
• Злоба дня

КАК НУЖЕН ДОМ 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ! ,

Всю жизнь Марфа Лазаревна Равнушкина 
прожила в селе Каменноозерском Богданович- 
ского района. И глянь, уж девятый десяток раз
меняла. Смолоду и на лесозаготовках работа
ла, и в полеводческой бригаде. Четверть века 
на ферме дояркой. Всяко было. И радости хва
тало, и горя - полная чаша. Муж с войны не 
вернулся и неведомо где косточки его покоятся. 
Пережила и единственного сыночка Геннадия. 
И совсем одна - одинешенька осталась. До
мишко худенький совсем стал. Колхоз опреде
лил в общежитие, квартиру давали, да отказа
лась. Все хорошо, все устраивает, только вот 
баньки нет в селе, да шумно порой бывает. А 
всего в общежитии десять престарелых прожи
вает. И хотелось бы им последние годы жизни 
прожить в покое и тишине. Как нужен дом для 
ветеранов!

Е.ПАЛАСТРОВ.

гУрожай-91 ' 
по-красноуфимски 
После того, как вновь на полях 

совхоза «Красноуфимский» про
изошло массовое отравление сту
дентов, госпитализированных с 
симптомами заболевания перифе
рийной нервной системы, директор’ 
совхоза «Красноуфимский» заявил, 
что он вместе с агрономом готов есть 
землю, чтобы доказать ее «невинов
ность» в трагедии. В районе также 
бытует версия о том, что причина 
отравления — вовсе не комбиниро
ванное действие пестицидов, как 
уверяют медики, а намеренное 
употребление студентами каких- 
нибудь токсичных веществ. Тем 
временем городское и районное ру
ководство обратилось к жителям 
района и воинской части с просьбой 
помочь убрать урожай картофеля в 
трех хозяйствах, пообещало за это 
неплохую плату. Официальных га
рантий безопасности здоровья лю
дей при этом не дается. Пока на это 
обращение откликнулись лишь два 
жителя Серова.

«УРАЛ - АКЦЕПТ».
Ч__________ —___________ )

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС
СВЕРДЛОВСК. На же

лезнодорожном вокзале 
Свердловска обокрали... ни
щего. Безногий старик про
сил милостыню в подведом
ственном переходе. Судя по 
тому, что его кепка была 
почти доверху набита не 
только медными, но и бу
мажными деньгами, «вы
ручка» в тот день была не
плохой. В кдкой-то момент 
старик расслабился и «заке- 

марил», а когда проснулся, 
ни денег, ни самой кепки пе
ред ним не было...

СВЕРДЛОВСК. Несмот
ря на призывы трезвомысля
щих политиков воздержать
ся от вандализма, война спа- 
мятниками в Свердловске 
уже идет — причем в самой 
варварской форме: на Ива
новском кладбище осквер
нена могила Петра Ермако
ва — человека, который уча

ствовал в расстреле царской 
семьи и, как он сам уверял, 
лично убил Николая П. На 
его памятнике огромными 
буквами выведено: «Царе
убийца». Как относиться к 
деянию Ермакова — личное 
дело каждого, но достойней 
ли тревожить его последний 
приют, чем стрелять в без
оружного государя?

СВЕРДЛОВСК. Здесь 
выявлен недавно еще один 

инфицированный вирусом 
СПИД. Это представитель 
так называемой «группы ри
ска», житель одного и? горо
дов Свердловской области. 
Как сообщил корреспонден
ту «Урал-Акцепта* врач о • 
дела особо опасных инфек
ций областной СЭС Виктор 
Пермяков, на сегодня в обла
сти уже шесть человек ин
фицированы ВИЧ-инфек
цией, пятеро из них — свер
дловчане.

За совершенное пятого 
сентября в'Кировском райо
не убийство задержан води

тель такси СПОПАТ-2, ко
торый ранее привлекался к 
уголовной ответственности 
за истязания своей бывшей 
жены. Вернувшись из мест 
’«’-лючения, он свел с нею 
счеты.

Ирбит. В редакцию газе
ты «Восход» пришла теле
грамма из местного узла свя
зи, в которой говорится о 
том, что с 1 октября доставка 
газеты подписчикам будет 
прекращена. Такая же 
участь ждет и подписчиков 
областных, республикан
ских и нейтральных изда

ний. Причина — аварийное 
состояние, в котором нахо
дятся службы узла связи, 
опечатанные технической 
инспекцией отраслевого об
кома профсоюза. Вопрос о 
состоянии узла"связи подни
мался еще 5 лет назад, но 
практических мер исполко
мом городского и районного 
Советов принято не было.

«УРАЛ - АКЦЕПТ»

• Недетективная история

ЗА ЧТО СОСЛАН ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ?
Вопрос, который сегодня: мы вправе задать Президенту М.С.Горбачеву

В начале ноября прошлого года писателя Чингиза Айтма
това внезапно вывели из Президентского совета, сняли с дол
жности главного редактора журнала «Иностранная литерату
ра» и отправили послом в Люксембург.

Почетной ссылкой по президентскому указу у нас давно 
никого не удивишь. Свердловчане помнят, как наши партай- 
геноссе Рябов и Петров, глазом не моргнув, в одночасье пре
вратились в послов в Париже и Гаване. Как шельмовали спер
ва правых, потом левых. А Колыма или Люксембург — это 
партийно-полицейским кругам все едино: лишь бы подальше 
от Москвы.

И все-таки: за что наказали Гингиза Айтматова? Чем он не 
угодил реакционерам на этот раз? Пока загадка. Но, может 
быть, на нее прольют свет некоторые факты.

23 июля прошлого года я обратился к Чингизу Торекулови- 
чу как к члену Президентского совета с просьбой употребить 
все свое влияние на Президента М.С.Горбачева, чтобы убедить 
его в необходимости немедленно отменить позорные указы 
застойных времен о вышвыривании за рубеж лучших русских 
писателей, деятелей науки и культуры. О вредоносности этих 
указов я имел ясное представление как автор исследований и 
очерков о творчестве писателя Георгия Владимова, публико
вавшихся в Перми и Свердловске.

Письмо я отправил через редакцию журнала «Иностран
ная литература». Как мне казалось, при этом меньше шансов, 
что его перехватит тайная цензура КГБ.

конечно, я да пек.. •»,м поднимал этот вопрос. И не 
знаю, сработало ли мое обращен:^. Возможно, мое письмо 
просто совпало по времени с окончанием некоей рутинной 
процедуры. Как бы то.нй было, через три недели после его 
отправки вышел указ о восстановлении гражданства, и двад
цать три наших соотечественника получили право вернуться 
на Родину. Нынче вообще все ограничения сняты — освобож
денная Россия открыла путь домой всем своим сыновьям.

Но это теперь, после путча. А в прошлом году, через два 
месяца после восстановления в правах двадцати трех изгнан
ников, их заступник Чингиз Айтматов против собственной 
воли сам оказался за рубежом. Это был ощутимый удар по 
нашим надеждам на демократические перемены.

Уверен, что он пал жертвой ползучего заговора правых 
сил, приведшего к путчу. Костью в горле у заговорщиков было 
все, что он делал и говорил. Его книги. Его общественная 
активность. Его нравственная стойкость и гражданское муже
ство.

Всем памятен, хотя до сих пор по достоинству не оценен его 
роман «И дольше века длится день». Чудом изданный в годы 
застоя, он стал событием в духовной жизни страны.

Всем памятна яркая речь Чингиза Айтматова на I Съезде 
народных депутатов СССР. Его гуманная позиция на Римском 
форуме. Твердая поддержка прав и национального достоинст
ва киргизов и русских, казахов и евреев, литовцев и латышей, 
крымских татар и немцев Поволжья.

Заговор цики давно ждали подход.т’"лг; ?-сь'“№Г Он пу- ; 
тал им псе карты я потому должен был уйти, но слава богу, 
времена необратимо переменились. И сегодня вполне уместно 
напрямую спросить у Президента М.С.Горбачева, кто подлин
ные инициаторы высылки писателя? И если у него хватит 
мужества сказать правду, ответ на этот вопрос может пролить 
свет и на многие другие загадочные события недавнего про
шлого — преступления в Тбилиси, Баку и Вильнюсе, шельмо
вание Ельцина и Сахарова, опалу Калугина и Ягодина, от
ставку Шеварднадзе, Яковлева и Бакатина. Люди вправе 
знать всю правду.

Вся полнота правды нужна вовсе не для мести. Она необ
ходима, чтобы люди до конца осознали, что такое «друзья 
народа» и как они воюют против демократии.

А Чингиза Айтматова я видел в зале во время трансляции 
по телевидению внеочередного и, надеюсь, последнего Съезда 
народных депутатов Союза. Нечто противоположное извест
ному поручику Киже — физически он есть, а по бумагам — 
нету-ка!

Так восстановите свое достоинство, уважаемый Михаил I 
Сергеевич, скажите правду и отмените указы, ставящие в & 
двусмысленное положение одного из подлинных лидеров пе- | 
рестройки Чингиза Айтматова. Я думаю, что сегодня в Москве | 
он нужен больше, чем в Великом Герцогстве Люксембургском. Я

А.КОЦ, журналист. |
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• Полемические заметки
.^ажнейшим следствием 

победы сил демократии 
после событий 19-22 ав

густа стала возможность 
полной департизации жиз
ни страны. И среди прочего 
жизнь требует департиза
ции всех названий и наиме
нований, навязанных стра
не. Наш город оказался в 
числе наиболее пострадав
ших от «партизации» после 
1917 года. Было зачеркнуто 
его историческое имя, кото
рое он носил 200 лет, пере
именованы почти все ули
цы, снесены лучшие и ста
рейшие архитектурные и 
иные памятники. Все это 
было необходимо для того, 
чтобы создавать ложное впе
чатление, что до революции 
он был захолустным город
ком, жизнь в который вдох
нула лишь советская власть, 
только благодаря которой в 
нем появйлись такие гиган
ты как Уралмаш, что сдела
ло его одним из крупнейших 
промышленных центров 
страны.

Но Екатеринбург в XVIII 
веке был центром крупней
шего в мире горнометаллур
гического комплекса. В XIX 
веке он был центром первой 
в мире «золотой лихорад
ки»; тут впервые в мире нау
чились мыть золото, что по
зволило России стать круп
нейшей золотодобывающей 
страной и ввести в конце ве
ка свободное обращение зо
лота. А перед революцией 
Екатеринбург был уже од
ним из крупнейших в стране 
банковских и железнодо
рожных центров, обогнав
ших по населению губерн
скую Пермь. И УЗТМ был 
спланирован еще в 1914 го
ду-

И вот 4 сентября 1991 го
да сессия городского Совета 
исправила историческую 
несправедливость и вернула 
городу его историческое имя 
Екатеринбург. За восстанов
ление проголосовало 90,4 
процента присутствовав
ших. Однако и после этою 
не прекратилась борьба вок
руг проблемы восстановле
ния названия города на стра
ницах печати.

Я как сторонник восста
новления названия и член 
комитета по названию и то
понимике города при комис
сии по культуре горсовета 
хочу дать ответы на возра
жения против восстановле

ния, наиболее часто встре
чающиеся в прессе и в слу
чайных разговорах.

Противники названия 
«Екатеринбург» после опуб

С ЧЕМ ВОЙДЕМ 
В 2000-Й ГОД?

ликования материалов о ро
ли Свердлова в цареубийст
ве, красном терроре и раска
зачивании, вынуждены от
казаться от защиты его име
ни, что должно было бы быть 
главным в защите названия 
«Свердловск». Споры пере
местились в область аргу
ментов несущественных.

Чаще всего заявляется, 
что переименование потре-' 
бует огромных средств: 1,5 
или 3, или даже 15 миллио
нов рублей. Но специалисты 
из Института экономики 
УрО АН СССР подсчитали, 
что даже при одномомент
ной замене всех бланков, пе
чатей и вывесок расходы не 
превысят 200 тысяч рублей.

Часто утверждается, что 
восстановление названия го
рода можно проводить толь
ко через референдум города, 
а то и области. Но расходы 
на референдум намного пре
вышают расходы на само из
менение названия, состав
ляя 1,5 миллиона только для 
города и 5-6 миллионов для 
области. Но главное, что во 
всех городах изменение пер
воначального названия про
водилось без референдума, 
и в Екатеринбурге тоже. И 
восстанавливали свои исто
рические названия все горо
да кроме Санкт-Петербурга 
(но это особый случай), то
же без референдума. Нигде 
в мире референдумов в та
ких случаях не проводилось. 
И, наконец, восстановление 
названия на сессии город
ского Совета просто закон
но.

Некоторые обвиняют 
сторонников восстановле
ния Екатеринбурга в том, 
что они-де совершают та^ое 
же насилие и несправедли
вость, как и коммунисты в 

1924 году. Но здесь нет сим
метрии. Тогда крали искон
ное имя, а теперь возвраща
ют краденое! Кроме того, у 
городов с историческим про

шлым прежнее имя никогда 
и не исчезало. К нему много
кратно приходится возвра
щаться: «В Свердловске — 
бывшем Екатеринбурге,... в 
Екатеринбурге — ныне 
Свердловске». Поэтому по
сле восстановления времен
ные названия (Молотов, Ка
линин, Куйбышев, Андро
пов) забываются быстро и 
прочно. Кто помнит, что 
Ставрополь перед войной 
назывался Варошиловым, а 
Оренбург был Чкаловым?

Иногда заявляется, что 
городу не следует носить 
имя, «данное в честь Екате
рины 1-й», так как она «не 
внесла положительного 
вклада в историю страны». 
Но и последнее утвержде
ние неверно. Возведение ее 
на престол предотвратило 
отказ от реформ Петра I по
сле его смерти, которое было 
возможно, поскольку все из 
окружения наследника бы
ли противниками реформ. 
Чтобы предотвратить это, 
Петр I специально изменил 
закон о престолонаследии и 
особым актом короновал 
Екатерину, что позволило 
ей стать императрицей. Как 
императрица она оправдала 
надежды Петра, продолжив 
начатые им программы. 
Петровские реформы были 
спасены.

Но город всё же был на
зван не в честь Екатерины I 
— императрицы, а в честь ее 
ангела-хранителя — святой 
Екатерины, так же, как и 
Санкт-Петербург, только 
без громоздкого «Санкт». 
Если бы город называли в 
честь императрицы, он бы 
именовался иначе, а именно 
Заводом императрицы Ека
терины, подобно тому, как 
были названы основанные в 

этот же период Завод цеса
ревны Анны (Верх-Исет- 
ский), Завод цесаревны 
Елизаветы (Елизавет) и За: 
вод императрицы Анны 
(Сысерть). Кстати, этот тип 
названий не прижился, и все 
они изменились. Смысл 
присвоения нашему городу 
имени святой Екатерины со
стоял в том, что он создавал
ся как главный центр горно- 
металлургической промыш
ленности Урала и Сибири, я 
святая Екатерина считалась 
в Европе покровительницей 
наук, ремесел и горного де
ла.

То. что даже в конце XIX 
века в сознании горожан бы
ло понимание, что город был 
назван не в честь императ
рицы, показывает письмо 
городского головы Симанова 
И.И., посланное в ноябре 
1896 года в г. Лодзь на 100- 
летний юбилей 37-го Екате
ринбургского пехотного по
лка. В нем писалось: «Екате
ринбургская городская ду
ма... постановила поднести 
полку хоругвь с изображе
нием святой Великомучени
цы Екатерины, ИМЯ КО
ТОРОЙ НОСЯТ НАШ ГО
РОД и полк...» И день св. 
Екатерины 24 ноября (7 де
кабря по новому стилю) 
всегда был главным празд
ником города, с его основа
ния, и выходным днем.

Но дело все же не в том, в 
честь святой или в честь ца
рицы назван был наш город, 
чисто русского происхожде
ния его имя или иного. Глав
ное и единственное в том, 
что Екатеринбург — это 
первое имя, данное ему при 
рождении, с ним он прошел 
первые два века своей жиз
ни. С этим именем он вошел 
в русскую и мировую исто
рию.

С.ВОРОШИЛИН, 

доцент кафедры 
психиатрии 

Свердловского 
медицинского 

института.

ДЕМОКРАТИЯ, 
АУ!

Ох, и непросто дается 
демократия словоохотливо
му Свердловскому горсове
ту! Сначала, незадолго до 
12 июня, сорвалась попыт
ка ограничить свободу вы
бора на предполагавшемся 
опросе избирателей лишь 
двумя вариантами наиме
нования родного града — 
Екатеринбург либо Сверд
ловск. В начале сентября 
рубанули и того круче — 
вовсе отняли у народа ре
ферендум. Вопреки, кста
ти, своим же предыдущим 
вполне демократическим 
порывам.

Не нравится отцам горо
да название «Свердловск». 
Многим избирателям тоже. 
Впрочем, как и «Екатерин
бург». Громоздкий, аж о 12 
буквах, кои и сами-то под
наторевшие в речевых уп
ражнениях у микрофона 
законодатели склоняют не 
без натуги и извинений. 
Что же до не слишком бой
кого на гласные и согласные 
избирателя — подчас хит
рее и вовсе промолчать. Как 
в стихии того досточтимого 
народовластия, где немота, 
уверяют, злато. Или, к при
меру, проворство какое 
учинить. Навроде велико
мученически выстраданно
го во времена достопамят
ные сметливыми мужичка
ми да бабами окрестных 
уездов: заменить в обиходе 
многотрудное «Екатерин
бург» доступным «город».

Впрочем, теплится еще 
надежда, что, стряхнув с 
толстых исторических фо
лиантов пыли многопудье, 
доберутся новые идейные 
генералы до сокровищницы 
мудрости народной и тра
диции русской тясячелет- 
ней. Озарятся здравомыс
лящим обыкновением, ког
да забытый ими первоздан
ный неформальный демок
ратизм увековечивал либо 
основателя поселения, либо 
реку, давшую граду жизнь, 
или еще какую достопри
мечательность природную, 
а то и особенности города, 
занятий его обитателей. И 
засияет вслед путеводной 
звездой имя отца-основате

ля града нашего — Татище
ва Василия Никитича. Не
заурядного организатора, 
просветителя, выдающего
ся русского историка, чело
века многих дарований и 
достоинств. О чем и заявила 
в своем оформленном обра
щении к народным депута
там группа избирателей, не 
постеснявшихся в несколь
ко дней своими подписями 
потребовать референдум, 
сказать насчет привержен
ности наименованию «Та
тищев*.

Слышу сомневающиеся 
и осуждающие голоса: мол, 
ни в мире, ни в Сибири та
кого не сыщется, чтобы от 
былого имени отрекаться и 
новое навешивать. В ответ 
замечу: первое переимено
вание сотворено не в 1924, а 
в 1723 году, когда генерал 
Геннинг (Геннин), сменив
ший в должности началь- 
I а казенных горных за
водов оклеветанного
В.Н.Татищева, угодливо 
переиначил строящийся 
Исетский завод в Екатерин
бургский. Его письмо к им
ператрице — тому свиде
тельство, как и ответ сей 
пикантной дамы. Что же до 
стран заморских, то и там 
справедливости и собствен- 

, ной воли люди не стыдятся 
и чаще всего именуют горо
да свои по-другому, коли 
пробудившееся националь
ное сознание бунтует. При
меры? Осло-Христиания ь 
Норвегии; Тампере-Там- 
мерсфорс, Турку-Або, 
Оулу-Улеаборг в Финлян
дии; Стамбул-Константи- 
нополь в Турции; Кинша
са-Леопольдвиль в Заире.

Говорят, из песни слова 
не выкинешь. И все же до
брое, удачное название, 
уверен, так же просто и ес
тественно войдет в нашу 
жизнь, как оно ложится, 
подумалось, в известную 
песню: «Нам улицы Тати
щев» анакомы и близки...».

А. КОНДРАШОВ,

историк.

• Однопартийность наоборот

ОБРАЩЕНИЕ

СОГРАЖДАНЕ!
Общество наше в силу разных причин расколо

то, а жители нашего города - еще и по вопросу о 
том, как его называть в дальнейшем. Одна группа 
хочет его переименовать. Немедленно и любой 
ценой! Это напоминает ситуацию, когда голо
дных людей повели на «штурм». Это мы уже про
ходили. Другая группа противится даже обсужде
нию этого вопроса. В сущности - две крайности, 
которые дополняют друг друга.

Средняя группа — большинство, которое и должно решать 
вопрос, еще не определила мнение. Значит, нужен референ
дум и время, чтобы люди сами, на основе объективных данных 
и равносторонней информации, сделали свой выбор. Только 
так можно ликвидировать противостояние или свести его до 
минимума.

Мы сожалеем, что городской Совет, зная, что название 
города — очень болезненная проблема для горожан, тем не 

менее простым поднятием рук 106 депутатов (из 149), в сроч
ном порядке пытается ее решить.

Не объясняется ли такая торопливость тем, что многочис
ленные переименования создают иллюзию «деятельности» во 
«благо» города? Невольно приходит на ум сравнение с боль
шевиками: те тоже начинали новую жизнь со сноса памятни
ков, переименований, клеймения несогласных в печати и с 
высоких трибун.

Уважаемые горожане!

Методы принятия городским Советом решения об имени 
города, игнорирование мнения жителей заставляют заду
маться: а не рождается ли на наших глазах однопартийность 
наоборот?

Озабоченные этим, мы предлагаем создать комитет «За 
референдум» с привлечением широкой общественности. 
Цель комитета — вето названии. Референдум по названию 
Свердловска, подобный тем, что были проведены в Ленингра

де, Нижнем Новгороде, Загорске, может быть совмещен (для 
удешевления) с выборами мэра нашего города.

Подлинная демократия неотделима от уважения к мне
нию народа. Потребуем же его от наших депутатов!

Ваше мнение по необходимости референдума о названии 
города (Екатеринбург? Свердловск? Исетск?) можете напра
вить письменно по адресу: 620000, г.Свердловск, пр.Ленина, 
24, Свердловский городской Совет народных депутатов, 
ком.439, комиссия по культуре, или позвонить по телефону 
51-42-36.

Инициативная группа: Гловацкий М.Е., 
Хрущева Г.А., Растригина О.Н., Кичигина 

Е.В., Ломиного Т.Б., Лобанова Г.П., всего 
27 подписей.
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ЭКОНОМИКА

10 СЕНТЯБРЯ В СВЕР
ДЛОВСКЕ СОСТОЯЛОСЬ 
СОБРАНИЕ УЧРЕДИТЕ
ЛЕЙ КОММЕРЧЕСКОГО 
«УРАЛАКАДЕМБАНКА».

Банк будет обслуживать 
научные организации 
Уральского региона, финан
сировать фундаментальные 
и прикладные исследования 
институтов Уральского от
деления АН СССР.

Это первый на Урале 
банк, созданный академиче
скими структурами. Как со
общил «РГ»избранный на 
учредительной конферен
ции председателем правле
ния банка Василий Дрягин, 
учредителями банка стали 
Свердловский центр «Ака
демический», Коми, Баш
кирский, Удмуртский науч
ные центры УрО АН СССР, 
а также ряд научно-исследо
вательских институтов Ура
ла.

По словам Дрягина, 
«Уралакадембанк» будет ак
ционерным обществом за
крытого типа с уставным 
фондом в 5 млн. руб. Учре
дители решили в дальней
шем увеличить уставной 
фонд. Доля каждого учреди
теля в фонде не должна пре
вышать 35 процентов, пай
щиками банка могут стать и 
физические лица, внесшие в 
уставной фонд не менее 3 
тыс. руб. Физические лица, 
ставшие пайщиками, полу
чат не менее 15 процентов 
годовых и возможность взять 
кредит под льготный про
цент. Кредит, как говори
лось на учредительной кон

ференции, может превы
шать сумму пая в 50 
тыс.руб., пайщикам га
рантировано 12 процентов 
годовых.

НА ГРАНИЦЕ ЭСТО
НИИ ПЛАНИРУЕТСЯ 
ВВЕСТИ СИСТЕМУ ТА
МОЖЕННОГО КОНТРО
ЛЯ «ЗЕЛЕНЫЙ ПУТЬ».

Эта система, практикуе
мая в Европе, предполагает, 
что лица, не имеющие за

Рабочий совет. Фото А. ВЛАДЫКИНА.

ДЕЛОВЫЕ ВЕСТИ.
прещенных к ввозу или об
лагаемых пошлиной това
ров, не заполняют таможен
ной декларации и пересека
ют границу по «зеленому пу
ти»; для остальных предус
мотрен «красный путь». На
чальник Таллиннской та
можни Велло Арусаар сооб
щил на пресс-конференции. 

что такую систему планиру
ется ввести в действие с 1 ок
тября с.г.

Предстоит также разра
ботать новые таможенные 
законодательства.

10 СЕНТЯБРЯ ОБЪЯВ
ЛЕНА ПОДПИСКА НА 
АКЦИИ БЕЛОРУССКОЙ 
ФОНДОВОЙ БИРЖИ.

Официальная подпи
ска на акции будет прохо
дить в период с 15 сентября 

по 20 октября, учредитель
ную конференцию биржи 
планируется провести 30 ок
тября. Среди учредителей 
БФБ — Белорусская науч
но-промышленная ассоциа
ция, коммерческие банки 
«Беларусь», «Дукат», «Бре- 

сткомбанк», А/О «Идея», Й 
брокерская фирма «Ранар». 
Предполагаемый уставной 
фонд биржи — 10 млн руб., 
БФБ будет учреждена в 
форме акционерного обще
ства. Стоимость акций, под
писка на которые проводит
ся на конкурсной основе, со
ставляет 50 тыс. руб. за шту
ку.

ВО ВСЕХ КРАЯХ И ОБ
ЛАСТЯХ РСФСР БУДУТ 
СОЗДАНЫ. АНТИМОНО
ПОЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ.

Об этом заявил 10 сентяб
ря с.г. в Хабаровске на встре
че с биржевиками Дальнего 
Востока сотрудник Главного 
управления по экономике 
Хабаровского края Алек
сандр Левинталь. Деятель
ность этих комитетов будет 
направлена на защиту и под
держку интересов предпри
нимателей.

10 СЕНТЯБРЯ НА ТОР
ГАХ «ТЕХНЕЗИС КОМ
МЕРЧЕСКОЙ БИРЖИ» В 
СВЕРДЛОВСКЕ ЗАКЛЮ
ЧЕНО 17 СДЕЛОК НА 2 
МЛН. 859 ТЫС. РУБЛЕЙ.

На торги были выставле
ны товары на сумму 185 млн. 
рублей. Наиболее крупными 
сделками стали продажа 
крана козлового за 500 тыс. 
руб.; 1 тыс. кубометров леса 
круглого хвойных пород за 
500 тыс. руб.; 70 т сахарного 
песка рафинированного за 
826 тыс. руб..

«ПОСТФАКТУМ*.

Г
Улица Шевченко, 33. 

Отдел по трудоустройству 
Железнодорожного района. 
В двух тесных, неуютных 
комнатушках ведут прием 
три специалиста. Неболь
шая, но все-таки очередь. 
(Ох, уж наши печально зна
менитые очереди!). Настоя
щих безработных мало. На
пример, мой сосед — высо
кий парень в куртке, пока 
работает сварщиком, но 
имеет средне-техническое 
образование, хотел бы найти 
место по специальности. 
Пришел на консультацию.

Пожила^ женщина — ей 
совсем немного осталось до 
пенсии — недавно попала 
под сокращение. Десять 
дней назад бюро подыскало 
ей работу — не приняли: ко
му нынче нужны они, пен
сионеры?

Замечаю, что в очереди 
много молодежи: кто после 
службы в армии не. может 
найти работу, кто после уче
бы, а кто и надеется с годик 
посидеть, да денежки допо
лучать. Есть и такие.

Накснец-то моя очередь. 
Захожу. Здороваюсь. Да, не 
разоткровенничаешься. За 
соседним столом уже изли
вают душу. Поэтому вкратце 
излагаю суть. К сожалению 
(а это уже не первое бюро, 
где я сегодня побывала), по
ка журналисты, да еще с ма
лыми детьми, не требуются, 
филологи — тоже. Посте
пенно я начинаю чувство
вать себя по-настоящему 
безработной, по крайней ме
ре — бесперспективной.

Получаю две карточки 
формы номер 1 — заявление 
с просьбой зарегистрировать 
меня в службе занятости и 
карточку персонального 

учета, в которую записываю 
подробную информацию о 
себе: возраст, уровень обра
зования, сведения о бывшей 
работе, цель обращения и 
мои конкретные требования 
к будущей работе.

Добиваюсь только того, 
что моя просьба берется в от
деле под десятидневный 

БЫТЬ РАБОЧИМ ХОРОШО, 
А БЕЗРАБОТНЫМ — ?..

Безработный. Такой ответ, к сожалению, теперь часто 
можно услышать на вопрос «Где работаете?». Парадокс — 
в области банк свободных мест составляет на сегодня 
30570, из них —1800 ИТР. За последние же два месяца — 
июль-август—в центр занятости обратилось 8318 человек, 
из них 4900 получили статус «безработный», право получе
ния пособия в течение года имеют лишь 604 человека. 
Пожалуй, эго «пособие» — самое «больное» место. По ка

ким критериям оно назначается? В каких размерах выпла
чивается? Увы, в решении этих вопросов мы оказываемся 
элементарно безграмотны.

Через год, закончив университет, я сама могу попол
нить «славную гвардию», имя которой безработица, имея 
♦на руках» мужа-студента и полуторагодовалого ребенка. 
Поэтому уже сейчас пытаюсь пройти этот бесславный, но, 
увы, очень реальный путь.

контроль. Если за это время 
я получу отказ примерно в 
двух местах, то буду внесена 
в число безработных, что 
явйтся основанием для ре
шения вопроса о пособии.

— Пособия по безработи
це, — как объяснил мне ди
ректор управления по заня
тости и трудоустройству на
селения В.Аксенов, — вы
плачивается с 11-го дня по
сле обращения человека в 
центр, так как в течение 10 
дней мы обязаны предло
жить одно-два места работы. 
При условии, что до прихода 
к нам безработный имел не
прерывный стаж не менее 
36, а с 1992 года — не менее 
12 календарных недель. В 
этом случае первые три ме
сяца мы выплачиваем 75 

процентов от прежней сред
негодовой зарплаты клиен
та, следующие четыре меся
ца — 60, а последние три — 
45 процентов. При этом уро
вень его не должен превы
шать минимальной и макси
мальной среднегодовых зар
плат региона. Для нашей об

ласти это 120-373 рубля.
Кроме того, по рекомен

дации областного центра 
разрешено выплачивать ма
териальную помощь — до 50 
процентов прежней средней 
зарплаты, а кто не имел ее — 
в пределах минимальной 
зарплаты всем, кто в период 
поиска места изъявил жела
ние участвовать в обще
ственных работах. Напри
мер, сейчас в уборке урожая. 
К сожалению, почти из де
вяти тысрч человек только 
56 согласились на это.

— А как быть с теми 
людьми, кому совсем немно
го осталось до пенсии, ведь 
их шансы найти работу рав
ны нулю?

— Свежий пример. Не
давно в Серовском районе 
попала под сокращение 52- 
летний библиотекарь — 
ликвидировали колхоз. Пе
реучиваться ей поздно, идти 
в рабочие — не позволяет 
здоровье. В течение года мы 
будем выплачивать ей посо

бие, а затем, согласно Зако
ну о занятости в РСФСР, 
станем оформлять досроч
ный выход на пенсию. За 
полгода мы направили 76 
подобных предложений в 
органы соцобеспечения.

— Если я хочу иметь дру
гую профессию, чем помо
жет центр?

— Есть у нас центр по 
профориентации, работают 
в нем четыре талантливей
ших человека, все доктора 
наук. Они разработали ин
тересные программы, тесты, 
рассчитанные на все возра
стные категории. К сожале
нию, всего 177 человек ре
шились на переквалифика
цию.

На первоначальную под
готовку дается 6-9 месяцев, 
на переподготовку — 3-4,5 
месяца, на повышение ква
лификации — от 1 до 3-х ме
сяцев. Если стаж клиента 
около 20 лет, то мы полно
стью оплачиваем его обуче
ние, если год — то 75 про

центов от прежней среднего
довой зарплаты. Переучи
ваться в условиях рынка 
предстоит многим.

Вот вроде бы и все. Чего 
проще — не нашел работу за 
десять дней, оформляйся 
безработным, получай посо
бие и ищи себе теплое мес
течко под солнцем. Ан нет. 
Все гораздо сложнее. По 
прогнозам специалистов, 
рынок рабочей силы в обла
сти к концу года составит 30 
тысяч человек. И все они бу
дут претендовать на пособие. 
А казна-то фонда занятости 
— увы, почти пуста. Дело в 
том, что принятое еще я про
шлом году постановление, 
обязывающее предприятия 
ежемесячно с 1 февраля вы

плачивать в фонд занятости 
1 процент от доходов, с на
шей русской бесшабашно
стью попросту «забыла». Та
ким же образом поступили и 
контролирующие органы. 
Благодаря им выполнение 
Закона во всем объеме нача
лось только с июля месяца.

Вторая проблема. Со
зданный центр профориен
тации, со всеми его велико- 
лепными тестами и програм
мами, а также ввод единст
венной в России информа
ционно-справочной компь
ютерной системы (которая 
уже готова) — прекрасная, 
но, увы, мечта. Нет у управ
ления по занятости и трудо
устройству населения своего 
здания. А оно нужно, как 
воздух. Негоже необходи
мой в современных условиях 
службе ютиться в трех тес
ных комнатушках управле
ния, да в каморках бюро за
нятости, раскиданных в раз
ных концах города. Пока 
этот вопрос не решится, не
чего и говорить о полноцен
ной работе службы.

Третий день, когда я бы
ла в «шкуре» безработной, 
подходил к концу. Работу я 
так и не нашла, правда, по
знакомилась со всеми соци
альными гарантиями, кото- ' 
рые должен обеспечить За- В 
кон. Но уверенности в за- В 
втрашчем дне, увы, не г.р”.- 
бавилось. Не будет еет гсх / 
пор, покй цар«’ г*”.? рус- ; 
сксебезр'.о^тст чаось». •:1

Й.ГСЗДЕ^ЗА

студентка УрГУ
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-_-аше время больше похо- 
]Н[же на безвременье: мы 

стыдимся прошлого, бо
имся думать о будущем, ме
няем вывески, забывая о со
держании... Сколько это 
еще будет длиться? Вся стра
на ринулась в бизнес, от- 
Крыцаются коммерческие 
школы, брокерские конто
ры, клубы деловых людей, а 
между тем у нас в принципе 
нет учебных заведений, вы
пускающих людей с вы
сшим образованием пред
принимательского профиля.

Новая вывеска «Ураль
ский социально-политиче
ский институт» на здании 
бывшей Высшей партшколы 
(ВПШ) вызвала у меня про
тиворечивые чувства: с од
ной стороны, давно бы пора 
перестать множить наш «зо
лотой фонд» партийных бос
сов, с другой, в старых сте
нах остались прежние хозя
ева... Что же изменилось?

Скептически настроен
ная, я и пришла к ректору 
Уральского социально-по
литического института Вик
тору Михайловичу Самко- 
ву. Единственной целью на
шей беседы было выяснить, 
насколько соответствует со
держание новому названию.

Еще совсем недавно в 
этом здании готовились кад
ры для партийной (40%), 
советской (40%) работы, ос
тальные 20% составляли 
журналисты и хозяйствен
ники. Кажется, вполне есте
ственно, что советское госу
дарство нуждается в «совет
ских* работниках гораздо 
больше, чем в партийных. 
Но до этого мы с вами доду
мались лишь сейчас. И те
перь уже 70% всех студен
тов откомандированы на 
обучение советскими орга
нами с перспективой даль
нейшей работы в них, 10-12 
процентов составляют рабо
чие, остальные — профес
сиональные партийные ра
ботники.

В институте уже упразд
нены кафедры научного 
коммунизма, партийного и 
советского строительства. 
Сейчас создаются новые, 
которые займутся подготов
кой управленцев, социаль
ных работников. Уже дейст
вует кафедра государствен
ного управления и права, 
большое внимание уделяет
ся кафедре психологии.

Основными заказчиками 
института, если можно так 

ЗНАКОМЫЕ 
ВСЕ ЛИЦА?

В ноябре 1990 года на Ученом совете Вы
сшей партшколы было решено переименовать 
это учебное заведение в Уральский социально- 
поли-тический институт.

выразиться, являются Сове
ты нашего региона и сосед
них районов страны. Вер
ховные Советы Башкир
ской, Удмуртской респуб
лик, Пермской, Тюменской, 
Оренбургской, Курганской 
и, конечно же, Свердлов
ской областей заключили с 
институтом договор на пять 
лет о подготовке советских 
кадров. Так как все эти ре
формы сделаны лишь в ны
нешнем году, и о них мало 
кто знал, конкурса в инсти
тут практически не было, 
поступали в основном по
сланники Советов. В буду
щем здесь собираются рас
ширить круг абитуриентов, 
в конкурсе будут также уча
ствовать представители раз
личных предприятий, кото
рые нуждаются сейчас в пе
реподготовке своих старых 
опытных кадров и в молодых 
специалистах в области уп
равления и рыночной эконо
мики.

Одним из перспектив
ных направлений работы 
института является подго
товка социальных работни
ков по делам семьи и демог
рафической политики, ведь 
подобных специалистов у 
нас в стране до сих пор вооб
ще не готовят.

Срок обучения в Ураль
ском социально-политиче- , 
ском институте для людей, , 
имеющих высшее образова
ние, составит 2 года на оч

ном и 3 на заочном отделе
нии, а имеющих среднее об
разование — соответственно 
4 и 5 лет. И если получение 
первого высшего образова
ния, по законам России, 
должно быть бесплатным, то 
желающим пополнить и 
расширить свои знания, по
ступающим второй раз в вы
сшее учебное заведение, 
придется находить себе 
спонсора для оплаты обуче
ния.

Разумеется, ориентация 
на подготовку управленцев, 
людей, занятых современ
ной экономикой — это не 
ново, это лишь возвращение 
к основам русского предпри
нимательства и торговли. 
Оказывается, у насуже при
няты два постановления о 
возрождении предпринима
тельства на Руси, но пока со
вершенно неясно, кто будет 
этим заниматься.

Коллектив нынешнего 
социально-политического

института лелеет мечту т 
стать Уральским институ
том управления и предпри
нимательства, тем более, что 
некоторые зачатки здесь 
уже есть: сильные кафедры 
управления, экономики, ос
тается дополнить курс обу
чения предметами, спрос на 
которые появился лишь се
годня.

Сразу возникает вопрос, 
кто же будет все это препо
давать — те же, кто читал 
лекции по партийному стро
ительству? В целях обогаще
ния опытом Уральский инс
титут уже подписал договор 
с Техасским университетом 
об обмене учебными про
граммами, преподавателя
ми для стажировки. Так что 
подготовкой компетентного 
преподавательского состава 
здесь заняты серьезно. В 
приемной у ректора я встре
тила выпускницу экономи
ческого колледжа Техасско
го университета, приехав
шую на двухмесячную ста
жировку в Союз. Приятно 
заметить и то, что 80 про
центов всех преподавателей 
бывшей ВПШ — это не пар
тийные работники, а препо
даватели вузов. И нынеш- 
ним летом Международная 
школа бизнеса приглашала 
некоторых специалистов в 
Сочи для чтения лекций.

В общем, хочется верить, 
что из стен столь непопуляр
ной бывшей партшколы ско
ро начнут выходить совре
менные заводчики и фабри
канты, которыми так сла
вился Урал, люди с пре
стижным определением «де
ловые».

Е.КАПИШЕВА.

АРТЕМОВСКИЙ БУДЕТ
С КАРТОШКОЙ

В этом меня заверили в 
управлении сельского хо
зяйства и продовольствия 
Артемовского городского 
Совета. Ежедневно в сред
нем 1700 человек выезжа
ют на совхозные поля. Чис
ло помощников растет по 
мере того, как завершается 
уборка урожая на личных 
огородах — двенадцатого 
сентября трудилось уже бо
лее двух с половиной тысяч 
горожан и селян.

Участие такого большо
го количества людей на 
уборке картофеля и овощей 
объясняется двумя причи
нами. Во-первых, не идет в 
грязь и ломается техника — 
работы ведутся преимуще
ственно вручную. Во-вто
рых, трудовые коллективы 
заботятся об обеспечении 
продовольствием своих ра
бочих столовых на зиму.

ЭКСТРЕННОЕ
СОВЕЩАНИЕ

состоялось в Верхне- двух с половиной до трех
пышминском городском 
Совете. На нем присутство
вали руководители пред
приятий и организаций, а в 
повестке дня стоял самый 
актуальный на сегодня воп
рос об уборке урожая.

Из 420 гектаров на се
годняшний день картофель 
убран со 140. Полностью 
убрали картофель с закреп
ленных за ними участков 
Уралмехлесхоз, Исетский 
щебзавод, Среднеураль
ский винзавод. Заканчива
ют уборку комбинат «Урал
электромедь», ВостИО, 
Среднеуральская электро
станция.

Большую помощь в 
уборке урожая оказывают 
школьники, ежедневно от

ПОЧЕМ НЫНЧЕ 
СОВХОЗ?

Совхозы нужно преоб
разовывать в паевые това
рищества. К такому выводу 
пришли участники совме
стного заседания постоян
ных комиссий облсовета по 
рещению продовольствен
ной проблемы и по земель
ным вопросам. Разногласия 
вызывает только форма 
приватизации: продавать 
или передавать крестьянам 
землю и средства производ
ства? Соответствующий за
прос отправлен в Москву в 
Комитет по экономической 
реформе.

А между тем некоторые 
совхозы вплотную подошли 

Некоторые организации 
уже выполнили договорные 
условия о помощи селу.

В целом темпы работ 
выше прошлогодних. Но 
примерно на том же, очень 
низком уровне урожай
ность (106 центнеров с гек
тара) .

Одним словом, город без 
картофеля не останется. 
Сложности все же возника
ют при заключении догово
ров с организациями, нахо
дящимися за пределами 
района. Например, совхоз 
«Мироновский» вел перего
воры со Свердловским ар
хитектурным институтом. 
Часть оплаты студентам 
предполагалось выдать на
турой, то есть той же кар
тошкой. Однако админист
рацию института что-то не 
устроило. Директор совхо
за вынужден обратиться в 
одну из школ Артемовского.

А. КОРЕЛИН.

тысяч старшеклассников 
выезжают на поля для убор
ки моркови и корнеплодов. 
Вывозить собранный уро
жай помогают военные. 
Приступили к уборке и 
учащиеся ГПТУ-90, 
Уральского техникума мет
рологии и стандартизации.

Но сложностей немало. 
На уборку приходится еже
дневно привлекать до шест
надцати автобусов, исполь
зующихся только для пере
возки школьников, что 
приводит к ощутимой не
хватке машин на городских 
линиях. Из-за дождей пло
хо работают, часто выходят 
из строя копалки, их коли
чества также недостаточ
но...

М.ШВЕЦОВ, 
г.Верхняя Пышма.

к реорганизации своих Хо
зяйств: «Щелкунский», на
пример, уже представил 
документы в облисполком 
на регистрацию. В ближай
шее время в областном Со
вете будет создана группа 
из ученых и юристов-прак
тиков, которая начнет осу
ществлять экспертизу 
представленных докумен
тов, а также консультиро
вать селян при составлении 
уставов, оценке и разделе 
имущества.

В.ТЕРЛЕЦКИЙ.

Пресс-центр облсовета сообщает
ЖИЛЬЕ ДЛЯ ЛИКВИДАТОРОВ

Постоянная комиссия облсовета по вопросам здравоохра
нения направила в Государственный комитет по ликвидации 
последствий чернобыльской аварии (Госкомчернобыль) 
обоснование о выделении Свердловской области 100 милли
онов рублей на строительство жилья для ликвидаторов. Сей
час составляются списки нуждающихся в жилье.

МОРКОВЬ ГНИЕТ, ПРИШЛИТЕ 
ТАЧКУ

В облисполком пришла телефонограмма с просьбой о по
мощи: в совхозе «Шиловский» на полях стоят невывезенными 
100 тонн свеклы и 300 тонн моркови. Причина до банальности 
-ооста: Свердловск не предоставил транспорт.

ЕСТЬ ТАКОЙ МАГАЗИН!
Управление торговли и облпотребсоюз не выполнили ре

шение сессии областного Совета об открытии магазинов ё 
социально низкими ценами для малообеспеченных слоев на
селения (пока существует всего один такой магазин). К тако
му выводу пришла комиссия по вопросам труда, социальной 
защиты человека на своем последнем заседании. В комиссии 
готовится программа по социально-бытовому обслуживанию 
инвалидов и пенсионеров в области.

ГИДРОМЕТЦЕНТР
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ

Председатель облисполкома Э.Россель обратился к испол
комам местных Советов, руководителям предприятий, учеб
ных заведений, совхозов и колхозов с тревожным посланием: 
«По сообщению гидрометеослужб, с 14 сентября на террито

рии области ожидается резкое похолодание и затяжные до
жди. Предлагаю принять незамедлительные меры по вывозу 
с полей заготовленных овощей, работу организовать в две 
смены, полностью все светлое время суток.»
И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ БОЙ...

Аппаратная возня и интриги, начинавшиеся вокругназна- 
чения главы администрации в нашей области (и не только в 
нашей), побудили исполком движения «Демократический 
выбор — Демократическая Россия» обратиться в Верховный 
Совет РСФСР и к Президенту с предложением об избрании 
глав краев, областей их населением, а также призвать трудо
вые коллективы, граждан поддержать данное обращение и 
направить свое мнение в адрес высших органов республики.
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КУЛЬТУРА

• Кинорецензия
«Герои фильма зараба

тывают себе на жизнь ре
вольвером, а между погоня
ми, грабежами и стрельбой
— занимаются любовью», — 
значилось на афише у кино
театра. Ну как, вдумчивый и 
ценящий свое время зри
тель, пойдете вы на «Рус
скую рулетку» после такого 
анонса? И я бы не пошла. Но 
захотелось вдруг, наточив
ши перо, осудить сию про
дукцию режиссера В.Чико
ва за вульгарное обилие по
гонь, грабежей, стрельбы и 
секса.

Но осуждать не при
шлось. Любители киноклуб
нички, можете бросить чте
ние этих строк и направить
ся в ближайший «видяш- 
ник», потому что речь здесь 
пойдет о фильме глубоком, 
непростом по восприятию и 
... очень пристойном. В том 
смысле пристойном, что нет 
в нем злоупотребления нату
рализмом; зритель держится 
в напряжении благодаря 
иным, зачастую скрытым, 
ходам создателей картины. 
Впрочем, к этому мы еще 
вернемся. Пока же следует 
представить героев фильма 
и обозначить сюжетную ли
нию.

Его зовут Стас (Денис 
Карасев). В прошлом — 
спортсмен-автогонщик, сту
дент вуза. Она — Ксюша, 
(Елена Яковлева), запом
нившаяся нам по «Интерде
вочке»). Когда-то, вырвав
шись из-под опеки отца- 
комполка и не желая позора 
на весь военный городок 
(«принесла в подоле»!), она 
оставила ребенка в детдоме и 
ринулась в бурную большую 
жизнь. Но все это за кадром
— закадровая предыстория. 
Мы же с вами наблюдаем се
годняшние — на фоне пере
стройки — будни героев. 
Как пара вольных лебедей — 
красивы и верны друг другу
— они скитаются по стране, 
не отказывая себе абсолютно 
ни в чем. Хотя они скорее 
волки, чем лебеди, потому 
как вольную жизнь обеспе
чивают себе насилием. Они 
не пытают и не убивают сво
их жертв, но ведь грабеж — 
это тоже насилие. Да и сво
бодны эти хищники лишь на 
первый взгляд: если страх 
заставляет хвататься за ре
вольвер при нежданном сту
ке в дверь гостиничного но
мера — это уже не свобода. 
И рэкет, и просто кражи вос
принимаются ими как ре
месло, а не как призвание. 
«В перерывах между стрель
бой и погонями» они способ
ны и в шикарном баре поси
деть, и безо всякой надмен
ности, искренне выслушать 
исповедь простецкого рос
сийского мужика, пустив
шего их на постой. Вот он ка
тает ее на лодке по пасмур
ной реке. Вот она кормит с 
руки деревенскую конягу... 
Такими малых детей не пу
гают.

Первая (условно) часть 
фильма нас заинтересовы

вает, не заставляя пока пере
живать. Естественные и уз
наваемые, несмотря на свой 
экзотический образ сущест
вования, персонажи с самого 
начала воспринимаются на
ми как старые знакомые. И 
дело тут не в шаблонности 
режиссерского подхода к ре
альности, а в психологиче
ской точности подачи мате
риала и им, и актерами. О

Идет охота на волков, идет охота 
На серых хищников, матерых и щенков... 

В.Высоцкий.

самой же игре актеров на 
протяжении всего фильма 
как-то специально не дума
ешь, а значит — играли они 
неплохо.

Во второй части картины 
над героями все плотнее сгу
щаются тучи. Сначала — ги- 
бель Ксюши от случайной 
пули сельского пьянчужки. 
Одинокий Стас кладет ре
вольвер на стол своего под
польного шефа так, как кла
дут партбилеты. По — позд
но. Его арестовывают, и это 
уже закономерность, а не 
фатум. Над ним — безуслов
но сильным и гордым — из
мывается свора обитателей 
капэзэ, а следователь утон
ченными пытками (не толь
ко физическими) добивает
ся от него признания в не им 
совершенном убийстве, Гиб
нут наши общие с героями 
надежды на их «нормаль
ную» жизнь («Стас, ты толь
ко не смейся ... Давай обвен
чаемся! — мечтала Ксюша 
совсем недавно. —Я буду хо
дить на рынок, буду гото
вить... Ты не представляешь, 
как я вкусно готовлю!»). 
Гибнет и сам Стас — его из
решетили милицейские пу
ли при попытке к бегству. 
Мясорубка Системы на на
ших глазах перемалывает 
еще двоих.

Все это не ново. Вечная 
тема «лишних людей», давно 
и прочно поселившаяся в 
русской литературе (вспом
нить хоть пушкинского Оне
гина, хоть набоковского Лу
жина), распространилась и 
на русский кинематограф.

Все это печально, ибо 
Система и на этот раз побе
дила. Но, думается, цель ре
жиссера (кстати, он же и ав
тор сценария) — не выжать 

как можно больше скупых 
зрительских слезин, а попы
таться ответить на кое-какие 
— опять же вечные — вопро
сы.

Вот, к примеру, на такой: 
может ли хороший человек 
оставаться хорошим, служа 
плохому делу? Стас явно 
включен в общую сеть отече
ственной преступности... 
Хотя — определения «пло

хой»-«хороший» без натя
жек применимы только к де
лу, не к человеку. В фильме 
нет героев безоговорочно по
ложительных либо отрица
тельных.

Стас и его ровесник сле
дователь находятся по раз
ные стороны стола в камере 
для допросов. Их разделяет и 
большее — отношение к бес
чувственной машине госу
дарства. Один стал ее винти
ком, второй же попытался 
жить вне ее. Но, в сущности, 
они очень близки. «Я тоже 
мог бы оказаться там», — от
ветил преступник атлетиче
ского сложения своему тон
кошеему следователю на 
злой упрек: «Пока мы там, в 
Афгане, ты ...» Внутренних 
же противоречий хватает 
обоим парням. Стас, способ
ный поднять руку на жен
щину — любимую женщи
ну! — после ее смерти едет в 
детдом забирать ее ребенка. 
Или: с благородной лихо
стью он таранит своими 
«Жигулями* автомобиль 
«блатного», без очереди 
влезшего на заправку, но, 
оказывается, что «Жигули» 
у борца за справедливость — 
угнанные...

Следователь, по указа
нию которого Стаса мучили 
угнетающими психику бо
левыми инъекциями, в по
следних кадрах фильма бе
шено кричит: «Не стре
лять!!» — кричит бесполез
но; Стаса, как уже было ска
зано, убивают. Па мокром от 
дождя городском асфальте.

Хорошим человеком 
можно быть и служа плохо
му делу. До поры. Потому 
что рано или поздно ты либо 
станешь-таки подлецом, ли
бо будешь уничтожен. (А ка

кой путь изберет для себя 
прозревший следователь? 
Дело, которому он служит, 
тоже благим не назовешь, но 
об этом — чуть ниже...).

Стас бежал, прекрасно 
зная, какой чудесной ми
шенью является его светлый 
плащ, зная, что впереди 
только смерть. По пусть луч
ше такая смерть — на воле, 
чем — покорная — за тол

стыми стенами тюрьмы.
Да, он хищник. Но, заме

тим, он уводил автомобиль у 
того, кто, поплакав немного, 
купит на легкий рубль но
вую машину. Он вымогал 
деньги — револьвером — у 
грязных теневых дельцов. 
Возможно, не потому, что 
ощущал в себе душу Робин 
Гуда, я потому, что знал: у 
директора ресторана навер
няка больше накоплений, 
чем у честного советского 
клерка. В любом случае — 
насилие, применявшееся 
им, не было садистским. 
Волка не заставишь щипать 
травку. Этот волк ягнят не 
трогал...

А насилие Системы — 
было ли оно адекватным? 
Уж она-то не довольствуется 
минимумом; в слепом крово
жадном карательстве — ее 
смысл и жизнь.

Эпизоды «по шашлычно
му методу» нанизываются на 
общий смыслрвой шампур. 
Развертывание сюжета пря
мое, без перескоков. Дина
мизм и предельная концент
рация информации в едини
цу времени. Вот Ксюшина 
дочка, Катька, сидя на пле
чах у Стаса, ест мороженое. 
Тщательно поднимает одно
разовой ложечкой упавшие 
на рукав куртки белые капли 
— ив рот. Это — какие-то 
секунды, мимоходом, но — 
чем вам не характеристика 
детдомовского житья?

Все показывается — ни о_ 
чем не рассказывается. Да и 
показывается без разжевы
вания. Остается пространст
во для зрительских размыш
лений, догадок. По-моему, 
это основная черта большого 
кино, обеспечивающаяся 
только одним — талантом. 

Благодаря этому мы еще не 
обделены возможностью 
смотреть высококачествен
ные картины, созданные 
беднейшим (материально) 
нашим кинематографом.

И еще — о Катьке. Она не 
просто элемент в системе об
разов, она — одна из тем. Са
мая щемящая. «Бедная 
Катька!» — вздыхает Ксю
ша, провожая взглядом 
мальчишек на морском бере
гу. «Мы заберем ее оттуда»,
— отвечает Стас (до этого 
произносивший зло: «Не на
до было рожать от первого 
встречного!»).

Бедная Катька! — взвыло 
все во мне, когда я увидела 
на экране эту серьезную пя
тилетнюю девочку с растре
павшейся косенкой. «А по
чему мама не приехала?» — 
спросила она Стаса.

Бедная Катька! Она так 
ждала, когда пройдут назна
ченные Стасом две недели 
(на оформление докумен
тов) и он заберет ее. Но вме
сто этого — встреча через 
месяцы, и детское личико — 
на фоне казематных стен: 
«Почему?... (Свидание с де
вочкой — одна из пыток, ус
троенных Стасу в тюрьме).

«Русская рулетка* — 
фильм-трагедия.

Трагедия разворачивает
ся на многих уровнях. Траге
дия детства, трагедия любви, 
личности, свободы... Траге
дия общества, наконец.

Общество, в котором не
возможно жить честно и сво
бодно одновременно, кото
рое карает без разбору — не
правильное, ложное, тра
гичное.

А рулетка все крутится, и 
кто проиграет следующим
— неизвестно.

По большому счету, 
«Русская рулетка» все-таки 
«чернуха». Поскольку этим 
термином у нас принято на
зывать всякое художествен
ное произведение, высвечи
вающее темные стороны со
временной действительно
сти. По в данном случае он 
звучит как комплимент. 
Ведь — смотря каким лучом 
высвечивать. Иной свет так 
все исказит, что уж лучше 
бы — темнота... В данном 
случае — свет обычный, 
дневной.

Допускаю вбзражение — 
дескать, герои «Русской ру
летки» не похожи на типич
ных бандитов. Что настоя
щие рэкетиры отрезают 
жертвам уш"и, организуют 
«общак» и держат куш в 
швейцарском банке. Не 
знаю. Ното, чтоСтасиКсю- 
ша типичны просто по-люд
ски (не по-бандитски), что 
вся ситуация в фильме пси
хологически выверена, воз
можно, и потому типична — 
это точно. И это, уверяю вас, 
для нас важнее, чем факту- 
альная информация о жизни 
преступного мира.

Чувствую, что все здесь 
мною изложенное поверхно
стнее самой картины. Зато я 
наверняка не лишила вас 
труда и удовольствия самим 
заметить в ней еще десятки 
смысловых нюансов. Идите 
же и смотрите. И не верьте 
тем, кто держит нас за дура
ков, малюя свои афишки.

Наталия КАПЛЕНКО.

ВОСЕМЬ ДНЕЙ 
В СЕНТЯБРЕ

Похоже, новоиспеченный 
Екатеринбург, гостеприим
ный и голодный, становится 
излюбленным местом прове
дения кинофестивалей. Оче
редной из них открывается в 
городе 1 октября.

В 1988 году Свердловск 
приютил Первый фестиваль 
неигрового кино, в 1989-м 
проведение второго в послед
ний момент было запрещено 
партийными властями, и вот в 
этом году он снова возвраща
ется в Свердловск, надеясь 
найти здесь все ту же тонкую и 
внимательную публику.

Отборочная комиссия фес
тиваля уже хорошо поработа
ла, выделив десять фильмов 
для конкурсного показа, а для 
любителей документалистики 
уже начались предваритель
ные просмотры в Доме кино.

Основная конкурсная про
грамма будет демонстриро
ваться в «Салюте» (сеансы в 15 
и 18 часов), там же будет вести 
свою работу жюри. Обсужде
ние показанных накануне 
фильмов профессиональный 
клуб кинематографистов со
бирается проводить утром еле - 
дующего дня в Доме кино, 
кстати, на этих «разборках» 
будут присутствовать и авторы 
картин.

Редкие ретроспективы и 
другие внеконкурсные работы 
вы сможете увидеть в киноте
атре «Октябрь».

Отменнейшие картины, 
как определил их заместитель 
главного директора фестиваля 
Вадим Васильевич Колесни
ченко, представили на кон
курс Армения (фильм о Пара
джанове) , Узбекистан, Кирги
зия, Новосибирск, Сверд
ловск, Ростов совместно с 
ФРГ. А открытие фестиваля 
состоится первого октября в 
«Космосе» фильмом Сокуро
ва.

Е.КАПИЩЕВА.

СВЕТЛОЙ 
ПАМЯТИ 
МАЙКА

... Науменко, поэта, ком
позитора, вокалиста группы 
♦Зоопарк», ушедшего из 
жизни в августе этого года, 
был посвящен концерт 
«Группы Максима Ильина». 
Концерт состоялся одиннад
цатого сентября в музее Исто
рии молодежных движений 
Среднего Урала. В зале на 50 
мест. Было все! Аншлаг. Пол
ный зал. Продолжение рок- 
н-ролла Майка.

О. ГЛАГОЛЕВ.

С большим успехом у мо
сквичей и гостей столицы 
прошла выставка в новом 
корпусе Третьяковской гале
реи. Она была посвящена 
125-летию со дня рождения 
русского художника и гра
фика Валентина Серова.

На выставке представле
ны знаменитые полотна Се
рова — скажем, «Девочка с 
персиками», «Похищение 
Европы» и другие, не столь 
известные широкой публике 
и не выставлявшиеся прежде 
(портреты российских импе
раторов), а также рисунки и 
эскизы из собрания семьи 
Серовых.

На снимке: в залах вы
ставки.

ч у
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(6) СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

- - ереходы наших спорт- 
|сменов в зарубежные

клубы давно перестали 
быть сенсацией. Иное дело
— обратный вариант. В са
мом популярном виде спор
та, футболе, подобные слу
чаи единичны. Три футбо
листа Замбии сыграли не
сколько матчей в душанбин
ском «Памире», трое корей
цев — в алмаатинском «Кай
рате», по одному сезону про
вели американец Малхол- 
ленд в московском «Локомо
тиве» и болгарин Минчев в 
самарских «Крылышках»... 
К тому же пребывание их в 
нашей стране носило какой- 
то полурекламный харак
тер: оказать хоть сколько- 
нибудь существенную по
мощь своим новым клубам 
«легионеры» оказались не в 
состоянии. А для приглаше
ния мастеров высокого клас
са, как известно, нужна ва
люта, причем в большом ко
личестве.

«Мода на иностранцев», 
похоже, прошла, и в нынеш
нем сезоне все советские 
футбольные клубы оказа
лись укомплектованы иск
лючительно нашими сооте
чественниками. Тем более 
неожиданным выглядело 
появление в кишиневском 
«Зимбруле* известного 29- 
летнего форварда Клаудиу 
Вайшковича, в недавнем 
прошлом игрока националь
ной сборной Румынии.

Через пару часов после 
окончания матча «Урал
маш» — «Зимбрул» мы бесе
дуем с Вайшковичем в гости
нице «Свердловск». Пере
водчиком любезно согласил- 
ся стать полузащитник 
«Зимбрула» Эмиль Карас. И 
вот Клаудиу удобно распо
лагается в кресле и предла
гает ... закурить. Привык
ший к тому, что наши масте
ра дымят сигаретой после 
игры где-нибудь за углом 
ближайшего здания, пыта
ясь укрыться от всевидящего 
ока бдительного тренера, 
удивляюсь:

— Вы не боитесь услы
шать замечания руководст
ва?

— Нет не боюсь. Нашего 
тренера Дуду Джорджеску 
интересует только качество 
игры, соблюдение спортив
ного режима — личное дело 

I каждого. Я с удовольствием
■■■ бы сейчас пару стака

нов легкого столового вина, 
как это принято в Румынии. 
Но в СССР нет вина.

— Вообще-то, есть... Но 
не буду спорить. Сразу же 
хочу задать главный воп
рос: как вы оказались в со
ветском клубе первой лиги? 
Ведь наши игроки при пер
вой возможности стремятся 
уехать за границу — пусть в 
Польшу, Чехо-Словакию, 
пусть1 в команды любитель
ского уровня.

— Нынешней весной ис
тек срок моего контракта с 
турецким «Бурсаспором», и 
я вернулся домой. В это же 
время спортивные руково
дители Молдовы обратились 
к моему прежнему клубу, 
бухарестскому «Динамо», с 
просьбой прислать на по
мощь «Зимбрулу» пару иг

• Футбол
ОСТАВАЛОСЬ ТРИ 

МИНУТЫ
Свердловские любители футбола, дождавшие

ся ночного выпуска «Маяк» о спорте», вероятно,

порадовались за «Уралмаш», узнав результат мат
ча в Ярославле с «Шинником» — 1:1. Однако, по 
свидетельствам очевидцев, свердловчане могли 
добиться большего, поскольку игра проходила с 
заметным преимуществом гостей. На последней 
минуте первого тайма наши били пенальти, но 
О.Веретенников попал в штангу.

В начале второго тайма мяч еще раз угодил в 
штангу ворот «Шинника». На 75-й минуте урал- 
машевцы добилиць-таки своего: ударом метров с 
тридцати О.Веретенников попал точно в «девят
ку». А за три минуты до финального свистка фор
вард хозяев поля А.Смирнов забил ответный мяч.

Сегодня «Уралмаш» принимает на своем поле 
динамовцев Сухуми.

Ю.ШУМКОВ.

роков. Так мы с полузащит
ником Ликой Мовилэ оказа
лись в Кишиневе.

— Скажите, вы играете в 
«Зимбруле» на тех же усло
виях, что и остальные, со
ветские, футболисты?

— Да. Вообще, матери
альная сторона дела меня 
мало интересовала, я доста
точно обеспеченный чело
век. Главную роль здесь сыг
рали, скорее, родственные 
чувства. Ведь молдаване для 

• Футбол

КЛАУДИУ ВАЙШКОВИЧ: 
«МОЯ КОМАНДИРОВКА 
ПОЛУЧИЛАСЬ ОЧЕНЬ 

ЛЮБОПЫТНОЙ»
Румынский футболист рассказывает о своей жизни в 

Советском Союзе

На снимке: Клаудиу Вайшкович (в центре) в матче со свердловским «Уралмашем».

румын как братья. А мой 
родной город Галац нахо
дится всего в нескольких ки
лометрах от границы.

— Расскажите, пожа
луйста, о своем спортивном 
пути.

— В 1983-87 годах играл 
за «Оцерул» (Галац), 1987- 
90 — в бухарестском «Дина
мо», 1990-91 — в турецком 
«Бурсаспоре».

Да, был еще период, ког
да меня ненадолго «одолжи
ли» другому бухарестскому 
клубу — «Виктория». Кста
ти, «Виктория» тогда встре
чалась в 1 /16 финала розыг
рыша Кубка УЕФА с дина
мовцами Тбилиси. Мне даже 
удалось забить гол в ворота 
Габелии, но по сумме двух 
встреч наша команда усту
пила — 1:2, 0:0.

Сыграл 18 матчей за 
олимпийскую сборную Ру
мынии и 12 — за первую.

— Какое впечатление 
на вас произвела первая ли
га советского футбола?

— Играть в первой лиге 
весьма интересно. Отличи
тельная черта — равенство 

сил большинства участни
ков. Во всяком случае, при 
мне еще не было случая, что
бы «Зимбрул» в какой-то 
встрече выглядел на голову 
выше или, наоборот, ниже 
соперников. По стилю игры 
советская первая лига напо
минает чем-то матчи турец
кого чемпионата — та же 
жесткость, самоотвержен
ность в единоборствах, высо
кий накал борьбы. По своим 
физическим кондициям я 

уступаю большинству това
рищей по команде и сопер
ников. Стараюсь компенси
ровать это определенным 
превосходством в технике.

Мне кажется, большин
ство советских клубов пер
вой лиги вполне могло бы 
претендовать на места в се
редине турнирной таблицы 
высшей лиги чемпионата 
Румынии.

— Какая команда и ка
кой футболист первой лиги 
произвели на вас наиболь
шее впечатление?

— Воронежский «Фа
кел» и защитник этого клуба 
Борис Востросаблин.

— Футбол — это не 
только игра двух команд, но 
и различного рода «сопутст
вующие обстоятельства»...

— Конечно, и многое для 
меня здесь было в новинку. 
Прежде всего это постоян
ные перелеты за несколько 
тысяч километров. Привык
нуть к подобному нелегко. 
Тем более, что различного 
рода накладки со стороны 
хозяев поля встречаются ча
сто — с размещением в гос

тинице, предоставлением 
вовремя автобуса и т.п. Вот 
сейчас, например, в поездке 
Тюмень-Свердловск уже 
пять дней мы не видим горя
чей воды.

Я просто потрясен необъ
ективным судейством от
дельных матчей. Румынские 
арбитры — тоже не ангелы, 
но чтобы такое... Не по- 
джентльменски ведут себя 
на поле в домашних матчах и

Фото К.ПУДОВА

некоторые футболисты, осо
бенно из команд Средней 
Азии. Они провоцируют ар
битра на вынесение штраф
ных санкций в адрес гостей, 
разжигают страсти среди бо
лельщиков...

— А есть ли у вас про
блемы во взаимоотношени
ях с футболистами «Зимб
рула»?

— Нет. Встретили меня 
очень хорошо, молдавский и 
румынский языки практиче
ски идентичны, так что в об
щении проблем особых нет. 
Иногда пользуюсь англий
ским, немного уже понимаю 
по-русски. В житейском 
плане проблем тоже особых 
нет. У «Зимбрула» прекрас
ная загородная база, к тому 
же за мной постоянно забро
нирован номер в хорошем 
кишиневском отеле.

— Скажите, а в нашей 
высшей лиге вы хотели бы 
сыграть, появись такая воз
можность?

— Нет. После заверше
ния сезона я возвращаюсь в 
Румынию и в дальнейшем, 
возможно, заключу контр
акт с одним из западных клу
бов.

— Как обстоят дела с 
футболом у вас на родине?

— О, у нас очень большие 
перемены после революции 
1989 года. Многие футболи
сты уехали-выступать за ру
беж...

— Десятки, сотни?
— Трудно сказать. Игро

ков, заключивших контрак
ты с клубами Испании, Ита
лии, Франции, — единицы. 
Но из Румынии уехали мно
гие сербы, венгры... В том 
числе и футболисты, естест
венно. Могу сказать, что из 
бухарестского «Динамо» за 
эти два года в другие страны 
уехали четырнадцать чело
век.

Почти все румынские ко
манды платят своим игрокам 
валютой. Так что за четыре- 
пять лет выступлений наши 
футболисты могут прилично 
обеспечить себя.

— Это хорошо?
— И хорошо, и плохо. 

Получая большие деньги, 
футболисты достигают опре
деленного уровня жизни и 
перестают прогрессировать. 
На Западе не так. Зарабаты
вая миллионы, парень будет 
лезть из кожи, чтобы его иг
ра оценивалась в десятки 
миллионов. Такая психоло
гия.

А у нас не такая. И у вас 
не такая. Именно поэтому, 
на мой взгляд, советские 
футболисты, в частности За
варов и Михайличенко, ко
торым я очень симпатизи
рую, не сумели блеснуть на 
Западе.

— Чем вы думаете за
няться после завершения 
футбольной карьеры?

— Вообще-то, я старший 
лейтенант милиции.

— Это звание вам при
своено за выступления в бу
харестском «Динамо»?

— Пусть будет так. Но 
вряд лия буду работать в ми
лиции. Постараюсь стать 
тренером, но это такое дело 
— может получиться, может 
нет. Поэтому в любом случае 
займусь бизнесом. Так у нас 
делают многие, почти все 
бывшие футболисты.

— А какие воспомина
ния останутся у вас о Совет
ском Союзе?

— Моя командировка 
получилась очень любопыт
ной, хотя бы с познаватель
ной точки зрения. Но нема
ловажен и спортивный итог. 
Если «Зимбрул» останется в 
первой лиге, я вернусь в Бу
харест с чистой совестью.

Интервью взял

А.КУРОШ.

• Хоккей 
на траве

С КУБКОМ 
ИЗ

ФРАНЦИИ
Хоккеисты свердлов

ского СКА завершили свой 
третий визит во Францию. 
На этот раз они стали гостя
ми города Лилля, что на се
вере страны, впервые за 
всю историю принимавше
го какую-либо спортивную 
делегацию Из Советского 
Союза. В связи с тем, что 
одновременно с междуна
родным турниром в Лилле, 
который проводился вот 
уже в седьмой раз, в Бресте 
проходил финальный тур
нир Кубка СССР, во Фран
цию отправился резервный 
состав команды спортклуба 
Армии, усиленный ее вете
ранами, несколько лет бли
ставшими на хоккейных 
полях не только нашей 
страны, а и других стран и 
континентов в форме ар
мейского клуба и сборной 
страны. Среди именитых 
были В.Казаков, В.Мишур
ное, В.Михайлов, А.Муф- 
тяхутдинов, Г.Давискуб. К 
международному турниру 
ветераны готовились зара
нее, приняв участие от
дельной командой в чемпи
онате России, который про
водился в Свердловске.

16 команд из Франции, 
Советского Союза, Бель
гии, Англии, разбитые на 
четыре подгруппы, приня
ли участие в турнире. И 
лишь победители группово
го турнира имели возмож
ность продолжить борьбу за 
почетный спортивный тро
фей. Уральцы играли в го
родке Доуал. Начав с 
ничьей с французским клу
бом «Мало» — 0:0, они за
тем обыграли команду «Ва
ленсия» (Франция) — 2:0. 
А завершили скоротечный 
турнир победой над париж
ским клубом СФ «Париж» 
более чем убедительной по
бедой — 6:1, обеспечив тем 
самым себе первое место. В 
полуфинале им противо
стояла снова французская 
команда «Кале». Теперь 
уже ничьей быть не могло. 
И хоть поединок закончил
ся сухой ничьей, пенальти 
определили победителя. Со 
счетом 4:2 выиграли сверд
ловчане и получили путе
вку в финал.

Местный лилльский 
клуб ЛХК, занимающий в 
чемпионате первого диви
зиона (высшая лига) место 
в призовой тройке, в другом 
полуфинале обыграл анг
лийскую команду, состоя
щую полностью из паки
станских хоккеистов. Он и 
стал соперником СКА в за
ключительном матче тур
нира.' Основное время не 
принесло успеха ни одной 
из команд — 0:0, а в допол
нительное перевес оказался 
на стороне хозяев, победив
ших со счетом 2:0.

Свердловчане достойно 
защитили спортивную 
честь свердловского спорта, 
отечественного хоккея на 
траве, заняв второе место. 
Его успех отмечен почет
ным Кубком в солидном по 
составу команд турнире.

Н. КУЛЕШОВ.
<__________ >
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СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ
от 30.08.91г. № 445

О развитии образования на селе
В целях развития образо

вания на селе как важней
шего фактора успешного 
осуществления Программы 
возрождения российской де
ревни, становления новых 
социально-экономических 
отношений и в соответствии 
с постановлением Совета 
Министров РСФСР от 
20.02.91г. № 105 «О разви
тии образования на селе» ис
полнительный комитет 
Свердловского областного 
Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Поручить исполни

тельным комитетам район
ных, городских и сельских 
Советов народных депута
тов:

1.1. До 1 октября т.г. раз
работать программу разви
тия воспитательно-образо
вательных учреждений на 
1991-1995 гг. (их сети, мате
риальной базы, кадрового 
обеспечения и т.д.), с учетом 
развития многоукладных 
форм хозяйствования на се
ле, их национальных и реги

ональных особенностей в со
ответствии с Законом 
РСФСР «О социальном раз
витии села».

В последующий период 
осуществить реализацию 
собственных программ.

1.2. Согласовать с глав
ным управлением народного 
образования программы от
крытия новых и развития 
имеющихся сельских про
фессионально-технических 
училищ, детских домов, 
школ-интернатов для детей с 
недостатками умственного 
развития.

1.3. В соответствии с 
Указом № 1 Президента 
РСФСР «О первоочередных 
мерах по развитию образо
вания в РСФСР» запретить 
изъятие земельных участ
ков, используемых учреж
дениями, предприятиями и 
организациями системы об
разования.

1.4. В срок до 1 октября 
с.г. в порядке, установлен
ном Земельным кодексом 
РСФСР, и в соответствии с 

постановлением Совета Ми
нистров РСФСР от 
12.06.84г. № 251 обеспечить 
каждое сельское профессио
нально-техническое учили
ще пахотной землей из рас
чета 3 га на одного учащего
ся-механизатора, закрепить 
за каждой сельской школой 
необходимое количество па
хотной земли.

1.5. Совместно с област
ным агрокомитетом и глав
ным управлением народного 
образования облисполкома 
спланировать строительство 
обьектов народного образо
вания на селе, теплиц, пар
ников, животноводческих 
ферм учебных заведений; 
определить источники фи
нансирования, подрядные 
организации, сроки ввода.

2. Главному управлению 
народного образования обл
исполкома:

2.1. В июне-сентябре т.г. 
оказать методическую и 
практическую помощь ис
полкомам гор(рай)советов 
народных депутатов в разра

ботке программ развития об
разования на селе.

2.2. В октябре т.г. пред
ставить облисполкому про
ект программы областного 
уровня решения задач раз
вития образования на селе 
на 1991-1995 гг.

2.3. Обеспечить совмест
но с руководителями педаго
гических учебных заведений 
области с 1 сентября 1991 го
да, специализированную 
подготовку учителей для 
преподавания в малокомп
лектных сельских школах.

2.4. Совместно с ИУУ ор
ганизовать, начиная с 1992 
года, очно-заочную формы 
повышения квалификации 
педагогов сельских школ и 
дошкольных учреждений.

2.5. Совместно с област
ным агрокомитетом до 1 ок
тября т.г. представить Мини
стерству образования и Ми
нистерству сельского хозяй
ства и продовольствия 
РСФСР обоснованные заяв
ки на целевые поставки 
сельским воспитательно-об
разовательным учреждени
ям мебели, технологическо
го оборудования для столо
вых школ и СПТУ, бытовых 
холодильников, швейных 
машин, видеомагнитофо
нов, телевизоров, компьюте

ров, технических средств 
обучения, тренажеров, игр и 
игрушек.

3. Главному управлению 
здравоохранения облиспол
кома:

3.1. Разработать и ввести 
в действие с 1 сентября т.г. 
системы профилактических 
осмотров детей и подростков 
в сельских воспитательно
образовательных учрежде
ниях с диагностикой их фи
зического развития.

3.2. Совместно с главным 
управлением народного об
разования на договорной ос
нове с медицинскими учеб
ными заведениями обеспе
чить укомплектование с 
1992 г. сельских воспита
тельно-образовательных уч
реждений кадрами меди
цинских работников.

3.3. Осуществить в тече
ние 1992-1993 гг. комплекс 
мероприятий, обеспечиваю
щих удовлетворение потреб
ностей сельских детей и под
ростков в санаторно-курорт
ном лечении, оздоровлении 
диспансерных групп детей 
на базе дневных стациона
ров, санаторных смен в заго
родных оздоровительных 
лагерях.

4. Главному управлению 
народного образования со
вместно с финансовым уп
равлением облисполкома 

при подготовке проектов об
ластного бюджета на 1992- 
1995 го. предусмотреть цент
рализованный фонд целе
вых средств для поэтапной 
компьютеризации каждой 
средней школы и СПТУ, для 
централизованного обеспе
чения библиотек и видеотек 
сельских и воспитательно
образовательных учрежде
ний.

5. Облкниготоргу и обл
потребсоюзу по заявкам от
делов и управлений народ
ного образования 
гор(рай)исполкомов орга
низовать в 1992-1995 гг. 
приоритетное комплектова
ние библиотек сельских вос
питательно-образователь
ных учреждений.

6. Контроль за выполне
нием настоящего решения 
возложить на заместителя 
председателя облисполкома 
т.Задорожного В.И.

Зам.председателя 
исполнительного 

комитета
С. Б .ВОЗДВИЖЕНСКИЙ,

Управляющий 
делами 

исполнительного 
комитета

С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ
от 09.09.91г. №457

Об образовании комитета по социальной помощи семье и детству исполкома 
Свердловского областного Совета народных депутатов

В целях осуществления 
государственной семейной и 
демографической политики, 
усиления социально-эконо
мической, правовой, меди
ко-социальной и психологи
ческой помощи семье, мате
ринству и детству и в соот
ветствии с постановлением 
Совета Министров РСФСР 
от 31.05.91г. № 299 «О пер
воочередных мерах по созда
нию государственной систе
мы социальной помощи 
семье в РСФСР» исполни
тельный комитет Свердлов
ского областного Совета на
родных депутатов РЕШИЛ:

1. Образовать комитет по 
социальной помощи семье и 
детству исполкома област
ного Совета народных депу
татов как самостоятельное 
структурное подразделение, 
утвердить Положение о ко

митете по социальной помо
щи семье и детству.

2. Утвердить комитету по 
социальной помощи семье и 
детству на 1991 г. фонд опла
ты труда в сумме 15,5 тысячи 
рублей.

3. Исполкомам город
ских, районных Советов на
родных депутатов образо
вать в пределах своей компе
тенции комитеты (отделы) 
социальной помощи семье и 
детству. Установить, что со
держание комитетов (отде
лов) социальной помощи 
семье и детству осуществля
ется за счет средств город
ских, районных бюджетов.

4. Финансовому управ
лению облисполкома 
(т.Шипицин Ю.Н.) предус
мотреть расходы на 1991 г. 
на содержание комитета по 
социальной помощи семье и 
детству в сумме 24,5 тысячи 

рублей, в том числе за счет 
ооластного-бюджета в сумме 
4 тысячи рублей.

5. Поручить комитету со
циальной помощи семье и 
детству утвердить штатное 
расписание и смету на 1991 
г. в пределах указанных вы
ше сумм.

Разрешить комитету 
иметь бюджетный и специ
альные счета, в том числе ва
лютный.

6. Разрешить комитету 
социальной помощи семье и 
детству облисполкома, ко
митетам в городах и районах 
области создавать в установ
ленном порядке предприя
тия и организации, обеспе
чивающие социальную по
мощь семье, матери, ребен
ку.

7. Просить исполкомы 
местных Советов народных 
депутатов освобождать уч

реждения, предприятия и 
организации комитетов (от
делов) от уплаты налогов, в 
пределах сумм налогов, за
числяемых в местный бюд
жет, а также от уплаты гос
пошлины при регистрации.

8. Образовать областной 
фонд поддержки семьи и де
тства, формируемый за счет 
бюджетных и внебюджет
ных средств, а также добро
вольных взносов предприя
тий, организаций, коопера
тивов и граждан.

9. Рекомендовать испол
комам местных Советов на
родных депутатов освобож
дать от налогообложения от
числения, производимы? в 
фонд поддержки семьи и де
тства, предприятиями, орга
низациями, кооперативами.

10. Поручить комитету 
по социальной защите семьи 
и детства в двухмесячный 

срок разработать и предста
вить на утверждение в обл
исполком порядок формиро
вания и расходования 
средств областного фонда 
поддержки семьи и детства.

11. Предоставлять в пер
воочередном порядке коми
тетам (отделам) по социаль
ной помощи семье и детству 
на местах, их учреждениям, 
предприятиям и организа
циям нежилые помещения, 
в том числе закрепленные за 
службами, переходящими в 
ведение комитетов (отде
лов) , а также по их просьбе 
— земельные участки для 
организации производст
венной деятельности, на
правленной на оказание со
циальной помощи семье.

12. Управлению Дома 
Советов (т. Воронков В.И.) 
обеспечить комитет по соци

альной помощи семье и де
тству производственными 
площадями, необходимым 
инвентарем, оборудованием 
и материалами.

13. Контроль за выполне
нием данного решения воз
ложить на заместителя 
председателя облисполкома 
т.Задорожного В.И.

Председатель 
исполнительного 

комитета
Э.Э.РОССЕЛЬ.

За управляющего 
делами 

исполнительного 
комитета

А.А.ЛЕОНОВ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Исполнительный комитет 

РЕШЕНИЕ
от 26.08.91г. №425

О проведении на территории области благотворительной лотереи для 
решения ряда социальных вопросов инвалидов

Рассмотрев обращение 
Свердловского ГК ВЛКСМ о 
проведении на территории 
области благотворительной 
лотереи для решения ряда 
социальных вопросов инва
лидов (финансирование из
дания журнала инвалидов 
«Голос», организация город
ского спортивного общества 
инвалидов, проведение 
спортивных соревнований 
инвалидов и вечеров отды
ха), исполком областного 
Совета народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Разрешить Свердлов
скому ГК ВЛКСМ провести 
благотворительную лоте
рею, доходы от которой бу
дут направлены на финан
сирование издания журнала 
инвалидов «Голос», органи

зацию городского спортив
ного общества инвалидов, 
проведение спортивных со
ревнований среди инвали
дов и вечеров отдыха на сум
му 2700 тыс.руб.

Стоимость лотерейных 
билетов 10 рублей (30000 
шт.), 20 рублей (30000 шт), 
25 рублей (30000 шт.), 35 
рублей (30000 шт.). Утвер
дить наименование лотереи 
«Шанс».

2. Утвердить: тиражную 
комиссию из представите
лей советских и обществен
ных организаций, положе
ние о порядке проведения 
благотворительной лотереи 
«Шанс».

3. Тираж благотвори
тельной лотереи «Шанс» 
провести в помещении 

Свердловского ГК ВЛКСМ 
25 февраля 1992 года.

4. Установить, что общая 
сумма средств, вырученных 
от продажи лотерейных би
летов, распределяется сле
дующим образом: 60% на 
оплату выигрышей и другие 
расходы, связанные с орга
низацией и проведением ло
тереи, 40 % составляет до
ход лотереи, который рас
пределяемся следующим об
разом: 10% перечисляется в 
бюджет Свердловской обла
сти, 90% перечисляются на 
расчетный счет № 700271 в 
Ленинском отделении ЖСБ 
г.Свердловска — счет Свер
дловского областного Прав
ления Всероссийского обще
ства инвалидов для решения

ряда социальных вопросов 
инвалидов.

5. Распространение ло
терейных билетов «Шанс» 
производить при строгом со
блюдении принципа добро
вольности, на основе широ
кой разъяснительной рабо
ты среди населения.

6. Контроль за выполне
нием данного решения воз
ложить на заместителя 
председателя облисполкома 
т.Задорожного В.И.

Заместитель 
председателя 

исполнительного 
комитету

В.Г.ТРУШНИКОВ.
Управляющий 

делами 
исполнительного 

комитета
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Исполнительный комитет 
РЕШЕНИЕ

от 05.09.91г. №451
Об утверждении контрактной формы 

заключения трудового договора с 
руководителями учреждений 

здравоохранения и 
высококвалифицированными специалистами

В системе здравоохранения области осуществляется пе
реход на новые условия хозяйствования и управления. В 
соответствии с постановлением Совета Министров РСФСР 
№ 116 от 23.02.91г. «О повышении заработной платы работ
ников здравое хранения и социального обеспечения» испол
нительный комитет областного Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Рекомендовать исполкомам городских и районных Со

ветов, главному управлению здравоохранения перейти в те
чение 1991 года на контрактную форму работы с руководи
телями здравоохранения, главными врачами, директорами 
производственных и лечебно-профилактических объедине
ний и учреждений и высококвалифицированными специа
листами.

2. Рекомендовать исполкомам Советов народных депута
тов, главному управлению здравоохранения оформить тру
довые договоры с руководителями учреждений здравоохра
нения и высококвалифицированными специалистами.

Председатель исполнительного комитете 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Управляющий делами исполнительного 
комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.
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■ КРАСНОУФИМСК. И 
наполовину неубранными 

[оказались 6э0 гы " ров кап- 
’тоФеля в совхозе «Кр^сю- 
уфимсаий». 500 студентов 

| Уральского госуниверситетг 
; покину ли его поля через не- 
• скол .хо дней после начала 
| труде гэг • семестра. 10 и? 
чи ыпитализировс-. л.
— «гр; нпе риска» с симп- 
омами заболевания лери- 

<ерийч й нергнэй ~лстемы. 
•Дрк'иной заболевания ме- 
.дики назвали комбиниро
ванное действие комплекса 
пестицидов. Первое массо
вое отравление студентов 
университета на полях сов
хоза «Красноуфимский» 
произошло позапрошлой 
осенью, и, несмотря на мно
гочисленные проверки и ра
боту компетентных комис
сий, «красноуфимское ЧП» 

.уально по-прежнему.
Ьы леи ■:<=осенью студенты 

«

’ •г'

Фото А.КЛИКУШИНА

Областные вести
согласились ехать в Красно
уфимск только при наличии 
тзспорт* на каждое из по
лей, подтверждающего, что 
они не обрабатывались вред
ными для здоровья человека 
веществами. Паспорта были 
предъявлены, а студенты 
спять попали в больницу. 
Проректор Уральского госу- 
ниверситета Г.Змановский в 
беседе с корреспондентом 
«Урал-Акцепта» заявил, что 
функция контроля за без
опасностью студентов на 
сельхозработах была возло
жена на областной Совет на
родных депутатов и органы 
прокуратуры.

СВЕРДЛОВСК. В обла
сти создана комиссия по ис
пользованию имущества об
кома КПСС. Часть имуще
ства уже распределена. Так, 
помещение обкома и ком
фортабельная гостиница пе
редаются в ведение област

ного Совета. Гараж обкома 
вместе с обслуживающим 
персоналом, прекрасной ре
монтной базой и автомоби
лями передан горотделу 
здравоохранения. Таким об
разом медики города полу
чат 60 машин, а также Диаг
ностическую и ремонтную 
базу для машин «скорой по
мощи».

СВЕРДЛОВСК. Прези
диум Свердловского област
ного Совета порекомендовал 
исполкомам городских и 
районных Советов народных 
депутатов остановить работу 
предприятий непроизводст
венной сферы и направить 
людей на уборку урожая. 
Заводам рекомендовано на 
период уборки отправить на 
поля до 30 процентов своих 
сотрудников. Исполкомам 
Свердловска в строгой фор
ме указано на необходи
мость выполнения решения 
облисполкома о направле
нии в помощь сельчанам ав
тотранспортных средств.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».

Отовсюду 
обо всем

ИЖЕВСК. 6 сентября ча 
станции «Заводская» (в черте 
города) сошло с рельсов пять 
вагонов с зерном. Четыре из 
них опрокинулись. Состав 
этот следовал с Северокав
казской железной дороги на 
Свердловскую железную до
рогу. Поврежденный путь 
удалось исправить в доволь
но короткий срок. Принима
ются меры, чтобы спасти зер
но. Сделать это непросто, так 
как погода все эти дни стояла 
дождливая.

КУРГАН. В Кургане в 
помещении Дворца пионе
ров и школьников открылась 
детская воскресная церков
ная школа. Самой младшей 
ее ученице всего 4 года. Дети 
будут изучать Ветхий и Но
вый заветы, получат детскую 
Библию. Все расходы по со
держанию школы берет на 
себя православная церковь. 
Дъякон Свято-Троицкой 
церкви Аркадий Маковецкий 
намерен в зимние каникулы 
провести для детей экскур
сию по церквам Москвы. Ар
хиепископ Свердловский и 
Курганский Мелхиседек 
проведет с каждым слушате
лем воскресной школы собе
седование по итогам занятий.

ЧЕЛЯБИНСК. Б ольше 
недели челябинцы не могут 
бесплатно вызвать по теле
фону-автомату машину ско
рой помощи или пожарную 
команду. Хочешь-не хочешь, 
а «двушку» выложи. Как объ
ясняет руководство город
ской телефонной сети, это не 
продиктовано меркантиль
ными соображениями, а свя
зано с отсутствием запчастей 
для специальных номерона
бирателей, позволяющих 
звонить по неотложным теле
фонам бесплатно.

ЧЕЛЯБИНСК. Челябин
ский областной Совет народ
ных депутатов выступил с 
предложением ввести чрез
вычайное положение на 
уборке картофеля. Что ж, ме
тоды старые, проверенные. 
Цена на картофель на челя
бинском рынке колеблется от 
рубля до двух за килограмм. 
Частникам чрезвычайные 
меры на уборке не понадоби
лись. Они собрали все вовре
мя и без потерь.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».

ПО СТРАНЕ 
СОВЕТОВ

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР УКРАИНЫ ВИТОЛЬД ФО
КИН: Я НЕ ДУМАЮ, ЧТО НАМ ПРИДЕТСЯ ВВОДИТЬ 
ХЛЕБНЫЕ КАРТОЧКИ

10 сентября в интервью республиканскому ТВ, коммен
тируя проблему поставок хлеба государству в связи с наме
тившейся тенденцией сельскохозяйственных производите
лей не сдавать хлеб, премьер-министр Украины Витольд 
Фокин заявил: «Я не думаю, что в связи со сложившейся 
ситуацией в результате недобора зерна нам придется вво
дить в республике хлебные карточки. До этого, полагаю, не 
дойдет. Я вообще противник всяких карточек, так как они 
не только не способствуют снижению объема потребления, 
а наоборот. Однако, если бы нам все же пришлось в самом 
крайнем случае пойти на введение системы распределения 
хлеба по карточкам, то эти карточки получили бы только 
рабочие и служащие; крестьяне, придерживающие сегодня 
хлеб, остались бы в проигрышном положении, и я хочу, 
чтобы люди это понимали».

В КИЕВЕ ОТМЕНЕНЫ ЛИМИТНЫЕ КНИЖКИ НА 
БЕНЗИН ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ЛИЧНОГО ТРАНСПОР
ТА

Лимитные книжки на бензин и заправка по ним были 
введены с 1 июля с.г. «с целью справедливого распределе
ния автомобильного топлива», и их действие предполага
лось, по меньшей мере, до 1 января 1992 г. Горисполком 
вынужден был пересмотреть свое решение в связи с тем, что 

■ фонды бензина обеспечиваются управлением «Киевнеф- 
тепродукт» на 60 процентов. В большинстве областей Укра
ины введен порядок, согласно которому на местных АЗС 
могут свободно заправить топливом свои автомобили (по 
государственным ценам) лишь жители данных областей. 
Для транзитного транспорта, находящегося в личном поль
зовании, отводятеялишь немногие АЗС, где бензин реали
зуется по коммерческим ценам.

ПЯТАЯ ЧАСТЬ ПРОИЗВОДИМОГО В УЗБЕКИ
СТАНЕ ЗОЛОТА И СЕРЕБРА БУДЕТ ОСТАВАТЬСЯ В 
РЕСПУБЛИКЕ

Это будет сделано на основе Указа Президента Узбеки
стана Ислама Каримова о создании Национального банка 
внешнеэкономической деятельности, сообщил «РЕ» гене
ральный директор производственного объединения «Узбек- 
золото» Хасан Игамбердыев. По его словам, это золото про
изводит Алмалых.'."-:." гориометаллургический комбинат 
«и использовать его во внешнеторговых операциях невоз
можно: золото тут не доводится до полного товарного вида. 
Золотоизвлекающая фабрика в г.Навои, которая доводит до 
полной кондиции золото зарафшанских золотых полей, не 
может работать на республику, так как рассчитана на дру
гую технологию — зарафшанскую, и, вдобавок, зарафшан- 
ский комплекс остался в ведении Союза». Выход из поло
жения Хасан Игамбердыев видит в тесном сотрудничестве 
с американскими компаниями «ЕМС СоШ Сотраи» и «РКА 
Огоир». Игамбердыев отметил: «Не исключена передача 
некоторых месторождений американцам в виде концес
сий». По его словам, в республике существуют нетронутые 
месторождения золота, «которые по советской технологии 
разрабатывать нерентабельно: мы работаем при содержа
нии золота 3 грамма на тонну, американцы — 1,5 грамма». 
«Первое золото с клеймом «Сделано в Республике Узбеки
стан» намечается получить в середине 1992 г.», — сообщил 
Игамбердыев.

«ПОСТФАКТУМ».
Информация предоставлена Уральским внедренче

ским, агенством НПК, контактные телефоны: 51-97-46 и 
51-92-62.

БРОКЕРС- а я КОНТОРА «АМРИТА»
предлагает свои услуги в приобретении и 

реализации на Уральской бирже товаров народного 
потребления и продукции сельского хозяйства, 

средств производства, оборудования, сырья, 
' недвижимости, ценных бумаг, акций и СКВ.

Надежность, качество и скорость обслуживания — 
наш стиль.

БРОКЕРСКАЯ КОНТОРА «АМРИТА» — это самый 
низкий комиссионный сбор.

Пользуйтесь услугами брокерской фирмы 
«АМРИТА».

Мы всегда рады вам помочь!
Контактный телефон 51-85-19.

Кооператив «МРАМОР»

изготавливает памятники из мрамора 
продает облицовочную мраморную 

плитку.

Адрес кооператива: г.Свердловск' 

ул. Розы Люксембург' 62.

Тел. 22-46-10.
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