
Злоба дня

ПОСЛАННИКИ 
ПРЕЗИДЕНТА 

США
Д.БУША В 

СВЕРДЛОВСКЕ

В Свердловск при
была делегация, воз
главляемая первым за
местителем министра 
сельского хозяйства 
США Ричардом Крау
дером. Цель ее — на ме
сте решить вопросы по
мощи Свердловской об
ласти в продуктах пита
ния, наиболее остроде
фицитных товарах на
родного потребления, 
долгосрочных постав
ках средств переработки 
сельскохозяйственной 
продукции.

В областном Совете 
состоялась многочасо
вая беседа председателя 
облсовета и облисполко
ма Э.Э.Росселя с члена
ми делегации, затем 
американские визитеры 
побывали на свердлов
ских предприятиях по 
переработке сельхозп
родукции.

Н. КУЛЕШОВ.

ко всем

УВАЖАЕМЫЕ ТОВА
РИЩИ ДЕПУТАТЫ!

Областным Советом на
родных депутатов на первой 
сессии было принято реше
ние о создании фонда разви
тия крестьянских хозяйств. 
В него было направлено из 
областного бюджета 10 
млн.рублей. Это была пер
вая и очень нужная поддер
жка новых форм хозяйство
вания на селе. Сегодня на 
территории области создано 
более 900 крестьянских хо
зяйств. Однако 10 млн.руб
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ОБРАЩЕНИЕ
городским и районным Советам народных депутатов 

Свердловской области
лей — этого сегодня явно не
достаточно, особенно в усло
вия» новых высоких цен на 
строительные материалы и 
оборудование. Нужны более 
решительные меры в оказа
нии помощи крестьянским 
хозяйствам как техникой, 
материалами, так и финан
совой поддержкой. Област
ной Совет сейчас не имеет 
такой возможности из-за де
фицита областного бюджета, 
ногорода и районы практиче
ски все имеют на своих четах 
сверхплановые средства.

Поэтому мы обращаемся 
к вам с предложением рас
смотреть на сессиях Советов 
этот вопрос и оказать по
мощь в размере 20 процен
тов из накопленных сверх
плановых средств, направив 
их в фонд развития кресть
янских хозяйств Свердлов
ской области или в филиалы 
этого фонда в городах и рай
онах.

Нам нельзя упускать 
предстоящий зимний пери
од. К будущей весне нужны 
уже не сотни, а тысячи кре

стьянских хозяйств, только в 
этом случае они смогут дать 
весомый вклад в обеспече
ние жителей области про
дуктами питания.

Со своей стороны област
ной Совет и облисполком 
примут все меры для привле
чения всего промышленного 
потенциала области и Урала 
в создание необходимой тех
ники и материалов для раз
вития новых форм хозяйст
вования на земле.

Э.Э.РОССЕЛЬ, предсе
датель областного Совета 

народных депутатов, пред
седатель облисполкома,
A. В .ГРЕБЕНКИН, 
зам.председателя облсовета, 
С.Б.ВОЗДВИЖЕНСКИЙ 
Б.И.НЕУЙМИН зам.пред- 
седателя облисполкома,
B. К.ГАФФНЕР, председа
тель областного Крестьян
ского Союза, В.Д.ШАРОВ, 
председатель комитета по 
земельной реформе.
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Репортаж на 
злобу дня

ВЫШЕЛ В ПОЛЕ КОМБИНАТ
Погода словно издевает

ся — зарядил дождь, после 
которого не то что автобусы
— тягачи вязнут в непролаз
ной жиже. И вынуждены ас- 
бестовцы — работники ком
бината «Ураласбест» пеш
ком, на попутках, стоя в ку
зовах грузовиков, добирать
ся до заветной делянки. 
Грязь обволакивает каждый 
клубень, вот и получается, 
что в груженой машине, 
приходящей на совхозную 
весовую, вместе с картошкой 
до 30 процентов земли.

Зашла к директору сов
хоза «Белоярский» В.М.Ста
рицыну. Мы начали разго
вор, но его прервала вошед
шая в кабинет Л .П.Пузенко- 
ва. С 23 августа, как поясни
ла Людмила Петровна, вы
возится на городскую базу 
картофель. — А сейчас, Вла
димир Николаевич, помо
гайте, — обратилась она с 
порога к директору совхоза.
— Пришло только 14 ма
шин. Этого катастрофиче
ски мало.

Признаюсь, когда увиде
ла, как действует Л.П.Пу- 
зенкова, стало спокойнее: с 
первого дня профессионалы 
хлопочут на своем месте. А 
именно — товаровед асбе- 
стовского городского плодо
овощного объединения 
Л.Л.Дементьева вместе с 
совхозным агрономом «по
трошила» ящик со свеклой. 
Здесь, на весовой, идет при
ем продукции по качеству: 
стандарту, загрязненности. 
Итог выборочной проверки 
вроде бы неплохой — 95,2 
процента свеклы —- стандар
тная. Но тревожит то, что 
многовато в ящиках земли — 
она составляет 11 процентов 
отходов. Эта грязь, расти- 

щую кучу — на базу, на зим
нее хранение. Причем с кар
тошкой картина куда безра
достнее: стандарт «гуляет» 
от 50 до 90 процентов.

— Много больных, гни
лых клубней,— беспокоится 
товаровед. — И огромные 
комья грязи. С прошлогод
ней картошку не сравнить. 
Так что выход единственный
— как можно лучше ее очи
щать на поле. А там работа
ют, увы, разные люди.

Едем навстречу груже
ным грузовикам. Сколько 
охватывает взгляд — только 
поле да небо. И черными 
точками — согнутые спины, 
мешки.

В свой выходной работа
ет на селе смена № 2 цеха 
внешнего железнодорожно
го транспорта. •

— Весь коллектив вые
хал в совхоз? — спрашиваю 
начальника смены Г.И.Ид
рисову.

— Нет, процентов трид
цать. Сейчас силой никого 
не заставишь.

— Но все-таки часть лю
дей поехала,значит, есть по
нимание ситуации, или дей
ствует стимул?

— Администрация обе
щала отгул, да каждый уве
зет домой разрешенные два 
ведра картошки. Разве это 
плохо?

И то правда, может, хва
тит о героизме, на котором 
столько лет выползали. По 
крайней мере сегодня в рюк
заках, авоськах — отборная 
картошка, которую повезут 
домой не крадучись. Хоть 
она наверняка не сгниет.

От большой дороги до 
большой земли, до комбайна
— пешком километра два. 
Остановило любопытное 

что-то вроде бочки на коле
сах, подходят люди, караб
каются на самый верх. Что за 
аттракцион-развлечение? 
Оказывается, это емкость с 
водой, напиться из которой 
практически невозможно. 
Так проявило заботу о своих 
трудящихся руководство 
Южного рудоуправления 
комбината «Ураласбест».

— По это не главный 
сюрприз, — говорит пред
ставитель рудника. — На
деялись. что нынче будем 
убирать картошку по-чело
вечески, рудник получил 
два немецких картофелеу
борочных комбайна, закуп
ленных на валюту. Но хва
тились, а они разукомплек
тованы. Как всегда, ждали, 
пока гром грянет? С техни- 
кой-то вмиг бы управились, 
а теперь людям придется ко
пошиться на поле неделями.

— Вон соседи у нас, с 
фабрики № 4, с песнями ра
ботают, — показывают гор
няки на тот же комбайн, к 
которому я держала путь.

Старший в бригаде фаб
рики № 4 Г.В.Воротников 
рассказывал о переменах на 
поле с удовольствием. Во
семь человек убрали за три 
дня семь гектаров — чуть 
меньше половины фабрич
ного задания. Потому что за
ранее подготовились к убо
рочной: настроили два фаб
ричных трактора «МТЗ-80», 
довели «до ума» картофеле
уборочный комбайн.

— Хоть и бросали нам 
вдогонку, что сыро, не пой
дет машина — как видите, 
она работает, — объяснил 
Геннадий Валентинович.

Чистая отборная элитная 
картошка шла без дополни- 

\ТРПЬНП“< .. 

кузов и на хранение. Это се
менной фонд. И остатков ни
каких на поле, и отходов нет.

— Вот бы еще приспособ
ление сделать для сортиров
ки клубней по размерам, — 
мечтает бригадир.

Думаю, к следующему 
уборочному сезону он что- 
нибудь придумает и в этом 
плане. На фабрике Г.В.Во
ротников известен как неза- 
м е н и м ы й
«селянин», 
лет четыр- 
н а д ц а т ь 
возглавля 
ю щ и й 
ш ефск у ю 
сельхозко 
м п а н и ю . 
Уже нынче 
его бригада 
закончила 
покос, уб
рала два 
гектара ка
пусты.

Люди 
чувствуют 
заботу о се
бе — в рас
поряжении 
бригады 
автобус, 
два раза в 
день прямо 
в поле их 
кормит вы
ездная сто
ловая. Ад- 
министра 
ция под- 
бросила 
консервов, 
курева. И 
стараются 
мужики 
пуще 
прежнего. 
Л 

несколько часов кряду со
гнуты женщины с других 
подразде-ле_ний комбина
та. Рады они хоть тому, что 
домой картошки привезут. 
Обидно это видеть, потому 
что где-то в Бруснятах, гово
рят, стоят еще пять валют
ных комбайнов (в том числе 
и Южного рудника).

По-моему, самое время 
администрации комбината 
«Ураласбест» власть употре

бить в отношении виновных 
в растранжиривании зара
ботанной коллективом ва
люты. А то все слышатся уп
реки в адрес сгорбленных 
женщин за то, что с поля 
раньше спешат, картошку 
плохо очищают... Не лучше 
ли, как на фабрике, добиться 
нужной отдачи от техники?

Л.СИЯЛОВА, 
внешт.корр.
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НОВАЯ ПАРТИЯ МЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ
Организаторы встречи не 

стали отнимать у себя и у 
приглашенных время про
странными вступительными 
речами. Председатель прав
ления ДПКР В.Липицкий 
напомнил собравшимся, что 
новая партия первоначально 
предполагалась как объеди
нение демократически на
строенных коммунистов 
России в составе КПСС. Но 
ряд последующих событий 
(после учреждения партии), 
в частности исключение из 
КПСС А.Руцкого и В.Ли- 
пицкого, разносная критика 
в адрес Н. Столярова и дру
гих участников создания но
вого объединения, а главное 
— попытка путча, организа
торами которого выступили 
известные лица, сделали да
же чисто формальное пре
бывание в КПСС нетерпи
мым. 20 августа члены прав
ления, участвовавшие в обо
роне «Белого дома», обнаро
довали решение о полном и 
окончательном размежева
нии с КПСС, руководители 
которой оказались среди ор
ганизаторов путча.

ДПКР, подчеркнул 
В.Липицкий, не станет про
должателем дела КПСС или 
новой формой ее существо
вания. Новая партия готова 
принять в свои ряды честных 
коммунистов, не запятнав
ших себя пособничеством 
хунте и участием в реакци
онном крыле КПСС. Но сле
дует предостеречь от ошибки 
тех, кто рассчитывает найти 
под новой «вывеской» хоро
ню знакомые по прежнему 
опыту формы и направления 
деятельности. Тем более не
приемлемы для новой пар
тии мимикрирующие пар
тократы, все те, кто еще вче
ра, пользуясь причастно

стью к власти, тормозил ре
формы, душил гласность и 
инакомыслие, преследовал 
демократически настроен
ных граждан, исподволь 
формировал идеологиче
ские предпосылки переворо
та.

Как было отмечено, при
ем в члены партии следует 
проводить с учетом позиции, 
проявленной до путча и в его 
дни.

Заострив внимание со
бравшихся на этих и ряде 
других моментов, получив
ших отражение в подготов
ленном .правлением ДПКР 
заявлении для прессы, В.Ли
пицкий сообщил также, что 
в Минюсте России заверши
лась регистрация новой пар
тии, которую он представля
ет. Теперь это официально 
зарегистрированная партия, 
намеренная действовать 
строго в рамках закона, иск
лючительно по тем нормам, 
которые установлены зако
нами России и Союза. Новая 
партия получила регистра
ционный номер 283.

— И последнее, — сказал 
В.Липицкий. — Сейчас 
правление получает массу 
требований, предложений 
от наших местных организа
ций по замене названия пар
тии. Мы считаем эти требо
вания обоснованными, учи
тывая то реальное наполне
ние, которое получило, осо
бенно в последнее время, 
слово «коммунисты», и все, 
что связано с деятельностью 
официальных структур ком
мунистической партии. Без
условно, окончательное ре
шение по этому вопросу дол
жно быть принято съездом, 
который намечается на ок
тябрь-ноябрь. Но, учитывая 
сложившуюся обстановку,

Сколько сегодня всевозможных политиче
ских партий в нашем еще сравнительно недав
но однопартийном обществе, наверняка ска
зать вряд ли кто-нибудь сможет. Их уже так 
много, что появление еще какой-либо новой 
партии вполне может остаться не замеченным 
широкой общественностью. Но то, что ДПКР - 
Демократическая партия коммунистов России 
в этом отношении - исключение, можно ска- - 
зать со всей уверенностью. Учрежденная 3-4 
августа как объединение коммунистов, аль
тернативное, по замыслу ее организаторов, 
реакционной РКП, она сразу же оказалась в 
центре'внимания. После же недавних собы
тий, связанных с неудавшимся государствен
ным переворотом, сто внимание возросло еще 
больше. Подтверждением тому стала и состо
явшаяся в конференц-зале Института США и 
Канады пресс-конференция правления ДПКР, 
посвященная последним событиям в стране.

многочисленные требования 
наших сторонников,.правле
ние приняло решение в 
предварительном порядке 
предложить название, кото
рое будет обсуждаться в пер
вичных организациях и бу
дет окончательно закрепле
но на съезде. Мы намерены 
назвать наше объединение 
— Партия свободной Рос
сии.

Из зала последовало мно
жество вопросов.

— Распространяются ли 
запреты на политические 
структуры КПСС и на 
ДПКР, и в любом случае со
лидарны ли вы, хоть в какой- 
то степени, с вашими быв
шими товарищами по пар
тии?

— Мы не почувствовали 
запретов на деятельность на
ших структур. Скорее своего 
в силу того, что эти структу
ры с самого начала абсолют
но не соприкасались с офи
циальными структурами 
КПСС.

Что касается солидарно
сти, то мы, безусловно, счи
таем, что принятые извест

ные решения по партийной 
собственности и приостанов
лении деятельности струк
тур РКП не должны никоим 
образом ограничивать граж
данские права коммунистов. 
Люди, входившие в компар
тию и намеренные как-то и 
дальше реализовывать свои 
убеждения, должны иметь 
такую возможность, как и 
возможность коллективных 
действий. Для этого надо 
найти соответствующие за
конные, конституционные 
формы.

— Будет ли теперь ДПКР 
претендовать на часть иму
щества КПСС?

— Вопросы использова
ния бывшего имущества 
КПСС должны быть тща
тельно продуманы. Многие 
считают, что часть этих 
средств могла бы составить 
неделимый фонд, с по
мощью которого можно бы
ло бы способствовать разви
тию многопартийности в на
шей стране... В этом плане 
мы были бы заинтересованы 
в этих средствах. Что касает
ся каких-либо других иму

щественных претензий, то 
мы не намерены их предъяв
лять.

— Вы сказали, что при 
приеме в вашу партию будет 
учитываться позиция лю
дей, проявленная до путча и 
в его дни. Каким образом вы 
собираетесь это делать?

— В нашем уставе за
фиксировано, что прием в 
парию осуществляется пер
вичными организациями. 
Они сложились еще до собы- 
тий,19-21 августа в десятках 
городов, областей, регионов 
Российской Федерации. Мы 
исходим из того, что товари
щам на местах виднее, кого 
они хотят видеть в одной с 
собой партии, а кого — нет. 
Но, конечно, речь не может 
идти о каких-либо допросах 
или очных ставках.

— Можно ли услышать, в 
традиционных политиче
ских терминах, определение 
места вашей партии в ны
нешнем политическом спек
тре? Не окажется ли она, не
смотря на смену названия, 
наиболее коммунистичной?

— Мы находимся сейчас, 
как, наверное, и очень мно
гие политические силы стра
ны, на этапе концептуально
го осмысления того, что про
исходит, того, каковы исто
рические перспективы на
шего развития. Но уже сей
час можно сказать, что пар
тия будет формироваться 
как левая, демократическая 
партия, безусловно действу
ющая в Закона и
Конституции, довольствую
щаяся лишь той частью вла
сти, которую угодно будет 
предоставить партии ее из
бирателями... Во главу угла 

ставятся задачи обеспечения 
социальной справедливости 
во всем ее объеме.

— Какова предположи
тельно социальная база ва
шей партии?

— Нынешнее состояние 
нашего общества таково, что 
делать прогнозы такого рода 
— дело довольно ненадеж
ное. Но до сих пор нас под
держивали в первую очередь 
те общественные слои, кото
рые объективно в наиболь
шей степени заинтересова
ны в модернизации нашего 
общества. Это так называе
мый новый рабочий класс, 
инженерно-технические ра
ботники, интеллигенция- 
как техническая, так и твор
ческая, то есть наиболее 
инициативные и предпри
имчивые люди, не опасаю
щиеся перемен в обществе.

— Не считаете ли вы, что 
изменение названия партии 
отпугнет от нее значитель
ную часть честных комму
нистов?

— Нет, мы так не счита
ем. Думаем, что идея свобо
ды в целом, идея свободы 
России не может отпугнуть 
честных, порядочных лю
дей.

На пресс-конференции 
было задано множество дру
гих вопросов, на большинст
во из которых присутствую
щие получили обстоятель
ные ответы принявших уча
стие во встрече членов прав
ления ДПКР — Партии сво
бодной России.

(«Московская 
правда», 31 августа 
1991 г.).

Подписка — 92 ВО ИМЯ СВОБОДНОЙ РОССИИ
Обращение к членам КПСС и жителям Свердловской 

областиПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ 
АБОНЕМЕНТА!

На абонементе должен быть проставлен оттиск кассовой 
машины.

При оформлении, подписки (переадресовки) без кассовой 
машины и.’ абонементе проставляется оттиск календарного 
штемпеля отделения связи В этом случае абонемент выдает
ся подписчику с квитанцией об оплате стоимости подписки 
(переадресовки).

Для оформления подписки на газету или журнал, а также 
пя переадресования издания бланк абонемента с поставоч
ной карточкой заполняется подписчиком чернилами, разбор
чиво. без сокращений, в соответствии с условиями, изложен
ными в каталогах Союзпечати.

Заполнение месячных клеток при переадресовании изда
ния. а также клетки -ПВ— МЕСТО производится работни
ками предприятий связи и Союзпечати.

Более 73 лет партийно
бюрократические структуры 
КПСС служили надежной 
опорой тоталитарного госу
дарства в нашей стране. По
чувствовав приближение 
своего краха, эта агонизиру
ющая система бросилась в 
последний бой против демок
ратически избранных наро
дом законных властей. Но не 
получив абсолютно никакой 
поддержки ни в народе, ни 
среди большинства рядовых 
членов КПСС, ни даже в ар
мии, КГБ и МВД, эта неболь
шая кучка политических ре
ликтов навсегда ушла с исто
рической арены, закрыв по
следнюю страницу целой 
эпохи в жизни нашей стра
ны, а с ней и в судьбе КПСС.

Мы считаем, что каждый 
член этой партии — и остав
шийся в ее рядах до самых 
последних дней, и вышед
ший из нее в эти годы, осоз
нает и разделяет свою ответ
ственность за деятельность 
этой организации. Но мы 
убеждены также, что ответ
ственность эта не может быть 
разделена поровну между 
всеми нами. Последние 2-3 
года убедительно доказали, 
что КПСС, по-существу, 
объединяла несколько раз
ных партий: фундаментали
стскую марксистско-ленин 
скую, социал-демократиче 

скую, псевдоцентристскую 
«партийно-номенклатур
ную» и др.

Последние события лета 
этого года подтвердили, что 
размежевание этих партий 
становится неизбежным: од
ни члены КПСС вместе с 
представителями других 
политических партий созда
вали и поддс; живали «Дви
жение демократических ре
форм», а другие, взывая сло
вом к народу, готовили путч; 
одни члены российской пар
тии во главе с вице-прези
дентом России и группой на
родных депутатов республи
ки решите.-;-.; ю заявили о сво
ем гюлном размежевании с 
РКП ! юлозкова и создании 
новой «Демократической 
партии коммунистов Рос
сии», а другие мгновенно 
бросились изгонять их из 
КПСС, объявляя отступни
ками от «веры». И закономе
рен финал этого противобор
ства, состоявшийся 19-21 ав
густа, когда эти люди оказа
лись ио разные стороны бар
рикад, а большинство рядо
вых членов партии сделали, 
наверное, для себя оконча
тельны: ьыбор: с кем они? 
Мы понимаем, что сегодня 
большинст во демократиче- 
ски настроенных членов 
КПСС, уставшие от постоян
но:.. пси хологического стрес
са, < посте уйдут из нее, и это, 
бесспорно, их право. Быть 
может, часть коммунистов 
захочет возродить компар
тию, и если это будет партия, 
действующая строго в кон- 
ститут’ионных рамках, то 
нет, наверное, оснований ме
тать им

Но мы обращаемся к той 
части членов КПСС (в том 

числе и бывших), кто вместе 
с рядом своих товарищей по 
организации хотел бы, уйдя 
от идеологической трескотни 
и аппаратно-бюрократиче
ских игр, заняться нормаль
ной политической деятель
ностью в целях становления 
демократической Свободной 
России. Если вы хотели бы 
реально помочь практиче
ской реализации курса Пре
зидента России, поддержать 
депутатские фракции «Ком
мунисты за демократию» 
разного уровня, мы предлага
ем вам вступить в ряды сто
ронников или членов ДПКР, 
а также «Движения за демок
ратические реформы». 30 ав
густа этого года «Демократи
ческая партия коммунистов 
России» официально зареги
стрирована в Минюсте 
РСФСР.

Приглашаем Вас 12 ок
тября в 18 часов в актовый 
зал Свердловского горсове
та на учредительное собра
ние областной организации 
«Демократической партии 
коммунистов России» (Пар
тии Свободной России).

Желающие познако
миться с документами могут 
сделать это ежедневно с 18 
до 19 часов в комнате 434 го
родского Совета, или позво
нить по телефонам: 57-82- 
93,41-38-07.

ИНИЦИАТИВНАЯ 
ГРУППА ПО СОЗДАНИЮ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОРГА
НИЗАЦИИ ДПКР (ПСР)
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ЭКОНОМИКА
НАД ЧЕМ РАБОТАТЬ?

ЛЬГОТЫ ДЛЯ КАЖДОГО ШЕСТОГО
(Начало в № 87)
Кроме налога на прибыль, о котором мы говорили в 

предыдущей публикации, действующим законодательст
вом предусмотрен еще ряд налогов. Это налог с оборота,

На заседании постоянной комиссии областного Совета 
народных депутатов по труду и социальной защищенности 
человека было как-то неспокойно. Еще бы — заседание, где 
обсуждался вопрос о ходе выполнения решения пятой сессии

областного Совета «О мерах по социальной защищенности 
населения в связи с ростом цен на товары и услуги», состоя
лось 20 августа. И не совсем было понятно, что завтра будет и 
с самим облсоветом, и с его решениями...

А между тем обсуждае
мое решение затрагивает 
интересы 554 тысяч жите
лей области — именно 
столько насчитывается 
льготников. А в Свердловске 
различными видами льгот 
пользуется каждый шестой 
горожанин. Еще в прошлом 
году, в самом начале своей 
деятельности, выступая на 
страницах нашей газеты, 
председатель постоянной 
комиссии С.Г.Домнин на
меревался разобраться в 
этой запутанной системе. 
Но и ему, и временной депу
татской комиссии по льго
там это оказалось не по си
лам. Комиссия в процессе 
своей бурной деятельности 
не только растеряла предо
ставленные ей для работы 
документы, но и распалась 
сама. А между тем количест
во льготников растет как 
снежный ком: только за по
следние полтора года облис
полкомом принято четыре 
решения по обслуживанию 
вдов инвалидов и участни
ков Великой Отечественной 
войны. Чем ниже уровень 
нашей жизни, тем больше 
прослойка социально неза
щищенного населения. И 
175 рублей, утвержденные 
сессией уровень бедно
сти — уже даже на эту от
метку не тянут. Это, в свою 
очередь, превращает торгов
лю просто в распределитель
ный механизм... Кому-то, 
видимо, все равно придется 
взять на себя разработку та
кой непопулярной меры; 
может быть, даже исключив 
из списков некоторые кате
гории населения.

Что же касается приня
того на пятой сессии реше
ния, то работу областного 
управления торговли и обл
потребсоюза по его выпол
нению постоянная комиссия 
назвала «недостаточной». 
Да, пришлось прибегнуть 
именно к такой формули
ровке, поскольку исполни
тели на «неудовлетвори
тельно» не согласились. Ра
бота какая-никакая все-та
ки шла, хотя уложиться в 
сроки, зафиксированные в 
решении (и согласованные, 
кстати, с исполнителями), 
не удалось. Так, облпотреб
союз, общепит и облсобес, 
на два месяца позже — не с 
1 июня, ас 1 августа — орга
низовали бесплатное пита
ние малоимущих и одино
ких граждан. Управление 
торговли, которое должно 
было открыть магазины или 
отделы по реализации мало
обеспеченным товаров по 
социально-низким ценам, 
обещают сделать это только 
к 1 января... Итак, работу 
назвали недостаточной, но у 
этой недостаточности есть, 
как всегда, тысячи причин...

Несмотря на то, что уже 
разработан ассортиментный 
перечень из 36 наименова
ний товаров для обслужива
ния малоимущих групп на
селения и он доведен до всех 

городов и районов области, 
товаров от этого больше не 
стало. По словам заместите
ля председателя облпотреб
союза Л.Борчанинова, на 
87,6 тысяч человек, обслу
живаемых облпотребсоюзом 
(из них 60 процентов, жен
щины), на IV квартал «Рос- 
обувьторг» может дать толь
ко 4 тысячи пар туфель, око
ло трех — суконных сапог, 
17 тысяч — домашних тапо
чек. «Росторгодежда» вооб
ще работает с колес...

Несмотря на то, что по 
документам правительства 
товары по государственным 
фиксированным ценам где- 
то должны быть — их нет... 
А облисполком, сказала в 
своем выступлении замести
тель начальника областного 
управления торговли 
Т.Мальцева, принимая ре
шение о социальной защи
те, одновременно утвержда
ет механизм формирования 
свободных цен. Никто не бе
рется шить пальто дешевле 
200 рублей... И хотя с перво
го марта магазин по улице 
Комсомольской, 1 в Сверд
ловске торгует по спискам 
райсобесов, товарного изо
билия там не наблюдается. 
Более того, сейчас, когда 
предприятия торговли начи
нают пепехопить на апенпу. 

создавать такие магазины и 
вовсе не выгодно — они тре
буют дотации. И хотя, на
пример, в Чкаловском райо
не города нашли приемле
мую форму обеспечения то
варами малоимущих (при
нимают 6т населения обще
житий, воинских частей по
ношенные вещи, реставри
руют и реализуют) — это 
только частичное решение 
проблемы. Нужна товарная 
масса. Что толку пытаться 
разделить, если делить не
чего? Как сказал один из 
представителей управления 
торговли: инвентаризация 
товаров, объявленная 
ГКЧП, не страшна. Товар
ные запасы сейчас составля-' 
ют чуть более сорока про
центов от нормы...

Если же говорить о бес
платном питании, то до про
ведения сессии «кормилось» 
4,5 тысячи пенсионеров, 
сейчас — уже 30 тысяч ма
лоимущих. Правда, с опоз
данием на месяц, но испол
нители объясняют это отсут
ствием денег — они не были 
вовремя выделены из Фонда 
социальной защиты (этот 
фонд должен быть открыт 
согласно названному реше
нию) . За счет такой задерж
ки удалось «сэкономить» 
около трех миллионов руб
лей. Эти средства замна
чальника облсобеса предло

жил пустить на организа
цию служб социальной по
мощи в области: нынешним 
составом не справиться. С 
предложением согласились, 
но выделить решили'только 
один миллион.

В итоге комиссия реко
мендовала облисполкому 
«ускорить окончательную 
разработку механизма реа
лизации решения». И хотя 
оценили работу по выполне
нию этого решения как не
достаточную, мне все же по
казалось: его судьба счаст
ливее других. Несмотря ни 
на что, кое-где открываются 
магазины, люди все же по
лучают питание... И еще 
мне показалось, что со вре
мен нашей первой встречи в 
прошлом году, после избра
ния нового депутатского со
става, глаза у председателя 
комиссии стали какими-то 
грустными и немного уста
лыми. Наверное, все-таки 
на каждого шестого жителя 
области в стремительно ни
щающей стране средств в 
областном бюджете не хва
тит, сколько тут не прини
май решений... Или мне 
только показалось?

Т.ИЛЮБАЕВА.

налог с продаж, налог на доходы от внереализационных 
операций и налог, регулирующий расходование средств, 
направляемых на потребление. Рассмотрим их подробнее.

Налог с продаж регулируется следующими норматив
ными актами:

1. Указ Президента СССР от 29 декабря 1990 г. «О 
введении налога с продаж».

2. Положение о порядке исчисления и уплаты налога с 
продаж, утвержденное Постановлением Кабинета Минист
ров СССРот31 января1991 г., номер 17 («Собрание поста
новлений правительства СССР» номер б, 1991 г.).

3. Инструкция по применению Положения о порядке 
исчисления и уплаты налога с продаж, утвержденная Мин
фином СССР 11 февраля 1991 г., номер 12 («Экономика и 
жизнь», номер 9,1991 г.).

4. Положение о порядке исчисления и уплаты налога с 
продаж на территории РСФСР в 1991 г., утвержденное 
Постановлением СМ РСФСР от 20 февраля 1991 г., номер 
103 («Экономика и жизнь», номер 20,1991 г.).

5. Инструкция по применению Положения о порядке 
исчисления и уплаты налога с продаж, утвержденная Мин
фином РСФСР 14 марта 1991 г, номер 1 («Экономика и 
жизнь», номер 20,1991 г.).

Плательщиками настоящего налога являются предпрй-

Школа начинающего предпринимателя

9. НАЛОГИ ДЛЯ 
ЧАСТНЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ
ятия независимо от их формы собственности, а также лица, 
занимающиеся ИТД. Размер налога 5 процентов. Облагает
ся налогом выручка от реализации продукции, товаров, 
работ, услуг. Выручка определяется по установленным це
нам (закупочным, оптовым, ейетным, розничным, договор- , 
ным, свободным), тарифам к расценкам. Налог с продаж не 
относится на издержки производства. Он учитывается на 
отдельном бухгалтерском счете.

Налог с оборота регулируется документами:
1. Положение о налоге с оборота, утвержденное Поста

новлением Совета Министров СССР от 29 декабря 1990 г., 
номер 1358 (собрание постановлений правительства СССР, 
номер 3, 1991 г.).

2. Положение о налоге с оборота, утвержденное Минфи-. 
ном РСФСР 12 мая 1991 г., номер 16/134 В.

Плательщиками налога с оборота являются предприя
тия, производящие й реализующие товары (продукцию), 
облагаемые налогом с оборота. Товары, облагаемые налогом 
с оборота, и его ставки утверждаются соответствующими 
государственными органами. При этом рентабельность про
изводства этих товаров принимается, как правило, не выше 
25 процентов. Подробную информацию об этом можно уз
нать в финансовом отделе райисполкома.

Налог на доходы распространяется на доходы предпри
ятий, полученные от принадлежащих им акций, облигаций 
и других ценных бумаг, а также на доходы советского уча
стника, полученные от долевого участия в совместных пред
приятиях. Ставка налогообложения в этих случаях равна 15 
процентам.

Налог, регулирующий расходование средств, направля
емых на потребление, предусмотрен главой VI Закона 
СССР «О налогах с предприятий, объединений и организа
ций». Но действие этой главы приостановлено на 1991 г. 
Законом СССР «О союзном бюджете на 1991 год», (статья 
8), что связано с попыткой руководства страны приостано
вить развитие инфляционных процессов. В связи с этим 
предприятиям средства на потребление выдаются поквар-’ 
тялыю, исходя из базового уровня расходов на потребление 
за соответствующий период 1990 г., пересчитанного в меру 
роста (снижения) объема продукции (работ, услуг), исчис
ленного в сопоставимых ценах к соответствующему перио
ду 1990 г. Все подробности об этом можно узнать из письма 
Госбанка СССР от 29.03.91 г., номер 132-91 «О порядке 
выдачи в 1991 году учреждениями банков средств на по
требление предприятиям, организациям, кооперативам и 
акционерным обществам» («Бизнес и банки», номер 12, 
1991 г.).

Какие средства входят в фонд потребления, определено 
в Инструкции о составе средств, направляемых на потреб
ление, утвержденной Госкомстатом СССР 13.12.90 г., но
мер 17-24/6-72 («Экономика и жизнь», номер 14,1991 г.), 
а также говорится в распоряжении Кабинета Министров 
СССР от 03.07.91 г., номер 711-р.

А. БРЫЗГАЛИН,
(Продолжение следует).
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Если уж быть честным до конца, то следу
ет признаться, что писем мы получаем не 
очень много. Но зато какие! Мы практически 
избавились (хочется верить, что навсегда) 
от жалоб, анонимок и пространных рассуж
дений «ни о чем». Письма, которые к нам 
приходят - это животрепещущие отклики на 
события в стране, в области и в городе, 
конкретные предложения (иногда требова
ния), мнения по поводу...

Итак, начнем, как оно водится, с политики.

НАД НАМИ СВОЯ 
«ХУНТА»

Уважаемая редакция! 
Наверное, обращусь к вам с 
необычным письмом, помо
гите понять, что же у нас 
происходит.

Советский народ осудил 
«культ личности», в период 
«застоя», а 21 августа побе
дил «хунту», восстановив в 
стране демократию. Уже 
более шести лет мы все (от 
мала до велика и от «вер
хов» до «низов») говорит и 
повторяем о демократии, о 
свободе, о чести и достоин
стве человека, о его непри
косновенности... Пишем о 
правовом государстве, о че
сти и достоинстве каждого 
гражданина, о создании ус
ловий для нормального 
проживания каждого чело
века в его квартире, доме, 
на планете!

Это, как говорится, гло
бальные обещания, кото
рые относятся ко всем вооб
ще и ни к кому в частности. 
Когда же доходит до прав 
конкретного человека или 
группы людей, то тут дело 
обстоит несколько иначе! 
На городском, районном 
уровне существуют и 
«культики», и болота «за
стоя», и даже современные 
местные «хунты». Местные 
«царьки» считают народ 
«быдлом» и бесцеремонно 
творят над ним произвол.

Жильцы нашего дома 
недавно стали в очередной 
раз жертвой произвола по
жарников. 26 августа в на
шем двенадцатиквартир
ном доме отключили газ, 
оставив около сорока чело
век без горячей воды и без 
возможности готовить себе 
пищу.

Повышенное внимание 
со стороны работников до
бровольного общества по
жарных мы начали ощу

Автор письма сделал очень плавный пе
реход от политики к нашей «серой» обыден
ности. Вот об этом-то вот «сером» у нас есть 
еще два «цветных» письма:

ДАЙТЕ БЕЛЫЙ 
ТЕПЛОХОД...

«По жердочке, по жер
дочке, я речку перейду...» 
— знакомая песенка. С за
видным упорством, правда, 
со скрежетом на зубах, на
певают ее восемь месяцев в 
году жители и гости домов в 
районе универсама «Ки
ровский». Те самые восемь, 
чуть больше, чуть меньше, 
когда мягкий пушистый 
снег сменяется более мок
рыми осадками. Стоит 
только крохотной тучке 
пролиться на землю живи
тельной влагой — и все, 
пп&пц «ППППМП» ЛТПЯЖЯЯСЬ 

щать после того, как в шес
ти квартирах были установ
лены (за счет и силами са
мих жильцов) газовые во
донагревательные колонки, 
так как наш дом построен 
еще в 1956 году и не имеет 
горячей воды. После уста
новления этих колонок мы 
стали жить под постоянным 
страхом, что приедет «дядя 
пожарник», обнаружит ка
кую-нибудь неисправность 
в трубе, даст «ценное указа
ние» и колонки отключат. 
Уже четыре раза отключа
ли, и всякий раз для этого 
нс было вообще никакой 
причины. Вот и теперь от
ключили колонки, а заодно 
и плиты, обнаружив на 
крыше нашего дома одну 
разрушенную трубу, кото
рая и отношения-то к газу 
никакого не имеет, являясь 
вентиляционным каналом 
для ванных комнат двух 
квартир. Да и труба эта, 
кстати, развалилась около 
двух лет назад. Но сегодня 
работники пожарной охра
ны решили использовать 
нас, жильцов дома, в каче
стве заложников в борьбе с 
нашим ЖКО. Наказали по
чему-то не работников 
ЖКО, а ни в чем не повин
ных жильцов. Нас не сочли 
нужным даже заранее пре
дупредить, мне не удалось и 
обеда доварить!

Не кажется ли вам, что 
это простое издевательство 
над несколькими десятка
ми людей? Мне кажется, 
психология «хунты» выра
стает из мелочей. Из воз
можности безнаказанно со
вершать противоправные 
действия.

Н.А.БГАШЕВ,

ветеран труда, 
пенсионер.

в серо-бурой глади огром
ных луж. Плывут останов
ки «Свердловой-Новгород
цевой» и «Сиреневый буль
вар», плывут все мало- 
мальски заасфальтирован
ные дорожки, а по мостовой 
выныривают из бурного во
доворота «Москвичи» и 
«Жигули», чтобы, не успев 
отфыркаться, нырнуть бу
фером в следующий водо
ворот. Часто небесным си
лам «приходят на помощь» 
и чисто земные — тот же 
горводопровод. Шумные 
Фонтаны и скромно журча

щие роднички бьют у нас 
из-под земли чуть ли не 
ежемесячно. Даже зимой. 
И тогда уже и трамваи пре
вращаются в ярко раскра
шенных дельфинов, с крей
серской скоростью рассека
ющих водную акваторию, 
трудно охватываемую 
взглядом, а водители лишь 
шестым чувством угадыва
ют направление скрытых в 
бушующей пучине рельсов. 
Некоторые не угадывают, и 
движение останавливается 
на полдня или на сутки.

Но если путешествую
щим на колесах еще есть 
возможность выйти сухим 
из воды, то пешему люду 
шансов на это почти не ос
тается. Ведь жердочек, как 
в этой песенке, ни одной не 
проложено. И у многих в се
зон дождей появляются яр
ко выраженные птичьи по
вадки: один стоит, как цап
ля, поджав ногу, на сухом 
островке, с тоской наблю
дая за другими, изящно 
вспархивающими со ско-

Думаю, что предложения Любови Алек
сандровны, адресованные «отцам города», 
высказаны хоть и в саркастической форме, 
но, тем не менее, достаточно ясны. А совет 
т. Агеева еще более короток и конкретен:

НАМ НУЖЕН 
КРАСНЫЙ ФОНАРЬ

Но и я еще вот такой 
вопрос хочу заострить. Ведь 
нам всем известно, что су
ществуют в нашей стране и 
в городе проститутки. Толь
ко они подпольные и разно
сят всякие венерические 
болезни и СПИД. Так я 
предлагаю в нашем городе 
открыть публичный дом 
под контролем властей го
рода. Появится возмож
ность официально следить

Если говорить о нравственности, то она, 
конечно же, не ограничивается рамками по
следнего письма. Это, согласитесь, куда 
более емкий термин, включающий в себя 
такие понятия, как честь, достоинство, ве
ра...

ИЗ ТУПИКА В 
ЗЕЛЕНОЙ РОЩЕ

ЕСТЬ ВЫХОД!
Хотелось бы через вашу 

газету высказать свое мне
ние относительно создав
шейся тупиковой ситуации 
вокруг музея, что в Зеленой 
роще Свердловска. Мне ка
жется, что нашему город
скому совету нужно срочно 
создать инициативную 
группу, в которую бы ВО8И- 
ли заинтересованные делу- 
таты, представители общи
ны и общественности. 
Нужно взять типовой про
ект, а таковой наверняка в 
Союзе найдется (так де
шевле), привязать его к на
шим условиям. Желатель
но на берегу Исети. Конеч
но, нужны будут большие 
материальные затраты. В 
виду того, что благодаря и 
под руководством КПСС 
взрывались и разорялись 
наши церкви, расстрелива
лись священники, то поло

льзкой кочки. Но полет не 
удается, и вот уже третьи 
отряхиваются, как мокрая 
курица, после холодного 
душа, брызнувшего из-под 
чужих ног... А дома бросит
ся гражданин в ванную, 
чтобы смыть с лица слезы 
страданий — нет воды. А у 
подъезда ее столько, что 
смог бы приплыть белый 
теплоход, а в кранах — сип
лое бормотание: нет воды, 
нет воды...

ДО чего ж наш район 
хитро построен: по колено в 
воде, а попить нечего! И 
проектировщики, и за
стройщики, наверное, за 
столь оригинальное реше
ние обеспечения района 
ЖБИ водными ресурсами 
какую-нибудь премию полу
чили... Ведь в стране абсу р- 
дов только такие «оригина
лы» и в цене.

Может быть, на эту пре
мию они купят нам белый 
теплоход?..

Л. СУСЛОВА.

за гигиеной, за женщина
ми, там работающими. Я 
считаю, будет лучше закон
ный публичный дом, чем в 
настоящее время подполь
ные. Но как все это органи
зовать — это уже дело вла
стей города и области. И, 
думаю, нравственность на
ших горожан от этого не по
страдает.

А.М.АГЕЕВ.

вину сметной стоимости 
этого строительства должна 
возместить КПСС. Это бу
дет как раскаяние за соде
янное. А что касается вто
рой половины, то, я пола
гаю, инициативная группа 
должна кинуть клич к на
роду. Я считаю, большин
ство из нас не пожалеет 10- 
15 рублей на строительство 
музея. При хорошей орга
низации и под контролем 
горсовета его можно по
строить за один год. Мне ка
жется, если с таким предло
жением обратиться к общи
не, то они поймут- и согла
сятся подождать год. Ежели 
все хорошо просчитать, то 
возможно обратиться к 
инофирмам, которые стро
ят быстро и качественно.

С УВАЖЕНИЕМ 
А.Ф.ЧЕРНОВ.

А МОЖЕТ БЫТЬ, 
ИСЕТСК?

В №82 (103) от03.08.91 
г. с большим интересом 
прочитала статью «Найти 
слова согласия» историка
А.Кондрашова. Понрави
лась мысль автора: «зваться

- городу на Неве — Петро
градом, а на Исети — Тати
щевой или Исетском».

До сих пор не могу сми
риться с переименованием 
Свердловска. Однако, если 
уж так необходимо, то на
шему родному Свердловску

Мне кажется, даже сейчас, после пере
именования города, мы все равно еще долго 
будем называть себя свердловчанами. По 
привычке. По инерции. Точно так же, как мы 
по инерции, т.е. не Задумываясь, употреб
ляем многие слова и выражения. Как, на
пример, -

«ОТВЕТСТВЕННЫЙ
ТОВАРИЩ»

Со мной нередко проис
ходит такое: засядет в голо
ве какое-нибудь словечко 
или мелодия, бьется, как 
муха о стекло, и не оставля
ет в покое по нескольку 
дней кряду. Ох, и впросак 
же приходилось попадать 
со словами макарониче
ский, оральный, хорея, с 
мелодиями «Бразильские 
бахианы», «Куликово поле» 
и с телепередачей «Поле 
чудес». Последнее, во что я 
дебильно вцепился — это 
словосочетание «ответст
венный товарищ». Оно до
вольно прочно вошло в со
временный фонд русского 
языка. Быть может, поэто
му я не обращал на него ни
какого внимания. А тут 
вдруг задумался: что зна
чит: «ответственный това
рищ?». Товарищ — это мне 
понятно. Все мы товарищи. 
В известном смысле даже 
друзья, земляки, братья. Но 
вот «ответственный»? К 
примеру, воспитательницы 
в детском саду, учителя в 
школах и преподаватели в 
ВУЗах, с одной стороны — 
товарищи, а с другой — не 
ответственные. Весьма лю
бопытно, ведь речь идет о 
людях, которые занимают
ся воспитанием детей — бу
дущего нашей Отчизны. Не 
бывают ответственными и 
товарищи сценаристы, 
журналисты, физики, хи
мики, художники, драма
турги и артисты, изобрета
тели... Словом, все ученые, 
творцы, интеллектуалы и 
деятели искусств. Товари
щами, но не ответственны
ми, являются все те, кто се
ет, жнет, молотит, выпека
ет хлеб, который мы едим; 
производит молоко, мясо, 

Кое-какое мнение насчет того, как мы с 
вами говорим, есть и у другого нашего чита
теля.

... И еще я хочу вот такое предложение обсудить на 
страницах вашей газеты: это между людьми обращение не 
«товарищ», а «сударь». Это соответствует данному времени. 
Так как в обращении «товарищ» многие не понимают зна
чения этого слова. Это очень ответственное слово, а не к 
каждому встречному человеку. А вот «сударь» к повседнев
ному обращению между собой самое подходящее. И не та
кое уже сильно ответственное, а простое обращение граж
дан. Вот такое мое предложение.

А. М. АГЕЕВ.
Ну, вот. На сегодня, пожалуй и все. Если у вас есть, 

что-нибудь интересное, оригинальное, злободневное — 
пишите. Мы ждем. Постараемся помочь или ответить.

ПОДБОРКУ ПИСЕМ ПОДГОТОВИЛА 
Н.ПОДКОРЫТОВА.

лучшего, чем Исетск, наи
менования нет.

Считаю, что в настоя
щее время надо изыскивать 
средства к поддержанию 
тех, кто оказался на грани 
или за чертой бедности, и 
только с улучшением эко
номической обстановки за
ниматься переименовани
ем города.

Л.ПЕРВОВА, 
ветеран труда, 

пенсионерка.

овощи и фрукты. Значит, и 
Эта человеческая деятель
ность далеко от той высшей 
ответственности, которая 
делает самых людей ответ
ственными. Все теми же то
варищами, но недостаточно 
ответственными, чтобы 
быть ответственными това
рищами, являются врачи, 
летчики, шоферы, мили
ционеры, следователи и 
судьи. Что же получается? 
Какую бы конкретную про
фессию ни взять, ни одна из 
них не дать право товари
щу, ею занимающемуся, 
именоваться ответствен
ным товарищем. И это так, 
ибо прокурор, директор 
или министр — это не про
фессия... Если крепко при
задуматься над этим этимо
логическим феноменом, сле
довало бы дать ответ и на воп
рос, перед кем, собственно, 
отвечает ответственный това
рищ и кто именно назначил 
его отвечать за соответствую
щую ответственную работу? 
И в состоянии ли он на прак
тике действительно отвечать? 
Ибо в жизни наблюдается: 
одни отвечают, а другие — 
нет. И вытекает ли из этого, 
что есть обыкновенные ответ
ственные товарищи, которые 
отвечают, и еще более ответ
ственные товарищи, которые 
неотвечают. Также нетрудно 
догадаться, чторазестьответ- 
стве иные, то должны сущест
вовать и безответственные. А 
разве может су шествовать от
ветственный безответствен
ный товарищ? Не будет л и го
раздо проще, если каждый 
станет отвечать за свои дейст
вия, поступки, будет ответст
венным за них?

В.ГОРСКИЙ
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КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ Г 5
В один из августовских дней на два часа позже начали 

рабочей день сотни свердловчан. С пяти до восьми утра по 
городу не курсировали автобусы двенадцати маршрутов, свя
зывающих «спальный» Юго-Западный район города с круп
нейшими промышленными предприятиями. В автотранспор
тном предприятии № 3 прошла стихийная двухчасовая заба
стовка водителей.

Сегодня уже никто не вспомнит, кто поставил поперек 
ворот «Икарус» — длинномер и крикнул: «Нас обманули, 
ребята! Бастуем!»

Невыход автобусов на линию не остался незамеченным. 
Через полчаса в «тройке» было все спопатовское начальство. 
Пытались уговорить бунтарей: «Не горячитесь, разберемся». 
Призывали следовать закону «О порядке разрешения коллек
тивных трудовых споров». Тщетно. Два часа третье автобус
ное предприятие шумело и бурлило. Водители составили до
кумент под названием «Основные требования, выдвигаемые 
водителями АТП-3», и избрали стачечный комитет. В него 
вошли: бригадир восемнадцатого маршрута Шкаев, водители 
Осипов, Инишев, Брюховец, Очхур, Кулаков и Шарифулин.

Стачком, а вернее, инициативная группа вручила требо
вания руководству автопредприятия, определив срок выпол
нения до 26 августа. Стоявшая поперек «гармошка» первой 
вышла из ворот на свой маршрут. За ней двинулись осталь
ные.

Через час ничто, казалось, не напоминало о случившемся. 
Только озадаченные диспетчеры не могли взять в толк, как 
отмечать водителям рейсы. Ведь ЭВМ бесстрастно фиксирует 
время, и накал страстей ее не волнует.

Что же случилось? Какая искра зажгла бушевавшее два 
часа пламя?

Месяц назад на конференции трудового коллектива авто
бусного объединения представители всех автопредприятий 
проголосовали за новую систему оплаты труда. Дав «добро» 
на ее внедрение, водители слова генерального директора 
СПОПАТ-1 В.И.Коленова о том, что каждый при желании 
может заработать 1200-1500 рублей, истолковали однознач
но, как гарантированный нормативом минимум. При этом 
они вовсе упустили из виду, что речь шла о сверхнормативном 
заработке. А при нормальной выработке часов на линии сред
няя зарплата определялась в сумме 845 рублей.

Получив в пятницу расчетные талончики с проставленны
ми в них заработками и увидев, что вожделенными тысячами 
и не пахнет, водители возмутились. Что же они требуют?

Приведу полностью их требования:
— Пересмотр и повышение заработной платы.
— Улучшение условий труда водителей на ремонте, обес

печение запчастями.
— Отоваривание промышленными и продовольственны

ми товарами.
— Решение пенсионного вопроса, увеличение оплачивае

мого отпуска.

— Повышение компенсации за питание, пересмотр систе
мы штрафов.

— Решение жилищного вопроса.
— Организация охраны парка.
Что ж, право каждого добиваться и улучшений условий 

труда, и социальной защищенности. Но так ли уж безысходна 
ситуация, чтобы идти на крайние меры? Давайте разберем
ся...

ЗАБАСТОВКУ 
ОРГАНИЗОВАЛ
КОМПЬЮТЕР

Начнем с первого пункта — пересмотр и повышение зара
ботной платы. Разве не на это нацелена новая система оплаты 
труда, определившая двойной рост доходов рабочих по срав
нению с прошлым годом?

Средняя зарплата по Свердловску сегодня 345 рублей, по 
России максимальная — 780 рублей, у водителей СПОПАТ— 
1 — 845 рублей. Что касается итогов июля, то по вине диспет
черов, неправильно закодировавших путевые листы, и вы
числительного центра, ошибочно просчитавшего зарплату по 
старой методике, водителям действительно недоплатили. 
Причем большинству от 25 копеек до 15 рублей. Лишь не
сколько человек, выработавшие большое количество часов, 
потеряли от 150 до 200 рублей. В ошибках разобрались быст
ро. Как выяснилось, во всех автопредприятиях, в том числе и 
в «тройке» в понедельник вывесили в диспетчерской объявле
ние об этом. Только водители не обратили внимание на бума
ги, а собрание с бригадирами никто не провел. Не снизошло 
до них руководство...

Чем больше анализирую случившееся, тем больше убеж
даюсь во мнении, что основной причиной всех стихийных 
протестов водителей является полное отсутствие гласности, 
нежелание руководителей доводить информацию до своих 
подчиненных. В том самом АТП-3 водители, к примеру, по
нятия не имели о решении совета объединения выделять ра
ботникам, решившим строить кооперативное жилье, ссуды в 
сумме 50 процентов первого паевого взноса. Не знали, как 
выяснилось, и о том, что объединение много лет активно за
нимается'жилищным строительством. Именно потому, ду
маю, родился девятый пункт требований.

Не обладают водители информацией и по другим вопро
сам. В частности, одно из требований — повышение компен
сации за питание. Но первого августа по объединению вышел 
приказ генерального директора о повышении суммы дотации 
на питание до трех рублей. В АТП-3 об этом водители не 
подозревали.

Еще пример: с первого апреля в коллективный договор 
внесен пункт о том, что водители, отработавшие двенадцать с 
половиной лет за рулем городского маршрутного автобуса, 
имеют право льготного выхода на пенсию за счет средств 
СПОПАТ-1. И опять никто не разъясняет, что российского 
закона о льготной пенсии для водителей нет и что только 
предприятия сами определяют возможности для решения та
кой проблемы. В результате рождается абсурдное требование 

к руководству хозяйства узаконить подобное положение на 
уровне России.

И так по многим вопросам. Не буду комментировать их 
все, только скажу, что за полгода в объединении гродано 
работникам 50 тонн мяса и на 500 тысяч рублей товаров на
родного потребления (цифры эти привел коммерческий ди
ректор СПОПАТ-1 Н.В.Кухар). Наверное, это не совсем те 
товары, которые водителям хотелось бы приобрести, и не в 
таком количестве, чтобы удовлетворить всех, но в иных АТП 
не видят и этого.

С другой стороны, третье автотранспортное предприятие 
— самостоятельная организация, и обратись его директор 
Н.Д.Носов в горисполком с просьбой организовать в авто
предприятии «Стол заказов», вряд ли бы ему отказали. Незна
ние обстановки в коллективе, нежелание учиться психоло
гии, сотрудничать с истинными лидерами коллектива и при
водят к стихийным бунтам.

Когда на встрече за «круглым столом» переговоров иници
ативная группа «забастовщиков» и руководители детально 
обсудили все вопросы и пришли, казалось, к согласию, то 
один камень преткновения все же сдвинуть с места не удалось. 
Я веду речь о требовании водителей улучшить снабжение 
запасными частями. Здесь руководители только обреченно 
вздыхали.

Ситуация в автобусном тяжелая. Скаждым днем все боль
ше жалоб пассажиров на плохую работу автобусов. В каждом 
таком послании рефреном одна и та же мысль: плату за проезд 
подняли в три раза, автобусов стало ходить во столько же раз 
меньше.

Растет и стопка заявлений на увольнение в автобусных 
парках. Половинным составом работает бригада восемнадца
того маршрута, намного меньше водителей и в других брига
дах. Если раньше по 23-му маршруту можно было сверять 
часы, то сейчас порой после 45-минутного ожидания пасса
жиры берут его «на абордаж».

Двенадцать человек отрабатывают свои положенные по 
закону два месяца в АТП-3 и пятнадцать — в АТП-6. Заме
нить их будет трудно. За воротами предприятия пока никто 
не стоит в очереди, да и новичок если и придет на работу — 
не чета ветерану.

Главная причина всех увольнений — разваливающийся 
на ходу подвижной состав, который даже подремонтировать 
нечем.

О невозможности закупки в Венгрии новых автобусов и 
запчастей наша газета уже писала. На это необходима столь 
дефицитная валюта. Так что ж, скоро все пешком будем хо
дить? Думаю, найти решение можно. Давайте зададим себе 
главный вопрос — для кого существует в городах пассажир
ский транспорт? Для нас — пассажиров, свердловчан, перво
уральцев, асоестовцев. В общем, горожан. А если так, то на
стало время сосредоточить управление им в едином центре 
при гор-или облсовете. Как будет называться этот центр, не 
важно. Важно, что он будет стимулировать работу автобусных 
парков, рассчитываясь с ними за конкретно выполненные 
рейсы.

Обстановка в автобусном объединении до того накалена, 
что, как было замечено на совете объединения, достаточно 
одной искры, чтобы вызвать взрыв. Предпосылки к этому 
есть.

Агитаторы с третьего А’1'11 пытаются поднять на общую 
забастовку водителей всех автобусных парков города. Пока их 
в парках не очень поддерживают^ Осудил их действия и совет 
предприятия. Но время работает против рассудка. Тянуть 
больше с решением проблемы автобусных перевозок нельзя.

Е.МЛОДИК.
г. Свердловск.

Проблемы торжествуют 
тогда, когда отбрасываются 
или уничтожаются идеи!

С проблемами человек 
столкнулся одновременно с 
появлением своим как вида 
на земле, и с тех пор дружно 
шагают совместно — чело
век и проблемы, проблемы и 
человек. Но, тем не менее 
человечество выжило, раз
вилось и размножилось, и во 
многих странах достигло вы
сокого уровня цивилизации 
и благополучия.

Что же случилось с на
ми? Почему мы оказались 
прямо-таки в дебрях нераз
решимых для нашего обще
ства проблем?

История доказала, что 
человек обладает величай
шей способностью к выжи
ванию. Что же лежит в осно
ве этого? Прежде всего, спо
собность человека мыслить, 
вести поиск решения встаю
щих перед ним все новых и 
новых проблем, и, как венец 
этого, появление спаситель
ной идеи.

В нормальном человече
ском обществе это происхо
дит, с моей точки зрения, по 
самой примитивной схеме. 
Проблема — поиск — идея 
— конструкция — механизм 
ее решения, причем идея 
признается за любым инди
видуумом (была бы разум
ной) без всяких политиче
ских нюансов и оргвыводов. 
Конструкция же, механизм 
ее, т.е. идеи, решения, ее ре
ализации создается многи
ми, и прежде всего специа
листами.

Как же это все происхо
дило у нас за последнее деся
тилетие?

Прежде всего, идея дол
жна была находиться в пол
ном соответствии с теорией 
марксизма-ленинизма, а 

скорее всего представления
ми о ней определенных ин
дивидуумов. Речь идет о 
проблемах общественной 
жизни. Ее автор должен 
быть образцово-показатель
ным гражданином, передо
виком производства, орде
ноносцем. Учености его осо
бого внимания не уделялось. 
Сегодня ситуация в корне 
изменилась, но принцип 
мышления остался тот же 
самый. Сместились лишь 
акценты. Чтобы идея могла 
быть представлена обще
ству, она должна соответст
вовать всем принципам де
мократии, а вероятнее всего 
— представлениям о ней, 
ибо потребность довести лю
бую стоящую, порой самую 
сумасшедшую мысль до ши
рокого круга специалистов, 
до общества — это и есть де
мократия. Автор ее должен 
обладать определрнной сте
пенью учености. Нет тако

вой — изволь не путаться 
под ногами «всезнающих».

Кто-то из великих разде
лил человеческое общество 
на классы; рабочих, кресть
ян, эксплуататоров; выде
лил интеллектуальную про

мнение

Собственность, а не 
суверенитет!

слойку, хотя человечеству 
гораздо полезнее поделиться 
на две категории. На людей 
умных, способных вести са
мостоятельный поиск истин, 
ибо новое всегда лежит за 
пределами уже накоплен
ных знаний, и людей уче
ных, досконально прошту
дировавших добытые позна
ния, убеждающих других в 
их незыблемости, что в кон- 
це-концов оборачивается 
для них определенной выго
дой. Для меня эталон чело
века — это ум и ученость, 
сочетающиеся в одном лице, 
что бывает, вероятно, чрез
вычайно редко, ибо накоп
ленные большие объемы 
знаний консервируют полет 
мысли и вместо поиска вы
рабатывают привычку рыть
ся в хламе устаревших по
знаний.

Сегодня с депутатских 
трибун несется тьма самых 
блистательных (сказывается 
ученость) выступлений, но 

практически нет новых кон
структивных идей, способ
ных устранить встающие 
проблемы. И нет ничего уди
вительного в нашем бедст
венном положении. Просто 
сказываются результаты 

курса, взятого в свое время 
на уничтожение, моральное 
и физическое, умных лю
дей, оценка идеи не по суще
ству ее значимости, а по зна
чимости положения ее авто
ра или конъюнктурных сооб
ражений. Короче говоря, на
рушена пропорция между 
людьми умными и людьми 
учеными. Люди, познавшие 
сумму известных истин и не 
способные шагнуть за пре
делы непознанного, торже
ствуют.

Ставлю вопрос: что се
годня превыше всего, суве
ренитеты или закон о собст
венности? Догадливый чи
татель уже подготовил ответ. 
Конечно же суверенитет, 
ибо только полная независи
мость способна защитить 
собственность, достояние 
народа.

Позволю себе не согла
ситься и приведу два приме
ра из истории недавних де
сятилетий. После окончания 

Великой Отечественной 
войны в истории земной ци
вилизации, вероятно, не бы
ло более «суверенитетного» 
государства, чем наше. Как 
мы укрепляли и укрепили 
свои границы — знает каж
дый. И сотой частью гектара 
земли не владел ни один 
иностранец на нашей терри
тории.

Что же стало с нашей ст.Л - 
ственностью: недрами, леса
ми, духовными богатства
ми? Своими руками все вы
рыли, вырубили, лишь час
тично использовали себе на 
благо, остальное привели в 
негодность, за бесценок 
сплавили за границу. Вот 
вам и суверенитет! Не рабо
тала на благосостояние на
рода наша богатейшая собст
венность в условиях и абсо
лютного суверенитета!

Посмотрим на положе
ние в ФРГ, Японии, Ю.Ко
рее. До сих пор иностранные 
войска находятся на их тер
ритории. О каком суверени
тете может идти речь? Что 
можно сказать о благососто
янии народа в подобных ус
ловиях? Только одно; не су
веренитеты, а закон о собст
венности, отвечающий тре
бованиям сегодняшнего дня, 
данного национального об
разования; система стиму
лов к труду, организация 
производства, порождаю
щие мощную экономику го
сударства, защищают благо
состояние человека, достоя
ние народа, его собствен
ность.

Собственность не упала к 
нам с небес, а есть величай
шее изобретение человече
ства, развивающееся совме
стно с ним, с его производи
тельными силами, и в про
цессе развития имеет свои 
кризисные, лтбриоды, кото
рые и порождают кризисы в 
развитии человеческого об
щества. И наш сегодняшний 
кризис отражает кри«н? в 
развитии собственности, а 
не государственности, ибо 
весь мир добровольно идет к 
интеграции, именно туда его 
подталкивают кризисные 
явления в развитии собст
венности, за которыми сле
дуют социальные потрясе
ния. Мы же поступаем нао
борот под бурю восторгов и 
аплодисментов. Но бури не 
только гонят корабль быст
рее по волнам, но зачастую 
выносят их на скалы. Здесь 
спасения уж нет никбм/ — 
ни капитану, вызывающему 
бурю, ни аплодирующей ко
манде.

Что же нам нужно? Нам, 
в первую очередь, нужен за
кон о собственности — опра
ве каждого из нас на собст
венность.

Что нужно еще? Союз
ный договор, в основу кото
рого положен закон о част
ной собственности. Любое 
иное его построение окажет
ся прокрустовым ложем для 
национальных образований. 
Одним в нем будет тесно — и 
им придется укорачивать го
лову или ноги, других вытя
гивать, что гораздо неприят
нее.

И.КАЛИНИН, 
слесарь.

Пос. Монетный.
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ВЕРУЮ ж

ПОКА ГОРИТ СВЕЧА
Смутные дни переживает Россия — повсеместно на

ступило время контрастов. Народ или ни во что не верит, 
или готов верить кому и чему утодно. Модно стало публич
но отрекаться от одной веры и с воинственным кличем 
принимать другую. Заметно поубавилось ожидания 
«светлого завтра*, зато процветают саркастические остро
ты по поводу суровой действительности. И почему-то все 
чаще детей приводят в церковь на крещение, едут вен
чаться, а самым популярным вопросом у знакомых стал: 
«Веруешь ли ты?» Какогромное достижение страна встре
чали в позапрошлом году полузапрещенно-забытое Рож
дество. Священники больше не объявляются персоной 
♦нон-грзта* в своей же собственной Отчизне. И вот еще 
реалия: престижно стало иметь в доме «бестселлер* — 
Библию.

Своим собеседником я 
избрала настоятеля Знамен
ской церкви, что в Еерхнем 
Тагиле, протоиерея Валерия 
Алексеевича Карташова. Он 
испытал на себе тяжелые для 
церкви времена, но с право
славного пути не свернул. 
Принял Знаменскую цер
ковь в свое ведение около го
да назад. Ему чуть больше 
пятидесяти, имеет трех сы
новей.

— Не пугает ли Вас ны
нешняя тенденция бития в 
грудь с возгласами во всеус
лышание: «Я — верующий!»

— Знаете, Господь Бог 
сказал: «Не всякий говоря
щий «Господи, Господи», 
войдет в царствие небесное. 
Они называют мое имя, но 
сердце их далеко от меня от
стоит». За тех священников, 
которые прошли горнило за
стойного времени, я ручаюсь 
стопроцентно: пойдут в 
огонь и воду за свою русскую 
Родину. В каждом человеке 
есть вера. Только она может 
находиться под спудом об
щественного мнения и дру
гих причин. Раньше борьба с 
верой была страшная, так 
что многим приходилось 
скрывать, внутренне пря-

- тать свои чувства. Время из
менилось — люди открыли 
себя. А другие пристрои
лись. Вера — это не мода. 
Господь дал Моисею десять 
заповедей — скрижалей. А 
они, в свою очередь, объеди
няются двумя заповедями о 
любви: «Возлюби Господа 
Бога твоего всем сердцем 
твоим, всей душой твоей, 
всем разумением твоим». И 

— «возлюби ближнего свое
го, как самого себя». Каж
дый человек должен желать 
ближнему того, чего желает 
себе. Эта истина проста и по
нятна. Христианство учит 
смирению, кротости, любви, 
но все эти прекрасные каче
ства были растеряны за 
семьдесят лет. Есть поговор
ка «Посеешь ветер — по
жнешь бурю». Так вот, сей
час народ пожинает, вероят
но, ураган!

— Валерий Алексеевич, 
как вы считаете, имеет ли 
человек моральное право ид
ти на крещение без мини
мальных знаний о религии 
вообще?

— На эту тему на наших 
собраниях острейшая поле
мика. Например, архиерей 
прямо требует не крестить 
взрослых людей, пока они не 
будут иметь какие-нибудь 
общие понятия. Я с этим 
вполне согласен и отрицать 
не могу. Но вот другой свя
щенник по этому поводу ска
зал: «Как дать понятие веры 
человеку, который не пред
ставляет себе, что это такое? 
Можно выучить «Верую», 
«Отче наш», но понимать 
этого он не будет». Вера при
ходит со временем и через 
духовную жизнь. Нужно 
воспитывать людей, начи
ная с нуля. Человек возвы
шается постепенно... Поче
му же мы все-таки крестим? 
Если человек пришел кре
ститься, то это о чем-то гово
рит — пусть в данный мо
мент вера у него находится в 
зачаточном состоянии, но 
уже произошел толчок. Хри

стианство подсознательно, 
буквально переворачивает 
людей.

— Невозможно, растоп

тав веру одних, на ее руинах 
воздвигнуть веру других. И 
все-таки не кажется ли Вам 
странным, что все сейчас 
ушли в свое понимание Бога 
и как-то забыли, что полвека 
назад храмы осквернялись, а 
их служителей отправляли 
по этапу. Кстати, и сама цер
ковь лихом то время не по
минает.

— Зла держать ни в коем 
случае нельзя. «Прощайте 
друг друга до семижды сед- 
мерицею», — говорит Гос
подь. 449 раз согрешил про
тив тебя брат — и ты столько 
же должен ему простить. 
Это христианская любовь: 
♦Молитесь за врагов наших». 
Ии о каком мщении и речи 
быть не может. Когда спаси
теля распинали, он молил 
своего отца: «Отче, прости 

их, ибо они не ведают, что 
творят». И нынешние волне
ния, неразберихи, брато
убийственные войны — все 

это нужно пресекать. Пото
му что люди и не предпола
гают, какой трагедией для 
них и их детей могут обер
нуться пустые распри. Рус
ская православная церковь 
всегда была предана своей 
Родине и лояльно относи
лась к Советской власти. Все 
мы в божьих руках, поэтому 
обещания самых разных 
партий о коренном исправ
лении создавшегося положе
ния в стране гроша ломаного 
не стоят. Еще святой Петр 
говорил: «Господи! Я вовеки 
тебя не предам». А Господь 
ему отвечает: «Петух не про
поет три раза, как ты пре
дашь меня». Так оно и слу
чилось. Все миряне и свя
щенники просят друг у друга 
прощения. Простите и вы 
нашему врагу — вам будет 

намного-легче жйть, поверь
те.

— Иисус выгнал из храма 
торговцев, осквернивших и 
превративших его в вертеп. 
А что Вы можете сказать о 

-сегодняшнем приторговыва
нии религиозной символи
кой, произведенной коопе
ративами?

— Это святотатство. Не 
вникая в суть духовности, 
«умельцы» начинают делать 
невероятные вещи: на кре
стике — распятии вместо го
ловы Спасителя какая-то 
капля, а иногда вообще ни
чего нет. Раньше, прежде 
чем написать икону, худож
ники постились. А сейчас 
общественное мнение поло
жительно отзывается о церк
ви, многие решили погреть 
на этом руки. Естественно, 
произведенный кооперати
вами суррогат мы не освяща
ем.

— Лично у меня в связи 
со словами милосердие, бла
готворительность возникают 
прямые ассоциации с цер
ковью. В Верхнем Тагиле на
ходится школа — интернат, 
где детям все-таки недостает 
тепла, домашнего очага. 
Связана ли с интернатом 
церковь? И, быть может, у 
Вас возникали мысли отве
дении Закона Божьего в 
школьную программу?

— По существу, с интер
натом у нас никаких связей 
нет. Видимо, необходимо ка
кое-то время, чтобы нала
дить двусторонний контакт. 
Закон Бсжи;' тг-—— •- нужно 
обязательно — ребята в цер
ковь приходят и ничего не 
знают. Однако причины для 
задержки объективные: нет 
программы преподавания, 
да и дни сейчас невероятно 
загружены. Иногда крести
ны следуют за отпеванием, а 
там уж и венчаться приеха
ли. Но непременно надо вы
браться к ребятам.

— Как Вы относитесь к 
тому, что многие священно
служители посвятили себя 
политике?

— Я — христианин, сей
час священнодействую, но 
от политики себя не отде
ляю. По-моему, любой свя

щенник должен быть гра
мотным, начитанным и ... 
идти немного впереди обще
ства. Истина проста: по
меньше говори — побольше 
делай. Если будешь говорить 
одно, а делать другое, тебе 
перестанут верить. Священ
ник — это горящая свеча для 
людей.

— Валерий Алексеевич, 
может ли возрождение хри
стианства на Руси решить 
проблемы, ему не свойствен
ные: социальные, экономи
ческие, — или уже поздно?

— Если мы признаем Бо
га и будем молиться ему — 
мое твердое мнение: все исп
равится. В истории Русского 
государства не все было 
гладко, при отступлении и 
грехах люди накладывали 
на себя трехдневный пост, 
воздерживались от всех зем
ных благ и усиленно моли
лись. Потом наступала бла
годать Божья.

• • •
От автора. В 1919 году 

Максимилиан Волошин пи
сал: «Каждое государство 
вырабатывает себе форму 
правления, согласно чертам 
своего национального ха
рактера и обстоятельствам 
своей истории. Для того, 
чтобы совершить этот выбор, 
России необходим прежде 
всего личный исторический 
опыт, которого у нее нет бла
годаря нескольким векам 
строгой опеки. Поэтому ве
роятнее всего, что сейчас она 
пройдет через ряд социаль
ных экспериментов де край
них мер социалистического 
стрел. Но сто нс будет фор
мой окончательной, потому 
что впоследствии Россия 
вернется на свои старые ис
торические пути, видоизме
ненные и усовершенство
ванные». От комментариев 
воздержусь. А что касается 
прогнозов — посмотрите за 
окно, наша с Вами жизнь 
превосходит все самые сме
лые предсказания.

Т.СОЛОДЯНКИНА, 

студентка журфака
УрГУ.

Фото К.ПУДОВА.

• ИЗ ИСТОРИИ ВЕРОУЧЕНИЙ

Лютеранство как религи
озное движение христианст
ва является одним из разно
видностей протестантизма, 
возникшего в христианском 
вероучении в 16-м веке, в 
эпоху Реформации. В числе 
первых шагов реформаци
онного движения в Герма
нии было выступление Мар
тина Лютера /1483-1543гт./ 
против индульгенций. Лю
тер выступил против претен
зий католического духовен
ства контролировать веру и 
совесть на правах посредни
ка между людьми и Богом. 
Человек, говорил он, может 
спасти свою душу только по
средством веры, которая не
посредственно даруется Бо
гом, без помощи церкви. Это 
учение Лютера о спасении 
или оправдании верой в ис
купительную жертву Хри
ста стало одним из централь
ных догматов протестантиз

ма. Лютеранская реформа
ция провозгласила учение о 
равенстве всех верующих 
перед Богом, выдвинула тре
бование упразднения обо
собленного сословия свя
щенников, всей дорогостоя
щей иерархии. Из учения 
Лютера следовало, что мир
ская жизнь человека и обще
ственный порядок, который 
должен обеспечивать чело
веку возможность отдавать
ся вере, составляют важный 
момент христианской рели
гии.

В первой половине 16-го 
века лютеранство стало быс
тро распространяться за пре
делами Германии, утверди
лось в Австрии, Скандинав
ских странах, в отдельных 
странах Западной Европы. 
Сегодня лютеранство явля
ется наиболее крупным про
тестантским течением. Лю
теранские церкви существу-

Лютер 
ют уже вс многих странах 
мира. В мире насчитывается 
более 80 млн. лютеран. 
Большинство из них объеди
нены во Всемирном Люте
ранском союзе, созданном в 
1947 году.

В России Евангелическо- 
Лютеранская церковь исто
рически объединяла людей, 
исповедующих лютеранство 
с 1576 года. К началу 19-го 
века лютеранские приходы 
имелись во' всех основных 
городах страны. Оконча
тельный статус духовного и 
юридического лица церковь 
обрела после утверждения 
28 декабря 1832 года единого 
Устава. Юрисдикция колле
гиального руководства Цер
кви — Генеральной Конси
стории в Санкт-Петербурге 
— простиралась от Архан
гельска до Черного моря. Пе
ред революцией в составе 
Церкви числилось около 1,5

а н ст в о
млн. верующих лютеран. 
После 1917 года верующие 
Евангелическо-лютеранск 
ой Церкви в России подвер
глись репрессиям. Послед
ний лютеранский храм был 
закрыт в Ленинграде перед 
войной.

В начале 20-х годов в не- 
зависимых государствах 
Прибалтики образовались 
свои лютеранские церкви. 
До прошлого года самой вли
ятельной лютеранской орга
низацией являлась Эстон
ская Евангелическая Люте
ранская церковь, возглавля
емая архиепископом.

26 декабря 1990 года Ми- 
нистерство Юстиции 
РСФСР зарегистрировало 
представительство приходов 
лютеранских церквей Рос
сии, которое в марте 1991 го
да приобрело статус Гене
ральной Консистории Еди
ной Евангелическо-Люте

ранской Церкви России с 
центром в городе Ленингра
де. Суперинтендантом Цер
кви был назначен пастор 
Иозеф Баронас, который за
тем был ординирован архи
епископом.

На территории Сверд
ловской области деятель
ность религиозных общин 
лютеран отмечена в послево
енное время в среде лиц не
мецкой национальности, 
насильственно перемещен
ных на Урал. Наиболее ак
тивно функционировали ре
лигиозные общины лютеран 
в Карпинске, Краснотурь- 
инске. Нижнем Тагиле. В 
1990-1991 годах впервые 
официально зарегистриро
ваны религиозные организа
ции лютеран в Краснотурь- 
инске и Первоуральске.

Основными вероучи
тельными документами лю
теранства являются Еванге
лие, «Аугсбургское вероис

поведание» и «Апология». 
Авторы последних — М.Лю- 
тер и видный проповедник 
протестантизма Меланхтон. 
Центральный момент люте
ранского вероучения состав
ляет учение об оправдании 
верой. Лютеранство призна
ет источником веры только 
Святое писание, отвергая 
Святые предания. Только в 
мирской своей деятельности • 
должен искать человек пути 
спасения и служения Богу. 
Лютеранство сохраняло 2 
таинства из христианского 
вероучения — крещение и 
причащение. Богослужение 
ведется на родном языке 
прихожан.

Устав Церкви требует от 
единоверцев регулярного 
посещения воскресных 
служб прихода, не менее чем 
один раз в год приобщаться к 
Святым тайнам. Свою се
мейную жизнь строить с 
благословением венчания. 
Своим примером нести в об
щество идеи и практику 
христианства.

В.КАМИГУЛОВ.
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СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РЕШЕНИЕ

от 26.08.91 №433
г. Свердловск

О временном допуске к обучению и 
самостоятельной работе в качестве 
водителей трамвая и троллейбуса 

молодежи, достигнувшей 18 лет (на 
период 1991-92 г.г.).

Исполнительный комитет Свердловского областного 
Совета народных депутатов отмечает, что введенный с 
01.01.91г. порядок допуска к управлению трамваем лиц, 
достигших 20 лет и троллейбусом — 21 года, вместо ранее 
действовавшего возрастного ценза в 18 лет, резко сократил 
подготовку водителейобластнымГлавнымуправлением на
родного образования (ВСПТУ-121) в связи с отказом в при
еме к обучению выпускникам средних школ. Это явилось 
одной из причин создания тяжелого положения с водитель
ским составом на предприятиях горэлёктротранспорта, осо
бенно в городе Свердловске, где из-за недостатка водителей 
ежедневно не выходят на линию до 90 единиц подвижного 
состава.

С учетом ст.38 Конституции РСФСР и в целях создания 
условий для более полной занятости молодежи при работе 
народного хозяйства в рыночных условиях, укомплектова
ния предприятий горэлектротранспорта водительским со
ставом и с учетом наличия предварительного согласия Ми
нистерства транспорта РСФСР и Министерства внутрен
них дел РСФСР, исполнительный комитет Свердловского 
областного Совета народных депутатов

РЕШИЛ: 1
1. Главному управлению народного образования облис

полкома возобновить подготовку водителей трамвая и трол
лейбуса из молодежи, достигшей восемнадцатилетнего воз
раста.

2. Управлению ГАИ УВД облисполкома производить 
регистрацию групп курсантов ВСПТУ-121 из числа лиц, 
достигших 18 лет, и выдачу выпускникам училища води
тельских удостоверений на право управления трамваем и 
троллейбусом с —мнадцатилетнего возраста.

3. Глазному управлению здравоохранения облисполко
ма выдавать заключения установленного образца на право 
управления трамваем и троллейбусом лицам с восемнадца
тилетнего возраста, не считая при этом возраст с 18 до 20 
лет для водителей трамвая и с 18 до 21 года для водителей 
троллейбуса причиной для отказа к допуску управления 
ими.

4. Предприятиям горэлектротранспорта области допу
скать к самостоятельной работе в качестве водителей трам
вая и троллейбуса лиц, достигших 18 лзт, прошедших обу
чение и стажировку.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возло
жить на Каменск-Уральский, Карпинский, Краснотурьчн- 
ский, Нижнетатльский и Свердловский горисполкомы.

Заместитель председателя 
исполнительного комитета В.Г.Трушников

За управляющего делами исполнительного 
комитета А.Ф.Небесное

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
РЕШЕНИЕ

от 26.08.91 № 424

О переводе Свердловского 
областного училища культуры на 

новые условия хозяйствования
Принимая во внимание Основные положения хозяйст

венного механизма в народном образовании, одобренные 
Государственной комиссией Совета Министров СССР по 
экономической реформе от 19 декабря 1989 г., и приказ 
Министерства культуры РСФСР от 29.05.91 «О переводе 
учебных заведений культуры и искусства РСФСР на новые 
условия хозяйствования», исполнительный комитет обла
стного Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
Перевести Свердловское областное училище культуры 

на новые условия хозяйствования с 1 сентября 1991 г.

Заместитель председателя 
исполнительного комитета В.Г.Трушников

Управляющий делами исполнительного 
комитета С.В.Туруновский

1. Общие положения
1. Государственный 

фонд занятости населения 
Свердловской области *) со
здается для финансирова
ния мероприятий, связан
ных с обеспечением занято
сти населения, в том числе 
оказанием гражданам помо
щи в трудоустройстве, орга
низацией профессиональ
ной подготовки, переобуче
ния и профориентации не
занятого населения, выпла
ты пособий по безработице, 
стипендий на период обуче
ния, содержания органов го
сударственной службы за
нятости населения области, 
реализации других мер, 
предусмотренных област
ной и территориальными 
программами обеспечения 
занятости населения.

Фонд занятости не вхо
дит в состав областного и ме
стных бюджетов.

Распорядителями 
средств фонда занятости яв
ляются областной, город
ские и районные (кроме 
районов в городах) центры 
(бюро) занятости населе
ния.

II. Структура и 
источники 

финансирования 
фенда занятости
2. Фонд занятости состо

ит из областного фонда заня
тости и территориальных 
фондов занятости, образуе- 
мых в городах и районах 
(кроме районов в городах 
Свердловске, Нижнем Таги
ле и Каменск-Уральском).

3. Областной фонд заня
тости формируется за с«ет:

— отчислений от город
ских и районных фондов за
нятости в 1991 г. в размерах 
от городских — 25% и ст 
районных — 20% в части 
обязательных отчислений 
средств от работодателей (с 
учетом отчислений 13% в 
республиканский (РСФСР) 
фонд занятости);

— средств областного
бюджета; ,

— дотаций, субсидий и 
субвенций из республикан
ского (РСФСР) фонда заня
тости;

— добровольных взносов 
советских и иностранных 
предприятий, обществен
ных организаций и граж
дан;

— доходов ст оказания 
платных услуг областным 
центром занятости населе
ния;

— других поступлений.
4. Фонд занятости в горо

дах и районах формируется 
за счет:

— обязательных отчис
лений работодателей;

— средств местных бюд
жетов;

— дотаций, субсидий и 
субвенций из областного 
фонда занятости;

— добровольных взносов
советских и иностранных 
предприятий, обществен
ных организаций и граж- 
дан;____________

•) в дальнейшем — фонд 
занятости.

Утверждено 
решением Свердловского облисполкома 

от 21.08.91 №421

ВРЕМЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ

о Государственном фонде занятости 
населения Свердловской области

— доходов от оказания 
платных услуг территори
альными органами государ
ственной службы занятости;

— других поступлений.
5. Средства фонда заня

тости изъятию не подлежат. 
Фонд занятости освобожда
ется от уплаты налогов по 
доходам, вносимым в фонд 
занятости, а также от госу
дарственных и таможенных 
пошлин.

6. Средства фонда заня
тости хранятся на счетах 
центрального банка 
РСФСР, его учреждений и 
коммерческих банков 
РСФСР.

7. Контроль за своевре
менным и полным поступле
нием обязательных отчисле
ний работодателей в фонд 
занятости осуществляется 
государственной службой 
занятости населения.

III. Расходование 
фонда занятости
8. Основные направле

ния расходования средств 
фонда занятости определя
ются распорядителями этого 
фонда по согласованию с со
ответствующими координа
ционными комитетами со
действия занятости населе
ния и областным Центром 
занятости населения.

9. За счет средств респуб
ликанского (РСФСР) фон
да занятости осуществляет
ся:

— нормативно-методи
ческое и материально-тех
ническое обеспечение орга
но» государственной служ
бы занятости населения 
РСФСР;

— финансирование от
дельных направлений дея
тельности территориальных 
органов государственной 
службы занятости населе
ния РСФСР;

— содержание террито
риальных органов государ
ственной службы занятости 
населения РСФСР.

10. Средства областного, 
городских и районных фон
дов занятости могут направ
ляться на:

разработку областной и 
территориальных программ 
обеспечения занятости насе
ления;

определения анализа 
рынка труда, прогнозов, 
тенденций его развития и 
выработку мер по повыше
нию социальной защиты на
селения от безработицы;

финансирование науч
но-исследовательских работ 
по вопросам трудовых ре
сурсов, обеспечения занято
сти различных групп насе

ления в целях реализации 
научно обоснованных орга
низационных, экономиче
ских и правовых направле
ний политики занятости;

организацию и проведе
ние на областном и террито
риальных уровнях социоло
гических обследований, ан
кетирования отдельных 
групп населения по вопро
сам занятости;

проведение эксперимен
тов с целью отработки новых 
методов и направлений дея
тельности территориальных 
служб занятости;

создание областной авто
матизированной информа
ционно-справочной систе
мы «Занятость», разработку 
их концепций и единого 
программного обеспечения в 
рамках союзной и общерес
публиканской программ;

проведение информаци
онно-справочной и реклам
но-издательской работы;

полное и частичное фи
нансирование работы по 
проведению профориента
ции, обучения и переподго
товки обращающихся граж
дан в центры (бюро, по мес
ту их постоянного жительст
ва (без согласования с об- 
лцентром занятости);

создание региональных 
и территориальных центров 
по переобучению, повыше
нию квалификации работ
ников кадровых служб пред
приятий и организаций;

организацию и проведе
ние общественных работ;

обеспечение органов 
службы занятости формами 
статистической отчетности, 
бланочной продукцией, до
кументами (удостоверения
ми) общереспубликанского 
образца, финансово-бухгал
терской документацией;

участие в финансирова
нии общесоюзных программ 
и мероприятий по обеспече
нию занятости населения, 
территориальному перерас
пределению рабочей силы, 
совершенствованию на
правлений деятельности ор
ганов службы занятости;

выплату пособий и ком
пенсаций по безработице, 
стипендий на период про
хождения переобучения и 
переподготовки по направ
лениям органов службы за
нятости, оказание матери
альной помощи (без согла
сования с облцентром заня
тости);

осуществление льготного 
кредитования или прямого 
финансирования общерес
публиканских и территори
альных мероприятий по со
зданию новых рабочих (до

полнительных) мест, разви
тию предпринимательской 
деятельности, организации 
фермерских (крестьянских) 
хозяйств;

частичное или полное 
финансирование мероприя
тий по С032&НИЮ специали

зированных рабочих мест 
(производств) для использо
вания труда инвалидов, лиц 
пенсионного и предпенси
онного возраста, женщин, 
имеющих детей, молодежи;

содержание органов 
службы занятости всех 
уровней, осуществление ма
териально-технического 
обеспечения, поставки элек- 
тронно-вы числительной, 
организационной, множи
тельной и другой необходи
мой техники;

участие в формировании 
учредительных и уставных 
фондов, в проведении обще
республиканских и террито
риальных благотворитель
ных акций и программ;

строительство и реконст
рукцию помещений для раз
мещения органов службы 
занятости, долевое участие в 
строительстве жилья для ра
ботников службы занятости 
и объектов социально-куль
турного назначения;

проведение общереспуб
ликанских, областных се
минаров-совещаний, осу
ществление подготовки и 
повышения квалификации 
руководителей, специали
стов органов государствен
ной службы занятости;

финансирование между
народного сотрудничества 
по проблемам, связанным с 
занятостью населения.

11. Средства, поступаю
щие в областной фонд заня
тости и территориальные 
фонды занятости за счет до- 
бровольных взносов, ис
пользуются в соответствии с 
пожеланиями вкладчиков 
или направляются на обес
печение занятости социаль
но незащищенных групп на
селения.

12. Доходы, поступаю
щие в фонд занятости от ока
зания платных услуг, рас
пределяются следующим 
образом: 30% — на нужды 
социальной защиты граж
дан от безработицы, 70% — 
в фонды экономического 
стимулирования (без опла
ты труда).
IV. Учет, отчетность 

и контроль за 
расходованием 
средств фонда 

занятости
13. Порядок учета, от

четность и контроль за рас
ходованием средств фонда 
занятости осуществляются 
на основании соответствую
щего Порядка, определяе
мого Государственным ко
митетом РСФСР по занято
сти населения по согласова
нию с Министерством фи
нансов РСФСР, Госкомите
том РСФСР по статистике и 
Центральным банком 
РСФСР.
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КАК ЖИВЕШЬ, ОРАНЖЕВЫЙ МЯЧ?
Вот уже девять лет под

ряд в конце августа — нача
ле сентября спорткомплекс 
«Олимпийский» в Москве 
принадлежит мастерам хок
кея с мячом. В эту пору они 
проводят первый этап ро
зыгрыша Кубка СССР.

Главный вопрос, интере
сующий болельщика после 
завершения периода межсе- 

ганьЕ, — изменения в соста
вах. Поспешу это любопыт
ство удовлетворить. Пере
мен нынче немало, причем 
большинство из них не свя
заны с переходом из одной 
команды высшей лиги в дру
гую, как это было ранее. 
Многие наши известные ма
стера отправляются нынче в 
Швецию: Виталий Ануфри
енко /«Енисей»/ — в «Си
риус» /Упсала/, где уже два 
года играет Сергей Ломанов, 
Ирик Фасхутдинов /«Зор
кий»/ — а «Хэммарбю», мо
сковские динамовцы Алек
сандр Цыганов и Вадим 
Гришпун — в «Фалу ЕС» 
/Фалун/, еще один предста
витель столичного клуба, 
Сергей Зимин — в «Юс- 
даль». Известный полуза
щитник хабаровского СКА 
Виктор Ковалев, выступав
ший в прошлом сезоне за 
«Несше», нелестно отозвал
ся об уровне игры своих но
вых партнеров и посовето
вал местным тренерам ре
шить задачу выхода в вы
сшую лигу чемпионата 
Швеции путем привлечения 
еще нескольких советских 
хоккеистов. Скандинавы да
ли добро, и с этой миссией 
Ковалев прибыл на Родину. 
Возвращается он не с пусты
ми рука?«и. Любители (5енди 
Несше вскоре увидят в фор
ме своего клуба красноярца 
Юрия Першина, хабаровча
нина Николая Паздникова и 
нижегородца Алексея Дья
кова. Судя по всему, уста
новки на игру в этой команде 
скоро будут проводиться на 
русском языке.

В скором времени к на
шим «иностранцам», по-ви- 
димому, присоединятся мо
сквич Андрей Ефремов, со
бирающийся в Норвегию к 
Владимиру Плавунову, и 
волжанин Сергей Макси

менко, который намерен иг
рать в финском клубе из 
Лаппенранты у бывшего на
ставника сборной СССР 
Владимира Янко.

Всем названным хокке
истам — уже за тридцать. 
Отъезд за рубеж более моло
дого игрока зафиксирован 
только один, причем при об
стоятельствах весьма любо

пытных. 23-летний форвард 
«Зоркого* Михаил Иллари
онов женился на гражданке 
Греции и уехал жить в эту 
страну. Поскольку о хоккее 
с мячом греки, естественно, 
и не слыхали, свою спортив
ную карьеру Илларионов 
решил продолжить в одном 
из финских клубов. Перед 
отъездом он совершил благо
родны й поступок, продлив 
контракт с «Зорким» /в чем 
лично для него не было ни
какой нужды/, и теперь 
финны перечислят подмо
сковному клубу определен
ную сумму в валюте.

Еще несколько хокке
истов достаточно высокого 
уровня предпочли перейти в 
клубы рангом ниже, зато с 
видимыми материальными 
преимуществами. Так, Ва
лерий Привалов и Сергей 
Евдокимов из «Кузбасса» 
оказались в Хромтау, арме
ец из Свердловска Олег Ера
стов — в Уральске. Сенса
ционным выглядит и пере
ход новосибирца Андрея 
Федосеева, в недавнем про
шлом — игрока сборной 
СССР, в команду первой ли
ги нашей области «Ураль
ский трубник» /Перво
уральск/.

Внутри высшей лиги пе
реходов почти нет. Отмечу 
только возвращение из мос
ковского «Динамо» в «Зор
кий» В.Грачева, из «Саян» в 
«Енисей» — В.Сергеева. 
Бывший форвард иркутско
го «Локомотива» Е.Гришин 
играет теперь в свердлов
ском СКА, а А.Тимушев из 
«Строителя» — в алмаатин- 
ском «Динамо». Переходы
В.Богатова («Динамо» А-А) 
в «Зоркий» и И.Угрюмова 
(«Полет») в «Строитель» по
ка не утверждены.

Весьма интересным обе
щает быть международный 

календарь. 28 января в 
Красноярске начнется один
надцатый традиционный 
турнир на приз... Нет, газета 
«Советская Россия» больше 
отношения к этим соревно
ваниям не имеет. Новый 
«патрон» турнира — Совет 
министров РСФСР, новое 
название — Суперкубок 
России. Помимо сборных 

бССР, Швеции, Финлян
дии и Норвегии в этих сорев
нованиях примет участие и 
сборная РСФСР. Наставник 
этой новой команды /он же 
— главный тренер красно
ярского «Енисея»/ Виктор 
Ломанов настроен весьма 
серьезно. Так же, как и сбор
ная СССР, россияне наме
рены проводить трениро
вочные сборы, товарище
ские матчи и ставят своей 
целью выиграть главный 
приз. Из лагеря националь
ной сборной пока никаких 
новостей нет. Новый глав
ный тренер советской ко
манды Евгений Манкос, ра
ботающий одновременно с 
«Зорким», хоккеистов еще 
не собирал и имена кандида
тов в свою дружину не назы
вал.

После столь продолжи
тельного вступления расска
жу о матчах первого этапа 
розыгрыша Кубка СССР. 
Совершенно очевидно, что 
большинство команд не 
форсировало подготовку к 
сезону. Отсюда — и неста
бильность в игре, и большое 
количество забитых мячей 
практически в каждом мат
че. Как обычно, одну под
группу составили команды, 
занявшие четные места в 
минувшем чемпионате, дру
гую — нечетные. Этот спра
ведливый, вобщем-то, спор
тивный принцип на сей раз 
не сработал, и подкупны 
оказались явно неравноцен
ны по силам участников. 
Никаких проблем с выходом 
в следующий круг не оказа
лось у «Зоркого» с «Водни
ком», значительно превос
ходивших остальных сопер
ников. Поскольку «Локомо
тив» и «Маяк» выступили в 
роли статистов, борьба за две 
оставшихся путевки в чет
вертьфинал велась между 

четырьмя остальными клу
бами — «Полетом», «Стар
том», «Сибсельмашем» и 
«Саянами». Удача сопутст
вовала омичам и нижего
родцам.

В другой подгруппе, где и 
выступали армейцы Сверд
ловска, все оказалось на
много сложней. Только по
следний матч последнего ту
ра назвал четверку чет- 
верть-финалистов — «Куз
басс», динамовцы Москвы и 
Алма-Аты, а также «Ени
сей». Кемеровчане и моск
вичи набрали по 9 очков, ал
маатинцы, красноярцы и 
наша команда — по 8. «Пя
тым лишним» оказались, 
увы, свердловчане, по ре
зультатам личных встреч 
пропустившие вперед дина
мовцев столицы Казахстана 
и «Енисей». Напомню, что 
армейцы обыграли «Вым
пел» — 7:5, динамовцев Мо
сквы — 6:3, своих хабаров
ских одноклубников — 9:1. 
Сыграли вничью с динамов
цами Алма-Аты — 5:5 /вели 
по ходу матча 2:0,4:2,5:3, а 
пятый гол пропустили на по
следней минуте с пенальти/, 
«Строителем» — также 5:5 
/вели 4:1, а за 13 минут до 
конца — 5:3/. Проиграли 
«Кузбассу» — 7:8 /вели 5:4, 
6:5, 7:6 и при счете 7:6 не 
реализовали пенальти/ и 
«Енисею» — 1:2 /второй гол 
в наши ворота забит на 83 
минуте/. Уточнения обстоя
тельств в скобках даны, ра
зумеется, не случайно. Ведь 
всего лишь одно очко, на
бранное в любом из этих че
тырех матчей, позволило бы 
армейцам пробиться во вто
рой этап. Нашей команде 
можно, конечно же, посо
чувствовать, но причина не
удачи заключается не толь
ко в невезении. Когда ко
манда раз за разом в послед
ние четверть часа /а то и ме
нее/ упускает все накоплен
ное преимущество, можно 
вести речь о принципиально 
неверном выборе тактики 
игры в эти минуты. Серьез
ные проблемы у СКА нынче 
с вратарями /и И.Васюков, 
и Э.Найденков сыграли с 
грубыми ошибками/, и с 
действиями в обороне. И 
здесь причина заключается 
отнюдь не в слабости защит
ников, среди которых, кста
ти, отсутствовал получив
ший травму еще до начала 
соревнований В.Мокин, а в 
неэффективной игре хокке
истов всех линий при атаках 
соперников. Надо полагать, 
тренеры СКА В.Эйхвальд и
С.Пискунов в оставшееся до 
начала чемпионата время 
обратят внимание на этот 
компонент. Впереди армей
цы, как обычно, сыграли до
статочно результативно. Не
плохо выглядел организатор 
атак СКА С.Ин-фа-лин, а из 
нападающих отличились 
Л.Жаров /11 мячей/ и 
А.Ямцов /10/.

Не стоит придавать этой 
неудаче армейцев преуве
личенное значение. Ведь в 
прошлом сезоне и выход в. 
полуфинал Кубка не помог 
нашей команде хорошо сыг
рать в чемпионате. Важно 
только сделать правильные 
выводы.

А.КУРОШ
Москва — Свердловск
На снимке: Играют ар

мейцы Свердловска и 
«Строитель» из Сыктывка
ра. В том матче наши хокке
исты легко победили. А вот 
в недавнем поединке со
перников в розыгрыше 
Кубка СССР в Москве была 
зафиксирована ничья.

Фото В. ДОЛ ГАЛИНА.

ХОККЕЙ Л 

ГОЛЕВОЙ ДОЖДЬ
Из турне по Германии возвратилась команда свердловского 

«Автомобилиста*. Наши хоккеисты посетили эту страну по 
приглашению своего спонсора — советско-германской фирмы 
«Весотра». К сожалению, в игровом отношении поездка особой 
пользы не принесла. Соперниками уральцев были команды 
низших лиг германского хоккея, и результаты матчей говорят 
сами за себя: 17:2,8:4 и 9:4. Лучшими бомбардирами по итогам 
турне стали Владимир Еремин и Дмитрий Попов, забросившие 
по Пять шайб.

Завтра в свердловском Дворце спорта начинается хоккей
ный турнир с участием «Автомобилиста», казанской «Итили», 
челябинского «Трактора» и «Лады» из Тольятти. Соревнования 
пройдут в один круг и завершатся 16 сентября. А уже 22 сен
тября стартует чемпионат страны.

А.АБРАМОВ.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ХОККЕЙНОГО 
ТУРНИРА ВО ДВОРЦЕ СПОРТА 

«АВТОМОБИЛИСТ»
13 сентября, пятница
«ТРАКТОР» — «ЛАДА» 15.00
«АВТОМОБИЛИСТ» — «ИТИЛЬ» 18.30
14 сентября,суббота
«ИТИЛЬ» — «ТРАКТОР» 15.00
«ЛАДА» — «АВТОМОБИЛИСТ» 18.30
16 сентября, понедельник
«ИТИЛЬ» — «ЛАДА» 15.00
«АВТОМОБИЛИСТ» — «ТРАКТОР» 18.30

ФУТБОЛ

НИЧЬЯ СО ЗНАКОМ
плюс

В очередном туре чемпионата страны футболисты сверд
ловского «Уралмаша» встречались в Нижнем Новгороде с ме
стным «Локомотивом». Отчаянная схватка двух российских 
команд никому из соперников успеха не принесла — 0:0. Как 
правило, ничья является более приемлемым исходом встречи 
для гостей, и данный случай — не исключение. Единственный 
повод для огорчения — желтая карточка, предъявленная мос
ковским арбитром В.Купряшкиным лучшему бомбардиру 
свердловчан В.Шушлякову. Теперь Валерий должен будет 
пропустить очередной матч «Уралмаша», который наши фут
болисты проводят в Ярославле с «Шинником».

В 30 матчах уралмашевцы набрали 33 очка и по-прежнему 
занимают шестое место.

К. АЛЕКСЕЕВ.

Футвол - не балету Фото В.ДОЛГАНИНА.у
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