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• Фоторепортаж 
на злобу дня НЕБОСЬ, КАРТОШКУ ВСЕ МЫ УВАЖАЕМ...

Неплохая погода в первые дни уборки радует картофеле
водов колхоза «Объединение» Талицкого района и пришед
ших на помощь сельчанам учащихся талицких ОПТУ № 80 и 
№ 108. Появилась уверенность, что все выращенное будет 
вовремя убрано.

Укрепить шефские связи с местными училищами застави
ла колхозников прошлогодняя неудачная работа учащихся 
Свердловского монтажного техникума, когда «помощники», 
оставив неубранными тридцать гектаров картофеля, покину
ли поля. Корнеплоды погибли под снегом.

Двести центнеров с гектара вместо плановых ста пятиде
сяти — таков в этом году ответ земли на кропотливый труд 
картофелеводов. В хозяйстве эта культура занимает площадь 
в 60 гектаров. После сдачи госзаказа в 300 тонн на крахмаль
ный завод, колхоз начнет отправлять продукцию в торговую 
сеть.

Фото Н.ВИНКОЛЯ.

СЪЕЗД 
ЗАВЕРШЕН

В Москве завершил ра
боту последний Съезд на
родных депутатов СССР. 
Несмотря на многочислен
ные сомнения, его участни
ки сумели напоследок со
браться с силами и с досто
инством уйти с историче
ской арены. Они приняли 
главный итоговый доку
мент — Закон об органах 
государственной власти и 
управления СССР в пере
ходный период. Принята 
также Декларация прав и 
свобод человека, отвечаю
щая международным пра
вовым актам.

В заключительном сло
ве Президент СССР М.Гор
бачев отметил, что приня
тые решения позволят зало
жить основы нового Союза 
суверенных государств. 
Съезд закрылся с надеж
дой, что достигнутое согла
сие даст возможное! ь с наи
меньшими потерями пере
жить ближайший трудный 
период, что экономика 
страны справится с сегод
няшними трудностями.

На состоявшемся после 
Съезда заседании Президи
ума Верховного Совета 
СССР принято решение не 
открывать назначенную на 
середину сентября сессию. 
Верховный Совет нового 
состава соберется впервые 2 
октября.

хорошо, если бы в результатереформы телерадиокомитета
Второй год свердловчане 

вольно или невольно нахо
дятся в курсе внутренних 
проблем свердловского ра
дио и телевидения.

Не так давно мы узнали, 
что в Свердловске образова
на независимая телерадио
вещательная компания и 
министр печати и массовой 
информации России М.Пол- 
торанин издал приказ на сей 
счет. Потом узнали, что ми
нистр был «введен в заблуж
дение» и хочет свой приказ 
отменить... Так что же на са- 
мом деле происходит на 
Свердловском телевидении? 
Мы ведь все — зрители, к то
му же не имеющие свободы в 
выборе программ — вынуж
дены смотреть то, что пока
зывают, так что творческие и 
околотворческие проблемы 
ТВ становятся нашими об
щими проблемами.

В четверг представители 
свердловских газет были 
приглашены на небольшую 
пресс-конференцию, посвя
щенную «завершению пер
вого этапа преобразования 
телевидения».

Коротко говоря, суть кон
фликта в следующем: боль
шая часть коллектива высту
пает за создание независи
мой компании, но есть груп
па работников, которая про
тив. Чтобы найти выход, бы
ла создана согласительная

КОММЕРЦИЯ В ЭФИРЕ И ИНТЕРЕСЫ ЗРИТЕЛЕЙ —

комиссия (веяние времени 
не обошло и телерадиокоми
тет) из 13 человек, в состав 
которой вошли представите
ли противоборствующих 
сторон, профсоюза, комис
сии по гласности облсовета, 
независимый юрист (доктор 
наук!). Комиссия рассмот
рела все предлагавшиеся 
проекты «Положения о теле
радиокомпании», собрала (в 
специальный ящик) предло
жения, каковых, увы, поче
му-то оказалось очень мало, 
и в конце концов разработа
ла проект, вроде бы устраи
вающий все стороны. Теперь 
он будет обсуждаться в под
разделениях, потом на об
щем собрании. А тем време
нем разрабатываются другие 
документы, регламентирую
щие деятельность будущей 
компании.

Думаю, что с окончанием 
работы комиссии конфликт 
вряд ли будет исчерпан. С 
одной стороны, в нем участ
вуют, скажем так, техниче
ские и творческие работни
ки. Один из абсурдов совет
ского телевидения — то, что 
по сути каждую передачу 
делают две разные организа
ции — творческий коллек
тив журналистов и те, кто 
доводит ее до зрителя. Хоть 
они и работают в контакте, 
но комитет и радиотеле
центр являются самостоя

тельными подразделения
ми, со своими счетами. Есте
ственно, возникает пробле
ма — как делить доходы? 
Пока их делит комитет, ча
ще, конечно, в свою пользу, 
чем крайне недовольны об
деленные работники цехов. 
Им хочется другого — быть 
полностью самостоятельным 
предприятием, владеть всей 
техникой и сдавать ее в арен
ду не только государственно
му телевидению, но и конку
рентам, всем, кто пожелает 
(а таковых в Свердловске и 
области уже сейчас вполне 
достаточно). Таким образом 
будет создаваться' здоровая 
конкуренция в эфире и в ко
нечном итоге выиграем все 
мы, зрители, от того, что по
высится качество передач. 
Кроме того, у технических 
работников появится мате
риальная заинтересован
ность в результатах своего 
труда (что сейчас почти пол
ностью отсутствует, как в 
любой нищей»бюджетной 
организации).

Комитет хочет иного: со
здать единую организацию, 
полностью подчинив себе 
технические службы. Разу
меется, в рамках компании 
возможны разные новые 
формы хозяйствования — 
аренда, создание малых 

предприятий — но в рам
ках... Оставшееся от госу
дарственного телевидения 
эфирное время и неисполь
зуемые возможности дорого
го оборудования — к услу
гам всех желающих, но при
оритет в любом случае имеет 
государство.

Другой слой конфликта, 
по-моему, связан с возраст
ным восприятием происхо
дящего. Дело в том, чтотвор
ческий состав, мягко говоря, 
немолод: средний возраст 
журналистов — за пятьде
сят, и это, несомненно, ска
зывается на освещении «го
рячих» событий. Особенно 
мы это почувствовали в по
следнее время. Думается, 
свежие передачи альтерна
тивных компаний нам,зри
телям, не помешали бы, да и 
штатных сотрудников, воз
можно, заставили искать 
что-то новое.

Правда, есть еще один 
Камень преткновения. Дело 
в том, что за последнее время 
и без того куцые возможно
сти свердловского телевиде
ния еще больше уменьши
лись. Выход на первую про
грамму составляет считан
ные минуты, монополистом 

они совпали 
на второй стала Российская 
телерадиокомпания, третья 
куплена Ленинградом. Чет
вертая доступна далеко не 
всем. Таким образом полу
чается, что большинство из 
нас могут смотреть передачи 
Свердловского телевидения 
два-три часа в день по второй 
программе. И то чаще всего в 
неудобное время, остающее
ся от Российского ТВ. Вот 
эти-то жалкие крохи и делят 
конфликтующие стороны.

Конечно, в условиях ры
ночной экономики всем при
дется нелегко, и искать спо
собы выживания сегодня 
просто необходимо. Но да
вайте при этом помнить, что 
реформа средств массовой 
информации, и прежде все
го имеющих такое мощное 
воздействие, как радио и те
левидение, отнюдь не внут
реннее дело коллектива. Ибо 
деньги, которые они хотят по 
справедливости разделить, 
пока еще платим мы, зрите
ли. И об этом надо думать в 
первую очередь.

Н.ПОНОМАРЕВА.
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НАМ БУШ — НЕ ПРИМЕР
Какова сейчас обстановка в Ленинском райсовете Сверд

ловска, известно немногим. Это показало краткое выяснение 
позиции руководства райсовета, которое неожиданно состо
ялось на сессии горсовета 3 сентября. Председатель Ленин
ского райисполкома В.Мирошников, исполняющий сейчас 
обязанности председателя Совета, горячо доказывал, что уп
реки в отсутствии активной поддержки российского руковод
ства лишены оснований.

Говорят, что вопросы о том, кто и как тогда себя вел, уже 
набили оскомину. Но для меня, как депутата Ленинского 
Совета, важно не просто уточнить, что было сказано и сдела
но или не сделано. Главное — чтобы избиратели поняли, 
какие ориентиры имеют руководители района, хотят ли они 
проводить в жизнь экономические и политические реформы? 
К ситуации тех трех дней необходимо возвращаться, потому 
что она отразила во многом истинные позиции, умело скры
ваемые в будничной жизни.

Нет, ни сам Мирошников, ни президиум райсовета не 
издавали документов о поддержке ГКЧП, а что сказано в 
частных разговорах — к делу не пришьешь. Фактом является 
лишь то, что председатель исполкома и зам.председателя 
Совета В .Стяжкин отвергли 19 августа требование члена пре
зидиума Г.Ярина о срочном созыве заседания.

Заседание президиума Ленинского райсовета состоя
лось... 22 августа, причем вопрос об отношении к перевороту 
был введен в повестку дня только по настоянию комиссии, 
возглавляемой Яриным. Что это, как не выжидание, чья возь
мет? Разве тем самым руководители района не проигнориро
вали мнение 90 процентов жителей, оказавших полное дове
рие Б.Н.Ельцину? И что было бы, если б весь народ стал 
выжидать, а не выступил решительно против «спасителей»? 
Спокойствие, четкая работа всех служб, дежурство в райсо
вете — об этих своих «достижениях» говорили на заседании

руководители Совета. Но ведь это — просто их прямые обя
занности! '

Характерная деталь: среди депутатов нашлись такие, кто 
стал критиковать своих коллег, активно информировавших в 
дни путча население об Указах Б.Н.Ельцина. Не менее пока
зательно и поведение председателя Совета К.Архипова, не
давнего первого секретаря РК КПСС. Находясь в отпуске, он 
не последовал примеру Дж. Буша и не прервал отдых для 
принятия экстренных мер, хотя 20 августа и заходил зачем-то 
в райсовет.

Позиция руководителей Ленинского райсовета не слу
чайна. Она совпадает и с позицией большинства депутатско
го корпуса. Досадно, что на прошлогодних выборах избира
тели, от всей души отдавая голоса Ельцину, безразлично 
отнеслись к выбору депутатов самого низшего — районного 
звена и нередко выбирали совсем не помощников Президенту 
России, а наоборот.

Надеюсь, выйти из этой ситуации поможет новый закон 
о местном самоуправлении, которым предусмотрена рефор
ма всех городских органов власти. Хотелось бы, чтобы новые 
представительные и исполнительные органы власти макси
мально отражали интересы населения в целом, а не его части 
под названием «номенклатура».

Т.СУВОРОВА, 
депутат Ленинского райсовета, член 

движения «Демократический выбор - 
Демократическая Россия».

Если не знать фотокорреспондента Андрея Соловьева, 
можно подумать, глядя на эти снимки, что их автор по моло
дости ли, или в силу умонастроения предпочитает из всей 
палитры только один темно-серый цвет. Если не знать авто
ра...

Когда пришла беда в Армению, он был первым от теле
графного агентства, кто бросился туда увидеть и такую адс
кую жизнь. Тогда еще он был молод.

Когда все Баку собралось на одной своей центральной 
площади в едином порыве, а монумент вождя указывал им в

«КАК ЖИВЕШЬ, СТОЛИЦА?»
другую сторону, эту ситуацию с высоты птичьего полета уви
дели глаза повзрослевшего человека. И снимок облетел мир.

Когда очнулась от долгой летаргии Румыния и на улицах 
стреляли, он пересек границу государства, как соседней об
ласти. А в Москве ждали сыновья. Когда все здравомыслящие 
люди объединились против Саддама, в час пик он был там.

И вот серия столичных жанров — нищие, убогие, уни
женные и оскорбленные, но живущие надеждой москвичи.

На снимке: Ура? Долой? Ура! Долой!

Фото А.СОЛОВЬЕВА (Фотохроника ТАСС).

НА БУМАГЕ
ВСЕ В ПОРЯДКЕ

19 августа вечером члены движения «Демократический 
выбор» и социал-демократической партии собрались в каби
нете депутата Саровского горсовета Н.Рагозина. Мы слушали 
кассету с записью передачи радио «Свобода», сделанную чле
ном ДДВ Н.Захваткиным. В остальных кабинетах гориспол
кома в это время царила тишина. Мы перепечатали на ма
шинке, сколько смогли, экземпляров Указа Б.Н.Ельцина с 
призывом к всероссийской забастовке и отправились раскле
ивать эти листовки по городу. Иной информации о событиях 
в стране у жителей города Серова в то время не было. Из 
депутатов горсовета с нами был Н.Рагозин.

А где же в те дни были остальные народные избранники, 
почему они не вышли к народу, не объяснили, что происходит 
и какую позицию заняли местные органы власти?

Предполагалось, что ответ на этот вопрос будет дан на 
сессии горсовета 3 сентября, но ничего из этого не получи
лось. Все словно забыли и о бездействии в дни путча, и о том, 
как из опечатанных кабинетов ГК КПСС было вынесено во
семь портфелей, якобы с личными вещами. А прокурор горо
да еще и защищает эти действия (при этом, кстати, присут
ствовал и председатель горисполкома Н.Харламенко).

Я прочитал отчет о сессии, который наши местные деяте
ли прислали в областной Совет и могу заявить — это профа
нация! По документам — тишь да гладь, как будто в Серове 
все в порядке. Но сколько депутаты могут врать народу? За
нятая ими позиция выжидания лишний раз подтверждает, 
что не такие избранники нам сегодня нужны.

В. ГУСЕЛЬНИКОВ, 
член движения «Демократический выбор».

г.Серов.

(ж УТВЕРЖДЕН ТЕКСТ 
У «ДЕКЛАРАЦИИ О 

ПРОВОЗГЛАШЕ
НИИ НАГОРНО-КАРА
БАХСКОЙ РЕСПУБЛИ
КИ» (НКР). В Декларации 
«О провозглашении Нагор
но-Карабахской Республи
ки» ,в частности, говорится: 
«Совместная сессия Нагор
но-Карабахского областно
го и Шаумяновского район
ного Советов народных де
путатов с участием Советов 
всех уровней,«...» выражая 
волю, закрепленную фак-

По 
стране 
Советов

тически проведенным ре
ферендумом и в решениях 

'органов власти ИКАО и 
Шаумяновского районов в 
1988-1991 гг. «...»; учиты
вая, что проводимая в Азер
байджане политика апар
теида и дискриминации со
здала в республике атмос
феру ненависти и нетерпи
мости к армянскому наро
ду, приведшую к воору
женным столкновениям, 
человеческим жертвам, 
массовой депортации жи
телей мирных армянских 
сел; основываясь на дейст
вующей Конституции и за
конах Союза ССР «...»; от
мечая, что территория Ша
умяновского района также 
была насильственно отторг
нута от Нагорного Караба
ха, и стремясь к восстанов
лению добрососедских от
ношений между армянским 
и азербайджанским наро
дами на основе взаимного 
уважения прав друг друга 
«...»; уважая и следуя прин
ципам Всеобщей Деклара
ции прав человека и Меж
дународного пакта об эко
номических, социальных и 
культурных правах «...», 
ПРОВОЗГЛАШАЮТ: На
горно-Карабахскую Ре
спублику в границах ны
нешней Нагорно-Карабах
ской автономной области и 
сопредельного Шаумянов
ского района. НКР пользу
ется полномочиями, предо
ставленными республикам 
Конституцией и законода
тельством СССР, и остав
ляет за собой право само
стоятельно определять свой 
государственно-правовой 
статус-на основе политиче
ских консультаций и пере
говоров С руководством 
страны и республик. На 
территории НКР до приня
тия Конституции и законов 
НКР действуют Конститу
ция и законодательство 
СССР, а также другие ныне 
действующие законы, ко
торые не противоречат це
лям и принципам настоя
щей Декларации и особен
ностям Республики».

• * *
1 СЕНТЯБРЯ В БАКУ 

ЗАВЕРШИЛСЯ I СЪЕЗД 
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ.На 

' съезде приняты новые Ус
тав и Программа, избраны 
руководящие органы пар
тии. В работе съезда приня
ли участие более 100 деле
гатов из Баку, Гянджи, 
Ленкорани, Агдаша и дру
гих райцентров республи

ки, а также Минска. Пред-^ 
седателем партии вновь из
бран Араз Ализаде, недавно 
ставший депутатом парла
мента Азербайджана, глав
ным редактором печатного 
органа АСДП — газеты 
«Истиглал» («Независи
мость») — Зардушт Ализа
де. На 40 процентов обнов
лен состав ЦК АСДП.

* * •
СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРОФСОЮЗОВ БЕЛО
РУССИИ ПРОСИТ НЕ 
ДОПУСТИТЬ БЕЗЗАКО
НИЯ В ОТНОШЕНИИ 
НИКОЛАЯ РАЗУМОВА. 
Председатель Федерации 
профсоюзов Белоруссии 
Владимир Гончарик напра
вил письмо министру юсти
ции БССР, Председателю 
Верховного суда и Проку
рору республики. В письме 
выражается озабоченность 
в связи с рассмотрением в 
судебном порядке дела по 
обвинению председателя 
профкома Оршанского ин
струментального завода 
Николая Разумова. Респуб
ликанская транспортная 
прокуратура возбудила 
против него уголовное дело 
по обвинению в организа
ции 23-24 апреля с.г. ста
чек и блокады Оршанского 
железнодорожного узла. 
Совет Федерации профсо
юзов Белоруссии считает, 
что действия Разумова в ап- 
реле-мае с.г., во время бло
кады железнодорожного 
узла в Орше, во многом вы
званы обострением обще
ственно-политической об
становки, связанной с рез
ким повышением рознич
ных цен. В письме, в част
ности, говорится, что проф
союзные комитеты пред
приятий Оршы, Солигор- 
ска, Гродно, Минска высту
пают в поддержку Разумо
ва.

• * *

СВЕРДЛОВСКОЕ ВО
ЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ НАЧНЕТ ВЫ
ПУСКАТЬ ОФИЦЕРОВ 
БЕЗ ПАРТБИЛЕТОВ. Об 
этом сообщил в интервью 
«РГ» заместитель началь
ника училища Валерий 
Иванов. По словам Ивано
ва, в связи с Указом Прези
дента РСФСР о приоста
новлении деятельности КП 
России и решениями мини
стра обороны СССР Евге
ния Шапошникова вместо 
заместителей командиров 
по политчасти училище бу
дет готовить военных педа
гогов-психологов. В настоя
щий момент, сказал Ива
нов, преподаватели готовят 
новые программы обуче
ния. Одно из основных под
разделений училища — ка
федра политической рабо
ты — переименовывается в 
кафедру практической и 
морально-психологичес 
кой подготовки. По словам 
Иванова, в училище рас
формирована парторгани
зация, а секретарь партко
ма училища и секретари 
парторганизаций 4-х ба
тальонов выведены за штат. 
Всего в связи с реорганиза
цией «сокращены 17 офи
церских должностей от 
майора и выше. 15 октября 
будет утверждено новое 
штатное расписание», сооб
щил Иванов.

«ПОСТФАКТУМ».
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...И РАБОТА СТАНЕТ 
ВТОРЫМ ДОМОМ?

Лабораторию произ
водственной среды отдела 
главного конструктора гор
норудного машинострое
ния НИИтяжмаша можно 
назвать лабораторией забо
ты о человеке. Ее сотрудни
ки наработали теоретиче
ские н практические ре
зультаты по улучшению 
эргономических парамет
ров техники, которые се
годня позволяют перейти к 
принципиальным конст
руктивным изменениям. 
Дизайнеры из художест
венно-конструкторского 
сектора отдела техниче
ских лабораторий являются 
их собратьями по творчест
ву — они руководствуются 
теми же принципами забо
ты о человеке в производст
венной сфере, основываясь 
на возможностях промыш
ленного дизайна.

Не удивительно, что ма
кет унифицированной ка
бины экскаватора в нату
ральную величину суждено 
было создать именно этим 
специалистам — Б.Федото
ву, Л.Ибрагимову, А.Кисле- 
ру, Л.Примеровой (дизай
неры), В.С.Головину и 
В.П.Головину (эргономи
сты) под руководством 
зам.заведующего ОТЛ 
И.Косталомоеа.

Как сама жизнь застав
ляет нас сегодня заняться 
переоценкой существую
щих ценностей, выдвигая на 
первое место человека, так и 
в отрасли экскаваторострое- 
ния повышение конкурент
носпособности уралмашев- 
ских машин оказалось в 
прямой зависимости от это
го факторе. Вьвпел ряд пра
вительственных постанов
лений о необходимости 
улучшения их эргономиче
ских и эстетических пара
метров. В министерстве ут
верждено техническое зада
ние на разработку ряда уни
фицированных кабин, под 
которым стоят подписи ру
ководителей крупнейших 
предприятий отрасли.

Специалистам по эрго
номике и дизайну предстоя
ло вложить а новую разра
ботку весь накопленный ба
гаж исследований и испыта
ний. В.Головин, заведую
щий лабораторией произ
водственной среды:

— Чтобы облегчить труд 
машиниста в кабине экска
ватора, мы дали предложе
ния по улучшению микро
климата, снижению запы
ленности, вибрации, шума, 
по освещенности кабины и 
забоя.

В.С.Федотов, руководи
тель дизайнерской группы, 
художник-конструктор:

— Нашим дизайнерам 
предстояло найти логиче
ское завершение идеи новой 
кабины, удовлетворяющей 
требованиям эстетики и 
комфорта, что вело бы к по
вышению технического 
уровня машины и ее конку
рентноспособности .

С большим трудом заво
евывает сегодня дизайн мес
то под солнцем. Конструк
торы поначалу недооценили 
необходимость разработки 
макета кабины. Предлагали 
ограничиться изображени
ем кабины в чертежах. Но, 
как говорится, аппетит при
ходит во время еды. После 
многих месяцев поиска но
вых методов расчета и кро
потливого труда готовая ка
бина положительно оценена 
комиссией НИИтяжмаша, в 
которую вошли ведущие 
специалисты.

Итак, представьте себе 
помещение, которое делит
ся на две функциональных 
зоны: рабочую и бытовую. 
Здесь рационально разме
щены органы контроля и уп
равления, найдено новое ре
шение формы пульта-крес
ла с ручными командоконт- 
роллерами. Кабина имеет 
звуконепроницаемую об
шивку, а стены выполнены 
из трехслойного материала 
типа «Сэндвич». Подвесной 
потолок в рабочей зоне несет 
функцию распылительного 
зонта для поступающего от 
кондиционера очищенного 
воздуха. В случае холода 
предусмотрена подача теп
лого воздуха для подогрева 
ног машиниста и на стекла, 
чтобы они не запотевали. В 
бытовом блоке установлены 
холодильник, электроплит
ка, аптечка, шкаф общего 
назначения, умывальник. 
Есть стол и два сиденья для 
отдыха, обеда. Выражение 
«Работа — второй дом» 
здесь воплощено матери
ально.

Интересно, что оказа
лось возможным перевести 
на язык формул самые раз
ные функциональные поня
тия — такие, например, как 
эргономика деятельности 
машиниста. Исследователи 
вывели два коэффициента 
— стереотипности и логиче
ской сложности. Они помо
гают дать точное представ
ление, насколько облегчит
ся труд машиниста в резуль
тате использования техни
ческих новшеств. Очень 
важным в процессе управ
ления экскаватора является 
обзор и четкая видимость 
объектов. Эргономисты и 
художники-дизайн еры 
предложили свои методики 
оценки обзорности. Напри
мер, с помощью ЭВМ по
строены графики круговой 
обзорности через боковые и 
лобовые стекла, которые по
зволяют определить качест
во видимости ковша экска
ватора, автотранспорта и 
т.д. На стадии проектирова
ния можно сравнить одну 
кабину с другой по эффек
тивности обзора.

Скажем, для улучшения 
обзора гусениц в полу встав
лены дополнительные стек
ла. Предложена иная рабо
чая лоза машиниста, найде
ны оптимальные эоны для 
размещения органов управ
ления. Это повышает ком
форт, снижает утомляе
мость. *

А как же решается про
блема унификации? Пред
лагается два пути: разработ
ка унифицированных комп
лектующих изделий для 
всех видов экскаваторов и 
создание унифицированно
го ряда кабин. От этого вы
играют и изготовители, и 
потребители. Например, не 
будет десятков наименова
ний стекол, которые из-за 
попадания камнем часто 
требуют замены. В конеч
ном итоге в масштабах на
родного хозяйства унифи
кация даст большой эконо
мический эффект. Сегодня 
у специалистов по эргоно
мике и дизайну открывают
ся широкие горизонты, они 
стоят ня большом и верном 
направлении науки.

Р. ГИЛЕВА, 
внештатный корр.

• Школа начинающего предпринимателя

8. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
ЧАСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Главный вопрос, волну

ющий любого предприни
мателя, — это вопрос нало
гообложения: какие налоги 
и с каких доходов он будет 
платить, какие предусмот
рены ставки и льготы?

Налоговое законода
тельство в настоящее время 
отличается своей динами
кой. Принимаются новые 
законы, вводятся дополни
тельные льготы, пересмат
риваются ставки, меняется 
порядок ре счетов и т.д. Поэ
тому внимательно следите 
за появляющимися закона
ми.

Основными норматив
ными актами, которые регу
лируют вопросы налогооб
ложения прибыли, являют
ся:

1. Закон СССР «О нало
гах с предприятий, объеди
нений и организаций» 
(Экономика и жизнь» номер 
30, 1990 г.). 10 июля 1991 
года я него были внесены из- 
менения и дополнения 
(«Известия», 7 августа 1991 
г.).

2. Инструкция Минфина 
СССР номер 145 от 29 де
кабря 1990 года «О порядке 
исчислений и уплаты в бюд
жет налога на прибыль и от
дельные виды доходов».

3. Закон РСФСР о по
рядке применения на терри- 
тории РСФСР Закона 
СССР «О налогах с пред
приятий, объединений и ор
ганизаций».

4. Инструкция Минфина 
СССР от 18 марта 1991 г. 
номер 16/17 «Об особом по
рядке исчисления и уплаты 
в бюджет налога на прибыль 
и отдельных видов доходов 
на территории РСФСР в 
1991 г.» («Экономика и 
жизнь» номер 16,1991 г.).

5. Постановление Пре
зидиума Верховного Совета 
РСФСР «О введении на тер
ритории РСФСР временно
го порядка взимания нало
гов с предприятий, объеди
нений, организаций и граж
дан» от 19 апреля 1991 г. 
(«Российская газета» номер 
104 за 21 мая 1991 г.).

6. Постановление Пре- 
з;здиу(.?1 Верховного Совета 
РСФСР от 19 апреля 1991 г. 
«О порядке применения за

конодательных актов 
РСФСР в части налогообло
жения граждан и предприя
тий, относящихся к различ
ным организационно-пра
вовым формам» («Экономи
ка и жизнь» номер 21, 1991 
г.).

Центральное место в на
логовой системе занимает, 
конечно, налог на прибыль.

Этим налогом облагается 
прибыль, определяемая как 
разница между выручкой от 
реализации продукции (ра
бот, услуг) в действующих 
ценах без налога с продаж и 
затратами на ее производст
во и реализацию, включае
мыми в себестоимость про
дукции. Состав затрат, 
включаемых в себестои
мость продукции, определя
ется инструкцией, утверж
денной Госпланом СССР, 
Минфином СССР и други
ми ведомствами 30 ноября 
1990 г. номер ВГ-7-Д. Она 
так и называется: «Основ
ные положения по составу 
затрат, включаемых в себе
стоимость продукции (ра 
бот, услуг) на предприятиях 
СССР» («Бюллетень норма
тивных актов министерств и 
ведомств», номер 15, 1991 
г.). Это затраты на подготов
ку и освоение производства, 
расходы на оплату труда, 
отчисления на государст
венное социальное страхо
вание, затраты на сырье, 
амортизационные отчисле
ния и т.д.

Но это еще не все. Необ
ходимо помнить об уровне 
рентабельности. Установле
но, что рентабельность, учи
тываемая при применении 
ставок налога на прибыль, 
исчисляется как отношение 
прибыли от реализации 
продукции (работ, услуг) и 
иных материальных ценно
стей к себестоимости этой 
продукции. В РСФСР уро
вень рентабельности уста
новлен 50 процентов к себе
стоимости. Если рентабель
ность превышает этот уро
вень, то прибыль соответст
венно этому превышению 
облагается налогом по став
ке 75 процентов.

В настоящее время пред
приятия альтернативной 
экономики в большинстве 

своем имеют небольшую 
численность работающих и 
небольшой хозяйственный 
оборот. Это так называемые 
малые предприятия. В соот
ветствии с постановлением 
Совета Министров РСФСР 
«О мерах по поддержке и 
развитию малых предприя
тий в РСФСР» к малым от
носятся предприятия всех 
организационно- правовых 
форм, со среднесписочной 
численностью, не превыша
ющей 200 человек в науке и 
научном обслуживании, в 
других отраслях производ
ственной сферы — до 50 че
ловек, в отраслях непроиз
водственной сферы — до 15 
человек. Для таких пред
приятий предусмотрены 
специальные льготы. Так, 
освобождается от уплаты 
налога прибыль, направляе
мая малым предприятием 
на строительство, реконст
рукцию, подготовку и повы
шение кадров.'

Полностью освобожда
ются от уплаты налога на 
"пибыль в первые 2 года ра
боты малые предприятия по 
производству и переработке 
сельскохозяйственной про
дукции, строительные, ре
монтно-строительные, 
внедренческие предприя
тия. Остальные в первый год 
работы уплачивают налог на 
прибыль 25 процентов, а во 
второй год — 50 процентов 
от установленных для них 
ставок налога на прибыль.

В заключение хотелось 
бы сказать, что в июле этого 
года Свердловский горсовет 
принял решение, где уста
новил для малых предприя
тий некоторых видов дея
тельности дополнительные 
льготные ставки налогооб
ложения. Это касается ма
лых предприятий обще
ственного питания, строи
тельных, сельскохозяйст
венных, медицинских и т.д. 
Это решение, к сожалению, 
еще не опубликовано, поэ
тому конкретные ставки по
ка неизвестны широкому 
кругу предпринимателей.

А.БРЫЗГАЛИН. 
(Продолжение 

следует).

ПЕРМСКИЙ ОБЛИСПОЛКОМ РАЗРЕШИЛ 
ОТКРЫТЬ ЗДАНИЕ ОБКОМА КПСС ДЛЯ 

КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
АРЕНДУЮЩИХ В ОБКОМЕ ОФИСЫ

В течение предыдущей недели работники 15 фирм не име
ли доступа к своим рабочим местам. Руководители этих фирм 
намерены предъявить иск к облисполкому для возмещения 
убытков. Директор Западно-Уральского филиала Центрсою- 
за СССР Виктор Пертов сообщил «РЕ», что за неделю филиал 
недополучил прибыли на 1 млн.руб.

• * •
МАКЕЕВСКИЙ ГОРКОМ, КИРОВСКИЙ И 
ЧЕРВОНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙКОМЫ КП 

УКРАИНЫ ВЫШЛИ ИЗ ЧИСЛА 
СОУЧРЕДИТЕЛЕЙ МУТБ

Генеральный директор Макеевской универсальной товар
ной биржи (МУТЬ) Евгений Глод объяснил это приостанов
лением деятельности КПУ. Он также сообщил «РЕ», что 25- 
30 сентября на МУТЬ состоятся презентация и торги.

♦ • *
СОЮЗ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ БССР НАМЕРЕН 
СТАТЬ УЧРЕДИТЕЛЕМ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ГАЗЕТЫ «СОВЕТСКАЯ БЕЛОРУССИЯ»
После событий 19-22 августа редакция газеты, лишив

шись поддержки своего прежнего учредителя — ЦК КПБ, 
заявила о намерении перерегистрировать издание. Газета вы
ходит 5 раз в неделю разовым тиражом более 600 тыс. экз. 2 
сентября руководство Союза предпринимателей предложило

ДЕЛОВЫЕ 
ВЕСТИ

газете «Советская Белоруссия» свое учредительство. По сло
вам председателя СП БССР Владимира Карягина, Союз готов 
вкладывать деньги в газету, несмотря на то. что ее задолжен
ность за 8 месяцев с.г. составила около 1 млн.руб. Со своей 
стороны, Совмин БССР выразил желание стать учредителем 
«Советской Белоруссии».

* * *
5 СЕНТЯБРЯ С.Г. НАЧАЛСЯ ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ВИЗИТ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

БЕЛОРУССИИ В РЕСПУБЛИКУ КОРЕЯ
Делегация, возглавляемая Председателем СМ БССР Вя

чеславом Кебичем, планирует провести переговоры о двусто
роннем торгово-экономическом сотрудничестве, встречи с 
руководителями крупнейших южнокорейских компаний. С 
29 августа в Республике Корея находится Председатель Гос
комитета БССР по внешнеэкономическим связям Владимир 
Радкевич (его первый визит в Корею состоялся 28 марта — 5 
апреля с.г.). 2 сентября белорусские и польские эксперты 

начали подготовку текста декларации о сотрудничестве и до
брососедстве. В этот же день начались переговоры полномоч
ных представителей Белоруссии и делегаций Литовской Ре
спублики по вопросам межгосударственных отношений.

• • •
УЧИТЕЛЯ 92-Й КЕМЕРОВСКОЙ ШКОЛЫ 

ПРОВЕЛИ ДВУХЧАСОВУЮ 
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНУЮ ЗАБАСТОВКУ

В выдвинутых ими требованиях — повышение заработной 
платы, улучшение социальных условий, разделение учебного 
и воспитательного процессов. В случае невыполнения требо
ваний учителя оставляют за собой право начать с 5 сентября 
бессрочную забастовку. 4 сентября в школе № 92 состоится 
собрание городского стачкома, в котором ожидается участие 
представителей всех школ Кемерова.

• * •
1 ПРОЦЕНТ ОТ ОБЩЕГО ОБЪЕМА 

ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ В БССР БУДЕТ 
ПОСТУПАТЬ В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ 

ЗЕРНОВОЙ РЕЗЕРВ
Созданный распоряжением СМ БССР зерновой резерв 

предназначен для обмена на хлеб не только в других респуб
ликах, но и за рубежом. По мнению белорусского правитель
ства, республика не может рассчитывать на достаточные по
ставки хлеба из РСФСР и Казахстана.

«ПОСТФАКТУМ».
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• Фотоновелла

ОСЕНЬ В ГОРОДЕ
Осень. Пора грусти. Пора радости. Они вечные спутники 

вечного времени. Как вечна природа, как вечна любовь, ко
торой освещено все на Земле. Как вечны знания, за которыми 

стремится в школу новое юное поколение, как вечны стройки 
в разгар распутицы, ненастья и осенние холода.

Но, наверное, без этого не было бы и жизни, нашей само
бытности российской. Ни на чью непохожей...

Н. КУЛЕШОВ.
Фото А.КЛИКУШИНА.

ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ 
ГОТОВИТ?

Новый учебный год в 
школах Асбеста принесет и 
качественные изменения. 
Нынче все средние школы 
города имеют компьютер
ные классы, открываются 
две воскресные школы раз
вития для детей четырех
шести лет. Наконец-то на
чалась комплектация пер
вых классов по 25 человек.

Но есть и проблемы. Хо
тя по сравнению с весной 
практически удвоилась до
тация на школьные обеды, 
цены-то поднялись явно не 
вдвое и, похоже, родителям 
ребят опять придется пере
краивать семейный бюджет. 
Все ли захотят, а, главное, 
смогут это сделать? Уже в 
прошлом году очень многие 
дети не обедали в школьных 

столовых. И это при почти 
семичасовом школьном ра
бочем дне у старшеклассни
ков, при огромных стрессо
вых и умственных перегруз
ках детей, о последствиях 
которых многое могли бы 
рассказать медики.

И ен^е. Количество мест в 
десятых классах средних 
школ намного меньше, чем 
учеников, закончивших де
вятый класс. Это обуслови
ло высокий проходной балл 
и жесткий конкурс при от
боре ребят в десятые классы. 
Быстро оказались занятыми 
все места в торгово-кули
нарном училище, в медучи
лище, горном техникуме. 
Оставшийся выбор и вовсе 
мал — два СПТУ промыш
ленного и строительного 

профиля да ШРМ. Далеко 
не всем, особенно девочкам, 
по душе и по плечу предла
гаемые этими учебными за
ведениями специальности. 
На трудоустройство пятнад
цатилетних в условиях на
двигающегося рынка наде
яться не приходится. От
правлять подростков в учеб
ные заведения других горо
дов решится не каждая мать. 
Отсюда и еще один невесе
лый прогноз наступающей 
осени — пополнятся ряды 
ребят, отлученных от рабо
ты и учебы. Что-то найдут 
они взамен этих главных за
нятий человека?

С. ГУСЬКОВА, 
наш собкор.

г.Асбест.

УЧИТЬ
С 1 сентября в детском 

комбинате № 4 «Золотая 
рыбка* города Карпинска 
начала действовать экспе
риментальная группа, где 
пятнадцать трехлетних ре
бятишек изучают татарский 
язык.

В городе много людей та
тарской национальности, 
чьи дети не знают своего

67 млн. рублей — в Фонд 
социальной защиты населения

4 сентября состоялось 
первое заседание правления 
областного Фонда социаль
ной защиты населения.

В нынешнем году Фонд 
должен, как решила ап
рельская сессия облсовета, 
получить из областного 
бюджета и других источни
ков финансирования 67 
млн. рублей. Правление 
рассмотрело вопросы до
плат за питание школьни

РОДНОЙ язык
родного языка. Вот и реши
ли сотрудники детского уч
реждения создать такую 
группу. В обычную про
грамму занятий введены 
еще уроки, во время кото
рых ребятишки в форме игр 
и национальных обрядов бу
дут изучать язык. Затем 
предполагается обучить их 
чтению.

кам, учащимся профтеху
чилищ, студентам, а также 
организации торговли това
рами по социально-низким 
ценам, дополнительного пи
тания для одиноких преста
релых граждан, их льготно
го проезда на городском 
транспорте. Приняты, по 
предложению председателя 
профкома студентов УПИ 
А.Пономарева, механизмы

Занятия проходят под 
руководством воспитателя, 
прошедшего спецкурсы при 
Казанском институте усо
вершенствования учителей. 
Доплачивает за уроки шеф
ствующее предприятие — 
разрез «Южный».

Р. КУЗНЕЦОВА.
г.Карпинск.

компенсации студентам за 
питание, транспорт, подна
ем жилья.

Правление избрало ис
полнительного директора 
Фонда. Им стал 29-летний 
депутат областного Совета 
Сергей Мосеев.

Ю.ЯКИМОВ, 
руководитель 
пресс-центра 

Свердловского 
облсовета.
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Когда советский человек 
встречает в западных 
фильмах рядом с моло

дой красивой женщиной 
еледвижимого мужа-инва
лида, удивлению зрителя 
нет предела. Хотя чему, соб
ственно, удивляться? Там 
ди инвалида созданы такие 
условия, в которых он сам 
способен себя обслужить. 
Женщине, извините, нет не
обходимости носить его в ту
алет и присутствовать при 
этом. Инвалид не в тягость. В 
тех условиях он может чув
ствовать себя полноценным 
человеком.

Можно ли у нас в Сверд
ловске молодому человеку, 
скажем, с церебральным па
раличом пригласить знако
мую девушку в театр? Да что 
там: по улице прогуляться и 
то — роскошь! Не говорю о 
парикмахерской, магазине 
— ни в одну аптеку не зае
хать на инвалидной коляске. 
(Кстати, и в квартире ею 
пользоваться проблематич
но: в двери не проходит — 
ИЛ). Наши тротуары, лес
тницы, подъезды, прилавки 
и очага культуры построены 
так,, как будто и нет у нас 
инвалидов вовсе. Между тем 
в области на пенсии по инва
лидности миллион девяно
сто девять тысяч человек.

Так что любое наше 
культурное мероприятие на

чинается со звонка в воин
скую часть: просим о выде
лении солдатиков для коля
сочников. Как-то с подобно
го вечера нужно было до
браться до квартиры инва
лиду, живущему на восьмом 
этаже. На улице взялся со
провождать мужчина, и 
только у подъезда он узнал, 
что помог своему соседу. По 
нескольку лет оба живут в 
этом доме, квартиры друг 
над другом расположены, а 
не встречались. Потому что 
у нас инвалидов ограждают 
от общества и общество — от 
инвалидов. Колясочник вы
нужден жить как запечный 
таракан.

Инвалиды, мы считаем, 
и в материальном отноше
нии самая незащищенная 
группа оказалась. На детей 
сейчас пособия дают, сту
дентам стипендии повыси
ли, все предприятия и орга
низации дают своим работ
никам дополнительную ком
пенсацию на питание... Без 
средств к существованию ос
тавлена организация, при
званная защищать наши ин
тересы, —- Всероссийское 
общество инвалидов.

Но мы просим не подач
ки. Мы просим, чтобы, со
гласно постановлению Сове
та Министров РСФСР еще 
от февраля 1990 года (№ 42) 
обществу были безвозмездно 

переданы предприятия. Мы 
просим, чтобы нам дали свое 
производство, чтобы инва
лид мог чувствовать себя 
нормальным человеком. В 
нашем обществе к нам отно
сятся как к тем, кто может

• ИСПОВЕДЬ

НАС 
ПРЕВРАЩАЮТ 
В ЗАПЕЧНЫХ 
ТАРАКАНОВ

лишь получать свое пособие 
и больше ни на что не спосо
бен. Мы считаем, чтобы чув
ствовать себя полноценным, 
нужно работать, а не быть 
замкнутым в стенах своего 
жилища.

Больше года уже боремся 
мы с облисполкомом, чтобы, 
он выполнил свое же реше
ние о передаче областной ор
ганизации ВОИ территори- 
мамо-производст венного 

объединения «Маяк» (№ 253 
от 12.07.90). А недавно пер
вый заместитель председа
теля облисполкома Сергей 
Борисович Воздвиженский 
отказал и вовсе. Мол, «Маяк» 

имеет самостоятельное юри
дическое лицо, поэтому обл
исполком не может передать 
его обществу инвалидов. ?! 
Но ведь Совет — власть, он 
должен заставить, если нуж
но. Должен, в конце концов, 
стукнуть по столу кулаком!

Услышали и такое мне
ние от руководителей Сы- 
сертской швейной фабрики 
(фабрика входит в объеди

нение «Маяк» — И.Л.): на
ши инвалиды и сами не хо
тят работать. Но «не хотят 
работать» — это уже следст
вие, а причина в том, что че? 
ловека годами приучили к 
тому, что он ни на что не спо
собен. С одной стороны, вро
де бы существует квота, со
гласно которой инвалидам 
должно быть предоставлено 
5 % от общего количества ра
бочих мест, с другой, Кодекс 
законов о труде запрещает 
принимать на работу инва
лидов I и II группы. Сегодня 
даже и надомным трудом 
фабрики обеспечивают ско
рее многодетных матерей, а 
не инвалидов. Мы хлопочем 
о своей производственной 
базе, чтобы все желающие 
инвалиды смогли трудоуст
роиться.

С этой горькой испо
ведью обратились в редак
цию председатель област
ного правления ВОИ, инва
лид II группы Николай 
Павлович Кинев и замести
тель председателя правле
ния, инвалид с детства Иван 
Павлович Павлов. Конеч
но, те методы, которые они 
предлагают, — «стукнуть

по столу кулаком» — сегод
ня не применимы, но, со
гласитесь, дело, которое 
они пробивают, — нужное. 
Не может общество просто 
отмахнуться от миллиона 
своих граждан. Не стану 
приводил, документы и по
становления о нуждах инва
лидов — их, естественно, 
предостаточно. Всем понят
но, что надо «улучшить», 
«усилить», «обеспечить»..., 
но как?

До шестидесятого года 
проблема трудоустройства 
инвалидов не стояла. Тогда 
они имели промысловые 
артели, ателье и мастер
ские. Инвалиды работали 
фотографами, парикмахе
рами, портными» Были у 
них и свои детские сады, и 
свои здравпункты. Ну а в 
шестидесятом предприятия 
промысловой кооперации в 
целях «ликвидации па
раллелизма* были пере
даны под одно ведомство 
— «Облупрбытпром», при 

этом из них постепенно 
как-то вытеснили и инвали
дов.

И.ЛЕТЕМИНА.

зачем мо ему нагом мают 
сталь мевбнавтельпую ии- 
фермммю? Не мег, я ме со- 
бцравмьуеа*аъ вас в старо
му от сумракзуааьмых мо-

судьбах России. Не пмам- 
твеь —читайте.

Весь этот «ашр во время 
чумвв» застойна меии закру
чиниться и вскоре направить 
стопы к ближайшей автобус
ной остановке на ул.Малы- 
шеаа. На руках у мужа засы- 
ВАЛА уТОМЛОНМАА ДОЧКА.

Вот тут-то и началось 
главнее. На остановке двое 
огромных, массивно и неко- 
ортавтароаамво движущих
ся лицей— мужчина и жеи- 
вцмш — устроили потасов
ку. Ой явно не вполне вме
няемее 4длкогаль? еще ка
кой наркотик?/, одеты ци
вильно. Шатаются медленно 
н неарецсказуемо, как ги- 
пштскме ваньки-встаньки
— то на проезжую часть их 
занесет, то снова — среди 
лаодей... То ли упадут вот- 
вот, те ли остановятся. Не 
дерутся врукопашную, нет
— престо с силой тычут друг 
друга... ребенком. Безропот
ный мальчишка с виду не 
старсве двух лет оказывается 
в нетвердых руках то мате
ри, то отца, и в каждое по
следующее мгновение этого 
кошмара лишь чудом не 
срывается вниз, под стихий
но топчущиеся их ноги.

Моечный женский та* 
тмвкт опертая ив во мне вся
кую мысль: ребенка надо у 
них забрать! Скорее! Уме
сти, спасти, спрятать! Пока 
не размозжили об асфальт».

Оевереатаий детине с то- 
ной легкостью отшвырнул от 
себя моего жителя пентеки 
сухощавого мужа, что мне 
было потом лиуче обидном 
за последнего, и за себе. Но 
это потом... А тогда стало 
еще страшнее — я увидела, 
какой густой ненавистью на
литы глаза этого безумца. Он 
станет крушить всех и вся...

Я мчалась вызывать ми
лицию, в мыслях цепляясь 
за нее, как за соломинку, а 
ко мне цеплялся какой-то 
проходимец: «Зря вы волну
етесь, они же пьяные! Их не 
разнять!»

В конторе горел свет, но 
вахтер то ли не услышал ме
ня, то ли не пожелал от
крыть. Отбив кулаки о 
дверь, в слезах и бессилии 
побежала опять на останов
ку, где продолжалось то же 
невыносимое зрелище. Де
тская головка вяло покачи
валась на тонкой шейке 
вправо-влево. Люди рассту
пились, образовав «арену», и 
наблюдали. Впрочем, заин
тересованы были далеко не 
все. Джинсово-кожаная па
рочка самозабвенно обнима
лась, трое молодых офице
ров спокойно говорили о сво
ем... Стоп! Скорее — к воен
ным!

— Ребята, сделайте же 
что-нибудь! Вы же' сможете, 
вас же учили! Они же убьют 
ребенка!

Реакция каждого: «Ну и 

СВОБОДНЫЙ 
ВОЛК. ДОБРЕЕ 

ВОЛКА В 
КЛЕТКЕ?

Это было страшно давно. В конце дореволюци
онной эпохи, 17 августа 1991 года. Напомню — 
Свердловск праздновал День города. Вечером того 
дня я оказалась на Плотинке, среди толпы, из 
ленивого любопытства стекшейся сюда со всего 
города. Там и сям расклеенные афишки не обману
ли: были и заезжие артисты, и редкие искры фей
ерверка над Исетью, нахально-деловые фотографы 
не давали проходу, а румяные тетушки торговали 
воздушными шариками и творожным печеньем. В 
общем, честная попытка праздника.

отнимем ребенка — что с 
ним делать дальше?», «Да 
это ж семейный скандал — 
зачем вмешиваться?», «Все 
нормально, девчонка, успо
койся!» — улыбаются.

Дальше все происходило 
быстро, как в кино про Чар
ли Чаплина. Только совсем 
не так смешно. Женщина 
вдруг всучила мальчика ка
кой-то бабке из толпы и не
верной походкой пошла 

прочь, в мужчина начал-та- 
ки крушить кулачищами 
всех и вся, включая и тех 
троих офицеров... Вот тут-то 
и проявили они боевые на

выки, и милиция — откуда 
ни возьмись, и повязали бу
яна немедленно, и женщину 
взяли, и мальчонку, должно 
быть... Вот тут-то и толпа 
резко разморозилась, задви
галась, зашумела. А мы шли 
к другой остановке, и я реве
ла, как в детстве. А кто-то 
навязчиво лез с вопросами: 
«Ну что, ребенок жив остал
ся? Не покалечили его?»

Я думала о том, что все 
мы пропадаем поодиночке, 
что много разумных испуга
лись одного дурака, или да
же не испугались, а просто 
все равно было. А какая гни
лая у нас армия! Впервые в 
жизни я ощутила знакомый 
по книжкам лагерный закон 
«че че вэ» (человек человеку 
волк) как объективную ре
альность.

А с Плотинки долетали 
веселые мегафонные пошло
сти «столичного» Володи Бе
резина, и отражались в реке 
ракеты фейерверка, и под
нимался нелепый воздуш
ный шар с надписью «Рос
сия» на боку. На нем ката
лись все желающие (кажет
ся, за трешку). Шар взлетал 
и опускался снова, привязан 
к земле толстыми веревка
ми. Вот вам и символ воз
рождения России, — поду
мала я, — как ни взлетай, все 
равно тебя вниз притянут... 
Да и какое там возрождение! 
Кругом — волки. И не хоте
лось жить в такой жизни.

Все это было давным- 
давно, в прошлую эпоху. По
следующая революция по
казала, что жить на свете 
стоит, и что армия у нас не 
гнилая. Однако мне не ве
рится, что в три дня можно 
окончательно победить, вос
прянуть и возродиться. 
Страх перед диктатурой — 
это во многом тот же звери
ный страх за собственную 
шкуру, страх быть растоп
танным. Во многом именно 

он заставил толпу ощутить 
себя народом и встать стеной 
на пути диктата. И славя Бо
гу, что так произошло. Но 
страх за ближнего, которого 
растопчут, если ты не риск
нешь вмешаться, — это уже 
другое, это чисто человече
ское, без чего невозможно 
никакое национальное воз
рождение.

Я рада, что демократия 
победила. Я рада, что моту 
писать, что не нужно жечь 
архивов и готовиться в тюрь
му. Хотя — все естественно, 
тридцать седьмой год и не 
мог бы повториться, ведь лю
ди свободны внутренне... И 
тревога сегодня больше, чем 
радость. Если можем отстра
ненно наблюдать, как боль
шой и сильный обижает ма
ленького и слабого (простите 
за христоматийную форму
лировку), если требуем пе
ревешать всех коммунистов 
на тополях и фонарях... Тер
пимость к крови, жажда 
крови. Это уже диагноз!

Я знаю, что все призывы 
к доброте бесполезны. Что 
доброту народ должен нако
пить в себе, как самый цен
ный капитал. Что делается 
эго не в три дня. Но я знаю и 
то, что именно доброта спа
сет нас. Люди, я умоляю вас 
— будьте добрее!

Наталия КАПЛЕНКО.

9сеягмбри
Отметался иудейский праздник Рош-Ашана — Новый год 

по иудейскому календарю.
11 сентябре
В русской православной церкви день памяти Иоанна Кре

стителя — усекновение главы Пророка, Предтечи и Крести
теля Господня Иоанна.

Проповедь Иоанна Предтечи, активного проповедника 
Христианства, была непродолжительна. Приготовив людей к 
принятию Спасителя, он закончил свою жизнь мучениче
скою смертью. Вскоре после крещения Господня Иоанн был 
заключен царем Иродом в темницу. Ирод был сыном того 
Ирода, который приказал убить 14 тысяч Виоламских мла
денцев после рождения Христа. Иоанн обличал царя Ирода в 
том, что он при жизни брата своего Филиппа женился на его 
жене Иродиаде. Иродиада за это озлобилась на Иоанна и 
просила Ирода убить его. Однажды Ирод, празднуя день сво-

ЦЕРКОВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

НА СЕНТЯБРЬ

его рождения, давал пир. Во время праздника дочь Иродиады 
Соломин очень угодила Ироду своими танцами. Ирод предло
жил ей за это исполнить любое ее желание. По настоянию 
матери Соломин запросила голову Иоанна Крестителя. Ирод 
сдержал свое слово и приказал обезглавить Иоанна. Церковь 
почитает Иоанна Крестителя выше всех святых после Богома

тери. День усекновения главы Иоанна Крестителя сопровож
дается обязательным строгим постом.

12 сентября
Православные христиане отмечают день перенесения мо

щей святого князя Александра Невского (1724 год). Великий 
князь Ал.Невский, князь Новгородский, победитель в Не
вской битве, почитается среди верующих не только защитни
ком государственных дел и исторической личностью, но и 
исповедником веры Христовой. Перед смертью он принял 
схиму (монашество) и получил имя Алексей. Святой Ал.Не
вский занимает особое место в православной церкви. Этот 
праздник считается престольным во многих церквах Сверд
ловской области. Праздник установлен в честь перенесения 
мощей Ал.Невского из Владимира в Александро-Невскую 
Лавру в Петербурге (1724 год).

В.КАМИГУЛОВ.
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То, что в творчестве известного уральского публициста, 
прозаика, драматурга и поэта Николая Владимировича Ка
занцева тоже была фантастическая струйка, я узнал слу
чайно, взяв для ознакомления его единственный прижиз
ненный сборник рассказов, опубликованный в Екатерин
бурге в 1898 году. Фантастика его почему-то совершенно не 
представлена в более поздних переизданиях советского вре
мени. Между тем Н.В.Казанцев (1849—1904) был ориги
нальнейшей личностью, витки жизненного пути которого 
тесно сажаемы имей» с его увлечением народническими, 
утопическими идеалами.

Родился будущий писатель 3 (15) мая 1849 года в Ека
теринбурге, в богатой старообрядческой семье. Казанцевы 
владели какими-то рудниками, но когда управление ими 
перешло в руки Николая Владимировича и его брата, ппел- 
приятие обанкротилось.

Николай Владимирович окончил Екатеринбургскую 
тимнааню, служил секретарем Сибирского торгового банка. 
В 1870-е годи, проникнувшись народническими идеями, 
Казанцев тоже нюнил в народ», но не с пустыми руками: 
он организует, по одним саеденкям, в Башкирии, по другим 
—около Петропамжмска, «земледельческую колонию», по
пытавшись на практике реализовать те утопические идеи, 
которые мнима ян его ум практически всю жизнь и были 
обстоятельно изложены впоследствии в рассказе «Елка в 
Кулюпзпой» (1898 г.). Одиако делец из Казанцева был 
неважный, что стало немо еще раньше, из его упрхвяеиия 

’ «еаюйиыми рудшягВ1Я1... Очень скоро Николай Владими- 
одкч сообразил, что «сиденье на земле» — не его стихия. В 

1880 г. НВ Казанцев перебрался в Екатеринбург, где вско
ре открыл первую в городе публичную библиотеку, тоже 
вскоре перешедшую к новому владельцу — зубному врачу 
И.И.Хрущеву... Казанцев близко сошелся с врачом и писа
телем В.О.Португаловым, вскоре и сам начинает писать — 
в 1888 г. он начинает сотрудничать в «Артисте», «Наблюда
теле», «Волжском вестнике», «Екатеринбургской неделе», 
«Урале», «Уральской жизни»,... Писал Н.В.Казанцев и 
пьесы, некоторые (например, «Всякому свое») шли не толь
ко на провинциальной сцене, но и на столичных подмост
ках, у Корша в Москве, в Мариинском театре... Для узкого 
круга друзей (Н.Ф.Магницкого, И.Н.Климшина, Д.Н.Ма- 
мина-Сибиряка, его жены Н.Я. Алексеевой) писал и стихи. 
Но именно проза удавалась Н.В.Казанцеву лучше всего. 
Уже в 1898 году вышла книга Н.В.Казанцев* «Повести и 
рассказы», изданная В.Г. Чеканом.

Не исключено, что к литературному труду деятельную 
натуру Николая Владимировича подтолкнула начавшаяся 
у него в том же 1888 году болезнь—сухотка спинного мозга.

Страница 
фантастики 

Выпуск 
второй

УТОПИЯ И РЕАЛЬНОСТЬ
--------------------------------------------у-------------------------------------------

Эта болезнь заставила Казанцем слечь в постель, и все 
последние 17 лет своей жизни си был прикован к постели 
параличом ног. Он переживал страшные муки, и только 
творчество девало передых в этом полном страданий суще
ствовании.

Писал Казанцев много, под своей фамилией и разными, 
до конца не раскрытыми псевдонимами (Выморочный, 
Старый оптимист и пр.). ДАМамш-Скбиряк отмечал 
тонкость психологического анализа, свойственную Казан
цеву, теплоту чувств, непоколебимую веру в идеалы, кото
рым он служил... А идеалы эти наиболее полное выражение 
нашли именно в забытой всеми 1) фантастике писателя.

Лучшее из написанного Казанцевым в этом жанре — 
пожалуй, новогодний рассказ «Елка в Кулюткиной», впер
вые опубликованный в газете «Екатеринбургская неделя» 
(№1з* 1893 год).

Лука Иванович, герой рассказа, неожиданно проснул
ся... в XX веке в предновогодний вечер. И тут к Луке Ива
новичу нагрянул* компания слегка постаревших друзей, 
которые усадили его в электроаелоскпед и повезли на елку 
в дерягню Кулюткино. Лука Иванович деревню не узнал — 
вместо гнилых изб в Кулкгекиной пояжлись дома типа 
швейцарских шале, открылась сельскохозяйственная зем
ская школа. Светлый паркетный зал, елка, саетящакся ты
сяч**» опюй, музбаса, веселые, нарядные дети... 3а не
сколько лет деревня' разбогатела — крестьяне стали разво
дить корнеплоды, повысилась урожайность, контролирует
ся количество азота в почвах... «Имеем то количество осад
ков, которое нам нужно» — с гордостью поведали Луке 
крестьяне. В селе построены элеваторы, выходит сельско
хозяйственная газета тиражом в 50000 экземпляров... По
лучили кулютхннцы и международное признание — на 
селъхозвыставке в далекой Австралии, в Сиднее, Панкра- 
тий Силыч получил Премию за горох и картофель (карто
фелины до 30 фунтов каждая, а горошины до 100 золотни
ков!) Между прочим, статистику кулютхинцы ведут в XX 
веке с помощью... ЭВМ! И уж совсем чудеса узрел Лука 
Иванович в оранжерее: здесь кулюпсинские земледельцы 
выращивают собственный чай, ананасы, бананы, персики 
(и готовят из ананасов отличное вино!) А животноводство: 
500000 свиней, 287000 крупного и 386000 мелкого рогатого 
скота! В Кулюткинском театре идет опера местного компо
зитора Маратчи Кабиром. В Забировой открылся башкир
ский университет... На елке получили награды и лучшие 
ученики кулюткинсксй школы. Чем же их наградил Н.Ка- 
заицев? Лучший ученик получил «Руководство по искусст
венному производству дождя» и «Историю борьбы челове-
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ческого разум* с Природой» (!!) А первой ученице вручили 
«Успехи вариационного вычисления в XX веке». Ведь в 
будущем году эта учениц* направляется в Царевококшай- 
скую астрономическую Академию... Кстати, Лука Ивано
вич многое проспал: все его знакомые за это время стали 
докторами, педагогами, магистрами общественных наук... 
В школе обязательно преподается только международный 
язык (эсперанто?), остальные языки изучаются только по 
желанию... В кулюткннской библиотеке — все выдающие
ся литературные произведения XIX века. Зато водку можно 
увидеть Тольке в музее. Жители стали употреблять только 
гигиенические виноградные и фруктовые вина. Последний 
пьяный был отмечен 31 декабря 1898 года... На ужин Луке 
Ивановичу, большому гурману, предложили «иткульские 
устрицы», «кунарскую форель», «исетскую лососину», «ро
стбиф с караядяискими трюфелями», «шартанюкие арти
шоки», «малань в мадере», «кулюткинскую ветчину», «кап
луны, выкормленные на сибирской кобылек», «фазана из 
Кабирова», «маседуан из ананасов», виноград, персики, аб
рикосы, вина местного производства, «тут же тропические 
цветы, музыкальные машины... Окончательно пробудился 
Лука Иванович, когда к нему пожаловал пристав, направ
ляющийся в Кулюткино, где, встречая новый год, мужики 
перепились, передрались и в результате поножовщины по
явились в деревне «два мертвых тела»..

«Елка в Кулюткине» не единственная фантазия Н.В.Ка
занцева. В газете «Урал» за 4 января 1897 гада под псевдо- 
номом Выморочный был напечатан этюд «Сны». В принци
пе это автобиографическая «фантазия»: тяжело бальной 
герой рассказа жилет эфемерной жизнью своих снов, в ко
торых реализуются все его жизненные начинания, в дейст
вительности окончившиеся неудачами. Это и аренда сеяь- 
хоэфермы на Южном Урале, богатые урожаи, и удачливое 
хозяйствование на ней, это и счастливая жизнь с любимой 
женщиной, это и успешные поиски золота и других руд в 
Уральских горах, и, самое несбыточное для парализованно
го Н.В.Казанцева — излечение недуга на Крымском курор
те...

Страстной жаждой жизни, надеждой умирающего че
ловека на существование каких-то иных форм жизни про
низан рассказ «Нелли», опубликованный первоначально в 
«Екатеринбургскдй неделе», а затем включенный в сборник 
«Повести и рассказы» (Екбг, 1898). Герой этого рассказа, 
некто Щуров, знакомится с Призраком девушки. Это ока
зывается вполне материальное существо, имеющее свою 
организацию, «подчиненное своим законам, имеющим 
свои форврл». «Смерти нет — утверждает Нелли, — есть 
перемена форм сознания и жизни... Шестьдесят лет назад 
я переменила форму жизни». Финал рассказа обычный для 
«реалистов», не знающих, как разжать туго закрученные 
узлы фактастгг.-^тпго сюжета: все привиделось метавше
муся в горячке Щурозу...

Умер Николай Владимирович Казатда к 1904 года, 
55-ти лет, по одним данным 10 апреля, по другим — 10 
августа...

И.ХАЛЫМБАДЖА.
1)
— Весновский В. — «Памяти Казанцева» (Уральская 

жизнь, 9.У. 1904)
— Боголюбов К. — «Из литературного наследства* 

(Литературный альманах. — Свердловск, 1936)
— Ерошкина 3. — «Литературное наследство Урала* 

(Лит. учеба, 1936,7)
— сб. «Поэты второй половины XIX века* (Сверд

ловск, 1937)
— «Писатели Урала» (Свердловск, 1949)
— «Русская энциклопедия» т. IX, с.240
— Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, 

т.2/ Д, с. 860
— Новый энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона, т. XX, с. 389
— Энциклопедический словарь Гранат, т. 11.

ПТИЧЬЕ
МОЛОКО ВОДОЛЕЯ

Год назад на Земле побывал космический торговец из 
созвездия .Тельца — Туви. Это был маленький зеленый 
человечек из породы метаморфндов. Как человек обстоя
тельный, он сначала изучил потребности землян, под видом 
симпатичной старушки покрутившись среди пенсионеров. 
Составил список предметов, в которых земляне испытыва
ют особую нужду, и отбыл.

Вскоре зафрахтованная им летающая тарелка прибыла 
на Землю, разумеется, тайно — Туви не привык платить 
пошлину. Роботы быстренько сколотили ларек и торговец 
разложил свой товар. Однако ожидания Туви не оправда
лись. Туземцы спешили мимо, по своим делам, игнорируя 
предложение. Наконец один, в серой шляпе, остановился у 
прилавка и, ткнув пальцем в сосуд с зеленой жидкостью, 
спросил:

— Зачем? Почем?
— Как зачем? — взбеленился Туви. — Вечно вы тверди

те, что мм «Птичьего молока» не хватает... Я отыскал на 
Водолее птичку, дает три стакана молока в час. А вы...

— Вкусное? — заинтересовалась Шляпа.
—Полезное! Формирует Деловые Способности из Сове

стливой Субстанции...
— О, налейте поллитра на пробу...
Сейчас Туви торгует где-то на Пегасе собачьими унта

ми. А Серая Шляпа трудится в Торговой Сети...

Игорь ЧЕБАНЕНКО.

НУЖЕН ВЗЛЕТ ВООБРАЖЕНИЯ...
17 августа читатели на

шей газеты впервые стали 
читателями фантастиче
ских опытов свердловских 
авторов. Не скрываю, что 
ждал с трепетом их оценки 
нашего газетного экспери
мента (во-первых, впервые 
фантастике отдана целая 
страничка, во-вторых, ни 
одна газета области ее не 
публикует). И ожидание 
принесло два письма-от
клика, которые, без сомне
ния, нас порадовали. Не бу
ду пересказывать их содер
жание. Читатели могут по
знакомиться с ним сами.

Приятно, что есть и кон
кретные предложения, ко
торые мы, несомненно, уч
тем в следующих выпусках. 
Итак...

«Здравствуйте!
Пишу вам потому, что 

был приятно удивлен ново
введением на страницах ва
шей газеты. Не многие в это 
бурное политическое время 
решатся подменить «горя
чий» материал художест
венной прозой, а тем более 
фантастикой («Какая фан
тастика сейчас может быть! 
Выжить бы!»). Но я считаю
— именно вы-то и поступи
ли правильно. Людям необ
ходима разрядка, а может, 
простенькая задачка для ума 
(детектив, например) или 
взлет воображения. Вернее
— валет воображения про
сто необходим! — насколько 
уж мы вросли в землю и ни
чего-то не видим и не хотим 
видеть. А видеть надо!

В общем, хочу поблаго
дарить вас за то, что на пол

часа я смог отвлечься от 
трудностей и забот сегод
няшнего дня, читая стра
ничку фантастики («Ради
ант» «пишет»). Побольше бы 
такого чтения в прессе.

Всего вам хорошего!

С уважением 
Виноградов А.В.» 

г. Свердловск.

«Уважаемая редакция!

Пишу вам вот по какому 
поводу. В среду случайно 
купил в киоске субботний 
номер вашей газеты. И что 
очень порадовало — это 
страничка «Фантастиче
ские опыты». Наши газеты, 
кроме «ПИФа», очень мало 
уделяют ей внимания.

Хотелось бы видеть та
кую страничку почаще, хотя 
бы раз в квартал, и если 
можно: а) побольше иллю

стративного материала, хо
тя бы 1 -2 рисунка, кроме за
ставки; б) если можно, заве
сти рубрику «Наши перево
ды»; в) справочный отдел — 
где можно было бы узнать, 
что у нас на Урале вышло из 
печати.

Я и моя семья очень под
держиваем ваше начинание 
и думаем даже подписаться 
на 1992 год на вашу газету.

С уважением 
В.ХОРОШАВЦЕВ.

г. Свердловск.

Р.8. Спасибо за 
письма, почитатели 
фантастики! Пиши
те, предлагайте, со
ветуйте.

Н. КУЛЕШОВ.



«За власть Советов» №98( 119), 10 сентября 1991 г.

Свердловский областной Совет народных депутатов 
исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ
от 21.08.91г. №421 ,

Об итогах работы службы занятости за первое 
полугодие 1991 года

Работа службы занятости области в 1991 году осуществля
лась совместно с профсоюзными органами, администрацией 
предприятий и организаций в соответствии с основами зако
нодательства Союза ССР и республик о занятости населения, 
решениями четвертой сессии Свердловского областного Сове
та народных депутатов от 27 декабря 1990 г. и облисполкома 
от 16 января 1991 г. № 13.

Согласно Закона РСФСР «О занятости населения в 
РСФСР» и решения облисполкома от 24 июня 1991 г. № 324 
создана государственная служба занятости в составе област
ного Центра занятости населения, 44 центров и бюро занято
сти гор(рай) исполкомов. Общая численность работников, 
включая областной Центр, составляет 235 человек.

За 6 месяцев т.г. обратилось в органы занятости области по 
вопросам трудоустройства, учебы, переселения и оргнабора 
34,9 тыс.граждан. Из них с помощью специалистов службы 
трудоустроено — 9,9 тыс.человек, направлено на учебу — 
1,63 тыс.человек, 480 человек получили профконсультацию, 
в порядке внутриобластного организационного набора трудо
устроено — 417 и из других областей, краев и республик — 
585 рабочих, из городов в 7 колхозов и совхозов области пере
селено и трудоустроено 17 семей, из республик в связи с 
национальными отношениями прибыло и получило содейст
вие в размещении и трудоустройстве 48 граждан, в том числе 
16 — с семьями. Около 17 тыс. человек, получив информацию 
о свободных рабочих местах и вакансиях, трудоустроились 
самостоятельно.

С целью обеспечения правовых, экономических и органи
зационных условий, определенных в Законе РСФСР, до 1 
июля т.г. подготовлены и размножены пакеты нормативных 
документов, методических материалов, бланочной продук
ции, разработан проект и идет осуществление 1 этапа по 
созданию областной информационно-справочной системы 
«Занятость населения», проведена учеба с активом органов 
занятости и труда, отраслевых и региональных профсоюзных 
комитетов.

За июль т.г. в службы занятости обратилось 4865 чел., из 
них женщины составляют 57 проц., ИТР и служащие — 43 
проц., выпускники учебных заведений—559 чел., высвобож
денные — 657 чел., ранее не работавшие—484 чел. Признано 
безработными с правом получения пособия — 303 чел., в т.ч. 
193 уволенных в связи с высвобождением. Изъявили желание 
получить профессиональную подготовку, повысить квалифи

кацию 118 чел., участвовать в общественных работах — 196 
чел.

На 1 августа т.г. численность незанятых трудовой деятель
ностью граждан, зарегистрированных в центрах и бюро, со
ставляет 5008 чел. По прогнозам, рынок труда на конец 1991 
года составит 300 тыс.чел., из них будут нуждаться в помощи 
службы занятости примерно половина, что требует значи
тельно повысить уровень всей работы в области, улучшить 
взаимодействие советских, государственных и общественных 
органов, предприятий и организаций по обеспечению реали
зации Закона РСФСР.

Однако в настоящее время остаются нерешенными вопро
сы:

образования бюро занятости населения в Алапаевском, 
Гаринском, Пригородном, Серовском и Таборинском райо
нах;
• подбора руководителей служб занятости в г.Алапаевске, 
Ивделе, Камышлове, Реже и Новолялинском районе, что 
сдерживает открытие счетов по формированию и расходова
нию территориальных фондов занятости населения;

выделения служебных помещений для нормальных усло
вий работы областному Центру, центрам (бюро) занятости, 
особенно в гг. Свердловске, Н-Тагиле, Березовском, Ирбите, 
Невьянске, Тавде, Белоярском, Сысертском и Талицком рай
онах.

В целях обеспечения гарантий права граждан на труд и 
социальную защиту при безработице, совершенствования де
ятельности государственной службы занятости исполнитель
ный комитет Свердловского областного Совета народных де
путатов

РЕШИЛ:
1. Областному Центру занятости (т.Аксенов В.И.) напра

вить свою деятельность на реализацию Закона РСФСР «О 
занятости населения в РСФСР», и с этой целью:

а) активизировать в текущем году работу по обучению 
руководителей и специалистов центров (бюро) занятости по 
вопросам организации их деятельности в условиях рынка 
труда, обеспечить необходимые условия для хорошо органи
зованного и доброжелательного приема населения во всех 
подразделениях службы занятости области, правильной реги
страции безработных, соблюдения порядка и размеров вы
платы им предусмотренных законодательством пособий и ре
шения вопросов их трудоустройства в оптимальные сроки;

б) осуществить работу по первому этапу создания област
ной справочно-информационной системы «Занятость»;

в) продол жить работу по анализу и прогнозированию рын
ка труда в области, разработать с привлечением ученых и 
специалистов вузов и НИИ области территориальные про
граммы занятости, обратив особое внимание на социально 
незащищенные категории населения. Представить в облис
полком в декабре т.г. записку о состоянии рынка труда в 1991 
году, прогнозе его развития и проект программы занятости 
населения на 1992 год.

2. Обратить внимание исполкомов Советов народных де
путатов гг. Алапаевска, Ивделп, Камышлова, Алапаевского, 
Гаринского, Пригородного, Саровского и Таборинского рай
онов (гг. Виицюн В.Р., Фризогер А.А., Чигрин Б.В., Косола
пов В.А., Смолин А.Я., Кулиш Н.И., Зиннатуллин Г.Х., Ди- 
кович С.А.) на невыполнение решений четвертой сессии 
Свердловского областного Совета народных депутатов от 27 
декабря 1990 года й облисполкома от 16 января 1991 года № 
13 и предложить завершить формирование подведомствен
ных органов занятости и подбор их руководителей до 
25.08.91г.

3. Утвердить Временное положение о государственном 
фонде занятости населения Свердловской области (прилага
ется).

4. Поручить областной налоговой инспекции (т.Петунин 
В.Е.), главному управлению Центрального банка РСФСР по 

Свердловской области (т.Сорвин С.В.) и Свердловскому ком
мерческому банку (т.Баталов С.Ф.) осуществлять контроль 
за исполнением постановления Совета Министров РСФСР от 
4 июля 1991 года № 393 в части обязательных ежемесячных 
отчислений работодателями с 1 февраля т.г. в городские и 
районные (кроме районов в городах) фонды занятости насе
ления 1 проц, средств на оплату труда.

5. Управлению снабжения и сбыта облисполкома (т.Дави- 
дан Р.И.) выделить на 1991-1992 гг. областному управлению 
занятости, а также гор (рай) исполкомам целевым назначени
ем для соответствующих центров (бюро) занятости по их за
явкам фонды на мебель, бумагу, оборудование, строительные 
и иные материалы.

6. Финансовому управлению облисполкома (т.Шипицин 
Ю.Н.) до 25 августа 1991 года перечислить в областной фонд 
занятости населения в соответствии с решением четвертой 
сессии двадцать первого созыва Свердловского областного 
Совета народных депутатов из областного бюджета 9 млн.руб
лей для обеспечения социальной защиты населения от безра
ботицы.

7. Свердловскому горисполкому (т.НовиковЮ.В.) создать 
до 01.01.92г. городской центр профориентации населения в 
составе службы занятости.

8. Поручить главному управлению народного образования 
(т.Бродский Ю.С., Соколов А.П.), областному Центру заня
тости (т. Аксенов В.И.) создать до 15сентября 1991 года учеб
но-методический центр по организации обучения незанятого 
населения на базе одного из ПТУ г.Свердловска.

9. Управлению по печати и массовой информации облис
полкома (т.Еловских А.С.) обеспечить оперативное исполне
ние заказов на издание материалов по вопросам занятости 
населения и рынка труда.

10. Областному производственно-техническому управле
нию связи (т.Шушерин Б.Ф.) рассмотреть вопрос о предо
ставлении каналов связи для создания автоматизированной 
информационной системы службы занятости области и теле
фонизации служебных помещмв по заявкам всех ее подраз
делений.

11. Утвердить областной координационный комитет со
действия занятости населения в составе 18 человек (список 
прилагается).

12. Контроль за выполнением настоящего решения возло
жить на заместителя председателя облисполкома т.Леонова 
А.А.

Заместитель председателя 
исполнительного комитета В.Г.ТРУШНИКОВ,

Управляющий делами исполнительного 
комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

УТВЕРЖДЕН 
решением Свердловского 

облисполкома от 21.08.91г. № 421
СОСТАВ

Свердловского областного координационного комитета 
содействия занятости населения

Аржанникова А.Б. — зам.начальника финансового управ
ления облисполкома;

Аксенов В.И. — директор Центра занятости населения 
облисполкома;

Борисов С.С. — исполнительный председатель Ассоциа
ции промышленных предприятий области;

Васильков В.В. — директор Свердловского камвольного 
комбината; »-

Зойнояа Л.М. — председатель Нижнетагильского коорди
национного совет* профсоюзов;

Восковщук А.О. — яркгсадБ'Хдь профкома ПМО «Урал- 
чермет»;

Вейде А.Н. — президент ассоциации предпринимателей 
и арендаторов; \

Дмитриев А.А. — зам.председателя агропромышленного 
комитета области;

Домнин С.Г. — директор Института охраны труда, пред
седатель постоянной комиссии по труду и социальной защите 
человека областного Совета народных депутатов;

Дударенко В.Н. — председатель достоянной комиссии по 
делам молодежи, физкультурно-спортивной и оборонно-мас
совой работе областного Совета народных депутатов;

Леонова О.И. — председатель президиума областного со
вета женщин;

Королев В.Л. — секретарь отраслевого регионального со
вета профсоюзов № 15;

Соколов А.П. — зам.начальника главного управления на
родного образования;

Соловьева В.П. — председатель обкома профсоюза работ
ников госторговли и потребительской кооперации;

Стасюк В.Т. — зам.председателя ассоциации «Средурал- 
строй»;

Турбаков Ю.Б. — начальник управления по труду и соци
альным вопросам облисполкома; .

Хаймарданов Н.З. — и.о.зав.отделом облсовпрофа по за
щите экономических прав и интересов трудящихся;

Чубаров А.А. — генеральный директор ПО «Турбомотор- 
ный за под*.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

исполнительный комитет
РЕШЕНИЕ

от 26.08.91г. № 426
«О реорганизации детских домов и 
школ-интернатов для детей-сирот и детей, 
лишившихся попечения родителей»

Исполнительный комитет Свердловского областного Со
вета народных депутатов, рассмотрев предложения исполко
мов Серовского, Ирбитского, Свердловского, Среднеураль
ского, Кировградского, Железнодорожного г.Свердловска 
Советов народных депутатов, в целях улучшения условий 
воспитания, обучения и материального обеспечения детей- 
сирот и детей, нуждающихся в помощи государства,

РЕШИЛ:

1. С 01.09.91г. реорганизовать школы-интернаты и де
тские дома для детей-сирот и детей, лишившихся попечения 
родителей:

1.1. Серовскую школу-интернат для детей-сирот и детей, 
оставшихсябез попечения родителей, в детский дом семейно
го типа с общеобразовательной школой общего типа. Напол
няемость детского дома 160 человек.

1.2. Свердловскиедетскиедома№9и№ 10 для детей-си
рот с нарушениями речи — в Дома детства для детей-сирот и 
детей, нуждающихся я помощи государства, с нарушениями 
речи, с наполняемостью 80 человек.

1.3. Ирбитский детский дом — в детский дом для детей с 
нарушениями речи, с наполняемостью 80 человек.

1.4. Среднеуральский детский дом г.В.Пышма — в шко
лу-интернат для умственно отсталых детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, с наполняемостью 170 
человек.

1.5. Верхнетатльский детский дом — в Дом детства — 
школу для детей-сирот и детей, нуждающихся в помощи го
сударства, с наполняемостью 140 человек.

1.6. Свердловскую школу-интернат № 16 для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения^родителей, — в Дом де
тства с общеобразовательной шкоМЖи досуговым центрап. 
Наполняемость Дома детства 160чМрек.

1.7. Дегтярский детский дом — яЖм детства с численно-, 
стью 60 человек.

2. Расходы по содержанию реорганизуемых интернатных 
учреждений до 01.01.92 г. проводить в порядке исполнения 
бюджетов гг. Свердловска, Серова, Ирбита, Верхней Пышмы, 
Кировграда, Ревды.

Заместитель председателя исполнительного 
комитета В.Г.ТРУШНИКОВ.

Управляющий делами исполнительного 
комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.
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ОБЛАСТНЫЕ 
ВЕСТИ

ИЖЕВСК. Президиум Завьяловского райсовета принял 
решение со 2 сентября заменить охрану у опечатанного 
райкома компартии. Вместо милиционера с автоматом на 
внутреннем посту теперь будут нести караульную службу 
безоружные сотрудники районной газеты «Ленинец» и рай
онного отдела народного образования, которые работают в

ПО СТРАНЕ
СОВЕТОВ

КАМЕНСК-УРАЛЬ 
СКИЙ. Районный Совет 
народных депутатов об
разовал комиссию по на
ционализации имущест
ва райкома КПСС. Зда
ние райкома решено от
дать под отделы культу
ры, собеса, народного 
образования, здравоох
ранения. Правда, пред
седатель райисполкома 
Сергей Чемезов заявил, 
что в здание райкома он 
не перейдет из принци
па. Райсовет взял на себя 
обязательство по трудо
устройству партаппа
ратчиков. Учитывая 
профессиональную ква
лификацию работников 
райкома, это будет не
просто, да и недешево. 
Придется платить посо
бие по безработице. На 
это из бюджета района 
уйдет около 25 тысяч 
рублей. На банковском 
счете райкома обнару
жено всего 3 тысячи руб

ине международной свя
зи, предоставление ка
талогов торгово-заку
почных ярмарок. Как в 
любом уважающем себя 
клубе, бизнесмены смо
гут выпить здесь чашеч
ку кофе, сыграть партию

том же здании. Правда, оказанное доверие никого не радует 
— жалко времени.

ИЖЕВСК. Бюро Удмуртского республиканского коми
тета ВЛКСМ распространило заявление, в котором говорит
ся о намерении создать на базе комсомола новую молодеж
ную организацию, свободную от всякого рода идеологиче
ских догм. Новая организация должна стать правопреемни
цей республиканской комсомольской организации. Наибо
лее интересно звучит такой пункт предложения бюро: «По-

ЛЕНИНГРАД. В ночь 
на 31 августа неизвестными 
лицами облит краской па
мятник Ленину, установ
ленный в Таврическом са
ду. Ведется расследование.

МОСКВА. 1 сентября с 
11 до 12 часов на площади у 
главного входа здания МГУ 
им.Ломоносова по инициа-

Уголок старого Екатеринбурга. Фото А.КЛИКУШИНА.

ВЕЛИКАЯ РАДА НА
РОДНОГО РУХА УКРА
ИНЫ ВЫДВИНУЛА 
КАНДИДАТОМ В ПРЕ
ЗИДЕНТЫ РЕСПУБЛИ
КИ ВЯЧЕСЛАВА ЧОР
НОВИЛА

Чорновил — депутат ВС 
Украины, председатель 
Львовского областного Со
вета. Говоря об открываю
щейся 5 сентября в Терно
поле II Галицкой ассамб
лее, Чорновил сообщил 
«РР», что ассамблея наме
рена рассмотреть вопрос о 
политической ситуации в 
республике, «о том, каким 
образом независимость бу
мажную превратить в неза
висимость реальную». В ра
боте ассамблеи примут уча
стие представители трех об- 
ластных Советов: Львов
ского, Ивано-Франковско- 
го, Тернопольского. Воз
можно, к ним присоединят
ся также Черновицкий, Во
лынский и Хмельницкий 
облсоветы. Ассамблея соби
рается заявить о незаконно
сти появления каких-либо 
новых структур на основе

лей.

РЕЖ. В соответствии 
с Указом о приостановке 
деятельности компартии 
РСФСР 28 коммунистов 
армейского дорожно
строительного подраз
деления приняли реше
ние о роспуске своей ор
ганизации, а собранные 
ранее взносы — около 
250 рублей — передать 
на восстановление 
Иоанно-Предгеченской 
церкви. Так же поступи
ли 80 комсомольцев это
го подразделения.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В 
Нижней Тагиле создает
ся бизнес-клуб, учреди
ли который местный фи
лиал Московского экс
периментального науч
но-производственного 
объединения «Комп
лекс» и промышленно
коммерческая фирма 
«Интерком». Главная 
цель клуба — обеспече
ние деловых людей ком
мерческой информа
цией. Для постоянных 
членов клуба предус
матривается сервисное 
обслуживание. В переч
не услуг для бизнесме
нов: обеспечение биле
тами для деловых коман
дировок, ксерокопиро
вание деловых бумаг, 
оперативное обеспече-

в теннис или посмотреть 
художественный фильм.

ПЕРВОУРАЛЬСК.
Многие горожане обра
тили внимание—с мест
ного «Белого дома» сня
та табличка с надписью 
«Горком КПСС*. Акция 
по снятию прошла 27 ав
густа в 16 часов и до
вольно спокойно, почти 
безлюдно, так как широ
кого резонанса в городе 
не получила. Ее взял на 
себя лидер демократиче
ской партии Михаил Ху- 
саенов. Снятая вывеска 
пополнит список музей
ных экспонатов.

КРАСНОУФИМСК. 
Дошло и до глубинки — 
так можно оценить ситу
ацию в городе в связи с 
событиям^ 19-21 авгу
ста. Тогда на городскую 
площадь на демонстра
цию протеста вышел 
один человек. А сейчас 
на страницах местной 
газеты развернулась 
кампания по выяснению 
лояльности городского и 
районного руководства. 
Уже оправдались перед 
народом председатель 
горисполкома и горсове
та, сообщил о поддержке 
Российского правитель
ства коллектив райис
полкома.

«УРАЛ — АКЦЕПТ».

ОТОВСЮДУ 
ОБО ВСЕМ

требовать от ЦК ВЛКСМ и от ЦК ЛКСМ РСФСР передачи 
средств, сформированных на их уровне, которые принадле
жат комсомолу Удмуртии, для использования их новой ор
ганизацией». Конференция нынешних комсомольцев дол
жна состояться в сентябре.

ЗЛАТОУСТ. Проснувшись среди ночи от страшного 
грохота, жительница Златоуста, дом которой находится 
вблизи шумной автомагистрали, ужаснулась: наружная 
стена дома полностью отсутствовала, а вместо нее перепу
ганная хозяйка увидела кабину бензовоза. Глубокой ночью 
этот бензовоз столкнулся на автомагистрали с «Запорож
цем», свернул на обочину и «въехал» в дом.

ЧЕЛЯБИНСК. В 1990 году в Челябинске было зареги
стрировано 239 самоубийств. За половину нынешнего — 
уже 150. Ни социологи, ни психологи не торопятся анали
зировать мрачную статистику, милиция только регистри
рует факт. Беглого взгляда достаточно, чтобы понять: ухо
дят из жизни пенсионеры, инвалиды. За полтора года всего 
одна попытка умереть из-за неразделенной любви. Пик су
ицида пришелся на апрель — 31 случай. Может быть, не 
последнюю роль сыграло повышение цен.

ТЮМЕНЬ. По сообщению корреспондента «Урал - Ак
цепта», из Риги в Тюмень спецрейсом доставлены 185 омо
новцев. Они будут дислоцироваться в Тюмени, Сургуте, 
Нижневартовске. Есть сведения, что отряд милиции особо
го назначения, работавший в Риге, будет теперь использо
ваться для охраны государственных объектов в Уральском 
регионе.

ВЕРХНЕУРАЛЬСК, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Похоже, что верхнеуральские молодожены скоро заживут 
без проблем. По крайней мере со стиральной машиной и 
холодильником. Местный райисполком решил выделять 
каждой новой молодой семье талоны на покупку дефицит
ной бытовой техники, полученной путем прямых, договор
ных, бартерных сделок. Было бы только что постирать да 
чем холодильник набить.

«УРАЛ — АКЦЕПТ».

тиве объединенного проф
союзного комитета и студ
совета состоялся митинг, 
посвященный Дню знаний, 
на котором присутствовали 
около 300 человек. Высту
павшие поздравили студен
тов с началом учебного го
да, осудили попытку госу
дарственного переворота, 
высказывались в поддерж- 
ку демократических преоб
разований в стране. Обще
ственный порядок не нару
шался.
/ МОСКВА 1 сентября в 

8.50 на Троекуровском 
кладбище сотрудниками 
милиции были обнаруже
ны признаки вскрытия мо
гил маршала Ахромеева и 
генерал-полковника Сре
дина.

КОСТРОМА 31 авгу
ста с 12 до 13 часов на пло
щади Революции по ини
циативе городского регио
нального отделения движе
ния «Демократическая 
Россия» с участием до 300 
человек состоялся санкцио
нированный митинг. В ходе 
митинга были выдвинуты 
требования об отставке пре
зидиумов областного и го
родского Советов и их пред
седателей.

ЧЕБОКСАРЫ. ЧУ
ВАШСКАЯ ССР. 31 авгу
ста.с 9 до 10 часов в поселке 
Кугеси по инициативе 
представителей районной 
организации социал-де
мократической партии Чу
вашии состоялся санкцио
нированный митинг. Его 
участники — около 600 че
ловек — потребовали от
ставки председателя райсо
вета и редактора местной 
газеты «Ленинец». Обще
ственный порядок не нару
шался.

коммунистических. Кроме 
того, Советы народных де
путатов Галиции намерены 
не только конфисковать 
имущество и деньги пар
тии, но и рассмотреть воп
рос о правомерности суще
ствования СП, кооперати
вов и других экономиче
ских образований, в созда
нии и деятельности кото
рых участвовала КПУ. На 
ассамблее будет поставлен 
вопрос о ликвидации рай
онной сети КГБ, а также об 
устранении советских орга
нов власти. Огромный де
путатский орган, по мне
нию Вячеслава Чорновила, 
не эффективен: «необходи
мо создать опору для прези
дентской муниципальной 
республики».

ПОЛЬША ВОЗОБНО
ВИЛА ДИПЛОМАТИЧЕ
СКИЕ ОТНОШЕНИЯ С 
ЭСТОНИЕЙ. Между Эсто
нией и Польшей состоялся 
обмен вербальными нота
ми. С этого момента дипот- 
ношения между Эстонской 
Республикой и Республи
кой Польша можно считать 
возобновленными. Такое 
решение польское прави
тельство приняло 26 авгу
ста с.г. До прибытия на ме
ста полномочных послов их 
обязанности будут испол
нять временные представи
тели, назначенные Мини
страми иностранных дел 
обоих государств.

«ПОСТФАКТУМ».
Информация «По- 

стфактума» предоставлена 
Уральским внедренче
ским Агентством НПК. 
Контактные телефоны: 51- 
97-46, 51-92-62.

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