить 
не надо. Несколько лет на- 
еад с этими же немногими 
людьми, которые и теперь 
вокруг него, поднимал он 
после долгих лет религиоз
ной нетерпимости первую 
из трех отобранных когда- 
то церквей. Так же, как 
сейчас, — на своем горбу, 
своими руками. Так же, бы
вало, только часам к пяти 
вечера, до трапезы, добе
рется — заодно позавтра- 
-зт, пообедает и поужи- 

зт. Как и сейчас, боль- 
;нство горожан с сочуе- 

гвием и надеждой следи- 
за этим подвигом: от ду- 

м желало удачи, просило 
э сделать, «как было», 

интересовалось, будут ли 
восстанавливать две дру- 

- » церкви в старой части 
.рода. Ахали, сочувство

вали. Но кто пришел по
мочь хоть мусор вытаски
вать, хоть один кирпичик 
на верхотуру поднять?

Нынче защитники куль
туры, любители старины, 
просто любопытствующие 
специально ездят полюбо
ваться той первой возрож
денной церковью. И вен
чаться туда мчат, хоть и не
близко: можно считать, на 
городской окраине. А сю
да, на гору, рядышком со 
старым центром Каменска, 
мало кто подымается: не
приглядно еще в Покров
ской церкви, не на что осо
бо любоваться. Здесь пока 
работать надо.

У отца Иоанна под нача
лом около десятка прихо
дов: три в городе, да еще в

ДОРОГА К ХРАМУ — 
ЭТО ВСЕГДА В ГОРУ...

говном 
:ий вот

окрестных деревнях. Там 
большей частью церкви то
же полуразрушены, а то и 
вовсе разрушены. Но глав
ная забота сейчас — По- » 
кровская. Благочинный 
здесь снова едва не в оди
ночку колотится со своим 
старушечьим активом. 
Сильных мужских рук, без 
которых такая работа про
сто неподъемна, — по 
пальцам перечесть: он сам, 
да дьякон, да два помощ
ника. Счет, открытый для 
восстановления церквей, 
пополняется в ос 
из небогатых пен^ 
таких старушек. А с кем из 
горожан ни поговоришь, 
тот и за судьбу разрушен
ных храмов самый ярый бо
лельщик.

Обещали городские 
власти еще год назад выде
лить дефицитные товары 
для специальной лотереи, 
доходы от которой долж
ны были пойти на реставра
ционные нужды, да у нас от 
обещаний до дела — гро
мадное расстояние. Не от
кликнулись на просьбу по
мочь раздобыть листовой 
меди для реставрации ку
полов ни заводские кол
лективы, нигородские вла
сти. Не спешат замаливать 

Москва. Храм Христа Спасителя. Фотохроника ТАСС.

грехи богатыми вкладами 
молодые коммерсанты. 
Это раньше большие день
ги жертвовали на строи
тельство храмов, за честь 
считали помочь собствен
норучно в самых тяжелых 
работах. Мы выросли ате
истами. Разрушать вот хо
рошо научились, а строить, 
да еще бескорыстно... Мо
жет быть, конечно, и наши 
всеобязательнейшие суб
ботники на комсомольских 
и некомсомольских строй
ках поотбивали такую охо
ту, но факт остается фак
том: не добавляется по
мощников у отца Иоанна.

...Высоко на горе стоит 
Покровская церковь. По
чему-то чаще всего храмы 
на высотках ставили. И этот 
— как на ладошке, над го
родом. Даже прихвачен
ный разрушением красив, 
как почти все, какие дово
дилось видеть и в больших 
городах, и в малых дерев
нях: на века, с душой стро
или.

Разрушали тоже от ду
ши. И здания, и души люд
ские. Помнит ли кто, что в 
отобранной Покровской 
церкви в войну тюрьма бы
ла? Пока смерть искала на 
фронте отца семерых де

тей, за горбушку хлеба 
(чтобы не дать им умереть 
с голоду) стыла в этих сте
нах старшая дочь фронто
вика — девчонка-кашёвар- 
ка восемнадцати годов. За 
украденные кем-то деньги 
из колхозной кассы здесь 
же вместе с месячным ре
бенком навеки сгинула ее 
сестра — счетовод семнад
цати дет отроду. Да они ли 
одни! Экскаваторщики 
знают: заводскую котель
ную рядом с церковью в 
самом прямом смысле сло
ва на костях построили.

...После тюрьмы в церк
ви были склады, конторы — 
«Росторгодежда» хозяй
ничала. Недавно эта орга
низация была вынуждена 
вернуть здание ^верую
щим. Но в каком виде вер
нула! Только чтобы снять 
нелепое перекрытие из 
стальных балок, разгоро
дившее церковь на этажи, 
кооперативы запрашивают 
с приходского совета тыся
чи. А где их взять? Это 
раньше церкви богатые бы
ли. А нынче, при нищей па
стве, откуда богатства?

Изуродовавшее стены 
перекрытие — еще не глав
ная беда. Главная — что в 
нескольких местах варвар

ски перерублен заложен
ный строителями в толщу 
кладки мощный кованый 
пояс, который шел вокруг 
здания, намертво связы
вая стены. Горе-хозяева 
пробили в кладке дверные 
и оконные проемы, от вида 
которых бедный архитек
тор, наверное, в гробу пе
ревернулся, а разрублен
ные концы пояса, ничтоже 
сумняшеся, загнули в сто
роны — и шабаш! В резуль
тате сейчас в этих местах 
змеятся по стенам сквоз
ные трещины. Как их стя
нуть? И с кого теперь за 
это варварство спраши
вать? Кто заставит «Рос- 
торгодежду» если уж не 
прямым участием в восста
новлении, так хотя бы 
деньгами возместить 
ущерб? Ведь отчислялись 
же какие-то деньги за 
амортизацию здания. Мо
жет, и выдать их по при
надлежности? С доплатой 
за разрушение?

В старину о человеке, 
который готов последнюю 
рубашку с .другого снять, 
говорили: «Креста на нем 
нет». На руководителях 
«Росторгодежды» креста 
явно нет. Иначе постесня
лись бы требовать с церкви 

деньги за бетонный забор 
вокруг.территории церкви: 
по уму-то «Росторгодеж
да» у церкви в должниках, 
а не наоборот. Но что у нас 
по уму делается?

О конфликте приход
ского совета и руководства 
малого предприятия 
«Хэлп», отпочковавшегося 
от «Росторгодежды» и 
проживающего в арендо
ванных у нее помещениях, 
на территории церковного 
двора, городская газета 
писала подробно, и я не бу
ду на этом останавливать
ся. Скажу только, что суть 
его все та же, из-за кото
рой отец Иоанн разуверил
ся в истинности стремле
ния общества очиститься 
от прегрешений перед ве
рующими: ради формы по
каялись, себя тешим, а на 
деле отвыкли считаться с 
церковно и не считаемся. 
Удобно «Хэлпу» на усто- 
ронье, подальше от широ
кой публики распределять 
ввозимые в город товары 
— и оно живет себе спо
койненько на чужой терри
тории. Тем более, что и го
родские власти не видят 
особой разницы между 
территориями хфама и 
торгового предприятия, 
между обычным руководи
телем и священником. До
кумент об отводе церкви 
земельного участка на кан
целярском языке звучит 
так: «Об отводе террито
рий предприятиям и уч
реждениям». А по сути 
конфликта исполкомом 
дай приходскому совету 
такой официальный ответ: 
пусть руководители пред
приятий разбираются сами 
«на договорной основе». 
Открестились. Так проще.

...У каждого своя доро
га. Но если идти к Храму — 
это всегда в гору. А в гору 
пока поднимешься, не'раз 
пот со лба стряхнешь. В са
мом ли деле хотим дойти? 
Дойдем ли?

Н. БУЙНОСОВА, 
наш собкорр.

Р.8. Знаю, у большинст
ва из нас денег сейчас негу
сто. Но нашим церквам ны
не каждый грош дорог. А 
ес ли и этого гроша нет, что
бы опустить его в кружку 
для пожертвований на вос
становление храмов, вс е 
равно поднимитесь я гогру, 
придитесь Храм вашего го
рода, вашей деревни и 
предложите в помощь ваши 
руки. Даже если не верите! 
Во искупление тгого, что 
сотворили мы за .'эти годы, 
придите в Храм!

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. «Нам может поме
шать только революция или гражданская война», — 
заверяли встревоженных родителей строители мест
ного управления треста «Уралалюминьстрой», обе
щая сдать здание школы в новом микрорайоне «Юж
ный» в апреле этого года. Оправдание у них теперь 
есть — действительно произошли события государ
ственного масштаба, но родители не склонны связы
вать с ними новую отсрочку сдачи школы. Дело в 
том, что в магазине микрорайона в рабочее время в 
очереди за сыром ими были замечены работницы 
стройуправления. «Стояли, стоим и стоять будем», — 
твердо заявили они возмущенным горожанам в ответ 
на предложение покинуть очередь и отправиться 
строить школу.

ИРБИТ. Из-за обстановки в стране или по другим 
причинам на Кубок СССР по мотокроссу на мото
циклах с колясками в Ирбит прибыли только*две 
команды: из ближнего Камышлова и далекого Са
марканда. И хотя они пытались достойно соперни

чать с хозяевами трассы, те не оставили им ни одного 
места на пьедестале почета ни в личном, ни в 
командном зачетах. Состоялся заезд ветеранов мо
тоспорта — неоднократных чемпионов и призеров 
страны.

ОБЛАСТНЫЕ 
ВЕСТИ 

----------------------------------------------- 1-------------------
СВЕРДЛОВСК. За 200 тысяч рублей была прода

на кооперативная трехкомнатная квартира в Юго- 
Западном районе Свердловска на состоявшемся 24 
августа аукционе «Эркас». Как сообщил Владимир 
Зуев, директор аукциона, здесь было выставлено 
недвижимости и сопутствующих товаров на 1 млн. 
рублей, а продано — на 400 тысяч рублей. Частный 
дом с приусадебный участком в Арамиле «ушел» за 

33 тысячи рублей, частный дом в район.е Химмаша 
с приусадебным участком и телефоном — за 90 
тысяч. Кстати, как стало известно «Ур'ал—Акцепту» 
из компетентных источников, Свердловский горис
полком принял решение о продаже через аукцион 
100 квартир, а также товаров народного потребле
ния, производимых в области, на сумму 10 млн. 
рублей.

НЕВЬЯНСК. Будь в нашей области собственная 
книга рекордов, достижение, невьянских кондитеров 
наверняка заняло бы в пей достойное место. На 
прошлой неделр на грандиозном празднике в честь 
600-летия Невьянска для его самых маленьких жи
телей был приготовлен сюрприз — торт весом 63 
килограмма стоимостью 1500 рублей. Долго любо
ваться диковинным подарком не пришлось — неиз
балованным сладкой жйзнью ребятишкам потребо
валось совсем немного времени, чтобы его съесть.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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С1-М.Свердлов был, 
*® несомненно, выда

ющемся деятелем Ле
нинской партии и госу
дарства. Резко выделяв
шим его свойством были 
организаторские способ
ности, нему, в свою оче
редь, содействовали 
большая собранность, 
решительность и отлич
ная память, особенно на 
встречавшихся на его 
пути людей, кадры. Вме
сте с тем нельзя будет 
объяснить выдвижение 
Свердлова на ключевые 
посты в партии и госу
дарстве, если не учесть, 
что он, работая в предок
тябрьский и последую
щий периоды рядом с 
В.И.Лениным, всегда 
ориентировался на его 
точку зрения, солидари
зировался с ним. Как ру
ководители ЦК РКП (б), 
председатели соответст
венно ВЦИКа и СНК, 
они составляли дружный 
тандем. И поэтому вызы
вают удивление попытки 
отдельных авторов при 
оценке действий, по
ступков Свердлова гово
рить о них без связи с 
позициями Ленина, за
висимости от них. В час
тности, таким искусст
венным путем некоторые 
историки пытаются раз
работку карательного 
курса руководства пар
тии и республики в отно
шении казачества при
писывать Я. М. Свердло
ву, да при этом еще уве
рять, что он не соответ
ствовал политике 
В.ИЛенина и последний 
будто бы его пресек. В 
данном решении, как и в 
других, во всяком случае 
масштабных решениях, 
принципиальных рас
хождений между ними не 
было. Близость к Лени
ну, обладавшему огром
ным авторитетом, волей, 
накладывала отпечаток 
на характер мышления, 
мораль, поступки всех, 
кто находился в ее пре
делах.

В марте 1919 года 
Я.М.Свердлов скончал
ся.

В.И.Ленин высоко 
оценил заслуги 
Я.М.Свердлова, рассмат
ривая его как одного из 
наиболее верных своему 
делу работников. Не слу
чайно Ленин настаивал в 
ноябре 1917 года на за
мене Л.Б.Каменева на 
посту председателя 
ВЦИКа именно 
Я.М.Свердловым. 
Л.Д.Троцкий в автобио
графической книге «Моя 
жизнь» приводит такой 
эпизод:

— «А что, — спросил 
меня совершенно неожи
данно Владимир Ильич в 
те же первые дни, — если 
нас с вами белогвардей
цы убьют, смогут Сверд
лов <; Бухариным спра- 

’ виться?
— Авось не убьют, — 

ответил я, смеясь.
— А черт их знает, — 

сказал Ленин и сам рас
смеялся».

Как видим, Ленин 
считал возможным на 
неблагоприятный случай 
приход к общему руко
водству всем ренолюци- 
г>«,имы V ПЯПТИЙНО-ГОСУ- 

дарственным делом 
Я.М.Свердлова, правда, 
вместе с Н.И.Бухари
ным. Такое сочетание со
всем не было случайным, 
ибо Свердлов был орга
низатором, но не теоре
тиком. Таковым же был 
Бухарин, сам неодно
кратно подчеркивавший 
свою слабость в органи
зационном плане.

Я.М.Свердлов как 

ЧТО В ИМЕНИ ТВОЕМ,
В числе лиц из окружения В.И.Ленина, ру

ководивших Октябрьской революцией ц за
кладывавших основы советской системы, 
вылившейся в тоталитаризм, важнейшее ме
сто занимал Я. И.Свердлов. Вокруг этого име
ни вое шире и острей разгораются споры в 
печати, аудиториях, пересматриваются усто
явшиеся оценки. Жителей Среднего Урала 
личность Свердлова, новые факты из его 
биографии и деятельности, как одного из ру
ководителей Коммунистической партии и Со
ветского государства, интересуют, естест
венно, больше, чем кого-либо, ибо и область 
наша, и ее центр носят его имя. Вопрос об 
оценке личности и исторической роли 
Я.М.Свердлова приобретает сейчас особое 
значение, ибо даже мыслилось 12 июня, во 
время выборов Президента Российской Фе

СВЕРДЛОВСК?
дерации, провести опрос избирателей как 
представителей всего населения области на 
предмет целесообразности или нецелесооб
разности. переименования Свердловска в 
Екатеринбург. (Вмешательство партийно-но
менклатурных областных структур в это ре
шенное Свердловским горсоветом дело не 
позволило тогда провести этот необходимый 
акт). Речь идет о восстановлении прежнего 
или выборе иного названия города. Волеизъ
явление народа по этому поводу стоит в ряду 
других акций, идущих в стране чередой и 
направленных и на снятие с географической 
карты названий в честь скомпрометировав
ших себя перед народом, его историей боль
шевистских деятелей, и на восстановление 
вековых традиций и культурного наследия 
русского и других народов.

представитель ВЦИКа, 
секретарь ЦК, руково
дивший работой его ап
парата, проявил себя яр
ко. Трудился он много, 
самозабвенно, на износ. 
К его заслугам следует 
отнести львиную долю 
дел по формированию го
сударственного аппарата 
республики, особенно в 
подборе и расстановке 
кадров. Сфера его дея
тельности была разнооб
разной. В нее входили и 
проблемы военного ха
рактера. Он выступает 
как один из инициаторов 
выдвижения на команд
ные посты М.В.Фрунзе, 
М.Н.Тухачевского, 
В.К.Блюхера, В.И.Шо
рина, П.П.Сытина и др. 
Свердлов руководил и 
развертыванием под
польной работы комму
нистов и повстанческо- 
партизанского движения 
в тылу белых, в частно
сти на Урале и в Сибири. 
Он продолжал поддержи
вать связи с руководите
лями Урала, оказывал им 
помощь.

Как советско-партий
ный руководитель 
Я.М.Свердлов, как и 
большинство сподвижни
ков'В.И.Ленина, отли
чался особой жестко
стью. Он был последова
тельным сторонником 
самых крутых мер, 
вплоть до применения 
массового террора в 
борьбе с контрреволю
цией, а порой — колеб
лющимися или даже ни в 
чем не повинными эле
ментами и слоями насе
ления. В определенных 
случаях он, видимо, «за
бегал вперед Ленина», 
проявлял в усугублении 
кровавых событий граж
данской войны инициа
тиву.

&Лам ныне трудно 
•'"сказать, какие 

мысли обуревали Якова 
Михайловича, полно
стью лч он в глубине ду
ши верил в необходи
мость и поавомеоность 

истребительской граж
данской войны ради этой 
химеры — победы миро
вой пролетарской рево
люции, в форсировании 
коммунистических экс
периментов в разорен
ной, голодающей и смер
тельно усталой стране. 
Очевидно, он фанатиче
ски верил в революцион
ное пролетарское дело, в 
Ленина. И Свердлов пол

ностью разделяет и те за
слуги, которые имеют 
Октябрь и его вожди, и те 
ошибки, и вольные или 
невольные преступления 
перед народом, его инте
ресами, культурой, кото
рые были совершены. 
Отвлекаясь от рассмат
риваемой темы, подчерк
нем, что продолжающие
ся попытки отделить «хо
рошего», «правильного» 
В.ИЛенина от «нехоро
ших», «неправильных» 
его соратников, в данном 
случае Я.М.Свердлова, 
несостоятельны. Они 
действовали «в одной уп
ряжке»: курс Компартии, 
Советского правительст
ва на ужесточение клас
совых взаимоотношений 
определился, главным 
образом, Лениным.

В научных, художест
венных изданиях и пуб
ликациях указывается 
на ошибочные или объ
ективные преступные 
решения и мероприятия, 
осуществлявшиеся 
Я.М.Свердловым. Вни
мание в основном сосре
доточивается на прямом 
участии его в развязыва
нии грандиозного крас
ного террора в ответ на 
террористические акты 
контрреволюции, в «рас
казачивании», а теперь, 
по ознакомлении с новы
ми для нас документами, 
— в расстреле царской 
семьи. Все это так. Но 
нам хотелось бы указать 
на куда белее тяжкую 
вину Я.М.Свердлова — 
развязывание войны 
против крестьянства, 
гражданской общерос
сийской войны, искусст
венное подталкивание 
ее. Речь, следовательно, 
идет, не только о казаче
стве, но и о крестьянстве 
страны вообще.

Я.М.Свердлов с 
В.И.Лениным и другими 
лидерами РКП (б) де
ржал курс на последова
тельное ущемление по
зиций партии левых эсе
ров, ее представителей в 

Совнаркоме и ВЦИКе. 
Эта единственная круп
ная политическая пар
тия, которая пошла на 
соглашение с РКП (б), 
постепенно была отстра
нена от проведения в 
жизнь своих даже уре
занных программ, защи
те интересов крестьян. 
Соглашение на деле ока
зывалось бескомпромис
сным. Ущемление инте

ресов левых эсеров яви
лось подготовительным 
этапом в развязывании 
борьбы против крестьян
ства, фактически не 
только кулачества, но и 
середняков и даже части 
бедняков.

разовым докумен- 
“■’том в развязыва

нии крестьянской войны 
явился декрет ВЦИКа от 
9 мая 1918 года «О пре
доставлении Народному 
комиссару продовольст
вия чрезвычайных пол
номочий по борьбе с де
ревенской буржуазией, 
укрывающей хлебные 
запасы и спекулирую
щей ими». В целях изъя
тия «излишков хлеба» 
(фактически не только 
излишков) у крестьян 
(не только кулаков) пре
дусматривались жесто
чайшие меры, вплоть до 
расстрелов. Председа
тель ВЦИКа был реши
тельным сторонником 
этих мер и стоял за при
нятие декрета в таком 
виде.

20 мая 1918 года 
Свердлов выступил на * 
заседании ВЦИКа чет
вертого созыва с докла
дом «О задачах Советов 
в деревне». Процитируем 
ряд положений доклада: 
«Если в городах нам уже 
удалось практически 
«убить» нашу крупную 
буржуазию, то этого мы 
пока еще не можем ска
зать о деревне... Мы дол
жны самым серьезным 
образом поставить воп
рос о расслоении в дерей
не, вопрос о создании в 
деревне двух противопо
ложных враждебных сил 
(подчеркнуто наци. — 
Авт.), поставить перед 
собой задачу противопо
ставления в деревне бед
нейших слоев населения 
кулацким элементам. 
Только в том случае, ес
ли мы сможем расколоть 
деревню на два неприми
римых враждебных лаге
ря, если мы сможем раз
жечь там ту же граждан

скую войну (подчеркну
то нами. — Авт.), .кото
рая шла не так давно в 
городах, если нам удаст
ся восстановить деревен
скую бедноту против де
ревенской буржуазии, 
только в том случае мы 
сможем сказать, что мы и 
по отношению к деревне 
делаем то, что смогли 
сделать для городов» 
(Свердлов Я.М. Избран- 

ине произведения. М., 
1959. Т.2. С.213).

Вот так! Если В.И.Ле- 
нин как-то камуфлиро
вал политику развязыва
ния войны в деревне, то 
Я.М.Свердлов предельно 
откровенен. Он, как ви
дим, выдвинул лозунг 
гражданской войны для 
осуществления на прак
тике. В России — кресть
янской стране — это оз
начало курс на беспри
мерную гражданскую 
войну. И здесь за Сверд
ловым «пальма первенст
ва»: в таком же духе он 
высказывался и в других 
случаях.

Попутно отметим, что 
продотряды и регуляр
ные войска, действия че
кистов, голытьбы, выгре
бание из сусеков не толь
ко излишков запасов 
зерна для пропитания 
семьи и прокорма скота, 
но и семян, насилие, рас
стрелы, вопли женщин и 
детей стали кошмарной 
реальностью в деревне. 
Реальностью станови
лись и крестьянское со
противление, бунты, по
встанческое антиболь
шевистское ■ движение. 
Прошу читателя заме
тить, что доклад Сверд
ловым был сделан еще до 
антисоветского мятежа 
частей чехословацкого 
корпуса, обычно прини
маемого за начало граж
данской войны в стране. 
Это к тому, что есть мно
го любителей до сих пор 
утверждать, что граж
данская война в стране 
была начата контррево
люцией. Строго говоря, 
начало гражданской вой
не в России было поло
жено Октябрьской рево
люцией, после чего она 
разгоралась в региональ
ных масштабах, а с мая 
1918 становится общена
циональной. Она унесла 
многие миллионы убиты
ми с той и другой сторо
ны, умершими от голода 
и эпидемий. Конечно, в 
полыхавшей граждан

ской войне повинны обе 
стороны, вмешательство 
интервентов, но роль 
большевиков в этом была 
основной.

^ледует поставить 
^*под сомнение и 

расхожие утверждения, 
будто крутая политика 
Советской власти в де
ревне, применение там 
вооруженных сил были 
вынужденной ответно 
мерой на сопротивление 
крестьянских («кулац
ких», как считалось) 
масс. В деревню созна
тельно, планомерно была 
превнесена гражданская 
война, призванная ■ 
бочно решать и задачу 
изыскания продовольст
вия для рабочих, города, 
а омни, бурно растущих 
государственного и кара
тельного аппаратов.

Да, Я.М.Свердлов 
внес вклад в победу Ок
тября, в создание Совет
ского государства, в до
стижение того положи
тельного, которое оста; 
нется в нашей жизни и 
сыграет позитивную 
роль (наука в будущем 
определенней выявит эти 
ценности). Но он не в 
меньшей, а в некоторых 
отношениях в большей 
степени, чем другие ру
ководители Компартии и 
Советской страны играл 
и отрицательную, роко
вую для нее роль. Вот 
почему, с моей точки 
зрения, имя Я.М.Сверд
лова далее не должно 
связываться со средне
уральским центром. Оно 
не менее скомпромети
ровано, нежели имена 
В.В.Куйбышева, 
А.А.Жданова, М.И.Ка
линина и др. Их имена в 
свое время произвольно 
присваивались городам, в 
том числе древним, орга
нически вписавшимся в 
российскую историю. 
Ныне под напором де
мократически и истинно 
патриотически настроен
ной общественности 
прежние имена городов 
по справедливости вос
станавливаются. На ре
ферендуме 12 июня это
го года большинство ле
нинградцев высказалось 
за восстановление свое
му городу названия 
Санкт-Петербург.

гуано или поздно (а 
■лучше все же как 

можно раньше) круп
нейший уральский город 
будет, должен имено
ваться не фамилией 
Свердлова, вообще мало 
связанного с его чуть ли 
не трехвековой историей. 
К этому мнению посте
пенно склоняется боль
шинство горожан, сред- 
неуральцев в целом. Не 
вдаваясь в общем-то пра
вомерную, не лишнюю 
дискуссию на предмет 
того, какое название 
должен получить город, 
хочу высказаться за вос
становление историче
ской справедливости. 
Думаю, что городу, как и 
прежде, следует все же 
вновь быть Екатеринбур
гом. Так его нарекли на
ши далекие предки.

И.ПЛОТНИКОВ, 
профессор.
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СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РЕШЕНИЕ

от 28.08.91г. № 439
О создании территориальных агентств Свердловского 
областного Комитета по управлению государственным 

имуществом
В соответствии с Законом РСФСР «О приватизации государственных и 

муниципальных предприятий в РСФСР» (п. 1 ст. 5) на территории областей, 
районов (кроме районов в городах), городов (кроме городов районного подчи
нения) приватизацию имущества, находящегося в собственности администра
тивно-территориальных образований, осуществляют комитеты по управлению 
имуществом, входящие в состав соответствующих органов государственного 
управления, местной администрации.

Установлено также, что председатель комитета по должности является 
заместителем высшего должностного лица соответствующего органа управле
ния.

С целью проведения на территории области работ по формированию соста
ва и управления областной и муниципальной собственностью, обеспечения 
организационного и методического единства процессов приватизации испол
нительный комитет Свердловского областного Совета народных депутатов ,

РЕШИЛ:
1. Рекомендовать районным (кроме районов в городе) и городским (кроме 

городов районного подчинения) Советам народных депутатов, председателям 
исполнительных комитетов ускорить формирование комитетов по управлению 
имуществом.

2. Утвердить типовое Временное положение о территориальном агентстве 
(представителе) Свердловского областного комитета по управлению государ
ственным имуществом (прилагается). Установить, что оплата труда террито
риальных представ ттелеи комитета производится на уровне оклада начальни
ка отдела облисполкома, предусмотренного постановлением Совета Минист
ров РСФСР № 803 от 29 сентября 1989 г.

3. Внести изменение во временное штатное расписание Свердловского об
ластного комитета по управлению государственным имуществом по состоянию 
на 31 июля 1991 года. Финансовому управлению облисполкома выделить 
областному комитету по управлению государственным имуществом необходи
мые средства для оплаты труда работников комитета. Предусмотреть увеличе
ние окладов работников комитета в соответствии с постановлением Совета 
Министров РСФСР № 439-р от 30.07.91 г., а также с учетом п. 2 и п. 3 настоя
щего решения с 1 августа 1991 года на 50 процентов.

4. Назначить исполняющим обязанности заместителя председателя облис
полкома т. Соколова В.В. — председателя областного комитета по управлению 
госимуществом, с последующим утверждением на очередной сессии областно
го Совета народных депутатов.

Первый зам. председателя исполнительного комитета
С. Б. ВОЗДВИЖЕНСКИЙ.

Управляющий делами исполнительного комитета
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

Утверждено
решением исполкома Свердловского областного
Совета народных депутатов
от 28.08.91г. №439

ТИПОВОЕ ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
О территориальном агентстве (представителе) Свер

дловского областного комитета по управлению госу
дарственным имуществом ,

1. Общие положения
1.1. Территориальный представитель Свердловского областного комитета 

по управлению госимуществом назначается его председателем по согласова
нию с органами местного самоуправления.

1.2. Территориальный представитель осуществляет возложенные на него 
функции во взаимодействии с органами местного самоуправления.

1.3. Территориальный представитель в своей деятельности руководствуется 
законами СССР и РСФСР, распоряжениями и решениями Государственного 
комитета РСФСР и Свердловского областного комитета по управлению госу
дарственным имуществом, решениями вышестоящих органов законодатель
ной и исполнительной власти, настоящим Положением

1.4. Целями деятельности территориального представителя комитета явля
ются:

обеспечение сохранности и контроль за эффективностью использования 
государственного имущества;

организация работ по разгосударствлению, приватизации и демонополиза
ции государственной собственности;

содействие становлению рыночных отношений и развитию рыночной инф
раструктуры.

II. Задачи и функции
На территориального представителя комитета возлагаются:
2.1. Организация разработки и реализация программ и планов разгосудар

ствления и приватизации государственной собственности на соогветсгвующей 
территории.

2.2. Первичная обработка заявок на приватизацию государственных пред
приятий.

2.3. Подготовка предложений по содержанию решений Свердловского об
ластного комитета по управлению госимуществом по приватизации государст
венных предприятий и составу комиссий по приватизации.

2.4. Согласование с органами местного самоуправления планов приватиза
ции государственных предприятий.

2.5. Оказание помощи органам местного самоуправления в формировании 
муниципальной собственности.

2.6. По согласованию с органами местного самоуправления — осуществле
ние управления муниципальной собственностью территории.

2.7. Организация разработки и реализации программ и планов приватиза
ции муниципальной собственности — по согласованию с органами местного 
самоуправления.

2.8. осуществление контроля форм и методов приватизации государствен
ной и муниципальной собственности.

2.9. Организация работы по проведению независимой экономической, тех
нической и правовой экспертизы и оценки стоимости объектов государствен
ной, а по согласованию с органами местного самоуправления и муниципальной 
собственности, подлежащей приватизации.

2.10. Осуществление контроля за объективностью оценки стоимости и пра
вомерности действия сторон в отношении объектов государственной собствен
ности, а по согласованию с органами местного самоуправления — контроля за 
объективностью оценки объектов муниципальной собственности.

2.11. Проведение работы по разъяснению законодательной базы, процедур 
и методов процессов разгосударствления и приватизации.

Управляющий делами исполнительного комитета
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
от 29.08.91г. №441

О дополнении к 
решению 

облисполкома 
от 12.03.91г. №120

В целях обеспечения согласованности ре* 
шений Свердловского областного Совета на
родных депутатов от 15.02.91г. о применении 
с 01.03.91г. повышающего коэффициента 2 к 
услугам действующего прейскуранта № 13- 
03-01 и облисполкома от 12.03.91г. № 120 о 
введении с 20.03.91г. новых тарифов на пере
возки пассажиров в автобусах пригородных и 
междугородных маршрутов исполнительный 
комитет Свердловского областного Советама- 
родных депутатов

РЕШИЛ:
1. Дополнить пункт 1.2 решения облШпол- 

кома от 12.03.91 г. № 120 следующим абзацем:
«2- к размеру комиссионного сбора за 

предварительную продажу билетов на проезд 
пассажиров в автобусах при стоимости билета 
свыше 2 руб. 50 коп».

2. Считать сроками введения:
— повышающего коэффициента 2 к раз

меру комиссионного сбора за предваритель
ную продажу билетов — 01.03.91г.;

— новой стоимости автобусного билета 2 
руб. 50 коп., с которой взимается комиссион
ный сбор, — 20.03.91г.

Заместитель председателя 
исполнительного комитета 

А.Ф.НЕБЕСНОВ.
' Управляющий делами 

исполнительного комитета 
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 

РЕШЕНИЕ
от 26.08.91г. №428

О реализации программы 
обеспечения области

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ПРЕЗИДИУМ ОБЛС0ВЕТА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.08.91г. № 512-р/158-р

О приеме партийных билетов и заявлений о выходе 
из КПСС

В областной Совет народных депутатов и облисполком поступают сообще
ния, что коммунисты сдают партийные билеты и подают заявления о выходе 
из партии.

В связи с тем, что деятельность Коммунистической партии приостановлена, 
поручается оргинструкторским отделам райгорисполкоиов принимать пар
тийные билеты и заявления о выходе из партии на временное хранение с 
последующей передачей их в архив в установленном порядке.

Первый зам. председателя исполнительного комитета
С.Б.ВОЗДВИЖЕНСКИЙ.

Зам. председателя областного Совета народных 
депутатов А.В.ГРЕБЕНКИН.

продуктами питания и 
ТИП

В целях насыщения рцшка Свердловской 
области продуктами питания и товарами на
родного потребления, во исполнение Указа 
Президента СССР от 3 августа 1991 г. «О без
отлагательных мерах по увеличению произ
водства товаров и услуг для населения» испол
ком

РЕШИЛ:
1. Использовать возможности акционерно

го общества «Цитрон» Свердловского облис
полкома, получившего товарный кредит от 
инофирм в размере 100 млн. долларов США на 
приобретение продуктов питания, ТИП, обо
рудования и комплектующих изделий для 
производства ТИП, в частности производства 
цветных телевизоров на комбинате «Электро- 
химприбор».

2. Предоставить АО «Цитрон» квоту в рам
ках генеральной лицензии Свердловской об
ласти на экспорт товаров в размере 180 млн. 
инвалютных рублей до 31.12.91 г. ~на дополни
тельно изысканную экспортную продукцию 
по свободным ценам под полученный товар
ный кредит.

• Предусмотреть выделение квоты АО «Цит
рон» для покрытия товарного кредита в 1992 г.

3. Разрешить АО «Цитрон» полное исполь
зование валютной выручки от экспорта това 
ров на покрытие товарного кредита и реализа
цию импортных товаров по свободным ценам 
для покрытия затрат на приобретение товаров 
на экспорт.

4. Обязать АО «Цитрон» при формирова
нии свободных цен на ТНП и продукты пита
ния исходить из эквивалентности суммы за
трат на приобретение экспортной продукции 
к сумме ляручки от реализации товаров, за
трат на приобретение технологического обо
рудования и комплектующих изделий для 
производства ТНП, в том числе для производ
ства телевизоров на комбинате «Электрохим- 
прибор».

5. Установить АО «Цитрон» плановые на
копления за осуществление агентских услуг в 
размере не более 3 процентов от величины ре
ализации товаров народного потребления, 
продуктов питания, технологического обору
дования и комплектующих изделий на внут
реннем рынке.

6. Установить для АО «Цитрон» на период 
до полного покрытия товарного кредита с ино
фирмами налогообложение в размере 15 про
центов от величины налогооблагаемой прибы
ли, учитывая, что АО «Цитрон* направляет 
средства , остающиеся после расчетов с бюд
жетом и выплат дивидентов по акциям и обли
гациям, на финансирование социально-эко
номического развития Свердловской области.

Заместитель председателя ис
полнительного комитета

В. Г. ТРУШНИКОВ.

Управляющий делами 
исполнительного комитета 

С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РЕШЕНИЕ

от 23.08.91г. № 422

О порядке перехода на 
новые условия по охране 

квартир
В целях совершенствования деятельности подразделе

ний охраны при органах внутренних дел Свердловской об
ласти по обеспечению централизованной охраны объектов 
личной собственности граждан, обеспечению ее рентабель
ности и в соответствии с рекомендациями Государственного 
комитета РСФСР по экономике от 01.03.91г. № 07/576 «О 
переходе к применению свободных и регулируемых цен 
(тарифов) на платные услуги населению» исполнительный 
комитет Свердловского областного Совета народных депу
татов

РЕШИЛ:
1. Утвердить и ввести в действие:
1.1. Форму договора о централизованной охране квар

тир и других помещений с личным имуществом граждан на 
территории Свердловской области.

1.2. Повышающий коэффициент 2 к ценам на установку 
охранной сигнализации, предусмотренным прейскурантом 
№У 15-01-1983г.

1.3. Тариф за услуги по централизованной охране квар
тир граждан в размере 20 рублей в месяц при оценке иму
щества на сумму до десяти тысяч рублей включительно.

При оценке имущества на сумму свыше десяти тысяч 
рублей за каждую последующую тысячу рублей сверх деся
ти тысяч рублей взимается дополнительная плата в размере 
двух рублей в месяц.

2. Предоставить скидки с тарифа, предусмотренного в 
пункте 1.3 настоящего решения, инвалидам и участникам 
гражданской и Великой Отечественной войн Й лицам, к 
ним приравненным, а также гражданам, пострадавшим при 
аварии на Чернобыльской АЭС.

3. Услуги по централизованной охране квартир, граж
дан, оплаченные до выхода настоящего решения, перерас
чету не подлежат.

4. Разрешить объединению «Охрана» при УВД 
Свердлоблисполкома использовать 50 процентов поступа
ющих от квартиросъемщиков сумм на вознаграждение и 
доплату к заработной плате работников охраны.

5. Решение облисполкома № 136 от 31.03.87г. об утвер
ждении договора о централизованной охране квартир 
граждан считать утратившим силу.

Зам. председателя исполнительного 
комитета В.Г.ТРУШНИКОВ.

За управляющего делами исполнительного 
комитета А.Ф.НЕБЕСНОВ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РЕШЕНИЕ

30.08.91г. №442 '

О передаче архива ОК КПСС 
архивному отделу 

облисполкома
В соответствии с Указом Президента РСФСР от 

24.08.91г. № 83 «О партийных архивах» исполнительный 
комитет областного Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Образовать комиссию в составе:
Туруновский С.В. —управляющий делами облиспол

кома, председатель комиссии
Капустин А.А. — зав. архивным отделом облисполко

ма
Дударенко Н.Н. — член президиума областного Со

вета народных депутатов
Шапашникова В.А. — зам. директора облгосархива 
Алексеев С.Д. — зав. партийным архивом ОК КПСС 
Бакунова Н.Н. — зам. начальника отдела финансово

го управления облисполкома
Власов В.М. — народный депутат областного Совета 

народных депутатов
2. Комиссии з срок до 15.10.91г. осуществить переда

чу зданий, сооружений, документов и имущества архива 
ОК КПСС на баланс архивному отделу облисполкома.

3. Управлению делами ОК КПСС (т.Дородных Н.) пе
редать архивному отделу облисполкома фонд оплаты 
труда, штатное расписание, трудовые книжки и лицевые 
счета работников архивов, документацию по зданиям и 
сооружениям архивов.

4. Финансовому управлению облисполкома (т.Шипи- 
цин ЮН.) обеспечить финансирование содержания пе
реданного архивному отделу облисполкома архива ОК 
КПСС.

Первый зам. председателя 
исполнительного комитета

С.Б.ВОЗДВИЖЕНСКИЙ.

Управляющий делами исполнительного 
комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.
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. Футбол

ВСЕ МОЖЕТ СТАТЬСЯ?
К концу воскресного 

матча чемпионата страны 
между «Уралмашем» и 
«Новбахором» Свердлов
ские любители футбола 
пребывали в прекрасном 
расположении духа. Дело 
явно шло к тому, что наша 
команда одержит третью 
подряд победу 'со счетом 
3:0. Преимущество урал- 
машевцев выглядело оче
видным, тренеры произве
ли ряд замен, и на трибунах 
в основном обсуждали воп
рос: удастся ли свердловча
нам забить четвертый мяч? 
Перемену в настроении 
«Новбахора», действовав
шего до того робко и пас
сивно, никто не заметил. А 
узбекские футболисты все 
смелее шли вперед. Голки
перу свердловчан Кафано- 
ву, вышедшему на поле 
вместо Любельского, очень 
скоро пришлось вступить в 
игру. Он парировал мяч по
сле опасно выполненного 
штрафного удара, наман- 
ганцы ринулись на добива
ние, и только самоотвер
женность защитника Пер
минова, бросившегося под 
повторный удар, спасла 
«Уралмаш». А спустя не
сколько минут нападаю
щий наманганцев Андреев 
отыграл-таки один гол. За
битый мяч явно воодуше
вил гостей, и на 85-й мину

те’ прекрасным ударом мет
ров с сорока (!) Рахманов 
провел второй гол: Кафа- 
нов реагировал с явным 
опозданием. Расстроенный 
таким ходом событий вра
тарь «Уралмаша» вскоре 
допускает еще одну грубую 
ошибку и выпускает мяч 
буквально на линии ворот: 
к счастью, наманганцы по
добного варианта тоже не 
ожидали. В общем, фи
нальный свисток одного из 
самых авторитетных на
ших арбитров москвича 
Хусаинова и футболисты 
«Уралмаша», и зрители 
встретили с явным облегче
нием: 3:2 — тоже победа, за 
которую команда получит 
полновесные два очка.

А большую часть встре
чи преимущество сверд
ловчан выглядело несом
ненным. Уже на четвертой 
минуте быстроногий и тех
ничный Шушляков на ско
рости обошел своих недав
них товарищей по клубу (в 
прошлом сезоне Валерий 
играл за «Новбахор»), 
сильно пробил, и отскочив
ший от вратаря мяч послал 
в пустые ворота Ханкеев. 
Подобным образом был за
бит и третий мяч, только на 
сей раз отличился Устю- 
жанинов. Еще один защит
ник уралмашевцев, Пер
минов, стал автором второ

го гола, забитого на исходе 
первого тайма мощным 
ударом из-за пределов 
штрафной площадки. А за
тем произошли события, о 
которых было рассказано 
выше.

Предыдущий матч с 
«Нефтяником» из Ферганы 
сложился для свердловчан 
достаточно просто. В пер
вом тайме Веретенников 
искусно выполнил штраф
ной удар и открыл счет, а 
после перерыва Ханкеев и 
Шишкин (с пенальти) до
вели результат до 3:0.

Таким образом, после 
29 матчей «Уралмаш» на
брал 32 очка. Разрыв от 
второго места (свердловча
не находятся на шестом) 
составляет всего пять оч
ков. Это обстоятельство, а 
также воспоминания о про
шлогоднем осеннем спурте 
уралмашевцев дают осно
вания для самых смелых 
предположений. А именно: 
не поспорить ли нашей ко
манде за одну их двух путе
вок в высшую лигу? И бли
жайший же выезд «Урал
маша» в Нижний Новгород 
и Ярославль многое в этом 
отношении может прояс
нить.

На снимке: удачно вписался в игру «Урал
маша» дебютант команды Альберт АНДРЕ
ЕВ.

А.КУРОШ.
Фото К.ПУДОВА.

«СЕМЬЯ» 
ДЛЯ 

ДОШКОЛЯТ
Асбестовское муници

пальное предприятие 
центр «Семья» 17 августа 
приняло первых своих 
клиентов — ребятишек 
дошкольного и младшего 
возраста. Центр — дети
ще городского женсовета 
и отдела горисполкома по 
охране прав семьи и де
тей. Здесь в любой день за 
умеренную плату готовы 
помочь родителям — при
смотреть за малышами, 
пока мамы и папы будут 
заняты какими-то неот
ложными делами. В шта
те центра три педагога, 
два воспитателя, мето
дист. Здесь же с началом 
учебного года начнется 
обучение дошколят ино
странным языкам. При
чем все заботы о доставке 
на занятия детсадовцев 
центр берет на себя.

При центре создана и 
фирма «Заря», которая 
предоставляет рабочие 
места подросткам. Она 
займется доставкой на 
дом детского питания. 
Муниципальный центр 
«Семья» — собственность 
города, его учредителем 
выступил горисполком.

С. ГУСЬКОВА,
г.Асбест.

ЗА РОДИНУ, ДОБРО И 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ

На слете пионеров обла
сти и на сборе «АИСТ» мы 
определили и разработали 
шесть основных программ, 
по которым будет разви
ваться наша организация. 
Программа «Милосердие» 
предполагает создание в 
ближайшее время Ордена 
детского милосердия. Пио
нерская организация обла
дает огромным потенциа
лом. Мы хотели бы при уча
стии всех заинтересованных 
организаций и обществ 
(Красный Крест, Союз вете
ранов, общество глухих и 
слепых и др.) наладить и ко
ординировать серьезную и 
постоянную работу ребят. 
Большое внимание уделено 
эстетическому воспитанию. 
Разработана программа 
«Творчество». Принципи
ально новое направление — 
программа с условным на
званием «Большой пионер
ский поход», разработанная 
для того, чтобы каждый не
профессионал смог нау
читься туристическим на
выкам, так необходимым в 
жизни. Очень больная про
блема для всего СПО — от
сутствие новых интересных 
идей, а также нехватка 
взрослых, способных сде
лать жизнь ребят интерес
ной и полезной обществу. 
Для решения этой проблемы 
разработаны программы 
«Банк идей» и «Кадры». 
Еще одно не менее важное 
направление — программа 
«Биржа труда», которая ста
вит своей задачей научить 
ребят зарабатывать деньги и 
обеспечить работой.

Три угла красного гал
стука символизируют 
единство партии, комсомо
ла и пионерии, — вот одна 
из интерпретаций тракто
вания ПИОНерСКОЙ СИМВОг 
лики. Партия приказала 
долго жить, комсомола 
почти не заметно, а боров
шаяся долгие годы за дело 
Коммунистической партии 
Советского Союза пионер
ская организация сущест
вует, Что она представляет 
собой сегодня? Это был мой 
первый вопрос к председа
телю областного совета пи
онеров Марине Георгиевне 
БОРОВИНСКОЙ.

М.Г.: В мае 1991 года бы
ла создана новая организа
ция — Союз пионеров Свер
дловской области, в кото
рый вошли представители 
разных региональных орга
низаций. Наша организа
ция — составная часть Сою
за пионерских организаций 
(Федерации детских орга
низаций) СССР, по уставу 
которого мы и живем.

Наша организация не 
является политической. Мы 
не преследуем цели поддер
живать какую-либо полити
ческую партию, как это бы
ло раньше. Наш новый де
виз — «За Родину, добро и 
справедливость!»

КОРР.: Весь советский 
период единственной де
тской организацией была 
пионерская. Ушло ли в 
прошлое ее «монопольное 
право* на детей?

М.Г.: Совершенно верно. 
У нас в области также суще
ствует ряд других массовых 
детских организаций, не 
входящих в состав СПО 
(ФДО) СССР. Это скаут
ская организация, с которой

мы активно сотрудничаем. 
Работает организация «Со
дружество» — небезызвест
ное коммунарское движе
ние. В марте прошел первый 
сбор юных «зеленых». На 
пороге регистрации Союз 
юнкоров.

КОРР.: Сколько всего 
сейчас пионеров в области?

М.Г.: Вопрос очень 
сложный. В 1989 году их бы
ло 260 тысяч. Учитывались 
практически все школьники 
10—14 лет вне зависимости 
от их отношения к организа
ции. Сегодня, по итогам об
ластного слета, у нас другая 

' цифра — 200 тысяч. По 
привычке на многих терри
ториях, как и раньше, учи
тываются все школьники со- 
ответствующего возраста. 
На самом деле пионеров на
много меньше. Сейчас про
водим серьезную перереги
страцию, чтобы выяснить 
фактическое количество 
членов организации.

Нужно сказать и то, что 
сильно изменилась структу
ра организации. Если у нас 
существовала лишь одна 
модель «класс—пионер
ский отряд», то сейчас рабо
тают также разновозраст
ные отряды по интересам. 
Все больше выходит пио
нерская организация за 
пределы школы. Появляют
ся пионерские объединения 
в клубах по месту жительст
ва, вдомах пионеров, в твор
ческих коллективах.

КОРР.: Чем сегодня за
нимается областной совет 
пионеров?

М.Г.: Все объединения 
ребят самостоятельны. Об
ластной совет играет исклю
чительно координационную 
и методическую роль.

Ю.САЛЬНИКОВ.

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

СВЕЖАЯ ЗЕМЛЯНИКА
— КРУГЛЫЙ ГОД!

Период плодоношения определенного сорта садовой 
земляники длится около трех недель. Выращивая как очень 
ранние, так и позднеспелые сорта, этот период можно про
длить еще на дней десять. Но по данным Академии меди
цинских наук СССР человек в течение года должен упот
реблять не менее 4 кгземляники, и лучше всего в небольших 
дозах. Поэтому с каждым годом растет популярность ре
монтантной земляники, которая плодоносит беспрерывно с 
первой половины июня до сильных заморозков.

В нашем саду зимостойкий французский сорт ремонтан
тной земляники «Рейн де Валэ Руж» занимает особое поло
жение, так как сезонный урожай этого сорта не уступает 
урожаям крупноплодных сортов, а ягоды по вкусовым, пи
тательным и лечебным качествам превышают их. Ягоды 
полностью сохраняют вкус лесной земляники (от которых 
ремонтантная земляника и происходит), содержат много 
сухого вещества, очищают организм от вредных и даже 
радиоактивных веществ, повышают сопротивление орга
низма к болезням. Все части растения используют против 
разных болезней организма: малокровия, заболевания сер
дца и почек; они помогают больным диабетом и подагрой. 
Чай из листьев успокаивает страдающих бессонницей. В 
Болгарии отвар из корневищ и листьев применяют при пе
ске и камнях в почках, мочевом пузыре и желчной системе, 
а также как мягчительное средство при воспалении бронхи
альных путей.

Незаменима ремонтантная земляника в семье с детьми, 
ведь 3—4 месяца в году дети могут «пастись» в поле земля
ники, а на зиму можно заготовить сушеную или мороженую 
ягоду.

Размножать ремонтантную землянику лучше всего се
менами, причем можно это делать в любое бремя. Наиболее 
целесообразным оказался посев в марте в ящик с легкой, 
питательной почвой, а семена желательно брать из первых 
крупных ягод.

Наша земляника усов не образует и всю свою силу ис
пользует для образования ягод. После двух лет кусты необ
ходимо делить и пересадить, так как они сильно сгущаются. 
Наиболее подходящее время для такой пересадки — ранняя 
весна. Однако самая лучшая рассада получается из семян.

Могу выслать по мере возможности семена земляники 
«Рейн де Валэ Руж». Прошу обязательно прислать конверт 
с Вашим адресом и кулечек для семян. С 1 января 1991 г. в 
Латвии повышен тариф почтовых отправлений, поэтому 
прошу приложить марки на 15 коп.

ВАСАРЕТИС Я.Ф.

229021, Латвия, Рижский р-н, 
Саласпилс, п/я146.

ДОРОГУ 
АЛЬТЕРНА

ТИВНОЙ 
ШКОЛЕ

Недавно свердловский 
гуманитарно-экологиче
ский лицей провел кон
ференцию, на которую 
съехались представители 
альтернативных школ 
страны.

В проекте временного 
«Положения о порядке 
организации и функцио
нирования частного обра
зовательного учреждения 
в РСФСР» сказано, что 
свои де^твия руководи
тели альтернативных 
школ должны согласовы
вать с органами народного 
образования. Получается, 
что все будет опять-таки 
зависеть от личных ка
честв чиновника. Чтобы 
избежать этого, участни
ки конференции сошлись 
во мнении, что нужно со
здать независимую ко
миссию, которая будет 
действовать при ассоциа- 
ции альтернативных 
школ России, учрежде
ние которой только пред
стоит.

Предстоит создать и 
банк педагогических ин
новаций, биржу педаго
гических технологий и 
многое, многое другое. 
Решено также, что все пе
дагогические разработки 
необходимо патентовать и 
выдавать авторские сви
детельства.

В следующий раз 
«альтернативщики» собе
рутся в Костроме, а затем 
в Татарстане и Башкорто
стане.

А.ЧАРСКАЯ.
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