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ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

АРМЕЙЦЫ 
аадловскл— 
ОБЛАДАТЕЛИ 
КУБКА СССР

В Минске завершился 
розыгрыш Кубка Совет
ского Союза. Свердлов
ские армейцы стали об
ладателями почетного 
спортивного трофея. (О 
подробностях этого со
бытия в спортивном ка
лендаре — в ближайших 
номерах газеты).
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С Россией кончено... На последах 
Ее мы прогалдели, проболтали, 
Пролузгали, пропили, проплевали, 
Замызгали на грязных площадях, 
Распродали на улицах: не надо ль 
Кому земли, республик, да свобод. 
Гражданских прав? И Родину народ 
Сам выволок на гноище, как падаль. 
О, Господи, разверзни, расточи, 
Пошли на нас огнь, язвы и бичи, 
Германцев с запада, Монгол с востока, 
Отдай нас в рабство вновь и навсегда, 
Чтоб искупить смиренно и глубоко 
Иудин грех до Страшного Суда.
23.11.17

М.ВОЛОШИН
МИР

Коктебль.

НОВОЕ ОТРАВЛЕНИЕ?
В отделении Приданниково совхоза «Красноуфимский» — 

очередной случай тяжелого массового заболевания студентов, 
участвовавших в уборке урожая картофеля. Пострадавшими, 
как и два года назад, оказались студенты госуниверситета.

Три человека госпитализированы в больницу Красноуфим
ска, а еще десять — санитарными самолетами доставлены в 
Свердловск.

Причины полинейропатии (а именно так звучит диагноз) 
не установлены и Государственной комиссией, разбиравшей 
позапрошлым летом аналогичный случай в этом совхозе. Со
вершенно неубедительна, на мой взгляд, формулировка «из-за 
спонтанного взаимодействия ослабленного человека с окружа
ющей средой».

Весь отряд Уральского университета «снялся» с места и не 
желает подвергать себя дальнейшему риску.

Наша газета еще вернется к этому случаю в ближайших 
номерах.

К. ПУДОВ.

ОН ВИНОВАТ УЖ ТЕМ, ЧТО 
ХОЧЕТСЯ ИМ КУШАТЬ...

С некоторых пор я понимаю, почему пятьдесят с лишним 
лет назад нормальные, умные, находившиеся в здравом уме 
люди вдруг признавали себя агентами всех существующих 
разведок, пытавшимися подороже продать сведения о том, 
сколько сосен растет в соседнем лесу. «Охота на ведьм» в 
городе Свердловске, мне кажется, достигла своего апогея. 
Обывателю, наконец, названо имя конкретного врага и дан 
реальный шанс свести с ним счеты (те, у кого они есть, делают 
это с видимым удовольствием, у кого нет — получают не 
меньшее удовольствие от самого процесса травли).

Речь идет о деле, которое с конца прошлого года будора
жит город, — об отзыве народного депутата РСФСР, Пред
седателя Совета Республики Верховного Совета России Вла
димира Борисовича Исакова. Кампания началась с его вы
ступлений по поводу нарушений законности в российском 
парламенте. Потом были «больной» вопрос о частной собст
венности на землю, до сих пор не понятый подавляющим 
большинством избирателей, знаменитое заявление шести ру
ководителей Верховного Совета России, третий Съезд, дав
ший Б.Ельцину дополнительные полномочия, и начало пре
зидентских выборов в России. Только вроде бы все затихло и 
началась нормальная, каждодневная работа — на наши голо
вы вполне закономерно свалился трагикомический путч, в 
итоге давший стране невиданное ускорение... Такова канва 
главных событий, на фоне которых рассматриваются сегодня 
позиция и действия Владимира Борисовича Исакова.

Впрочем, слово «рассматриваются» в данной ситуации 
явно не подходит, ибо ни слушать самого депутата, ни тем 
более разбираться в его действительной позиции никто не 
стал. Приговор был вынесен заранее — и не только на прове
денном в ходе мартовского референдума опросе жителей Ки
ровского районаа За прошедшие месяцы Владимир Борисо
вич не раз бывал в Свердловске, выступал, встречался с изби
рателями, давал интервью местным газетам. Но, видимо, те 
четыреста человек, которые пришли на собрание избирате
лей Кировского района, или всего этого действительно не 
знали, или, что более вероятно, сознательно закрывав глаза 
на те факты, которые не укладываются в придуманную схе
му. «Враг» должен быть конкретен и безупречен — и никаких 
сомнений! Несмотря на избыток информации в наше время, 
обыватель по-прежнему на удивление доверчив, тем более, 
если ему с высокой трибуны предлагается нечто с явным 
оттенком сенсационности. Вот и здесь мы, например, услы
шали о депутате такие высказывания, за которые в прилич
ном обществе или, извините, бьют по физиономии, или в суд 
подают... А у нас — бурные, несмолкающие, переходящие в 
овации аплодисменты с дружным скандированием: «Позор, 
позор!» и непечатными комментариями с мест...

Зал сожалел о том, что, увы, не может посадить Исакова 
на скамью подсудимых как одного из главных членов домо- • 
рошенной хунты (сомнений в этом ни у кого не было). Кое у 
кого, наверное, руки чесались от того, что нет автомата или 
винтовки... 80-летняя старушка, искренне поверившая в то, 
что 90 тысяч рублей, которые организаторы кампании по 
отзыву вынуждены будут затратить на это многомесячное

мероприятие, придется отнять у нищих пенсионеров, честно 
предлагала не лезть в ее тощий кошелек. Другой пенсионер 
звал немедленно покончить с «коммунистическим заповед
ником», каковым он считает весь Кировский райсовет. Сле
дующий оратор упрекал депутата в том, что тот когда-то не 
ответил на его вопрос... о происхождении человека — от Бога 
или от обезьяны... Сидишь час, другой, слушаешь этот поток 
ругательств и не знаешь уже, в каком мире и по каким зако
нам мы живем.

С одной стороны, рабочий президиум то и дело предлагал 
точно соблюдать регламент и все тонкости Закона об отзыве, 
с другой — моментально затыкал рты тем единицам, которые 
пытались не то что защитить распинаемого на наших глазах 
человека, но хотя бы призвать зал к минимальной цивилизо
ванности... Не буду описывать детально, как проходили го
лосования по тем или иным вопросам. Скажу только, что 
первый же оратор заявил: зачем нам вообще слушать Исако
ва, мы и так все знаем, отзывать сразу — и все дела. Завидую 
людям.столь уверенным в своей непогрешимости, но и жа
лею их. Обывательская ограниченность часто бывает причи
ной самых резких шараханий слева направо и обратно. Се
годня они считают, что таким вот образом «работают» на 
Ельцина (как тут не вспомнить, что «услужливый дурак 
опаснее врага»), через несколько месяцев, не получив желан
ной колбасы, вновь начнут искать «врага». Кто станет им 
тогда?

Самое грустное и страшное одновременно — то, что руко
водят этой кампанией народные депутаты разных уровней — 
Кировского районного, Свердловского городского и област
ного Советов. Вспоминаю их многочисленные выступления 
на сессиях по поводу законности, соблюдения прав человека 
и тому подобное. Почему же они отказывают народному де
путату республики в праве быть хотя бы выслушанным? Ссы
латься на мнение толпы сейчас, конечно, выгодно, особенно 
тогда, когда эта толпа неплохо подготовлена к намеченной 
процедуре. Видимо, девиз, что можно ненавидеть чьи-то 
убеждения, но при этом жизнь отдать за то, чгоОы другой мог 
их высказать, — нс для нас...

В последнее время у меня крепнет ощущение, что мы не 
только не приближаемся к желанному правовому государст
ву, но, наоборот, все больше отдаляемся от него.

Мало к го сомневается, что прецедент отзыва народного 
депутата будет создан именно у нас в Свердловске. Но даже 
если это и произойдет — давайте поступать по-человечески, 
в рамках Закона и совести.

... Инициативную группу по сбору подписей за отзыв 
В.Б. Исакова избрали единогласно. В тот вечер рук, поднятых 
«против», почти не было вообще. Итак, многомесячный путь 
Председателя Совета Республики на Голгофу официально 
начался...

Н.ПОНОМАРЕВА.

КТО ТАМ ШАГАЕТ ВЛЕВО?
В Свердловском горсовете состоялось областное учреди

тельное собрание членов КПСС и беспартийных в поддержку 
образования Демократической партии коммунистов России 
(ДПКР). Зарегистрировался 61 человек. Перед собравшими
ся выступил член координационного комитета демократиче
ского движения коммунистов (бывший член ПК КПСС) 
Б.Гуселетов. Он рассказал о том, что создастся идеологиче
ски новая, лево-демократическая политическая партия, ко
торая порывает с КПСС (войти в нее могут и члены КПСС). 
Возможно, сказал Б.Гуселетов, придется изменить название 
ДПКР на новое — партия свободной России. Зачем? Полити
ческая партия должна заниматься сегодняшними задачами и 
теми, которые видны в обозримом будущем. Деятельность се 
будет направлена на объединение всех слоев общества. Что 
касается социальной защиты населения, то вся работа долж
на строиться с привлечением специалистов, которые будут

разрабатывать программы и предлагать конкретные решения 
для депутатских фракций.

Некоторые выступающие, ознакомившись с программ
ными ориентирами и Уставом ДПКР, выразили сомнение в 
том, что эта партия сумеет объединить людей, потому что не 
отличается идеологически, отсутствует коренная отличи
тельная идея, за которой бы пошли массы. В представленных 
программных ориентирах ДПКР не выражено четко свое ли
цо. Подпиши под ними название любой другой партии, и 
существенной разницы по задачам в экономике, политике, 
межнациональных отношениях никто не заметит. Нужн" 
идея, чтобы в партию вступили не только те, кто прошел через 
КПСС и решил с ней не расставаться.

Участники собрания проголосовалй^за то, чтобы втечение 
месяца провести работу по|ЙщВвпЛа организационных 
струк Iур Демокра 1ичсской^ДН^№1упистов России. Из
бран организационный сшЯЯВЯгажйЯмч

А.ЧЕРЕПАНОВ.
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это ни парадоксально, такие комиссии, как наша, 
-гС существуют уже давно, лет двадцать. Но раньше они 

решали, как правило, дежурные, «проходные» вопросы. 
А решения комиссий носят рекомендательный характер, по
этому их работа была никому не нужна. Поскольку механиз
ма молодежной политики ни в области, ни в России не суще
ствовало, мы целый год работали практически без какой-либо 
правовой базы. Был только проект Закона СССР «Об основах 
государственной молодежной политики». У Б.Ельцина во 
время предвыборной кампании в программе присутствовал 
раздел о необходимости разработки российской молодежной 
политики. Но пока конкретной реализации, кроме первого 
президентского Указа по народному образованию, нет. Это — 
что касается правовой базы.

Когда комиссия создавалась, нас было 13 человек: все мо
лодые ребята-депутаты и трое военных. На что особенно об
ращаем внимание? Во-первых, стали по максимуму работать, 
сотрудничать с теми молодежными общественными органи
зациями и объединениями, которые призваны влиять на ре
шение молодежных проблем. Фактически со всеми из них, 
кто официально заявил о своем существовании, мы сотрудни
чаем. Хорошие контакты и с Союзом пионерских организа
ций, и со скаутами, скаутами-разведчиками (эти две органи
зации разделились сейчас). Естественно, последние два года 
очень тесно работали с комсомолом области. Стали создавать
ся новые ассоциации («Интеллект У рала», например); облис
полком в лице комитета по делам молодежи стал соучредите
лем ассоциации «Здоровье детей через физкультуру и спорт», 
ряд международных молодежных организаций.

Другое направление нашей деятельности — помощь мо
лодежным средствам массовой информации. Комиссия ини
циировала соучредительство областным Советом единствен
ной в области газеты для детей и подростков «Честное слово». 
Совместно с комиссией по гласности мы обсуждали вопрос об 
оказании финансовой помощи и областной молодежке «На 
смену!»

Накануне бюджетной сессии рассмотрели проект област
ной программы «Молодежь», которую разработал специально 
для нас научно-практический центр МЖК-1. Сегодня двад
цать территорий области приняли свои районные и городские 
программы, взяв за основу эти разработки.

Но все подобные инициативы упираются в два препятст
вия — деньги и кадры. Финансы раньше совет целевым на
значением на молодежные проблемы не выделял. И нам уда
лось убедить депутатов в необходимости утвердить на сессии 
подобные ассигнования. Мы объехали по домам почти всех 
депутатов облсовета. Вот так и получилось, что на 1991 год 
нам «заложили» под ту концепцию, которую выработали, 11 
миллионов 800 тысяч рублей.

Мы добились, чтоб три миллиона отдать на специальную 
студенческую программу. Как раз перед сессией прошла ма
нифестация студентов, и представитель ассоциации студен
ческих профсоюзов выступил перед депутатами. Выделенные 
средства пошли на несколько целей. В частности: с сентября 
будет выплачиваться частичная компенсация найма жилья 
студентами (около 50-60 рублей в месяц). Выделим триста 
персональных стипендий для студентов-сирот (примерно сто 
рублей к основной стипендии). Также будет осуществляться 
частичная компенсация стоимости проезда для иногородних. 
Ведь многие студенты живут в городах области и ежедневно 
ездят учиться в Свердловск.

В октябре прошлого года я выступил на сессии по поводу 
создания комитета по делам молодежи в структуре исполни
тельной власти в области. Нужны люди, которые непосредст
венно занимались бы отдельными молодежными проблема
ми. Раньше это была прерогатива комсомола, но во всех ци
вилизованных странах забота о молодежи—э.е дело государ
ственной власти, а не отдельной политической организации. 
Областной комитет но делам молодежи — это самостоятель
ная структура, организация со своим юридическим лицом, 
счетом и нравом ведения коммерческой деятельности. Хотя в 
27 территориях области есть «наши» люди, но не везде мест-

И ОКУПИТСЯ 
СТОРИЦЕЙ

Редакция продолжает знакомить вас с работой посто
янных комиссий Свердловского (Екатеринбургского?) 
Совета народных депутатов. Сегодня наш гость — предсе
датель комиссии по делам молодежи, физкультурно
спортивной и оборонно-массовой работе Вадим ДУДА- 
РЕНКО.

ные власти их поддерживают. В Нижнем Тагиле, например, 
подход такой, что для всех молодежных проблем есть горком 
ВЛКСМ, вот пусть он все и решает.

Но если оценивать нашу работу в масштабе РСФСР, то 
область в первой тройке. А судя по средствам, которые выде
лены, то мы первые среди областей (Москва с бюджетом 3,5 
млрд, на молодежную программу выделила три миллиона).

Самое важное, что сейчас при помощи такого финансово
го рычага мы можем нормально поддерживать молодежные 
организации.

Еще один немаловажный момент: раньше многие струк
туры при комсомоле типа 1ГГГМ имели льготы в налогообла- 
жении. Сейчас этого нет, но в Законе «Об основах молодеж
ной политики.» предусмотрена возможность для местных Со
ветов установления льготных процентных, ставок вплоть до 
освобождения от налогов молодежных организаций. Но на 
это идут пока крайне неохотно. Хотя в стране добрый пример 
есть — в Ульяновске этот, вопрос решен положительно для 
всех молодежных организаций и предприятий. А у нас — 
сплошные парадоксы: вот недавний случай с фондом «Интел
лект Урала». Мы устанавливаем норму, что предприятие, ко
торое он формирует, имеет льготную налоговую ставку. Нам 
говорят, что, мол, ребята, так нельзя. Вот сходите в районный 
Совет, и если он для областной организации льготу утвердит 
— тогда пожалуйста!

Что у пашей комиссии в ближайших планах? Мы хотим 
добиться, чтоб во всех районных и городских Советах и испол
нительных комитетах функционировали отделы по делам мо
лодежи. Молодые предприниматели вышли с предложением 
иостатусу молодежного предприятия области и создания сво
еобразного концерна этих предприятий. Но идею нужно еще 
прорабатывать.

Есть договор с центром стратегических исследований Ин
ститута философии и права УрО АН СССР по юридической! 
разработке фонда кредитования молодежи. Эта практика у 
пас в стране пока слабо развита. А по задумке это можстбыть 
фонд погашения процентов для молодого человека, который 
бере г кредит в коммерческом или государственном банке. На 
эту программу мы хотим запросить около одного миллиона 
рублей. До конца года также необходимо скорректировать 
нашу деятельность в масштабах Уральского ротона, все со
гласовать и обменяться опытом с соседями. Также в планах — 
создание информационного центра для молодежи.

Что касается спортивных вопросов, то здесь нам легче 
работать, так как спортивным клубам сейчас разрешена ком
мерческая деятельность. И только благодаря этому стало «лег
че дышать» большинству профессиональных команд. А вот с 
массовым спортом сложнее. Уменьшилось финансирование 
за счет профсоюзов. Многие спортивные школы на грани за
крытия. Нам приходится помогать выбивать для них финан
сы. У облспорТкомитета нет своей нормальной базы.

Но идее наша комиссия должна заниматься и вопросами 
военнослужащих. До последнего времени тс генералы, кото
рые были в составе комиссии, упорно поднимали проблемы 
социальной защищенности военнослужащих. Я считаю, что 
эти вопросы при сегодняшнем сокращении армии настолько 
труднорсшимыс, что если наша комиссия будет заниматься 
ими, то можно сразу же «похоронить» все остальное. Пола
гаю, необходимо создать отдельную комиссию.

А по оборонно-массовой работе лично моя позиция такова: 
все покажет время, многое зависит от военной реформы. 
Очень не хотелось бы торопиться и что-то запрещать. Долж
ны изменит!,ся подходы к этой деятельности. Единственное 
скажу точно: нс гоже наверняка школьникам стоять на Посту 
№ 1 —гробим только здоровье детей.

ОТ РЕДАКЦИИ: несколько слов о В.Н.Дуда- 
ренко. Он, конечно же, молод. Служил сроч
ную в ГСВГ, работал первым секретарем Ниж
нетагильского горкома и зав. отделом Свер
дловского обкома ВЛКСМ. Если после этого 
материала появятся вопросы, звоните по его 
рабочему телефону:58-96-37.

А также в редакцию: 58-99-14.

Подготовил К.ПУДОВ.

ГОРКОМ ПОД ОХРАНОЙ
Более недели прошло с тех пор, как опечатали кабинеты 

Асбестовского ГК КПСС. В тот памятный понсдсл1,иик 26 
августа работников ГК КПСС встречали в фойе два мили
ционера, поставленные здесь для охраны имущества горко
ма, которое отныне считалось не его имуществом.

За компанию тогда был опечатан и кабинет председате
ля городского Совета, расположенный па том же третьем 
этаже местного «белого дома», что и горком. Таким образом 
были приняты меры для охраны неизвестно пока от кого 
народного партийного добра. Как пояснил исполняющий 
обязанности прокурора города В.И.Озорник, прокуратура 
также взяла полевой особый контроль охрану прав техни
ческих работников ГК КПСС, Их трудоустройство и выпла
ту всех положенных им пособий и компенсаций.

А бывшее имущество горкома сейчас инвентаризирует
ся. Прокуратура помогает работникам исполкома горсове
та, на которых свалились нежданные хлопоты, разобраться 
в документах городского комитета КПСС. Создана группа 
общественного контроля... Ну, а для того, чтоб!.! работники 
этого, еще недавно высокого учреждения не подпирали сте
ны в коридорах, как это происходило сразу после опечаты
вания кабинетов, их приютили на первом этаже — в поме
щении библиотеки, где они и решают все проблемы своего 
дальнейшего трудоустройства. Словом, к ним отнеслись с 
сочувствием и пониманием сложности ситуации, в которой 
оказались эти люди. Приятная черта нашего неспокойного 
времени. Неплохо было бы обеспечить такое же отношение 
и контроль за соблюдением всех пр:..) сокращаемых работ
ников других учреждений и предприятий..

С.ГУСЬКОВА,
соб. корр.

г.Асбест.

ГЛАВНАЯ БЕДА -
Предлагаю начать откровенный разговор о руководстве 

нашей области. Я давно и, насколько позволяет свободное 
время, внимательно наблюдаю за работой областного Совета 
народных депутатов. Отличительной чертой этой деятельно
сти является крайняя пассивность при принятии решений, а 
также низкая эффективность самих принимаемых решений.

Наша область до сих пор нс имеет комплексной програм
мы по переходу к рыночной экономике. Нод комплексной 
программой я понимаю глубоко проработанный план, кото
рый каждый активный член общества мог бы использован, 
как руководство к действию. Практически каждое предпри
ятие варится в собственном соку. А ведь мы, я имею в виду 
область, буквально нашпигованы тяжелой промышленно
стью. Той самой, которая при переходе к рынку в любой 
стране вносит наиболее мощные негативные деформации.

Другая проблема — конверсия. Решение ее для нашей 
области — это вопрос жизни и смерти, но и здесь нет комп
лексного подхода. Более того, решение этой проблемы отдано 
в руки самих военных промышленников, а это такой же нон
сенс, как военный — в кресле министра обороны.

Имей мы четкие, хорошо проработанные программы, ко
торые безусловно бы выполнялись, так как исполнительская 
дисциплина у нас достаточно высока, уже сейчас мы могли 
бы жить чуть-чуть лучше, чем живем. По моим субъектив
ным оценкам, уровень нашей жизни — один из самых низких 
в стране. Но самое страшное здесь в том, что крайне мало 
товаров народного потребления местного производства. Это 
создаст соответствующий психологический климат. Я лично 
не вижу серьезных проблем в налаживании местного произ
водства таких товаров, как телевизор для кухни, стиральная 
машина, пылесос, холодильник, автомобиль, гусеничный 
трактор для фермеров.

- ПАССИВНОСТЬ
11ростой вроде бы вопрос — референдум об имени нашего 

города, но и он благополучно (шушен на тормозах. А то, что 
полиграфия газеты областного Совета на уровне заводской 
многотиражки — так это просто дискредитация государст
венной власти!

Мое мнение — при всей его принципиальности. облсовет 
«закомплексован» на том. что его решения окажутся недоста- 
Iочно благоразумными, хотя в наше динамичное время чаще 
всего парадоксальные решения приносят наибольший эф
фект. Опасение оказаться неблагоразумными буквально 
сквозило на внеочередной сессии (во время переворота), и 
это, в конечном счете, привело к противоречию со здравым 
смыслом

Дело в следующем: самая эффективная помощь нашему 
избраннику во время переворота — это прорыв информаци
онной блокады и передача указов российского Президента и 
призывов к народу и армии и эфир. Но екатеринбургское 
радио и 'ГВ покорно транслировали московское радио и теле
видение. А ведь мощность только нашей радиостанции тако
ва, что нас услышало бы пол-России и даже Москва. Мы этот 
шанс не использовали и, я считаю, только благодаря нашему 
пассивному «благоразумному» об.теовету.

Не призываю к каким-то санкциям. Я просто предлагаю 
начатт. откровенный разговор, а земляков, особенно народ
ных депутатов, приглашаю к спору.

А,ДАНИЛОВ,

инженер Уральского турбомоторного 
завода.
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ЭКОНОМИКА

ГОРОД 
под 

ФАКЕЛОМ
Главным загрязнителем в 

Реже заслуженно считается 
никелевый завод, на долю 
которого приходится более 
90 процентов от общего ко
личества выбросов в атмос
феру. Среднесуточное выпа
дание пыли по городу со
ставляет 340 килограммов на 
квадратный километр, что в 
56 раз превышает фоновое, 
то есть естественное, выпа
дание. Гигантские трубы 
ежечасно, попыхивая крас
новатым дыь.ком, засевают 
территорию пылью и сажей, 
являющимися источником 
попадания в почву и воду ча
стиц тяжелых металлов. 
При подфакельных замерах 
нынче концентрация пыли в 
атмосферном воздухе пре
вышала предельно допусти
мые концентрации (ПДК) в 
четырех пробах из шести, 
щелочи — в пяти пробах из 
восьми на расстоянии от 500 
метров до двух километров 
от завода. Л предприятие на
ходится практически в цент
ре города.

Из городской газеты 
«Режевская весть»:

«В июле отобрано и про
анализировано 60 проб по
чвы города Режа и его окре
стностей. Пробы отбира
лись в огородах частного 
сектора, в коллективных са
дах, на территории детских 
садов и на совхозных полях 
села Глинское, в деревнях 
Голендухино, Останино, 
Першино, Кочнево. Гадиус 
отбора проб — от 500 мет
ров до 20 километров от 
главного источника загряз
нений — никелевого заво
да.

Наибольшее влияние 
выбросы предприятия ока
зывают в южном и юго-вос
точном направлениях от за
вода на расстоянии 2-х ки
лометров.

В огородах частного 
сектора (500 метров от 
предприятия) на улицах 
Костоусова, Уральских до
бровольцев, Советской, 
Гайдара содержание нике
ля в почвах составляет 7-14 
ПДК, кадмия — 4-9, свинца 
— 1,5-3, цинка — 3-5, 
мышьяка — 10-15 ПДК. По 
мере удаления (па расстоя
нии 1-1,5 километра) за
грязненность почвы снижа
ется по никелю и кадмию до 
2-5 ПДК, а по другим тяже
лым металлам —до 1-1,5.

В коллективных садах 
«Металлург» и «Вишенка» 
содержание в почвах .нике
ля превышает норму в 2-4 
раза, остальные загрязните
ли — в пределах ПДК. В 
других направлениях от ни
келевого завода загрязне
ние почв тяжелыми метал
лами и мышьяком незначи
тельное, в основном па 
уровне ПДК».

Нс исключено, что при
чиной гибели овощей в теп
лицах, о которой мы сооб
щали в заметке «Тайны при
усадебных хозяйств», стали 
именно такие выбросы.

Кроме того, существуют 
в городе гигантские шлако
отвалы. Это, как было сооб
щено в заключении комис
сии, нетрадиционные источ
ники загрязнения атмосфе
ры и грунтовых вод. По они 
существуют, следовательно. 

требуют ПО....1ШСПНОГО вни
мания к себе со стороны ор
ганизаций, контролирую
щих соблюдение санитарно
го режима. Во время ветров 
тонкая пелена золы и пыли 
висит над ними, и загрязне
ние под в этом районе в 100 
раз превышает ПДК!..

— Поверьте, что бескон
трольности здесь нет и со 
стороны администрации, — 
говорит директор никелево
го завода В.Рубцов. — Я 
каждый день знаю все пока
затели по воде и газоочистке. 
Ведь мы живем в одном горо
де и едим овощи, выращен
ные на тех же огородах, поэ
тому и стараемся макси
мально сокращать вредные 
выбросы. За те шесть лет, что 
я возглавляю завод, удалось 
зациклить водоснабжение.

• экологическая ситуация

ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ, ЗАВОДАХ
И В ДРУГИХ МЕСТАХ

По данным областного гематологического 
центра, в Реже от заболеваний крови, орга
нов кровообращения умирают два ребенка в 
год. В соседних городах такой страшной ста
тистики нет. Объясняется это той экологиче
ской обстановкой, которая сложилась в пере
насыщенном вредными производствами не
большом среднеуральском городке, что у нас 
в области, увы, не редкость.

— Акцентирую ваше внимание на том, что 
в почве обнаружены кадх'тй и кобальт, про
никшие туда в результате выбросов. А это - 
первый класс опасности. Влияние на людей, 
собирающих продукты с этих земель, может

сказаться и на следующих поколениях, — пре
дупредил на совещании по подведению ито
гов работы комплексной комиссии Свердлов
ского областного комитета по охране приро
ды городской актив руководитель научной 
группы Свердловского горного института 
С.Волков.

«По городу ежегодно образуется 1500 тысяч тонн отхо
дов производства, которые оказывают отрицательное воз
действие на состояние здоровья населения. Прогрессируют 
заболевания органов кровообращения, дыхательной систе
мы, органов пищеварения, онкологические заболевания».

Идет металл, идут вредные отходы производства. Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

процентов решить 
вопрос по шлакоиспользова- 
нию. Но удается далеко нс 
все. У нас нс было, напри
мер, вопроса по финансиро
ванию проекта по газоочист
ке. Заказали. Л нам уже го
товый раз за разом комитет 
по охране природы возвра
щает на доработку. Так, по
лучается, проектный инсти
тут некомпетентен. В итоге 
нас так часто пугают штра
фами, что мы уже перестали 
бояться. К счастью, нс все 
видят в руководстве завода 
злоумышленников.

Такое заключение обна
деживает. Хочется думать, 
что люди, отвечающие за 
производство, думают не 
толькоо плановых показате
лях, но и о собственных де
тях и внуках,о соседях,дру

гих режевлянах, страдаю
щих от общих экологиче
ских бед и недоработок.

ОЗЕРНОЙ, 
ГОВОРЯТ, 

БУДЕТ 
СПАСЕН

Об этом поселке, как и о 
многом, о чем избегали упо
минать раньше, узнали 
сравнительно недавно. Не о 
том, что он существует, а о 
последствиях добычи ядер- 
иого сырья в его окрестно
стях, о влиянии сохранив
шихся свалок и могильников 
на экологию и судьбы про
живающих здесь людей. Из 
центральных газет сошлюсь 
на публикацию в «Комсо- 

мольскои правде», писала оо 
этом и наша газета. С тех пор 
кое-что изменилось. Что же?

В мае нынешнего года об
ластная санэпидстанция 
провела комплексное иссле
дование этого региона и вы
дала официальный доку
мент. Имеется также отчет 
Уралгидромета. который со
ставлен в июле. ;

Уралгидромсгом выпол
нены работы по проверке на 
радиоактивное загрязнение 
территории общего пользо
вания, определен фактиче
ский гамма-фон. В поселке 
Озерной он составляет 15,2 
микрорентгена в час, в Кос
тоусово — 14,7. В Озерном 
выявлено восемь радиомет
рических аномалий с мощ
ностью экспозиционной до
зы от 31 до 773 микрорентген 

в час. В Костоусовозафикси
ровано 15 источников гам
ма-фона от э I до 138 микро
рентген в час.

На основании этих исс
ледований разработаны ме
роприятия по дезактивации 
поселков. Общая их сто
имость на нынешний год оп
ределена в 4,6 миллиона 
рублей. В городском комите
те пр охране природы имеет
ся каталог аномалий. В нем 
указаны источники повы
шенного загрязнения и их 
характеристики, дата выяв
ления и конкретные специа
листы, проведшие исследо
вания. В детском садике, на
пример, поселка Озерного 
повышенный гамма- фон 
имеет газон с высаженными 
вдоль забора деревьями в 
трех метрах от калитки со 

стороны поселкового клуба. 
В каталоге зафиксированы 
шесть таких зон. которые 
подлежат дезактивации. I! 
эти работы находятся иод 
постоянным контролем го
родского комитета по охране 
природы. С начала выполне
ния этих мероприятий уже 
израсходовано 2.7 миллиона 
рублей.

Сейчас в Озерном рабо
тает бригада из Малышев- 
ского рудоуправления. Уби
рается и захоранивается ра
диоактивный грунт,а на его 
место насыпается плодород
ный слой. Здесь заняты два 
бульдозера, два экскавато
ра, самосвалы и бригада чис
ленностью до 20 человек. 
Уже проведена работа по ре
культивации старых мо
гильников № 2 и 3.В четвер

том квартале планируются 
работы по захоронению мо
гильника № 1 и асфальтиро
вание дорог в Озерном’ .

Делается, конечно, не
мало, по нс все из намечен
ных мероприятий выполня
ются. В поселке предстоит 
еще очистить от радиоактив
ных источников 22 жилых и 
10 дачных домов. 'Го есть на
до спять слой штукатурки, 
перебрать отопительные пе
чи, по до сих пор к ним еще 
никто не приступал — нет 
подрядчика.И дсло-тостоит 
из-за того, что нет необходи- 
мых индивидуальных 
средств защиты для тех, кто 
мог бы произвести эти рабо
ты.

Волее конкретные дейст
вия предпринимаются в 
строительстве жилья для 

эвакуации жителей из опас
ной зоны. Уже заложен ну
левой цикл дсвятиэтажиого 
дома в микрорайоне Семь 
Ветров. Планируется строи
тельство многокварт ирного 
дома в района Гавани. Стро
ятся коттеджи для желаю
щих работать на селе, в сов
хозах района В селе Глин
ском. например, уже тру
дятся несколько семей из 
Озерного.

ЗА ЖИЗНЬ 
БЕЗ

КАТАСТРОФ

Перечень нарушений 
природоохранного законо
дательства в Реже оказался 
велик — из 229 пунктов, за

пял он всправке целых четы
ре страницы. Обследовано 
ведь было 20 промышлен
ных, сельскохозяйственных 
и лесохозяйственных пред
приятий. Оформлено 15 
протоколов на нарушите
лей, предъявлено штрафов 
на сумму 25784 рубля. Стоит 
назвать общие замечания 
для всех предприятий, под
вергавшихся проверке:

— нет разрешения на 
снецподопользование либо 
нарушаются условия разре
шения; нет разрешения на 
выброс загрязняющих ве
ществ в атмосферу;

— не внесены платежи за 
загрязнение окру'жающей 
среды за первый и второй 
кварталы 1991 года;

— не налажен инстру
ментальный учет г.отребляе-
мой и сбрасываемой воды;

— не отграничены в на
туре памятники природы;

— строительство или ре
конструкция большинства 
обьскгов ведутся по проек
там,ле согласованным в ко
митете по охране природы;

— не оформлены эколо
гические паспорта;

— предприятиями осу
ществляется сброс загряз
ненных сточных вод в вод
ные объекты;

— сельскохозяйственны
ми предприятиями не вы
полняется областная про
грамма охраны природы по 
строительству площадок 
компостирования, складов 
минеральных удобрений;

— сельхозпредприятия
ми не ведется статотчстность 
по выбросам в атмосферу и 
сбросам в водоемы.

Но главное, пожалуй, в 
другом, — в незнании при
родоохранного законода
тельства как директорами 
многих предприятий, так и 
руководителями среднего 
звена. Как выразился один 
из проверявших совхоз 
«Глйнский», такой девст
венности в этом вопросе он 
еще не встречал в своей 
практике. Такое вот положе
ние, видимо, и ведет неиз
бежно к страшным экологи
ческим авариям-;,' многие из 
которых несложно было бы 
предупредить, будь специа
листы более компетентными 
в соблюдении производст
венных технологий, вопро
сах ох чаны окружающей 
среды.

— Цифры, приведенные 
здесь, сильно насторажива
ют и, несомненно, вьйовут 
Опасения у гражданнашего 
города, — сказал, подводя 
итог совещанию, председа
тель горсовета В.Виногра
дов. — Они могут даже пока
заться ка тастрофическими. 
Но они позволяют и застав
ляют принимать более энер
гичные меры по охране при
роды всех нас.

Итогам работы ко
миссии будет посвя
щена ближайшая 
сессия Режевского 
горсовета. Думает
ся, что депутаты не 
оставят без внима
ния ни один из по
ставленных вопро
сов. Пора учиться 
жить без катастроф. 
Ответственность за 
них придется де
ржать уже перед бу
дущими поколен> л- 
ми.

А.’ цРЕЛИН,

соб. корр.
г. Ре ж
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... а мы с тобой вдвоем 
Предполагаем жить...

И глядь — Как раз умрем.
(А.С.Пушкин).

Но есть что-то лучшее, 
И это так просто.

(Б. Б. Гре 'енщиков).

ТАКАЯ ТОНЕНЬКАЯ 
НИТЬ

Он вышел на поклон к зрителям во всем джинсовом, но при 
«бабочке». И это как бы явилось продолжением и заключитель
ной точкой спектакля, связавшего зрительный зал тоненькой 
нитью с эпохой «Битлз*. Ведь сразу почему-то вспомнился 
непредсказуемый Джон Леннон...

Он — молодой режиссер Дмитрий Николаев. В то время, 
когда «Битлз» пели о цветах и любви, мальчик Митя под стол 
пешком ходил. Но именно его поколение, родившееся в начале 
60-х годов, взрастало, мужало и открывало мир на волне, под
нятой битломанией.

Повесть «История любви» написана американским писате
лем Эриком Сигалом в самом начале ност-битлонской эпохи. 
Советский (или, если хотите, русскоязычный) читатель по
знакомился с ней недавно в журнале «Юность». 11рочитав се, 
многие, возможно, и не вспомнили бы о битловской эпохе. 
Собственно, причем здесь эпоха, когда налицо вечная тема 
любви. Тем более, что конец-го у этой любви трагический. В 
таком случае больше напрашиваются параллели с Шекспиром 
или. скажем, Ростаном. Но в том-то и заслуга Николаева 
(кстати, еще и автора инсценировки), что, вложив в тело пьесы 
битловскуго душу, он тем самым наделил ее и каким-то осо
бенным, чисто русским смыслом. Да. да, кто, кто, как нс мы, 
русские, способны докопаться до той тоненько., смысловой 
нити, которая заставляет нас замирать в благоговейном ужасе, 
предчувствуя что-то высшее, но так до конца и невозможное 
для понимания.

Весьма примечательный момент. Одна свердловская акт
риса, не видевшая еще спектакля, в разговоре со мной вырази
ла сомнение, смогли ли актеры, которых она достаточно хоро
шо знает, воспроизвести на сцене этакую американскую кар
тинку. А в том и не было необходимости. Актеры играют пас. 
Во время спектакля совершенно неважно, что Оливер Барет IV 
(артист В.Краев) — сын крупного американского бизнесмена, 
а Дженнифер Кавиллери (актриса С.Замараева) — итальянка 
по происхождению. Что и в перипетиях сюжета много харак
терного именно для Америки. Сюжет выступает в спектакле 
лишь определенным контуром, границы которого как бы раз
двигает бессмертная музыка «Битлз».

У Андрея Макаревича есть такая строчка: «Висела ночь на 
тонкой нити звука». В спектакле на тонкой нити действитель
ности держится что-то высшее и лучшее, что томит нас, нс даст 
нам покоя. По вот пить обрывается. Героиня умирает. И все мы 
словно притихаем, сжимаемся. И не случайно Оливер Барет 
Ш, отец (заслуженный артист РСФСР И.Задерей), читает 
Библию. Господи, кто мы в этой жизни? Для чего призваны на 
эту землю? И нет нам ответа. А то, что чувствует сердце, не 
может оформить разум.

Добрых слов заслуживают все актеры. 11о особенно, на мой 
взгляд, удачен образ Дженнифер Кавиллери (акт риса С.Зама
раева). Актрисе удалось не просто сыграть свою героиню, а 
передать Что-то светлое и неизменное, ускользающее ог нас. 
И, ускользая, подобно радуге, это светлое отпечатывает в на
шей душе свою улыбку.

Хотелось бы отметить вот еще что. Безусловно, не все в 
спектакле идеально. Например, несколько выпадает сцена, 
когда Оливер Барет IV приходит к отцу просить денег, чтобы 
оплатить лечение умирающей Дженн фер. Но, хоть это и 
может показаться парадоксальным, подобный выпад только 
подчеркивает, что в целом спектакль смотрится на одном ды
хании. Это как в хорошем футбольном матче. Малейший нс 
-точный пас звучит диссонансом. 11о тем самым подчеркивает 
общий великолепный фон.

И последнее. Возможно, зритель постарше и хотел бы уви
деть в спектакле несколько иную глубину. Однако у каждого 
поколения свои песни. А потому заслуга режиссера и в том, что 
он безошибочно определил нужный ему адресат. Это, между 
прочим, в полной мере подтвердил зрительный зал, состояв
ший в основном из молодежи. Аплодисменты были громкими 
и продолжительными.

Посмотрите спектакль. Не пожалеете. Театр юного зрителя 
успешно открыл свой новый сезон.

А.КОМАРОВ.

• ФОТОРЕПОРТАЖ

ЖИВЕТ В 
ДЕРЕВНЕ 
СВЕТЛЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Это не картина. 
И не ковер. Кварти
ра жителя деревни 
Панова Талицкого 
района Михаила 
Алексеевича Наза
рова заполнена 
панно - некоторые 
до полутора метров 
длиной - панно де
коративного выжи
гания. Их более де
сятка, и все выпол
нены-руками хозя
ина, школьного

КУЛЬТУРА
л ■:-■ " ■^~гг»4У8ййт^ау.^с?а*^«йм»>мхяшя1И

ели вам случится быть в Артемовском, и вы вдругзаин- 
|<тересуетесь местонахождением музыкальной школы, 

вряд ли найдется много людей, чтобы указать вам его.
А находится школа в самом центре города, прямо напротив 
здания горсовета. Но и зная точный адрес, трудно отыскать 
вход в школу — он, естественно, со двора, среди сараев и 
помоек.

При более близком знакомстве вас могут поразить теснота 
классов, запахи туалета, а зимой еще и могильный холод. Не 
можем привыкнуть к этому ни мы, ни наши ученики. Всем 
названным обстоятельствам у нашей администрации, у руко
водства отдела культуры горсовета есть объяснения, и они нам 
известны. Мы знаем, что запах — оттого, что нет канализа
ции, а холод — от недостатка средств на смену системы отоп
ления, теснота — что ж, нет другого подходящего здания...

Но ведь от этого нисколько не легче. У нас нет библиотеки, 
нормальной учительской и учебных классов, а в этом же 
здании практически пустует методический кабинет отдела 
культуры.

У нас портятся от холода и сырости музыкальные инстру
менты и мебель, а ведь совсем другой микро климат в здании

НА ЗАДВОРКАХ КУЛЬТУРЫ
горсовета. Зимой учащиеся и преподаватели редко снимают 
верхнюю одежду, а иногда и шапки. Не случайно на 10 штат
ных педагогов за прошлый учебный год пришлось 22 больнич
ных листа по причине простудных заболеваний. А если еще 
проанализировать заболеваемость учащихся... В один из та
ких дней (это было во время 1989-90 учебного года) мы вы
нуждены были прервать занятия и вместе с учащимися прий
ти в кабинет к председателю горисполкома. Дело ведь в том, 
что родители наших учеников платят деньги за обучение сво
их детей, и нам стыдно так работать — передавать им свои 
знания в таких условиях.

К нам перестали приезжать музыканты из областной фи
лармонии с концертами: инструменты в нашем микроклима
те расстраиваются и фальшивят. Это лишило нас возможно
сти профессионального общения.

Складывается впечатление, что музыкальная школа в го
роде никому не нужна. Впрочем, о нас вспоминают в двух 
случаях: вовремя наступления сельскохозяйственных кампа

ний в совхозах и перед какими-нибудь торжествами — 
выступить с концертом.

Нс в качестве оправдания хотим сказать: даже в студен
ческие годы нас, музыкантов, никогда не отправляли на по
левые работы — берегли руки. У нас об этом или не знают, 
или нс хотят знать.

Как же выйти из сложного положения? Нам самим оно не 
представляется тупиковым. Сегодня в собственность город
ских властей переходит здание бывшего горкома КПСС. Без
условно, самое лучшее в городе. Знаем, что вокруг него уже 
идет борьба, и первый претендент — городской Совет. Но .мы 
считаем (и в городской газете «Артемовский рабочий» уже 
прозвучали выступления в поддержку этого мнения), что его 
надо отдать под центр искусств. Здесь смогла бы разместиться 
не только наша музыкальная школа, но и художественная, об 
открытии которой в городе говорят уже многие годы. Может 
быть, что-то еще.

Сегодня несколько помещений в бывшем горкоме аренду
ют 1’АГЮ и еще несколько организаций; Но нельзя, по наше
му глубокому убеждению, плодить новые конторы, отдавая 
им лучшие здания. Надо передать это здание детям. Нельзя 
допустить, чтобы очередное поколение продолжало воспиты
ваться на задворках культуры.

Педагогический коллектив Артемовской 
музыкальной школы.
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-_ождение первых гвар- 
Рдейских соединений в

наших Вооруженных 
Силах было в ходе боев 18 
сентября 1941 г. в районе 
Ельни. Опасный плацдарм 
противника был ликвидиро
ван. Врагу дорото обошлось 
стремление удержать ель
нинский выступ.

Наступательной опера
цией в те дни руководил ге
нерал армии Г.К.Жуков.

На фронтах гвардейские 
части выполняли самые 
важные, ответственные бое
вые операции, мастерски 
громили врага, отличались 
высокой организованностью 
и дисциплиной. Они пред
ставляли собой цвет нашей 
армии, ее отборную передо
вую часть. У гвардии была 
одна главная привилегия пе
ред другими воинскими час
тями — быть впереди. Для 
личного состава советской 
гвардии 21мая1942 года был 
установлен нагрудный знак 
отличия: «ГВАРДИЯ
СССР». Я хорошо помню, 
как нам перед отправкой на 
Сталинградский фронт вру
чали алые знаки «Гвардии» 
— торжественно, как награ
ды.

А для соединений и час
тей были установлены осо
бые гвардейские знамена.

«Катюши»! Этим ласко
вым словом воины называли 
грозные установки полевой 
реактивной артиллерии. 
Впервые отдельная батарея 
реактивных установок БМ- 
13 под командованием капи
тана И. А.Флерова обрушила 
мощный огневой залп по фа
шистам в районе Орши 14 
июля 1941 года. А в августе 
еще более мощные огневые 
удары по гитлеровцам нано
сил уже отдельный дивизи
он.

С августа 1941 года этим 
подразделениям гвардей
ские наименования присва
ивались сразу же при фор
мировании. Тем самым под
черкивались большая значи
мость нового оружия и повы
шенные требования к лично
му составу.

Гвардейские миномет
ные части родились в первые 
месяцы войны и формирова
лись из добровольцев по спе
циальному призыву. Только 
паша область направила на 
фронт в минометные полки 
более пяти тысяч человек.

В годы войны свердлов
ский завод «Уралэлектро- 
тяжмаш» изготовил более 
тысячи установок «катюш» и 
тысячи снарядов для них. 
Только один уральский за
вод обеспечил 50 миномет
ных полков, или 130 отдель
ных дивизионов «катюш».

А труженики Свердлов
ского инструментального и 
лифтостроительного заводов 
изготовили сотни тысяч сна
рядов для установок.

Уже летом 1942 года на 
фронтах действовало 57 
гвардейских минометных 
полков. Только в Сталинг
радской битве участвовало 
около 1300 боевых реактив
ных установок.

Большой и славный бое-

ломстр от переднего края. 
Местность открытая, пересе
ченная (устой сетью балок. 
11о в этих тяжелых условиях 
воины давали точны залпы. 
У стен Сталинграда наши 
воины выдержали суровый 
экзамен на зрелость и вы
полняли любое сложное бое
вое задание. Гвардейцы мас
терски вели огонь, всегда на
ходились на главном на
правлении удара.

расчетом в районе Верхо- 
тенья выехал на огневую по
зицию и уничтожил сразу 
три танка и другую технику 
врага. Николай Оверченко 
был умелый, бесстрашный 
воин. Его расчет был луч
шим в батарее. Командир 
орудия успевал помочь на
водчику точно навести цель, 
чтобы давать залп за залпом.

Смелым воином показал 
себя в боях радист из города

Только за первые три дня 
боев под Курском полком 
было уничтожено 40 танков, 
177 автомашин и до 300 гит
леровцев.

Четко действовали в боях 
воины нашей области — 
гвардейцы наводчик 
И.Ф.Баршевский, связисты 
и радисты А.И.Курасов, 
Л.Ф.Цивилев, М.П.Юров
ских. Многие однополчане 
имели большой боевой опыт

Быть гвардейцем было почетно всегда.
(Фотохроника ТАСС).
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вой путь прошел наш 79-й 
гвардейский минометный 
Черновицко-Берлинский 
краснознаменный орденов 
Суворова, Кутузова, Богда
на Хмельницкого полк, по
четное звание гвардейцы 
пронесли по военным доро
гам в составе фронтов.

В районе Клетском на 
Сталинградском фронте 
наш 332-й дивизион, посто
янно маневрируя, вел огонь, 
пока не был выпущен по
следний снаряд, особенно 
эффективным оказался пер
вый залп всего дивизиона: 
было уничтожено семь тан
ков, другая техника и много 
живой силы противника.

А на другом участке боя 
дивизион гвардии старшего 
лейтенанта А.М.Саввина за
нял огневую позицию за ки-

Под Курском водном бою 
батарея гвардии лейтенанта 
,М.П.Иванихина уничтожи- 
ла пять танков, подаиаладве 
огневые точки и большое ко
личество солдат противни
ка.

А в боях за Берлин бата- 
рся М.П.Иванихина под 
сильным обстрелом, дейст
вуя на пересеченной местно
сти, подавила огонь артил
лерийского дивизиона про
тивника, мешавшего про
движению наших войск.

Именно воины батареи 
гвардии капитана И.П.Ива- 
нихипа одними из первых в 
полку дали залп по рейхста- 
гу.

Командир установки 
гвардии старший сержант, 
мой боевой друг Н.Д.Овер
ченко вместе с орудийным

Асбеста гвардии младший 
сержант В.Н.Смоленцев. 
Под Богодуховом он нахо
дился на переднем к|юе обо
роны — в разведке, когда в 
результате обстрела против
ника его рация была по
вреждена осколком враже
ского снаряда. А данные о 
скоплении техники наступа
ющего противника нужно 
было срочно передать ко
мандиру дивизиона. Тогда 
Виктор Смоленцев нашел 
выход: он кинулся к танки
стам и с их помощью связал
ся со своим дивизионом и пе
редал важное донесение. В 
результате точный ракет
ный залп «катюш» грянул 
вовремя. По его данным бы
ло уничтожено большое ко
личество вражеской техни
ки и пехоты.

и своим бесстрашием они 
всегда, в любой обстановке 
проявляли отвагу. Тяжелы
ми, трудными дорогами мы 
шли к желанной победе. 
Враг жестоко сопротивлял
ся, зубами цеплялся за зем
лю. Он шел на все, на любые 
жертвы, чтобы остановить 
нас, выбить с занятого плац
дарма. Но дух гвардейцев, 
солдат, офицеров, был сто
ек, а воля непреклонна.

Гвардейцам пришлось 
вести противоборство с силь
ным, искушенным в военном 
деле противником, но каж
дый, кто был на передовой, 
кто ходил в атаку, вел огне
вые схватки, хорошо знает: 
Наш воин в единоборстве 
врагу нс уступал, а уж в сме
калке, взаимовыручке, ини

циативе, выносливости рав
ных ему не было.

В годы войны гвардия 
сыграла исключительно 
'юльшую роль. Давно отгре
мели залпы «катюш», но от
звуки их навсегда остаются в 
памяти ветеранов войны. Те 
далекие годы нашей юности 
живут как самое яркое, са
мое важное в жизни.

Да, спустя годы, обходя 
подробности и детали боев, 
говорить о прошедшем тяже
ло. Ведь это был ад, который 
не описать никому. Почта 
все мои боевые товарищи 
пришли с войны израненны
ми, контуженными, больны
ми.

Тяжелый каток прошел
ся по жизни каждого гвар
дейца, если не уничтожив, 
то искорежив ее. Живыми 
мы вышли из тяжелой и же
стокой войны, как теперь по
нимаю, благодаря трем глав
ным обстоятельствам: креп
кому воинскому братству, 
оптимизму, ну и, конечно, 
еще везению.

Война — это наша исто
рия. Что бы ни происходило 
в обществе, прошлое забыть 
нельзя. К концу войны на бо
евом гвардейском знамени 
полка гордо сверкали четыре 
ордена как свидетельство бо
евых заслуг, мужества и от
ваги его воинов.

Нам, ветеранам гвардей
ского полка, приятно, что в 
этом году в городе Фехель 
(Голландия) был открыт со
ветский раздел военного му
зея. Среди экспонатов бое
вой техники времен войны: 
реактивная минометная ус
тановка БМ-13 — легендар
ная «Катюша» с гвардейским 
знаком. Она в музее на Запа
де.

В честь больших заслуг 
воинов нашего полка на пло- г 
щади Мужества в Измайлов
ском парке культуры и отды
ха в Москве открыт памят
ник полку. На пьедестале 
стоит легендарная гвардей
ская «Катюша».

Многое меняется в жизни 
каждого моего однополча
нина, неумолимо бежит вре
мя, но крепка наша фронто
вая дружба. Ветераны полка 
М.П.Иванихин, Н.Д.Овер- 
ченко, Т.Т.Самсонов, 
Н.И.Широков, П.Д.Паю
сов, Б.В Казарин и другие 
принимают участие в воен
но-патриотическом воспи
тании молодежи. Пятьдесят 
лет назад было рождение со
ветской гвардии. Нас, быв
ших фронтовиков-гвардей
цев, радует, что нынешние 
воины Вооруженных Сил 
являются достойными -пре
емниками боевой славы ар
мии. Стало быть, живут на
ши славные боевые гвардей
ские традиции.

Г.КУМАНОВ, 

ветеран 79-го 
гвардейского 
минометного 

Черновицко-Берлинс
кого полка.
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Я всегда скептически относился к громким 
словам о Родине, народе, сыновнем долге и т.п. 
Но только во время путча особенно пронзительно 
почувствовал, как легко можно опошлить самое 
понятие Отечества, если вложить его в лживые 
уста.

Газета Приволжско-Уральского военного окру
га, как и все однолинейные издания, называется 
претенциозно: «За Родину». Обратить же на нее 
внимание меня вынудили публикации эпохи пе
реворота: я почувствовал себя замаранным как 
гражданин, поскольку речь в этих трех номерах 
шла о Родине. Понятно, что в армии существует 
дисциплина, в том числе и для журналистов, но 
нельзя же, в самом деле, так опускаться, кощун
ственно заявляя от имени ветеранов войны в 
обращении к воинам округа: «Родина-мать зовет

О РОДИНЕ —
НЕ ТЕМИ УСТАМИ

вас выполнить клятву». Неужели не чувствуют 
разницы между 1941 годом и 1991-м? Мало того, 
что опубликовали все постановления антиконсти
туционного ГКЧП, так не могли еще отказать себе 
в удовольствии измазать грязью А.Н.Яковлева, 
чьи слова еще три года назад заставляли полит
руков вставать по стойке смирно. Статью свою 
подполковник А.Бондаренко назвал крикливо: 
«Политический стриптиз старшего советника». А 
дальше - о, ирония судьбы! - он этот самый 
стриптиз великолепно демонстрирует. Чего стоят 
одни восклицания в духе отца и учителя: «рене
гат», «публичный мужчина» и т.д.

После опуса Бондаренко я всерьез задумался: 
откуда у «наших» такое холуйство? Как бы резко 
отрицательно я ни относился к генералу Макашо
ву или Рубиксу, у меня рука ни разу не поднялась 
написать мерзость про них - может, потому, что 
есть ведь за что и уважать их. А политрукам от 
журналистики, видимо, незнакомо чувство сты
да. Ну, что ж, с такими людьми и разговаривать 
надо с позиции закона: налицо оскорбление че
ловеческого достоинства. Только вряд ли Алек
сандр Николаевич сумеет достойно ответить всем 
бондаренкам - сил не хватит. Но в отношении 
газеты за ее человеконенавистническое содер
жание суд, мне кажется, должен вынести свое 
определение.

В.ТЕРЛЕЦКИЙ,
сотрудник пресс-центра облсовета.
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Нынешним летом, как и прошлым, как и ужа много лет 
подряд, я Свердловской области трудились две с половиной 
тысячи бойцов ста тридцати студенческих строительных 
отрядов. Кроме того, в ССО1300 человек работали провод
никами на железной дороге и 600 человек—пионервожаты
ми в лагерях. Более шестисот человек трудились на строй
ках Тюменской области: в Надыме, леспромхозах Приобья. 
Приезжают и к нам: второй год отряд красноярцев работал 
в Каменске-Уральском, в третий.раз приезжали москвичи, 
ленинабадцы, 120 проводников из Удмуртии.

Рассказать о том, какова сейчас обстановка на строи
тельных «фронтах», о проблемах и находках нынешнего 
сезона • попросила командира областного ССО А.В.КОР- 
КИНА:

— Общая численность участников студенческого строи
тельного движения сократилась, но не так значительно, 
чтобы стать предметом волнений. Несколько отрядов уни
верситета работали в этом году по договоренности с малым 
предприятием при Ассоциации студентов-физиков, следо
вательно, хотя и не под маркой областного ССО, но дело 
делается то же.

Я поинтересовалась, есть ли такие места, куда едут на 
работу с особым желанием: привлекает высокая зарплата, 
или, может быть, романтика. Выяснилось, что особо попу
лярных мест дислокации нет, но точно есть один самый 
непопулярный город — Свердловск. Видимо, студентам 
очень надоедают за год наше серое небо и дым многочислен
ных заводов, и они стремятся уехать отсюда.

А вот самая значительная перемена нынешнего года: 
бывший штаб ССО при комитете ВЛКСМ перерегистриро
вался в товарищество с ограниченной ответственностью. 
Теперь студенты устраиваются на работу через товарище
ство, впрямую получают от него зарплату и застрахованы от 
беспорядка в расчетах с кооперативами и несоблюдения 
техники безопасности, как это зачастую бывало раньше. И 
еще одно новшество. Как в прошлые годы так и сейчас 
большинство студенческих отрядов подписывают типовой 
договор и устраиваются к заказчику на временную работу, 
а потом от него получают зарплату. Но появилось около 
20-ти отрядов, работающих на подряде: товарищество за
ключает договор с заказчиком, а отряд поступает к нему на 
работу. Работа по подряду требует отличного качества, но и 
деньги принося* немалые. Средняя зарплата бойцов строй
отряда в нынояпвм сезоне 1,5 тыс. руб., а по подрядному 
договору — вам*трех тысяч.

Разумеете*. *в подряду могут работать не все — требу
ется профессивяализм, как, например, у отряда «Пламя» 
(УПИ), кот*»ый строит жилой дом на улице Блюхера, 
«Эдельвейс», «Альтаир» того же УПИ, некоторых отрядов 
СГИ. Всего ня подрядным договорам будет выполнено работ 
на сумму в 4/-5 миллионов рублей — объем строитель
ного управления.

И, наконец, несколько слов о проблемах. Сложнее стало 
от того, что нет четкой структуры власти. «Раньше наши 
работники совместно с руководителями на местах с марта 
начинали подготовку к приему стройотряда, чтобы за два 
летних месяца студенты успели сделать как можно больше, 
не отвлекаясь на бытовые неурядицы, прдолжает А.В.Кор
кин. — А сейчас, в связи, видимо, с оощим параличом 
власти, никто этим не занимается, не с кого спросить. И 
другая проблема также связана с общей обстановкой в стра
не: нет дисциплины поставок. Поставки материалов и пи
тание много хуже, чем в прошлые годы».

Вот такое положение в этом году со стройотрядами. Не
смотря на трудности, движение не угасает. Значит, студен
ческие отряды как сила, умелое применение которой нема
ло может дать народному хозяйству, и место, где студент 
может летом заработать денег, еще не отжили свое.

О.КУРУШИНА.
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«ХАРБИН» ЖДЕТ 
ГОСТЕЙ

Небезызвестный советско-китайский ресторан «Хар
бин» уже в сентябре пригласит в свои экзотические ин. ерь- 
еры свердловчан и гостей города. Не знаю, как вам, но мне 
появление этого сказочного строения, похожего на гигант
скую заморскую бабочку, в сером холодном Свердловске 
кажется каким-то чудом.

Два года назад это «чудо» было спроектировано Сверд
ловским проектно-производственным объединением совме
стно с китайской Внешнеторговой компанией легкой про
мышленности города Харбина (генеральный директор про
екта — А.Сидоров). В строительстве принимали участие 90 
человек, интерьерные работы в баре, залах и вестибюлях 
выполнены представителями китайской стороны (двебрига
ды по тридцать человек уже отбыли из Свердловска). По
стоянно в работе ресторана будут задействованы семь ки
тайских специалистов-поваров, их заместитель генераль
ного директора, бухгалтер и переводчик. Состав официан
тов укомплектован шестнадцатью нашими девушками и 
ребятами в возрасте от 18 до 25 лет. Эти ребята уже прошли 
курс обучения по обслуживанию клиентов и уже полгода 
работают на стройке.

Совместное предприятие «Харбин» вложило в это дело 2 
миллиона рублей и надеется, что в скором будущем оно 
окупится. Яства и интерьеры «Харбина» обещаны китай
ские, а внешний вид официантов будет соответствовать 
принятому в Европе: черная юбка (или брюки) и серый 
пцджак. Два зала: валютный и «рублевый», бар на верхнем 
этаже, китайские шелка и колоритные китайские интерье
ры...

Будет ли здесь присутствовать русский дух? Стоит бро
сить взгляд вокруг и вы поймете, что нашим национальным 
моментом, причем немаловажным, является грязь, в кото
рой «Харбин» в буквальном смысле тонет. Но, как заверили 
представители СП, скоро «подступы» к ресторану превра
тятся если не в китайский сад, то в облагороженный «Зелен- 
строем» сквер.

'Л
е.капишеваТ

ОБЛАСТЬ ТОЖЕ — 
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ...

Алапаевская уездная организация Российской бу ржуаз- 
но-демократической партии с удовлетворением восприня
ла решение сессии Свердловского горсовета о возвращении 
городу исконного исторического имени «Екатеринбург».

Нельзя нашему краю носить имя одного из самых кро
вавых палачей большевистского режима, бездумно гор
диться наименованием в честь преступника, на совести ко
торого жизни сотен тысяч детей, женщин и стариков, бес
судная казнь царской семьи и, в том числе, князей Романо
вых у нас в Алапаевске.

Мы поддерживаем решение Свердловского горсовета и 
обращаемся к областному Совету народных депутатов с 
просьбой решить вопрос о возвращении области ее за конно
го названия «Екатеринбургская».

А.СТАФЕЕВ,

председатель уездного координационного 
комитета РДП,

С.САМКОВ, Н.МИХАЙЛОВ, В.БАРЫШЕВ,

члены комитета.

УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН 
ОБЪЕДИНЯЕТ СИЛЫ

В Свердловском облисполкоме прошло очередное сове
щание руководителей республик и областей Урала, объеди
нившихся несколько месяцев тому назад в Ассоциацию эко
номического взаимодействия областей Уральского региона 
РСФСР.

К числу первых участников Ассоциации, которыми яв
ляются Курганская, Оренбургская, Пермская, Свердлов
ская и Челябинская области, на совещании добавились еще 
три.административные территории Урала — это Башкир
ская ССР, Удмуртская республика и Тюменская область.

В числе основных вопросов на совещании был обсужден 
проект Указа Президента России о полномочиях, которые 
будут предоставлены по финансовой и валютной самостоя
тельности участникам Ассоциации, а также по использова
нию продукции, производимой на предприятиях Урала, в 
первую очередь в интересах населения нашего региона.

С этой целью на совещании рассмотрены результаты 
разработки балансов производства и потребления важней
ших видов продукции по Уральскому региону, предложе
ния по работе товарно-сырьевых бирж Урала и структура 
исполнительных органов Ассоциации.

Участники совещания приняли решение создать испол
нительную дирекцию Ассоциации и избрали ее руководи
теля — С.Б.Воздвиженского, председателя комитета по 
экономике Свердловского облисполкома.

Для активизации деятельности Ассоциации и привлече
ния к выполнению решений Ассоциации трудовых коллек
тивов во всех областях и республиканских центрах Урала в 
ближайшее время пройдут совещания руководителей пред- 
приятий, организаций, объединений, работающих в 
Уральском регионе.

ПРЕСС-ЦЕНТР.

ДИПЛОМ — ЗА ДЕНЬГИ
Хоть и говорят, что к рынку мы с вами движемся медлен

но, у меня складывается абсолютно обратное впечатление. 
Кажется, мы к нему не просто идем, а летим, кувыркаясь, 
благодаря чьим-то пинкам в знакомое место. Купить можно 
теперь не только квартиру или яхту. Оказывается, можно 
купить, причем вполне легально, и диплом о высшем обра
зовании. Возможно, я несколько сгущаю краски, непоступ
ление в университет для людей, имеющих деньги, особого 
труда не составит. Правда, и здесь есть свои «но»...

Вы можете выбрать самый престижный факультет, на
иболее подходящий вам курс,и, не обращая внимания на 
глупую возню на экзаменах абитуриентов, чувствовать себя 
полноценным студентом. Для этого нужно лишь перечис
лить какому-либо предприятию 12 тысяч на счет универси
тета. Впрочем, этот вариант приемлем только для людей, 
уже имеющих высшее образование, причем более или ме
нее близкое к вновь избранной специальности. Так, вы мо
жете поступить даже на четвертый курс журфака, имея 
филологический диплом. Разумеется, кое-что придется до
сдать, но в принципе вступительными экзаменами вас му
чить нс будут. Кстати, по мере уменьшения срока обучения 
уменьшается и плата.

В этом году университет впервые предлагает абитуриен
там контрактную форму обучения, но, похоже, она скоро 
станет очень популярной. Не знаю, или у нас люди стали 
такие совестливые, что все хотят поступать по общему кон
курсу, или просто денег ни у кого нет для этих целей (это, 
наверное, ближе к истине), но пока, как сообщили мне в 
приемной комиссии, «клюнули» на это предложение лишь 
десять человек со всех факультетов дневного и заочного 
отделений.

Е.КАПИШЕВА.

Средняя школа № 8 г. Асбеста приглашает учителей 
математики, ИЗО, черчения.

Одиноким и малосемейным предоставляются однокомнатные служебные квартиры.

Обращаться по адресу:

624060, г.Асбест Свердловской обл., ул.Калинина, дом 40.

Телефон 2-26-19.
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УКАЗ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ 
ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ
Об имуществе КПСС и Коммунистической 

партии РСФСР

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР

РАСПОРЯЖЕНИЕ

В связи с роспуском ЦК 
КПСС и приостановлением 
деятельности Коммунисти
ческой партии РСФСР пос
тановляю:

1. Объявить государст
венной собственностью 
РСФСР все принадлежа
щее КПСС и Коммунисти
ческой партии РСФСР не
движимое и движимое иму
щество, включая денежные 
средства в рублях и ино
странной валюте, помещен
ные в банках, страховых, 
акционерных обществах, 
совместных предприятиях и 
иных учреждениях и орга
низациях, расположенных 
на территории РСФСР и за 
границей.

Средства КПСС, нахо
дящиеся за границей, рас
пределяются ио соглаше
нию между республиками 
после подписания ими Со- 
юзного договора.

2. Центральному банку 
РСФСР, Банку внешней 
торговли РСФСР и Минфи
ну РСФСР в суточный срок 
взять на строгий учет все де
нежные средства в рублях и 
иностранной валюте КПСС 
и Коммунистической пар

тии РСФСР, помещенные в 
Госбанке СССР, Внешэко
номбанке СССР, Минфине 
СССР и других организаци
ях и учреждениях СССР* 
расположенных на террито-. 
рии РСФСР, а также при
остановить их использова
ние до особого распоряже
ния Президента РСФСР 
или Председателя Совета 
Министров РСФСР.

3. Передать право поль
зования на территории 
РСФСР недвижимым и 
движимым имуществом 
КПСС и Коммунистической 
партии РСФСР, принадле
жавшим ЦК КГ,СС и ЦК 
Коммунистической партии 
РСФСР, Совету Министров 
РСФСР, принадлежавшим 
республиканским , крае
вым, областным, окруж
ным, городским и районным 
комитетам КПСС и Комму
нистической партии 
РСФСР — соответствую
щим органам исполнитель
ной власти в РСФСР, на 
территории которых нахо
дятся эти организации.

Совету Министров 
РСФСР передать часть зда
ний ПК КПСС, располо
женных в г.Москве, союз

ным республикам, входя
щим в состав Союза ССР.

4. Передать Президиуму 
Верховного Совета РСФСР 
общественно-политический 
центр МГК и МК КПСС, 
I (веткой бульвар, дом 2.

5. Обязать все органы ис
полнительной власти в 
РСФСР. Совет Министров 
РСФСР, МВД РСФСР и 
КГБ РСФСР предотвра
щать любые попытки порчи 
и расхищения недвижимого 
и движимого имущества 
КПСС и Коммунистической 
партии РСФСР, а также ис
пользования этого имущест
ва в корыстных целях от
дельными лицами или орга
низациями.

Потребовать от органов 
исполнительной власти ши
роко оповещать население о 
своих решениях по исполь
зованию указанного имуще
ства.

6. МИДу РСФСР срочно 
обратиться к правительст
ва м все х стран с 11 рос ьбой за - 
морозить в банках и других 
организациях и учреждени
ях помещенные в них сред
ства КПСС, а также сооб
щить Совету Министров 
РСФСР данные о размерах 
этих средств и банковских 
реквизитах.

7. Настоящий Указ всту
пает в силу с момента его 
подписания.

Президент РСФСР 
Б.ЕЛЬЦИН.

Москва, Кремль

• 1. Во исполнение 
Указа Президента 
РСФСР от 25 августа 
1991г. №90 Управле
нию делами админи
страции Президента 
РСФСР принять в 
распоряжение от Уп- 
равления^делами ЦК 
КПСС и Управления 
делами ЦК Компар
тии РСФСР все зда
ния, сооружения, 
предприятия, орга
низации, лечебно
оздоровительные, 
медицинские и дру
гие учреждения со 
всем принадлежа
щим им недвижимым 
и движимым имуще
ством, штатной чис
ленностью и уста
новленными фонда
ми оплаты труда.

Управляющему 
делами администра
ции Президента 
РСФСР в суточный 
срок образовать ко
миссии для приемки

от 25 августа 1991 г. № 937-р
указанных здании, 
сооружений, пред
приятий, организа
ций и учреждений, 
имея в виду осущест» 
вить их приемку в 2- 
недельный срок. •• .

2. Всем работни
кам предприятий, 
организаций и уч
реждений, указан
ных в пункте 1 насто
ящего распоряже
ния, не допускать 
порчи и расхищения 
недвижимого и дви
жимого имущества, 
принадлежащего 
этим предприятиям, 
организациям и уч
реждениям. Винов
ные лица будут при
влечены к ответст
венности в соответ
ствии с действую
щим законодатель
ством РСФСР.

Все указанные ра
ботники продолжают 
исполнять свои слу
жебные обязанности 
в соответствии с

Конституцией РСФСР 
и трудовым законо
дательством РСФСР.

3. Финансовым орга
нам, банкам, снабженче
ским, транспортным и 
другим организациям и 
учреждениям, располо- 
женны^и'а территории 
РоссигкЯ^й Федер^ии, 
обесле^.т^ЩррматЯ^ое 

функционирование пере
даваемых зданий, соору^ 
жений, предприятий, ор
ганизаций и учреждений 
в соответствии с ранее за
ключенными договорами 
и финансовыми обяза
тельствами.

Работникам этих пред
приятий, организаций и 
учреждений сохраняются 
установленные на 1991 
год условия труда и его оп
латы. ■» ♦

Председатель 
Совета Министров 
РСФСР И.СИЛАЕВ.

г. Москва

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ от 30.08.91г. № 443
О принятии имущества КПСС и Коммунистической партии РСФСР в распоряжение

Во исполнение Указа Президента РСФСР от 25 августа 
1991 г. № 90 «Об имуществе КПСС и Коммунистической 
партии РСФСР», распоряжения Совета Министров РСФСР 
от 25 августа 1991 г. № 937-р исполнительный комитет Свер
дловского областного Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Управлению Дома Советов облис! элкома принять, до 

определения в установленном законом порядке собственника, 
в распоряжение от управления делами обкома КПСС все зда
ния, сооружения, предприятия, организации, учреждения со 
всем принадлежащим ему недвижимым и движимым имуще
ством (согласно приложению № 1), штатной численностью и 
установленными фондами оплаты труда.

2. Для приемки вышеуказанных зданий, сооружений, 
предприятий, организаций и учреждений образовать комис
сию (согласно приложению № 2).

Работу комиссии по приемке зданий, сооружений, пред
приятий, организаций и учреждений закончить до 14 сентяб
ря т.г.

3. Главному управлению Центрального банка РСФСР по 
СвсрдловскоЯ^ббласти (т.Сорвину С.В.), Уралвнешторгэко- 
номбапку (т.Попкову В.В.), финансовому управлению облис
полкома (т.Шипицину ЮН). Свердловской посредниче
ской коммерческой компании (т.Суставову П.П.) обеспечить 
нормальное функционирование передаваемых зданий, соо
ружений, предприятий, организаций и учреждений в соот
ветствии с ранее заключенными договорами и финансовыми 
обязатсл ьства м и.

4. Председателям исполнительных комитетов районных и 
городских Советов народных депутатов в двухнедельный 
срок:

4.1. Образовать комиссии для приемки зданий, сооруже
ний, предприятий и учреждений, осуществить приемку и 
принять в распоряжение до определения в установленном 
действующим законодательством собственника здания, соо
ружения, предприятия, организ.’ дни и учреждения со всем 
принадлежащим городским и районным комитетам КПСС и 
Коммунистической партии РСФСР недвижимым и движи
мым имуществом, штатной численностью и установленными 
фондами оплаты труда.

органов исполнительном вддсти

Приложение № 1
К решению исполкома Свердловского областного Сове

та народных депутатов от 30.08.91 г. № 443
СПИСОК

ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ОБКОМА КПСС
1. 11омещсния обкома КПСС в здании.
2. Комплекс зданий Уральского общественно-политиче

ского института.
3. Общественно-политический центр с пристроем.
4. Гостиница «Октябрьская».
5. Автобаза обкома КПСС.

Управляющий делами исполнительного
# комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.
Приложение № 2

КОМИССИЯ
для приемки зданий и сооружений обкома КПСС
1. Туруновский С.В. — председатель комиссии, управля

ющий делами облисполкома;
2. Дородных Н.П. — управляющий делами обкома 

КПСС;
3. Воронков В.И. — заместитель председателя комиссии, 

начальник управления Дома Советов;
4. С.магин В.П. — заместитель управляющего делами об

кома К11СС;
5. Назаров В.И. — заместитель председателя комиссии, 

заместитель управляющего делами облисполкома;
6. Мальцев А Н. — начальник автобазы обкома КПСС;
7. Гуров В.П. — начальник автобазы облисполкома;
8. Крысанков 1О.А. — заместитель начальника финансо

вого управления облисполкома;
9. Самков В.М. — ректор Уральского общественно-поли

тического института;
10. Пермяков В.В. — заведующий общественно-полити

ческим центром;
I I. Анисин А С. — заместитель председателя комитета по 

Экономикс; ж
1 2 Сорвин С.В. — начальник Главного управления Цен- 

гралыюго банка РСФСР по Свердловской области;
13 Деканов В.С. — заместитель начальника Свердлов

ского областного &ВД;
14. Кондратьев В.П. —заместитель начальника УКГБ по 

Снер.ыовской облает и;
15. Ряскин М.Г. — заместитель начальника управления 

Дома Сонетов;
16. Когрсхов В.II. — главный инженер управления Дома 

Сове I он;
I 7. Курдюкова Л. II. — главный бухгалтер облисполкома;
IX Крикунова 1111. — главный бухгалтер управления 

Лома Советов;
I 9. Молот илова О.Г. — главный бухгалтер обкома КПСС;
20 Бледных Н Б. — ведущий специалист Комитета по 

управлению государственным имуществом;
Примечание: 11ре.тосгавигь право комиссии прй необхо

димое I и привлеки ть других специалистов .тля ускорения про
цесса и с целью избежания ошибок при приемке-передаче.

Управляющий делами исполнительного 
комитета, С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

5. Исполнительным комитетам районных и городских Со
ветов народных депутатов в дополнение к распоряжениям 
исполкома и президиума областного Совета народных депу
татов от 24.08.91г. № 491-8/155-Р (0222) и № 505-Р/152-Р 
от 26.08.91г. определить, что специально созданные комис
сии облисполкома и гор(рай)исполкомов должны установить 
долю (пай, пакет акций) в уставных фондах акционерных 
обществ, товариществ, совместных предприятий, других 
предприятий и организаций, учрежденных с участием обко
ма, горкомов и райкомов, а также их структур.

Комитету по управлению госимуществом (т.СоколовВ.В.) 
в установленном порядке оформить свидетельства о праве 
государственной собственности на ук; занные доли (пай) ор
ганизаций КПСС в уставных фондах.

Комитету по управлению Госимуществом переоформить 
договоры аренды (найма имущества), заключенные органи
зациями КПСС в качестве арендодателя.

6. Обязать управление внутренних дел облисполкома, 
УКГБ по Свердловской области, рай (гор) исполкомы предот
вращать любые попытки порчи и расхищения недвижимого 
и движимого имущества КПСС и Коммунистической партии 
РСФСР, а также использования этого имущества в корыст
ных целях отдельными лицами или организациями. Винов
ных лиц привлекать к ответственности в соответствии с дей
ствующим законодательством РСФСР.

Широко оповещать население о своих решениях по ис
пользованию указанного имущества.

7. Работники обкома КПСС, городских и районных коми
тетов партии, предприятий, организаций и учреждений, ука
занных в пунктах 1,4 настоящего решения, продолжают ис
полнять свои служебные обязанности в соответствии с Кон
ституцией РСФСР и трудовым законодательством РСФСР.

8. Оплату труда работников аппаратов областного, город
ских, районных комитетов КПСС производить из областного 
бюджета с последующим восстановлением затраченных сумм 
из денежных средств КПСС, помещенных в Главном управ
лении Центрального банка РСФСР по Свердловской области.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возло
жить на т.Туруновского С.В. — управляющего делами облис
полкома.

Комиссии облисполкома координировать свою деятель
ность с комиссией президиума областного Совета, приглашая 
депутатов ;ьтя работы в комиссии.

Зам.председателя исполнительного 
комитета С. Б. ВОЗДВИЖЕНСКИЙ.
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Областные в&сти
ПЕРВОУРАЛЬСК. В Первоуральске зарегист

рирована Ассоциация крестьянских хозяйств, 
председателем которой стал Александр Деев. В 
ассоциацию вошли четыре хозяйства из семи 
существующих в районе. Все они семейные. 
Главная задача ассоциации - пропаганда и раз
витие крестьянской формы хозяйствования. А 
кроме того, она берет на себя юридическое, 
методическое, органи
зационное и координа
ционное руководство. 
Областная ассоциация 
крестьянских хозяйств 
предоставляет начина
ющим фермерам ссуду 
на льготных условиях. 
Деньги эти пойдут на 
приобретение дорого
стоящей сельскохозяй
ственной техники, пле
менного скота, на стро
ительство дорог и жилья 
для фермеров.

ПЕРВОУРАЛЬСК Воз
можно, в скором време
ни в городе будет созда
на экспертная комиссия 
по переоформлению и 
переименованию улиц и 
площадей. Комиссия 
будет состоять из доста
точно компетентных 
специалистов: истори
ков, краеведов, худож
ников, которые вынесут 
свое мнение на обсуж
дение горожан.

АРТИ. В артинском 
филиале Уральского от
деления Академии наук СССР работает Государ
ственная комиссия по приемке работ, прове
денных военными строителями. Все лето здесь 
готовились производственные и технические 
помещения по установке аппаратуры США для 
контроля за сейсмологической активностью ре
гиона. Вскоре прибудут американские специа
листы для монтажа и установки аппаратуры.

РЕЖ. Созданная на днях депутатская комиссия по про
верке хозяйственно-финансовой деятельности горкома 
КПСС уже выявила любопытные факты. В частности, было 
обнаружено, что 20 августа приказом первого секретаря 
горкома Юрия Амельниченко была повышена на 30 про
центов заработная плата аппарату горкома. Деньги на это 
повышение предполагалось взять из бюджета областной 
парторганизации, так как на банковском счете горкома все
го 7 тысяч рублей.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Здесь отлиты шесть цер
ковных колоколов. Изготовили их умельцы местного труб
ного завода, изделия которых ранее уже были отмечены на 
ВДНХ. Самый большой колокол весит 240 килограммов и 
имеет внушительные размеры: 3,5 на 1,5 метра. Теперь 
перед церковью встала трудная задача: поднять колокола на 
высоту купола. В церкви, кроме отца Иоанна и его помощ
ника, мужчин нет, а доверять такое важное дело посторон
ним людям, по словам священника, нельзя.

СВЕРДЛОВСК. Курьезный случай произошел на же
лезнодорожном вокзале Свердловска. В киоск, торгующий 
книгами, ворвалась женщина лет 35-40 и стала кричать, 
что ее обманули, а потому она требует назад свои деньги. 
Когда женщина немного успокоилась и смогла внятно изло
жить свои претензии, выяснилось, что накануне она купила 
в киоске книгу «Похождения Невзорова», причем была 
твердо уверена, что речь в ней идет о популярном лениград- 
ском телекомментаторе. Естественно, ничего подобного в 
книге Алексея Толстого не оказалось, и возмущенная жен
щина ринулась отстаивать справедливость. Ситуация так 
рассмешила продавщицу, что она вопреки всем правилам и 
инструкциям вернула незадачливой покупательнице ее 
деньги — так сказать, за доставленное^довольствие.

«УРАЛ - АКЦЕПТ»

ТЮМЕНЬ. У собкоров центральных газет, работающих в 
Тюмени, стало признаком хорошего тона . ~крывать свои га
зеты. Так, Федор Сизый «Комсомолки» выступает в роли 
редактора новой газеты «Столица». А собкор «Правды•• Вале
рий Орлов издает «Долгожитель», любимый всеми подрост
ками за раздел «Советы в интимной жизни».

ТЮМЕЙЬ. Омоновцев, переброшенных в Тюмень из Ри
ги, поселили пока в пионерском лагере «Юный дзержинец». 
Вместе с отрядом приехали семь семей, и на домиках в пио
нерском лагере появились таблички: «Семья Герасименко», 
♦Семья Лактионовых». Папы уже приступили к дежурствам 
по городу. А вот когда дети снова Смогут ходить в школу и 
детский сад, а жены устроятся на работу — пока неизвестно.

ТЮМЕНЬ. Второй год участие в уборочной кампании 
обозначается в учебных планах 1-х курсов индустриального 

Фото А. КЛИКУ ШИН А

Отовсюду обо всем
института как трудовой семестр и является обязательным для 
каждого. Чтобы заинтересовать студентов, вуз нашел спонсо
ров — газовиков и нефтяников. Теперь студенты и препода
ватели по окончаниюуборочной смогут приобрести дефицит
ные товары: одежду, обувь, холодильники, телевизоры.

ВОРКУТА. 3 сентября, перенеся десять полостных опе
раций, скончался проходчик шахты «Воркутинская» Влади
мир Кулагин. По поводу Кулагина уже несколько месяцев 
длится конфликт между Воркутинским городским стачеч
ным комитетом и правоохранительными органами Воркуты 
и Коми ССР. Представители стачкома утверждают,'что Ку
лагин 19 апреля этого года был избит работниками милиции, 
результатом чего стала тяжелая болезнь, а позднее смерть, а 
представители горотдела внутренних дел настаивают на том, 
что он сам нанес телесные повреждения, будучи пьяным. 23 
июля этого года несколько шахт Воркуты проводили заба
стовку в знак протеста против позиции городской, республи
канской прокуратур в деле Кулагина. После этого в Воркуту 
прибыла комиссия прокуратуры СССР. Однако своих выво
дов она пока не обнародовала. Представители стачкома на
стаивают на том, что смерть Кулагина наступила в результате 
нанесенных ему побоев.

ГЛАЗОВ. Свидетелями трогательной сцены стали участ
ники городской донорской конференции. Молодая девушка 
— рецепиент — вручила букет цветов своему донору-спаси
телю Виктору Малых. Если до сих пор имена доноров были 
неизвестны больным, то отныне, по решению конференции, 
каждому будет вручаться визитная карточка «брата по кро
ви».

ОРЕНБУРГ. В середине сентября в Оренбурге состоятся 
большие торжества. Исполняется 200 лет со дня рождения 
русского писателя Сергея Аксакова. На родине Аксакова к 
юбилею реставрируется его усадьба, восстанавливаются мо
гилы на семейном кладбище писателя, варварски разрушен
ные в годы Советской власти.

ОРЕНБУРГ. Набирает силу и авторитет Оренбургское 
казачье войско. Как сообщил атаман войска Владимир Коси
нов, у казаков разработана своя военная концепция, согласно 
которой призывники из оренбургских станиц должны нести 
службу в определенной воинской части, дислоцированной на 
территории бывшего Оренбургского казачьего войска, кото
рая включает Оренбургскую, часть Челябинской и Курган
ской областей.

МАГНИТОГОРСК. «Не будем сидеть на лавочках и 
ждать конца света», — с такими словами обратился к сверст
никам пенсионер, бывший работник металлургического ком
бината, а ныне грузчик магазина Иван Сердюков. В листов
ках, расклеенных по городу, и в обращении, опубликованном 
в местной газете, он призвал жителей Магнитогорска пре
клонного возраста создать союз пенсионеров. На встречу, 
которую пенсионер запланировал на ближайшие дни, он 
пригласил также представителей местной власти.

«УРАЛ - АКЦЕПТ».

По стране Советов
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

СВЯЗИ
КОЛУМБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРЕДЛОЖИЛ 

УСЛУГИ ПО ПАТЕНТОВАНИЮ ТЕХНОЛОГИИ 
СВЕРДЛОВСКИХ УЧЕНЫХ

Как сообщил «РЕ» заведующий отделом квантовой элек
троники Института электрофизики Уральского отделения 
АН СССР, профессор Владимир Осипов, Колумбийский 
университет (США) заинтересовался разработанным в от
деле способом определения минералов, позволяющим, в 

частности, в течение 1 минуты 
отличить алмаз от других по
род. Американцы предложили 
свои услуги по патентованию 
и применению разработанного 
в отделе «ноу-хау» за рубе
жом, ознакомившись со стати
стическими данными испыта
ний новой методики на 10 гор
ных породах. По сообщению 
компетентных источников, в 
настоящее время в Институте 
электрофизики ведется пред- 
контрактная работа, в ходе ко
торой расширяется количест
во минералов, попадающих 
под действие новой методики 
их определения,

4-19 АПРЕЛЯ 1992 г. В 
СВЕРДЛОВСКЕ ПРОЙДЕТ 
МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫ
СТАВКА «УРАЛ-ЭКОЛО- 
ГИЯ —92*

Договоренность об этом до - 
стигнута 4 сентября между 
Свердловским облисполкомом 
и Уральским отделением эко
логического фонда СССР. Как 
сообщил «РЕ» исполнитель
ный директор Уральского от
деления экологического фон
да Геннадий Ращупкин, цель 
проведения выставки — пред
ставить наиболее перспектив
ные технологии переработки 
токсичных отходов, проблема

утилизации которых в Свердловской области требует неза
медлительного решения. Организаторы выставки предпо
лагают, что в ней примут участие не менее 80 советских и 
зарубежных фирм, в том числе «МИзиЫзЫ» (Япония), 
«ОНуеШ» (Италия), «А1те1а» (Австралия). По словам Ра
щупкина, опыт проведения аналогичной выставки в 1990 г. 
показал, что проведение такого мероприятия — коммерче
ски выгодная операция для его организаторов, так как в 
пересчете валюты на рубли по рыночному курсу выставка 
♦Урал-экология - 91» принесла прибыль 1 млн.руб.

ПОЛИТИКА
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР БЕЛОРУССИИ ВЯЧЕСЛАВ 

КЕБИЧ: СОБЫТИЯ ИЗМЕНИЛИСЬ В НАШУ ПОЛЬЗУ
Премьер-министр Белоруссии Вячеслав Кебич, высту

пая 4 сентября на пресс-конференции по поводу его пред
стоящего визита в Южную Корею, заявил в связи с попыт
кой государственного переворота: «События изменились в 
нашу пользу, из правительственных органов Белоруссии, 
по большому счету, никто не вляпался». Кебич также сооб
щил: российское руководство заверило белорусские власти 
в том, что вопрос о территориальных претензиях со стороны 
РСФСР Белоруссии не грозит, «если Белоруссия не оудет 
поднимать вопрос о Смоленске». Кебич также сказал, что 
цель его предстоящего визита в Южную Корею — получе
ние долговременного кредита для Белоруссии.

В ТАТАРСТАНЕ ПРОИСХОДИТ ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 
ПАРТИЙНЫХ СРЕДСТВ ИЗ МЕСТНЫХ БАНКОВ В 
ТАТАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСБАНКА СССР

В соответствии с указанием Союзбанка № 218-91 от 27 
августа Татарское республиканское управление Госбанка 
СССР предложило подведомственным учреждениям в го
родах и районах Татарстана «при наличии средств партор- 
ганов в виде участия в деятельности банков, депозитов воз-' 
вратить эти средства на счет 700305 в расчетно-кассовый 
центр г.Казани; МФО 2655005-52/01-204. По мнению 
представителей банковских кругов Татарстана, эта акция 
— ни что иное как заморозка партийных средств. Операция 
сама по себе уникальная, в то же время возможно несколько 
исходов, не исключается и полный возврат средств преж
ним владельцам, считают сотрудники банков. Они также 
отметили, что, «хотя предпринятый шаг и разумен», соглас
но закона о банках президенты СССР и России не имеют 
права принимать подобные решения, а Верховные Советы 
соответствующих постановлений не принимали. По сооб
щению одного из ответственных работников республикан
ского управления Госбанка СССР, стало известно, что к 
середине сентября с.г. концентрация партийных средств в 
Татарстане будет завершена, «деньги не останутся в распо
ряжении республики, а наверняка будут перечислены в 
Москву».

«ПОСТФАКТУМ» 
Информация предоставлена Уральским 

внедренческим агентством НПК.
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