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В ОКТЯБРЕ
Как сообщила лаборато

рия медико-экологических 
проблем профилактики 
Института клинической и 
экспериментальной меди
цины Сибирского отделе
ния АМН СССР, прогноз кри
тических дней для пере
утомленных и ослабленных 
болезнями людей в октябре 
будет таков: 2,9,10, 18,25, 
29 числа.
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ЕЯП

Сегодня - Международный день 
музыки

Сегодня - первый день второго месяца осени Но не только этим 
отмечен сей день календаря. Сегодня и Международный день му
зыки. И" потому снимок фотокорреспондента ТАСС "имеет, как 
говорят, быть место". Премьер России Иван Степанович Силаев, как 
оказалось, не просто почитатель музыки, а горячий ее поклонник.

И. СИЛАЕВ В
Общественное мнение будоражат слухи и расплыв

чатые сообщения об острейшей полемике, вспыхнув
шей на заседании Совета Министров РСФСР. Поводом 
для конфронтации послужило обращение Комитета по 
оперативному управлению народным хозяйством СССР 
к Президенту России с просьбой приостановить дейст
вие ряда законодательных актов, принятых руководст
вом РСФСР во время путча. Фактически речь идет о том, 
чтобы вернуть в подчинение центра часть союзной 
собственности, находящейся на территории республи
ки, которая, согласно решениям российского руковод
ства, перешла целиком под юрисдикцию РСФСР.

Ссылаясь на документ комитета, ряд депутатов рос
сийского парламента обвинил Ивана Силаева, совме
щающего посты российского и союзного премьера, в 
Яательстве" интересов республики. Прозвучали и 

вания его отставки с поста Председателя Совета 
Министров РСФСР.

Что же произошло на самом деле? Ответ на этот 
вопрос группе журналистов Иван Силаев дал в переры
ве состоявшегося 24 сентября заседания Комитета по 
оперативному управлению народным хозяйством стра
ны. Он подтвердил, что, действительно, на заседании 
Совета Министров России "неожиданно для него’ был 
оглашен документ комитета причем адресованный не 
прасртепьстту а Прэзидст. Р-'.сски с н гм'содержа
лась просьба считать I Целесообразным приостановить 
ряд законодательных актов, кот орые были приняты рос
сийским руководством во время путча, поскольку, по 
мнению Комитета, некоторые их положения в переход
ный период затрудняют работу новых еще не устояв
шихся структур власти. Более того, согласно этим пра
вовым актам новые органы выглядят "как бы незаконн
ыми".

Группой членов правительства России этот шаг ко
митета был преподнесен как "противоправное дейст
вие", сказал Иван Силаев. Он отметил, что некоторые его 
коллеги по работе в российском правительстве (всего 
несколько человек) перепутали его две должности -

ДВУХ КРЕСЛАХ 
председателя Комитета по оперативному управлению 
народным хозяйством страны и премьера России. Хотя 
по этому поводу разгорелась дискуссия, однако в ре
зультате в основном было достигнуто определенное 
согласие.

Силаев подтвердил также, что сложившаяся ситуа
ция обсуждалась и на заседании Госсовета России. Я 
доложил объективно, "как оно есть", что не вызвало 
'какого-то резкого резонанса". Иван Силаев реши
тельно отверг обвинения в предательстве" им интервт 
сов России. Выступившие с этими обвинениями "горя
чие головы", подчеркнул он, не только будут сожалеть о 
сказанном, но извинятся передо мной. Я выполняю по
ручение двух президентов - России и Союза.

Корреспондент ТАСС задал И.Силаеву вопрос о том, 
знал ли Борис Ельцин о ситуации, сложившейся вокруг 
документов комитета? Ельцин был в командировке - 
последовал ответ. Когда же ему доложили об этом, то 
он попросил, чтобы этот вопрос был обсужден на засе
дании Государственного совета, что и было сделано. 
Сожалею, что некоторые лица в Совете Министров 
России уже не в первый раз выступают с резкой крити
кой в мой адрес, есть проявления обструкционизма.

И.Силаев, полагая, что это - естественное явление в 
нынешней сложной обстановке, признал, что в его ад- 
оС'С высказызанкЮс/ и С|Юаведлиьыс замечания, однако 
подобный подход напоминает ему "ситуацию с делом о 
140 миллиардах'.

Подводя итог сказанному, Силаев отметил, что боль
шинство членов правительства России являются верн
ыми курсу реформ, принимают свою ответственность за 
них Он заявил, что "относительно спокоен" за результа
ты обсуждения возникшей ситуации: 'Тех кто меня 
обвиняет, - единицы”. Завтра на заседании Госсовета 
России будет принято соответствующее постановле
ние, которое и ’ определит, кто есть кто”, резюмировал 
Иван Силаев.

(ТАСС).

• В президиуме облсовета

С ПРИЦЕЛОМ 
НА ВЫБОРЫ

Очередное заседание президиума облсовета началось с ин
формации председателя облсовета и исполкома Э.Росселя. Он 
получил заявление, подписанное семью членами президиума, в 
котором, в частности, говорится о том. что президиум оказался 
органом, дублирующим работу облисполкома, и в ряде случаев 
служит ширмои для принятия некомпетентных решений. Что это, 
еще один симптом кризиса власти?

По словам Э.Росселя, не нужно вдаваться в обсуждение этого 
вопроса, пусть вопрос об отставке президиума обсуждает сессия. 
Однако депутат А.Заборов предложил разобраться с тем, как 
могло появиться совместное решение президиума и исполкома от 
20 сентября 1991 года N 108/470 "О мерах по подготовке и 
реализации программы продовольственного снабжения Сверд
ловской области . если президиум по этому вопросу не собирался. 
Информацию об этом вопросе решили заслушать в конце дня. 
Забегая вперед, скажу, что конкретного бтвета на этот вопрос 
члены президиума так и не получили. Заместитель председателя 
облсовета А.Гребенкин, разъяснявший ситуацию, так и не дал вра
зумительного ответа, как могла появиться его подпись под этим 
документом. Члены президиума решили считать недействитель
ным данное решение и провести служебное расследование по 
данному факту.

Одним из самых острых на президиуме обсуждался вопрос "О 
приватизации жилья в Свердловской области”. С сообщением 
выступила заместитель председателя инновационного комитета 
Г. Карелова. Президиум облсовета принял решение: недоработан
ное "Временное положение о продаже (передаче) гражданам за
нимаемых ими кзартир в домах государственного жилищного 
фонда” доработать до очередной сессии. За это время с помощью 
привлеченных рпециалистов обобщить практику приватизации 
жилья, которая имеется, например, в Каменске-Уральском. Ки
ровском районе Свердловска.

Острую дискуссию вызвал вопрос о созыве очередной сессии 
областного Совета. Первоначально она планировалась на 22 ок
тября. Не закончилась пятая сессия, накопилась еще масса проб
лем. грядут в связи с избранием главы местной администрации 
изменения в структуре власти - все это приводилось, чтобы 
собрать сессию до или после выборов главы местной администра
ции - 24 ноября. В конце концов голосованием решено собрать 
сессию 26 ноября 1991 года.

Президиум утвердил организационную структуру и временное 
I штатное расписание фонда имущества Свердловской области, 
I обсудил и принял решение по вопросам о дальнейшем использо- 
| вании имущества КПСС, об отводах земель в зеленых зонах, об 

обеспечении выборов народного депутата РСФСР по 74 Сверд
ловскому национально-территориальному округу и другим.

ПОМОЖЕТ ЛИ НАМ 
ЯПОНИЯ?

На прошлой неделе в нашем городе находи
лась правительственная делегация Японии: 
советник японского посольства в Москве г-н 
Амано и 2-й секретарь посольства г-н Кагами.

Как известно, страны Большой Семерки 
решили оказать нашей стране гуманитарную 
помощь. Правительство Японии "послало” своих 
экспертов по всей территории Союза для про
верки истинного положения дел. Основная цель 
пребывания "высоких" японцев в Екатеринбур
ге - изучение экономического положения горо
да и области, перспектив дальнейшего сотруд
ничества в области экономики, медицины и 
продовольствия. Правительственные эксперты 
встретились с руководством области и област
ного здравоохранения, побывали в агропро
мышленном комбинате "Свердловский", име
ли беседу с представителями ассоциации "Урал- 
Азия", посетили наши магазины и овощебазу. 
И все с единственной целью - узнать, действи
тельно ли нужна нам гуманитарная помощь. 
Нужны ли медицинское оборудование, однора
зовые шприцы, оборудование для хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции. 
Да и вообще...

По словам одного из сотрудников Управле
ния международных и внешнеэкономических 
связей облисполкома разговор шел отнюдь не 
с протянутой рукой. И мы, и наши будущие 
"помощники" вели речь не о разовой гумани
тарной помощи, а о долгосрочном сотрудни
честве, создании совместных предприятий в 
различных отраслях нашей экономики.

Японцы уехали. Что-то они скажут своему 
правительству?

Н АЛЕКСАНДРОВА,

ИСАКОВ ОСТАЕТСЯ
МОСКВА. Вопреки ожиданиям многих российских 

депутатов и требованиям избирателей Председатель 
Совета Республики Верховного Совета РСФСР Влади
мир Исаков остался на своем посту. В повестке дня се
годняшнего заседания палаты российского парламег 
та первым пунктом был поставлен вопрос о досрочн'- 
прекращении полномочий депутата Исакова, избр 
кого от Екатеринбурга, как Председателя Совета 1 
публики. Однако в ходе тайного голосования это г” 
ложение не смогло набрать необходимого болыг 
ва голосов. 1

КСТАТИ: ?

Подписные листы и удостоверения получил 
члены инициативной группы избирателей 65 
Екатеринбурга для отзыва своего депутата и | 
теля палаты российского парламента Влади 
кова. По закону надо собрать 16 тысяч нодп) 
месяца. У организаторов сомнений в успех- 
нет.

НЕДОЗАСЕДАВШИ
По вине исполкомов местных Совете 

на август месяц в народных судах область 
острая нехватка народных заседателей. В, 
тными оставались более половины мест.

К состоянию на 20 сентября усилиям! 
куроров положение стало поправляться 
ко в Екатеринбурге на "свято место” зз 
ля посажено ЗОО человек. В области 
ние еще предстоит выравнивать.
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ДЕПУТАТ НЕ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ
С сообщения о некото

рых подробностях прова
лившегося государственно
го переворота начал оче
редную встречу со своими 
избирателями вернувший
ся из Москвы народный 
депутат РСФСР по Ка
менск-Уральскому терри
ториальному избиратель
ному округу А.Пехотин. В 
частности, он рассказал:

- Подготовка к путчу ве
лась с декабря 1990 года. 
Путчисты ставили задачу 
подготовить общество к 
восприятию "сильной руки", 
умышленно вызывая недо
вольство народа существу
ющей системой власти. Для 
этого предпринимались 
мероприятия типа обмена 
крупных денежных купюр, 
организованного Павло
вым. Считалось, что народ 
будет готов принять идею 
"сильной руки" к 1992 году. 
Но всенародные выборы 
первым Президентом Рос
сии Б. Ельцина, быстрое 
создание союзного догово
ра подтолкнули к переносу 
путча на более ранний срок.

Списки лиц "для интер
нирования", о которых сей
час стало известно, состав
лялись на тех, кого путчис
ты считали своими главн
ыми противниками в Моск
ве. Такие же должны были 
составляться и Ьа местах.

Расчет был на внезап
ность, на отсутствие демок
ратических структур в Рос

сии. Надо сказать, этот рас
чет был верным. Его сорва
ли стихийное выступление 
народных масс и решитель
ные действия российского 
правительства.

22 августа была опас
ность "переворота наобо
рот". Толпа, подогреваемая 
провокаторами и продавав
шейся с машин водкой, 
била окна в здании ЦК 
КПСС, скинула памятник 
Ф.Дзержинскому. 23 авгус
та представители ДС во 
главе с освобожденной из 
тюрьмы Валерией Новод
ворской пытались органи
зовать штурм Лубянки.

Сегодня по путчу, кроме 
основного, возбуждено 22 
уголовных дела. Главный и 
печальный его итог СССР 
больше нет. Что же дальше? 
Выход - соглашение об эко
номическом сотрудничест
ве между пятнадцатью рес
публиками, принять учас
тие в котором изъявляют 
желание также Польша, 
Венгрия и Болгария. Но 
чтобы экономические ре
формы не провалились, 
нужен жесткий контроль на 
местах за их проведением в 
жизнь, иначе народ снова 
может оказаться обману
тым.

Развал Союза и национа
лизация партийного иму
щества значительно увели
чили собственность Рос
сии, подлежащую привати
зации. Так что именные 

чеки, о которых шла речь 
раньше, могут быть выда
ны гражданам республики 
на значительно большую, 
чем предусматривалось 
раньше, сумму.

Остался пока нерешен
ным вопрос об индексации 
доходов населения, прова
ленный депутатами от на
родов Севера. Они требова
ли индексации всех север
ных надбавок, а таких 
средств у России сегодня 
нет".

...Надо сказать, что в дни 
путча А.Пехотин оказался в 
Каменске-Уральском едва 
не единственным из депута
тов всех уровней, который 
действовал без всяких сом
нений и раскачиваний с 
первых часов переворота. 
Он не ждал распоряжений 
сверху, а начал организовы
вать демократические силы 
города, еще не имея ника
кой информации, встретил
ся с работниками КГБ и 
МВД, дозвонился в Москву, 
поднял журналистов, груп
пу поддержки, которая по
могала ему в дни выборов, и 
19 августа вечером в ДК 
"Строитель" провел собра
ние демократических сил 
города. Под их давлением 
ночью было созвано чрез
вычайное заседание прези
диума, а на следующий день 
- чрезвычайная сессия, осу
дившие путч и выступив
шие на стороне российско
го правительства.

В отличие от депутатов 
Б.Краснокутского, Л .Кудри
на и В.Фролова, тоже предс
тавляющих интересы горо
жан в высших эшелонах 
власти, А-Пехотин встреча
ется со своими избирателя
ми не от случая к случаю, а 
всякий раз, как только возв
ращается из Москвы, куда 
ему пришлось перебраться 
для выполнения депутатс
ких обязанностей. Во Двор
це культуры "Строитель", 
который со времен начала 
перестройки стал привыч
ным местом сбора местных 
демократов, А.Пехотин от
читывается перед избира
телями, как голосовал на 
съездах по тем или иным 
вопросам, рассказывает, 
какой видится обстановка в 
стране с точки зрения депу
тата России, отвечает на 
вопросы, выслушивает 
предложения, просьбы, 
жалобы, работает с ними.

Словом, это депутат, 
который понимает, что 
право называться народ
ным депутатом теперь да
ется не от выборов до выбо
ров, а лишь пока ты дейст
вительно соответствуешь 
этому определению, пока 
кожей чувствуешь настрое
ние своих избирателей и 
верен тому, что им обещал.

НБУЙНОСОВА, 
наш собкор.

г.Каменск-Уральский.

• "Ро$1Гас1ит’ сообщает

ВС ЛАТВИИ принял РЕШЕНИЕ О ПОЛНОМ ПРЕКРА
ЩЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЯДА ПОЛИТИЧЕСКИХ ОРГА
НИЗАЦИЙ

Прекращена деятель
ность комсомола Латвии, 
Интернационального 
фронта трудящихся Лат
вийской СССР, объединен
ного Совета трудовых кол
лективов, а также организа
ции ветеранов войны и тру
да. Их деятельность приз
нана антиконституцион
ной, имущество этих орга
низаций будет безвозмезд
но передано государству. 
Председатель оппозицион
ной фракции "Равнопра
вие" ВС Латвии Сергей 
Диманис заявил "РР": "На 
базе внутренней юрисдик

ДВИЖЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ: 
ТЕЛО ЛЕНИНА ДОЛЖНО ХРАНИТЬСЯ В МАВЗОЛЕЕ 
ПОДОБНО МОЩАМ СВЯТЫХ

Об этом заявил секре
тарь оргбюро Движения 
коммунистической инициа
тивы Ричард Косолапов, 
выступивший на пресс-кон
ференции Общественного 
комитета в защиту Ленина 
Пресс-конференция прохо
дила в Москве, в МГУ. Косо
лапов обратился к Русской 
православной церкви с при
зывом "воспринять в свое 
лоно дух величайшего мыс
лителя" и сказать слово в 
защиту Ленина. В общест
венный комитет в защиту 
Ленина входят представи
тели Движения коммунис
тической инициативы, 
ОФТ, Союз рабочих Моск
ТРЕТИЙ ЭТАП II СЪЕЗДА ДВИЖЕНИЯ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ ПРОЙДЕТ, КАК И ПЛАНИРОВА
ЛОСЬ, ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ НОЯБРЯ СГ.

ции Латвийской Республи
ки признать организацию 
антиконституционной или 
преступной невозможно. 
Можно судить конкретного 
человека за конкретный 
проступок. В данном случае 
чинится политическая рас
права. По международным 
нормам можно объявить 
преступной организацию 
лишь на основе междуна
родного права, а у нас еще 
до суда вершится парла
ментский суд. С точки зре
ния мировой обществен
ности, мы вряд ли выигра
ем".

вы. Организаторы пресс- 
конференции призвали 
"соблюдать в СССР обыч
ные нормы буржуазного 
права" и не допускать неза
конных действий по отно
шению к памяти Владими
ра Ленина. К незаконным 
действиям, по мнению чле
нов комитета, относится 
возвращение Санкт-Петер
бургу его исконного имени, 
ликвидация музея Ленина в 
Москре и возможный вы
нос тела Ленина из мавзо
лея. Комитет намерен обра
титься с соответствующим 
запросом в конституцион
ный суд РСФСР после его 
формирования.

ОЖИДАЕТСЯ СОЗДАНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ 
ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ СССР И РЕСПУБЛИК

Этот орган будет координировать внешнюю полити
ку страны и отвечать за важнейшие кадровые назначе
ния во внешнеполитических органах, сообщил 16 сен
тября на брифинге для советских и иностранных журна
листов начальник Управления информации МИД СССР 
Виталий Чуркин. Такое решение было принято на сове
щании министров иностранных дел Союза и республик 
Как заявил Виталий Чуркин, на заседании коллегии МИД 
СССР 17 сентября образован исполнительный секрета
риат Совета Министров иностранных дел на базе Управ
ления по связям с республиками МИД СССР. В составе 
новой коллегии МИД СССР 21 человек в том числе два 
первых заместителя и семь заместителей Министра инос
транных дел. Коллегия МИД пригласила принять 'частие 
з ее работе народных депутатов СССР Олжасг :й- 
тенова, Алексея Яблокова и Андрея Себенцова, а также 
тедседателя Комитета ВС РСФСР по международным 
пам Владимира Лукина.
Коллегия МИД СССР обсудила предварительные итоги 
’иза деятельности совзагранучреждений, который 
эдится после августовских событий в Москве. Кол- 

постановила в сжатые сроки провести существен- 
човление (реорганизацию) советских загрануч- 
ий с учетом союзных и республиканских интере- 
подборе кадров следует учитывать компетент- 
жже "деловые и гражданские качества, прояв- 
чи августовских испытаний". На коллегии МИД 

дался проект анкеты для поступления на 
СССР и проект бланка периодической ат- 

иоотников МИД Руководство внешнеполити- 
4 ганов страны пересмотрит назвначения на не- 
,дипломатические посты, прежде всего пропе
тие в течение 1991 г. Будет подготовлен список 
ных сотрудников МИД СССР для прикомандирова- 

чх к внешнеполитическим ведомствам союзных су- 
знных государств. Эти и другие меры, по мнению 

отегии МИД СССР, должны способствовать превра- 
знию министерства из "самодовлеющего громоздко- 
механизма" в организацию, соответствующую пот- 

>стям высших государственных органов Союза, 
:пик Виталий Чуркин ознакомил журналистов с 

Унциальными заявлениями МИД СССР. Соглас

но одному из них советская сторона удовлетворена тем, 
что совместные советско-американские договореннос
ти по урегулированию афганской проблемы вызвали 
горячее одобрение в самом Афганистане и создали 
почву для разблокирования затянувшегося конфликта в 
этой стране. Второе заявление касается переговоров по 
"открытому небу". Советская сторона придает большое 
значение установлению режима "открытого неба” и на
деется что в ближайшее время будут решены пока не
урегулированные вопросы, касающиеся масштабов 
пространства, на которое распространяются договорен
ности, квот наблюдательных полетов и их продолжи
тельности. Советская сторона выражает удовлетворен
ность, что на последнем раунде переговоров по "откры
тому небу” достигнут прогресс в отношении состава ап
паратуры наблюдения и обмена информацией.

В состав советской делегации на Генеральной ас
самблее ООН приглашены представители всех респуб
лик МИД СССР, по словам начальника управления ин
формации Виталия Чуркина, "не видит никаких противо
речий между позициями советского и российского ру
ководства” по отношению к проблеме северных терри
торий (южных островов Курильской гряды). Повышенное 
внимание российского руководства к этой проблеме, как 
сказал Чуркин, "активизирует общую позицию Союза и 
России", решение которой, по его мнению, остается в 
рамках, определенных в ходе весеннего визита Михаила 
Горбачева в Японию. Чуркин не смог подтвердить или 
опровергнуть информацию некоторых журналистов о 
том, что Эрих Хоннекер, находящийся в Советском Союзе, 
совершил 15 сентября попытку самоубийства. Как выра
зился Чуркин, "сейчас там все нормально, что там было 
или нет, не знаю, но сейчас там все нормально". Чуркин не 
смог опровергнуть или подтвердить информацию о том, 
что Советский Союз поставил федеральной армии Югос
лавии 8 боевых самолетов после введения запрета на 
поставки оружия воюющим сторонам в этом регионе. Как 
сказал Чуркин, он бы очень удивился, если бы это оказа
лось правдой, но информацию необходимо перепрове

рить.

"РОБТЕАСТиМ”.

Съезд пройдет в Екате
ринбурге, заявил на пресс- 
конференции секретарь ор
гбюро Движения коммунис
тической инициативы, про
фессор МГУ Ричард Косо
лапов. Член оргбюро Дви
жения коммунистической

инициативы Григорий 
Ребров заявил, что Движе
ние коммунистической ини
циативы не подпадает под 
действие актов о приоста
новке деятельности КПСС, 
поскольку является нефор
мальным течением.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЛО ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИНИ
ЦИАТИВНОЙ ГРУППЫ ПО ЗАЩИТЕ ГРАЖДАНСКИХ 
ПРАВ КОММУНИСТОВ

Об этом сообщила об
ластная газета "Советская 
Сибирь"'. На заседании был 
рассмотрен вопрос о трудо
устройстве бывших парт
работников, предложений о 
трудоустройстве которых

поступает крайне мало. В 
планах группы - оказание 
помощи в трудоустройстве 
бывшим работникам рай
комов КПСС Новосибирс
кой области.

БРОКЕРСКАЯ ФИРМА 
"ЕЬЕРНАЭТ” сообщает, 

что в сентябре на Свердловской товарной 
бирже были совершены сделки по купле-про
даже: арматуры 14мм за 2200р/т,уголкиаИ 
63 за 3200р/т, железа оцинкованного за 9500 
р/т, гвоздей строительных за ЗЗООр/т, стек
ла оконного 3 мм за 25 р/м2, шифера за 23 р/ 
шт, доски обрезной 40 мм за 500 р/мЗ, леса 
кругляка х/п за 500р/мЗ, а/м "Волга "ГАЗ-2410 
- 300000р/шт, а/м ВАЗ -2109 за 160000р/шт, 
экскаватора 30-26ИВ-3- 130000р/шт и других 
товаров.

Если у Вас есть проблемы с приобретением 
или сбытом своей продукции, если Вы хотите 
получить дополнительную информацию или 
заключить договор на брокерское обслужи
вание, то можете обращаться в брокерскую 
фирму "ЕЬЕРНАИТ", которая находится в 
центре Екатеринбурга по адресу:

ул.Вайнера, 15, телефон: 51-95-35, диспет
чер фирмы: 58-60-33.
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ЭКОНОМИКА

• Международные контакты и контракты

«ПАНИ АГЛОМЕРАЦИЯ»
Общеизвестно техноло

гическое определение поня
тия "агломерация": терми
ческий способ окускования 
мелких материалов (спека
нием) для улучшения их 
металлургических свойств. 
Однако изначальное латин
ское выражение "агломера
ция" шире - это присоедине
ние, накопление, обогаще
ние. Поэтому логично, ду
маю, именно так оценить 
международное сотрудни
чество предприятий Сверд
ловской области в решении 
экономических задач, в час
тности вклад Уралмаша в 
становление и реконструк
цию индустриальных объ
ектов Польши.

В портрет "пани агломе
рация" уралмашевцы пос
тоянно вносят новые чер
ты. В Польше работает с 
маркой УЗТМ различное 
оборудование: прокатное, 
агломерационное, кузнеч
но-прессовое, дробильно
размольное, доменное, а 
также буровые установки и 
экскаваторы. Так, за пос
ледние двадцать лет урал
машевцы отправили в ад
рес Польши продукции 
общим весом более 70 ты
сяч тонн.

Конструкторы УЗТМ 
отлично потрудились над

проектированием агломе
рационной конвейерной 
машины с рабочей пло
щадью 312 квадратных мет
ров для металлургов польс
кого завода в Нова-Хуте 
(Краковское воеводство). 
Ныне это предприятие 
переживает период техни
ческого перевооружения. 
Поизносились, к примеру, 
две аглофабрики, оснащен
ные десятью уралмашевс- 

кими машинами, поэтому 
возведена новая фабрика с 
одной вышеназванной вы
сокопроизводительной аг
ломашиной. Главный инже
нер ее проекта Василий 
Михайлович Анисимов в 
течение десятидневной ко
мандировки в Польшу сог
ласно контракту проводил 
консультации по функцио
нированию аглофабрики, 
утрясал с польскими специ

алистами оперативные 
вопросы по эксплуатацион
ным особенностям новой 
техники.

При конструировании 
машины были учтены все 
просьбы польской стороны, 
и прежде всего условия 
адаптации новой фабрики в 
жестких рамках существу
ющих площадей метзавода 
в Нова-Хуте. Машина - 
среднего типа, очень расп

ространенного, однако в 
польском варианте приш
лось перекомпоновать 
большинство узлов, чтобы 
при сокращении стандарт
ной длины сохранить рабо
чую площадь. Оригинально 
продуманы звездочки го
ловной и разгрузочной час
тей, загрузка шихты осу
ществляется в один слой 
(вместо обычных дух), и так 
далее.

Проект агломашины на 
специальном техсовете 
был отнесен к высшей кате
гории качества. Это замеча
тельная оценка творчества 
инженерных коллективов, 
руководимых ВАнисимо-. 
вым, Б.Фефеловым, В.Жу- 
равлевым, В.Жилкиным, 
В.Швецовым, АШушари- 
ным. Машина, рассчитан
ная на производство 400 
тонн агломерата в час, дает 
годовой экономический 
эффект в 1,7 миллиона руб
лей (в сопоставимых с 
польскими злотыми ценах), 
обеспечивает повышение 
производительности по 
сравнению с прежним обо
рудованием, а также улуч
шает качество продукции.

Семь изобретений наш
ли отражение в этой агло
машине!.. В общем, как го
ворят поляки, "добже" - но
винка УЗТМ оправдывает 
их чаяния. Безусловно, "за- 
рубежность" заказчика за
тягивала сроки согласова
ния, корректировки дейст
вий, но в целом "пани агло-

мерация" выглядит весьма 
привлекательно.

Конечно, судьбу любой 
машины определяют люди, 
и прежде всего те, кто стоят 
у штурвала проекта. В дан
ном случае вполне заслужи
вает благодарственных 
слов Василий Михайлович 
Анисимов. Он связан с 
Уралмашем сорок лет: ра
ботал шофером до 1955 
года, после третьего курса 
заочного обучения в УПИ 
перешел в НИИтяжмаш, 
начал с техника-конструк
тора (для индийского ме
таллургического комбината 
в Бхилаи разрабатывал аг
ломерационную машину)... 
Участник Великой Отечест
венной войны, почетный 
уралмашевец, имеет госу
дарственные награды.

Отрадно, что он умело 
пестует молодежь, направ
ляет на профессиональный 
путь праведный таких пар
ней, как Сергей Бучельни- 
ков, что помог раскрыть 
творческий потенциал та
кому ветерану отдела, как 
В-.С.Хваткова. Вот в этой 
агломерации знаний, опы
та, наставничества-один из 
секретов успешного верше
ния дел специалистами 
Уралмаша, в том числе и по 
рожденной агломашине для 
Польши.

АЛЛАВИНСКИЙ.
На снимке: конструкто

ры В.М.Анисимов (слева) и 
В.М.Халявка.

Фото В.ЯКУБОВА.

или Как завоевать авторитет отстающему АТП
Людской ручеек протяжен

ностью в три километра струится 
в часы пик каждый день по двум 
основным улицам Кировгрэда: от 
жилого микрорайона Копотино к 
главным предприятиям города - 
медеплавильному комбинату и 
заводу твердых сплавов. Немно
гим выпадает счастье втиснуться 
в единственный на той и другой 
улице автобус, иногда проходя
щий между семью и восемью 
часами. Шоферы при этом каж
дый раз проявляют характер: сто
ят на остановках до тех пор. пока 
более удачливые пассажиры не 
расправятся с парой "настырных" 
сограждан и не выпихнут их вон 
из салона, прямо в придорожную 
грязь, грубо задвинув руками са- 
мозакрывающиеся дверцы.

Народ к подобным эксцессам 
привык. Как и к тому, что двум- 
трем организациям удается по 
утрам заказывать автобусы лично 
для своих трудящихся, и те про
носятся мимо остановок при 
полном комфорте. А уж на прос
тых горожан, снующих по своим 
делам в течение дня, никто не 
обращает внимания. Хотя то и 
дело проносятся пустые автобу
сы: туда-обратно.

И уж совсем незавидное по
ложение у тех, кто вздумал отп
равиться по по междугородному 
маршруту или в близлежащие 
поселки первым автобусом или 
приехал поздним. До автовокза
ла или от него с вечной поклажей 
приходится тащиться через весь 
город, исключительно полагаясь 
на свои ноги и руки, потому что ни 
в ранние, ни в полуночные часы 
автобусы по городу не ходят.

Не одно пятилетие сущест
вует в Кировграде транспортная 

проблема. Меняются городские 
власти, начальники автопредп
риятия, а автобусное сообщение 
по-прежнему пробуксовывает 

по вечно перекопанным улицам, 
при постоянной нехватке води
тельских кадров, бензина, исп
равных машин, при существова
нии нелепых маршрутов, упира
ющихся в автовокзал, располо
женный на приличном расстоя
нии от основного жилого масси
ва.

Нынешней весной кировг- 
радцы столкнулись еще с одной 
стороной этой эпопеи: забасто
вали водители, лихо затормозив 
возле большой лужи на пере
крестке, которая им дюже как 
надоела. Тут уж городские влас
ти упросили завод твердых спла
вов быстро заасфальтировать 
подопечный участок. Нет худа 
без добра, как говорится. А в 
конце лета по этой же причине 
остановился транспортный поток 
вниз по улице Свердлова к уни
версаму. Здесь в настоящее 

время доводит до ума дорогу 
СМУ мелькомбината - выполня
ется давнее обещание избира
телям округа.

"Распоясались транспортни
ки!" - сетуют горожане. И не 
мудрено. Предпоследний руко

водитель автопредприятия 
ЮЛобов преподал два месяца 
назад хороший урок своим под
чиненным в пьяном виде.

Сейчас Кировградским АТП 
руководит В.И.Недосеков. быв
ший главный инженер Невьянс
кого автопредприятия. Еще год 
назад Кировградское АТП было 
его филиалом, так что все беды - 
как на ладони.

- Очень хочется помочь отс

тающему коллективу выйти из 
прорыва. - искренне признается 
Владимир Иванович. - Я пришел 
сюда по собственному убежде

нию, что престижность предпри
ятия создается четкой дисципли
ной прежде всего, порядком и 
чистотой производственных тер
риторий, современной техноло
гией, заботой о социальной сфе
ре трудящихся и другими нема
ловажными составляющими.

Искренность монологов поз
воляет верить в благородство на
мерений. Отсчет своей дея
тельности В.И.Недосеков ведет 
пока на недели. Пять из них впол
не хватило на то, чтобы в деталях 
изучить все узкие места произ
водства и составить оперативный 
план их устранения. Так. напри
мер. на третью неделю его пре
бывания в должности прекрати
лась текучесть кадров, была 
изыскана возможность поднять 
зарплату водителям, работающим 
на хлебовозках (в городе были 
перебои с хлебом). С окончанием 

ремонта дорог предусматривает
ся открыть кольцевые маршруты 
из рабочих поселков, а также из 
В.Тагила и Невьянска.

Искать пути стабилизации 
работы нелегко, когда потеряно 
доверие тех. с кем связывают 
давние договорные обязательст
ва. Необходимо найти свой един
ственный путь, который бы под
нял его в глазах клиентов. В Вер
хнетагильской дочерней автоко
лонне, к примеру, подсчитав 
убытки, которые приносят безби
летные пассажиры, обратились к 
двум крупным предприятиям - 
Верхнетагильской ГРЭС и ком
бинату стройконстпукций. Те 
согласились оплачивать рейсы из 

собственной казны. Теперь авто
бусное движение по городу для 
трудящихся (а это основная часть 
населения) бесплатное. Зато и у 

диспетчеров-спонсоров есть 
возможность контролировать 
работу автоколонны и при необ
ходимости строго спрашивать за 
несостоявшиеся рейсы. В Верх- 
Нейвинске - похожая ситуация. 
Билеты по городу стоят не 15, а5 
копеек: две трети оплачивают 
также головные предприятия го
рода. И в этом есть глубокий 
смысл, ибо ничто так не подни
мает авторитет, как забота о лю
дях, пусть даже она оценивается 
в копейках.

Путь интегрирования, взаим
ной экономической деятельнос
ти мелких предприятий с крупн
ыми. как показала практика, наи
более эффективный. А если еще 
при этом решаются сообща со
циальные вопросы, продоволь
ственная программа, тогда став
ка, как говорится, увеличивается. 
Ведь не секрет, что Режевское 
автопредприятие, например, 
прославилось не только ста
бильными грузе- и пассажиро- 
перевозками, но и собственным 
сельхозцехом. Асбестовское 
АТП известно, кроме всего про
чего. крупной мясо-молочной 
фермой. Все это построено не 
без посторонней помощи. Ко

нечно, предпочтительнее, когда 
сапоги шьет сапожник, а пироги 
печет пирожник. Но в наше не
легкое смутное время, когда ра
бочий промышленного предпри

ятия вынужден думать еще о 
хлебе, мясе и молоке для семьи, 
подобная ориентировка не бесп
лодна.

Вот и новый руководитель 
отстающего предприятия 

В.И.Недосекое пришел к выводу, 
что предприятию трудно тягаться 
с гигантами города- Кировград
ским медеплавильным комби

натом и заводом твердых спла
вов. У тех и финансовое положе
ние несравненно лучше, и авто
ритет наработан годами - при
дется просить у них поддержки.

Кстати, в исполнительном 
комитете Кировградского го
родского Совета народных депу
татов зарёгистрировано нес
колько малых предприятий и ко
оперативов, на развитие некото
рых эти два промышленных ги
ганта вложили нем злые суммы. 
Однако, как сообщилиналого
вой инспекции до сих г ю нель
зя назвать ни с.'.ног- из них, ста
бильно отчисляю^.“I. ч бюджет 
города прибыли. Так. м-же сто
ит отказать какому-то •■■•>пеос- 
пективному кооперативу и пере
литься средствами с автопред: 
риятием.чтобыукрепитъ его?

Новое руководство Кировг
радского АТП строит хорошие 
планы. А пока мечтает сделать 
хотя бы малое для своего кол
лектива. Хочется добиться раз
решения у продснаба торговать 
дефицитными продуктами пита
ния (естественно, по талонам) у 
себя в буфете. А для этого преж
де всего необходимо упорядо
чить транспортные рейсы.зака
занные этой организацией. Ве
рится. что процесс обретения 
нового казественного витка у Ки
ровградского АТП не затянется, и 
тогда безрадостные картины, 
нарисованные вначале, вскоре 
сменятся на более оптимистич
ные.

Л.МАТВЕЕВА.
г.Кировград.

ТЯЖБА 
СО

СТАЖЕМ
В черту нашего сель

совета входит террито
рия деревни Невьян- 
ка. Здесь до 1968 года 
насчитывалось 120 
дворов. Была животно
водческая ферма, 
школа, магазин. Люди 
занимались выращи
ванием зерновых, кар
тофеля и тд. В1968 году 
основная масса уеха
ла в города Верх-Не- 
винск и Свердловск-44. 
В 1990 году исполком 
нашего Совета принял 
решение возродить 
деревню, так как более 
100 заявлений посту
пило от бывших жи
телей или их детей. Са
нэпидемстанция сог
ласовала и подписала 
план застройки на 100 
метров от пруда. Ко
ми гст по охране при
роды настаивает на 
том. чюбы застройка 
велась в 500 метрах. И 
вот уже полтора года 
мы нс можем решить 
данный вопрос.

Мне лично непонят
но, Закон о земельной 
реформе в РСФСР 
гласит одно, а та деле 
получается другое.

Б.ШАНДЕР, 
председатель 

сельского Совета 
пос.Ребристый 

Невьянского района.
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ЧАС ПИСЬМА: СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Вопрос уже решен. Горсовет сказал свое веское слово, 
Верховный Совет РСФСР утвердил его и наш город стал 
Екатеринбургом. Вопрос решен, но страсти не улеглись. И 
я раскладываю на стопочки пришедшие в редакцию 
письма. Для начала предложу вашему вниманию основ
ные две, "размахивающие друг против друга кулаками".

I. "ПЕРЕПУТАЛИ ВСЮ 
ИСТОРИЮ СССР, ТАК НЕ 
ПУТАЙТЕ ХОТЬ ГЕОГРАФИЮ"

"Сейчас историки, 
философы только и 
знают копаться в 
могильниках, кру
шат все святое. Стро
ят памятники царям, 
боярам, а мы опять в 
бараках, как до 17 
года. Передайте моб 
письмо на сессию де
путатам. Мы против 
царя Николая. Мы 
против переименова
ния города в это 
сквернословное имя 
Катерины-потаску
хи. Знаем историю 
немного, город наш 
Петр подарил и наз
вал в честь ее, а не 
какой-то святой. Ко
нечно, Сталин и его 
команда нам хоро
шего не дали. Мно
гое не знали, но жили 
в сто раз лучше. 
Нужны жестокая дис- 
ц -.1 ;иг. и труд. Не 
вздумайте и не меч
тайте город переиме
новать. С уважением 

пенсионер И.Ф.БУТЫ- 
РИН".

"В газете было объ
явление от кучки са
мозванцев, которые 
создали для себя в 
сердце Урала Екате
ринбург. Насмехаются 
над русскими Ивана
ми, которые в свое 
время Гитлеру слома
ли хребет. Хотят прик
репить к блудной Ека
терине немецкое зву
чание, ломают русскую 
речь. Предлагаю всех 
самозванцев отпра
вить к прокурору, а на
шему уральскому горо
ду, если этого требует 
дело, дать название 
Уралград. Это будет 
справедливо: и звуча
ние, и гордость русская. 
Ветеран труда СЕЛИ
ВЕРСТОВ".

"Дорогая редакция! 
Мы, жители города 
Свердловска и облас
ти, знаем только город 
под названием Сверд

ловск. Никакого Ека
теринбурга не знаем и 
знать не хотим. Кроме 
этого достаточно дру
гих проблем. Разве 
Екатеринбург накор
мит людей? Разве от 
этого все наладится? 
Не думаю. Имя Сверд
лова, как и имя Лени
на, для нас свято! Кто 
такая Екатерина? 
Шлюха царская. Что 
она оставила после 
себя для потомков? 
Ничего. А Свердлов бо
ролся за освобождение 
трудового народа, не 
жалея себя, свое здо
ровье. С уважением

Если вы не бывали
ДИСКУССИЯ В ПИСЬМАХ,

в Екатеринбурге
НЕ ТОЛЬКО Г •/ А

МУЛЛЫЕВ X., инвалид 
Отечественной войны 
II группы".

"Спросите у всех ма
лоимущ,их, как бы они 
хотели называться. Не 
ошибусь, для них раз
ницы нет. Спросите у 
жителей городов, вер
нувших себе прежние 
имена, они стали бога
че или счастливее? Не 
время переименовы
вать. У нас уже перейу- 
тали всю историю 

СССР, так не путайте 
хоть географию. "Свер 
дловчане" зву ит в 
тысячу раз лучше и 
нежнее. Н.СЛЕСАРЕ- 
ВА",

"Уважаемая редак
ция! Лично я и многие 
мои знакомые против 
переименования. Из 
нашей памяти хотят 
вытравить все советс
кое, оболгать и облить 
грязью всех руководи
телей Октябрьской ре
волюции. Свердлова 
ниекоторые теперь 
считают "губителем на

рода", а Петра I - "от
цом". Однако известно, 
что Петр загубил сот
ни тысяч людей, про
водя свою реформатор
скую программу. Поче
му ему жестокость про
щается, а Свердлову - 
нет? С уважением БГА- 
ШЕВ, ветеран труда".

"Уверен, что "зуд" 
переименования су
ществует только у не
большой группы лю
дей. Свердлов - эго из
вестный революцио
нер-большевик, сорат
ник Великого Ленина. 
Да, он заслужил, что
бы наш город носил его 
имя. И это тоже наша 
история. СТИРТЯГИН 
Николай Иванович, 
авиаработник".

Что ж, мировоззре
ние человека склады
вается не в один день. 
И авторов этих писем 
можно уважать за то, 
что они не поспешили 
сменить свою позицию 
в духе времени, оста
лись честными перед 
собой. Настораживает 
только озлобленность.

II. "ВЕРНУТЬ 
НАСТОЯЩЕЕ 
ИЛЯ"

’ Есть у каждого из 
нас мать, отец, дед, 
прадед, Отечество - они 
нам оставили наслед
ство - историю Руси. 
Или для КПСС все 
прахом до 30-х годов? 
Сколько же КПСС для 
своих лидеров поприс- 
ваивала названий? 
Пусть на свой счет и 
примет затраты по 
возвращению городу 
исторического назва
ния. СМЕТАНИН Сер

гей Петрович, пенсио
нер, инвалид II груп
пы ВОВ".

"Считаю необходи
мым сохранение наз
ваний улиц при возв
ращении городу его 
прежнего историческо
го имени. У нас при
выкли бросаться в 
крайности. Я против
ник не только уничто
жения, но и оскверне
ния памятников Лени
ну, Свердлову - это без
нравственно. Но наз
вание города должно 
быть историческим. А 
вот областной референ
дум - это и есть ненуж
ная трата денег. Город 
был назван в честь 
святой великомучени
цы Екатерины. Город 
заложен в ноябре, ц в 
ноябре православная 
церковь отмечала 
память святой Екате
рины - небесной пок
ровительницы нашего 
города. Надо вернуть 
городу настоящее имя. 
Екатеринбургу быть. 
Честь имею - ТУЛЕ
Анатолий Сергей."

Некоторые письма 
призывают к референ
думу, а другие, наобо
рот, к решению сверху.

"Мы, нижеподписав
шиеся, стремясь к ду
ховному обновлению 
общества, желая вос
становления в назва
нии города лучших на
родных традиций, тре
буем провести рефе
рендум насчет пере
именования города с 
обязательной свободой 
выбора между названи
ями: Татищев, Екате
ринбург, Свердловск. 
Отвергая два послед
них, как порожденных 
субъективизмом и не 
отвечающих задачам 
демократизации, под
держиваем имя осно

вателя города, незау
рядного организатора, 
просветителя, выдаю
щегося русского исто
рика, человека многих 
дарований и досто
инств - В.Н.ТАТИЩЕ- 
ВА" А.КОНДРАШОВ, 
В.БАБИКОВ, В.ВИШ- 
ТАЙКИН и др. - всего 
96 подписей."

"...Считается, что 
вопросы о возвраще
нии городу историчес
кого названия, перено
се памятников, пере
именовании улиц и 
площадей должен ре
шать народ. Но ведь 
никто не спрашивал 
народ и не проводил 
референдумов в прош
лом. Большинство 
рядовых жителей горо
да и области из-за от
сутствия исторической 
литературы имеют 
скудные знания о ис
тории России, Екате
ринбурга. Вряд ли 
народ может квалифи
цированно решить эти 
вопросы. Мы избрали 
депутатов в местные 
органы власти, довери
ли им управление, им 
и решать, вместе со спе
циалистами. Если мы 
и дальше будем опро
тестовывать Указы 
Президента, не дове
рять местным органам 
власти и депутатам, то 
развалим Россию ско
рее, чем развалили 
Союз. Надо хоть один- 
два года проявить един
ство всему народу и 
всем средствам массо
вой информации. Дать 
спокойно работать рес
публиканским и мест
ным органам власти. 
Независимые газеты, 
может быть, и пишут 
правду, но нс способ
ствуют сплочению и 
единению общества, 
мобилизации общест
ва на выполнение 

самых насущных за
дач. ОВЧИННИКОВ".

А эти два письма мы 
решили опубликовать 
целиком.

НАТЕ!
Мне 46 лет. В тече

ние 29 из них в вашем 
развитом социализме 
я имел лишь табель
ный номер, койко- 
место в капээсесовских 
ночлежных домах (об
щагах), да благодар- 
ости в трудовой книж- 
е, коими, извините, и 
туалете не пользуют- 
я. О деяниях для на-

да и во имя народа, 
котором вы вдруг 
помнили, вашего 
юваво-фашистского 
пээсесовского режи- 
1, опоясавшего ко- 
очкой, залившего 
овью и распродавше- 
страну, документаль- 

• написано и сказано 
|ень много. И пото- 

эн памятники ваших 
кумиров - своих пала
чей. Но вот ни у кого не 
возникает и мысли о 
сносе памятников 
Петру Великому, Ека
терине, Николаю и тд. 
- они создавали Рос
сию. Я за русский ис
торический Екатерин
бург. Нижайший пок
лон тебе, партия заво- 
ровавшихся трепачей- 
коммунистов, за мой 
высочайший жизнен
ный уровень.

Адрес для преследо
ваний... НОВОСЕЛОВ 
Владимир Леонидович, 
шофер.

НАШЕЙ

Вслед за возвраще
нием Свердловску его 
исторического назва
ния Екатеринбург в 
ближайшее время 
намечается возвратить 
всем улицам, площа
дям и проспектам го
рода их дореволюци
онные названия - та
кое предложение внес
ла комиссия по назва
нию и топонимике 
города. Так, улица 
Бажова станет Обсер
ваторской, 8 Марта - 
Уктусской, площадь 
1905 года вновь будет 
именоваться Кафед
ральной, а проспект Ле

нина - Главным. И 
только улица Мамина- 
Сибиряка сохранит 
свое нынешнее назва
ние: члены комиссии 
не пожелали вернуть ей 
старое название - ули
ца Водочная. Непонят
но, чем оно не устраи
вает ученых мужей? 
По-моему, это самое 
актуальное название: 
невиданный ажиотаж 
за водкой, переходя
щий в настоящие бои 
с человеческими поте
рями. Бесспорный 
авторитет водки, став
шей поистине чуть ли 
не единственной "кон-

Г. Еяа •

вертируемой валютой", 
за которую можно дос
тать и сделать. Перма
нентный рост питей
ных, десятки тысяч 
людей, получивших 
"постоянную прописку" 
в городских вытрезви
телях. А может, депу
таты просто благогове
ют перед писательским
талантом Мамина- 
Сибиряка, что не ска
жешь о них по отно
шению к таланту 
уральского сказителя 
Бажова, коренного 
екатеринбуржца. А 
может, Мамин-Сиби
ряк все три историчес
ких дня защищал 
"Белый дом", а Бажов 
инкогнито вошел Ъ 
ГКЧП? Конечно, возв
ращение исторических 
названий - благое дело, 
если не очень переусер
дствовать. Осталось 
только дождаться, ког
да господа из горсове
та вслед за возвраще
нием дореволюцион
ных названий вернут 
и дореволюционный 
ассортимент продуктов 
на прилавки наших 
магазинов, от переиме
нования которых (в 
лавки или трактиры, 

что тоже может после
довать) вряд ли что-то 
изменится.

Николай ГРАБО-
ВЕНКО, студент УрГУ.

Думаю, у кого-то по
явится и такое мнение: 
"К чему все снова воро
шить, решение уже 
принято". Только при
шедшие письма говорят 
о том, что за этим 
спором больше, чем 
просто смена названия. 
Помните, как предска
зывали астрологи, что 
наше общество поли
тизируется. Мы расхо
димся по разные сто

роны баррикад: кто за 
путчистов, кто за де
мократов. Кто-то 
ухитряется увязать де
мократию с "мобили
зацией общества на 
решение самых насущ
ных задач". Решение-то 
принято, да мы оста
лись со своими мнения Фото В.Степанова и из личного архива Н.Кулешова.

• Мнения, мнения

ми - такие же непри
миримые, озлобленные, 
уверенные в своей пра
воте и неспособные к 
снисходительности. 
Давайте на мгновение 
остановимся и прислу
шаемся друг к другу.

Обзор подготовила 
Ирина ЛЕТЕМИНА.

НЕ БУДЕМ БАРАНАМИ!
Все, о чем когда-то заикались / >мократы, свершается: 6 статью 

отменили, департизацию через кро.,, но проводят, в армии переме
ны идут... Кто против возвращения г роду настоящего имени? Какой 
референдум вам нужен? Что это друг деньги начали считать: 70 
лет грабили, а туг копейки считг м! А во сколько референдум 
обойдется?

Все равно город переименую- и Ленина из Мавзолея уберут. 
Уйдут из жизни старые коммунист с принципами, новое поколение 
сделает все по-своему.

Что-то совсем недавно, когда . одночасье появились Устинов, 
Брежнев, Андропов, никто не мявк п, а теперь дали волю гласности 
и пошли судить, затягивать демоК этические процессы.

Кругом переименовывают реет /блики, города, только в Сверд
ловске бараны уперлись в чужой: эшелек и принципы.

Рабочая с 30-летним с жем работы КОБЯКОВА Г.В., 
коренная екатеринб,'ожен!са.

И НЕ К ЧЕ] /1У КОПЬЯ 
ЛОМАТЬ

Идет спор: Свердловск или Ека тринбург? А по-моему ,и так все 
ясно. Где Екатеринбург? Нет его.! ;агеринбург - это был зажиточ
ный и процветающий город с ь югочисленными магазинами и 
лавками, где можно кбыло упить буквально все и, заметьте, без 
всякой очереди. В старом Екате.лнбурге не имели понятия об 
очередях, напротив, зазывали в м газины. Была такая должность: 
"Зазывалы".

На нынешней улице Вайнера ( аньше Успенской) стояли в ряд 
торговые дома купцов Ижболдина Второва. Агафуровых, где полки 
ломились от товаров, не в прим р нынешним временам, когда 
магазины есть, а купить в них неч< о. А улица Разгуляевская (ныне 
ул.Гоголя) имела вполне оправдан эе название, так как на пересе
чении с Покровским проспектом (к :не ул.Малышева) стоял трактир, 
откуда екатеринбуржцы выходили авеселе. Ныне там тоже обслу
живают спиртными напитками, про< гояв за которыми, жители Свер
дловска тоже выходят покачиваяс! но уже от усталости.

Названия площадей говорили с ми за себя. Дровяная, Хлебная, 
Сенная, где действительно продав; юсь много дров, хлеба, сена. На 
Хлебной площади, кроме муки и кр пы. была всегда на выбор самая 
свежая говядина и телятина.

Думаю, что оправданно, без вся ой натяжки Екатеринбург к нам 
придет тогда, когда жизнь наша ст нет полностью обеспеченной и 
люди станут зажиточными, а пок будем жить в нашем нищем 
Свердловске, и не к чему копья ломать.

М.Г ГГРОВ, ветеран труда.
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СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

А. В. Дмитриев

Трагедия «Российского Бисмарка»
(Продолжение. 

Начало в № 104).

Николай II пристально 
следил за Столыпиным, ис
пользовавшим парламен-
тскую трибуну для восста
новления престижа власти, 
сплочения вокруг пошат
нувшегося трона не только 
правых, но и центристов. 
Анализируя соотношение 
противоборствовавших и 
блокировавшихся думских
группировок, Столыпин 
пришел к неутешительному 
для царя выводу о провале 
политики крестьянского 
цезаризма, бесчеловечнос
ти надежд на поддержку "за
конопослушных" сельских 
обывателей. Третьего, ут
верждал он с обычной пря
мотой, не дано: либо следу
ет распустить раздиравшу
юся противоречиями "нера
ботоспособную" Думу, либо 
правительство из конститу
ционных демократов сох
ранит безвластному монар
ху только право на почет
ные титулы и безмятежную 
частную жизнь. Вечером 8 
июля 1906 года, прервав оче
редной доклад министра 
внутренних дел, Николай II 
без предисловий предложил 
тому пост Председателя 
Совета Министров вместо 
отыгравшего роль пешки 
Горемыкина. Повинуясь 
долгу христианина и верно
подданного, 44-летний Сто
лыпин согласился встать у 
руля сбившегося с курса 
корабля.

Обнародование кадетс
кой фракцией Думы требо
вания о принудительном 
отчуждении частновладель
ческих земель, не утверж
денное верховной властью, 
дало Николаю II повод рас
пустить нижнюю палату 
парламента за нарушение 
принятых незадолго до того 
"основных законов импе
рии". Прогноз Столыпина 
оправдался: выборгское 
воззвание Милюкова и К° 
сенсации не произвело, а 
октябристы и отколовшие
ся от большинства правые 
кадеты признали роспуск 
Думы правомерным.

На политическом пере
путье судьба свела ПА.Сто- 
лыпина с лидером партии 
"17 октября" А.И.Гучковым. 
Зародившаяся между ними 
дружба способствовала 
оформлению "столыпинс
кого лобби" в Думе, притоку 
в высшие эшелоны государ
ственного управления даро
витых людей, не принадле
жавших к когорте бесприн
ципных штатных чиновни
ков.

Столыпин тщательно 
подбирал кандидатов в 
министры, понимая, что от 
мировоззрения и компетен
тности членов кабинета 
зависит осуществление за
думанной программы. 
Крайние из возможных пу
тей преодоления экономи
ческого хаоса, стабилиза
ции государственного ме
ханизма (реакционный и 
революционный) он считал 
гибельными, ведущими к 
братоубийственной граж
данской войне. Умонастро
ения подавляющей массы 
населения, уставшей от 
бытовых неурядиц и неоп
ределенности, мировой 
опыт подсказывал иной 
способ возрождения стра-

ны - коренные реформы, 
закреплявшие гражданские 
свободы, демократическую 
законодательную и испол
нительную власть, разре
шавшие наболевшие воп
росы: аграрный, рабочий, 
национальный.

Многие из земско-либе
ральной и академической 
среды отнеслись к Столы
пину как мало на что спо
собному демагогу и не отк

"Богато наделенной русской земле и щедро одаренному рус
скому народу не пристало быть данниками чужой казны и 
чужого народа... Россия, благодаря своим естественным богат
ствам, благодаря исключительной сметливости своего наро
да, благодаря редкой выносливости своего рабочего может и 
должна быть одной из первых по промышленности стран

ликнулись на призыв, куда 
удобнее было "разносить" 
правительство на страни
цах оппозиционных изда
ний или с думской трибуны. 
Тем не менее он сколотил 
сильную команду. Надеж
ным тылом, наперсником 
"увлекавшегося" премьера в 
пору расстройства денеж
ной системы стал опытней
ший В.Н.Коковцов. Главное 
управление землеустройст
ва и земледелия возглавил 
ближайший сподвижник, 
талантливый организатор 
А.В.Кривошеин. С.Ю.Вит
те, уязвленный отставкой в 
зените карьеры, предсказы
вал скорое падение "выс
кочке с полицейским скла
дом ума".

Опальный граф наме
ренно сгущал краски, не 
хотел признавать того, что 
бурная эпоха затребовала 
политика новой формации, 
объявившего неукоснитель
ным, без оглядки на монар
ха, движение вперед "среди 
порядка и законности". 
Провозглашенное имело 
мало общего с приписывае
мой Столыпину формулой: 
"Сначала успокоение - по
том реформы", ибо устра
нить причины выплеснув
шегося недовольства, осла
бить революционное дви
жение предполагалось 
именно реформированием 
"несовершенного уклада".

Карательный же акции 
были лишь следствием 
ожесточенности локальных 
конфликтов, варварского 
уничтожения казенного и 
частнособственнического 
имущества. "Военно-поле
вые суды, - парировал 
премьер-министр обвине
ния левых парламентариев, 
- мера безусловно суровая, 
но она отражает состояние 
необходимой обороны 

власти в условиях захлест
нувшего страну террора и 
преступности. Речь в дан
ном случае шла не о барри
кадных боях и "усмирениях" 
крестьян, а о всевозможных 
"экспроприациях" с челове
ческими жертвами, о насто
ящей охоте "боевиков" на 
администраторов и воена
чальников разных рангов.

Разумеется, нельзя оп
равдывать "столыпинскую 
реакцию", вместе с тем ее 
следует исследовать с объ
ективных позиций. Задума
емся над цифрами: за пери
од чрезвычайного положе
ния к смертной казни было 
приговорено более 5 тысяч 
человек, в то же время от 
рук террористов погибло 
свыше 6 тысяч должност
ных и случайных частных 
лиц.

Сознавая трагизм про
исходящего, Столыпин нас
тойчиво добивался, чтобы 
Дума своим авторитетом 
положила конец "революци
онному безумию", предре
кал, что, если парламента
рии не осудят политических 
убийств, то совершат по
добный акт над собой. Зало
гом отмены военно-поле
вых судов, говорил он с 
трибуны Таврического 
дворца в феврале 1907 года, 
явится слово умиротворе
ния, обращенное законода
телями к распадавшемуся 

обществу. Колебавшиеся 
кадеты на сей раз согласи
лись с прозвучавшими до
водами, но их резолюцию 
встретили в штыки левые 
фракции. Примирение не 
состоялось и военно-поле
вые суды, постепенно сходя 
на нет, просуществовали до 
1909 г. Насилие укрощалось 
насилием, пока большинст
во сограждан не осознало, 
что бедственное положение

Европы". (Из выступления председателя ярмарочного комите
та С.Т.Морозова. 1896 год).

НА СНИМКЕ: складские помещения и лавки торговых лю
дей того времени.

Репродукция С.КАЛАЧЕВА (Фотохроника ТАСС).

отражается не только на 
власть предержащих, не 
убедилось в преимуществах 
компромиссов над ульти
мативными требованиями, 
наконец, не поверило вка
лывавшему не хуже пахаря 
Столыпину. А тот, не обра
щая внимания на аноним
ные угрозы "социалистов", 
спекулятивную критику сле
ва и справа, готовил в путь 
сошедший с рельсов локо
мотив. Внутренний голос, 
требования парламентари
ев и общественности пове
левали основательно по
чистить разбухший, кор
румпированный аппарат 
управления. Немало чинов
ных казнокрадов и взяточ
ников, вышвырнутых с теп
лых местечек, люто возне
навидело "законника", по
полнило ударную фалангу 
его врагов.

Пока они выжидали 
момент для сведения сче
тов, Столыпин продумывал 
и обсуждал с товарищами 
последовательность ре
форм, снимавших социаль
ное напряжение, открывав
ших простор деловой пред
приимчивости, упорному 
созидательному труду соо
течественников. Прежде 
всего надлежало распутать 
тугие узлы диспропорций, 
обернувшихся всероссийс
ким кризисом и налетев
шей вослед революционной

бурей. За годы насаждав
шейся Витте индустриали
зации фабрично-заводская 
промышленность достигла 
внушительных успехов, но 
подпитывавшийся иност-
ранными банками бум нео
жиданно прекратился. Уче
ные мужи усматривали ко
рень зла в образовании 
монополий, столкновении 
конкурирующих синдика
тов. Столыпин не отрицал 

издержек монополизации, 
но первопричину застоя 
видел в узости внутреннего 
рынка, в ограниченном 
спросе на промышленные 
изделия. Тормозили разбег 
локомотива отсталое сельс
кое хозяйство, низкая поку
пательная способность са
мой многочисленной кате
гории населения. Кроме 
того, рыночные отношения 
были подорваны расстрой
ством финансов. Очевид
ные перекосы в развитии 
экономики, возможность 
получить более быструю, 
чем в промышленности 
отдачу вложений и застави
ли Столыпина взяться за 
"Подтягивание", реоргани
зацию сельского хозяйства, 
с учетом намеченных внут
ренних преобразований и 
мирового торгового обме
на.

Не вдаваясь в отдален
ное прошлое, отметим, что 
при осуществлении реформ 
1861 г. царское правительст
во стремилось убить сразу 
двух зайцев: отменить из
жившее себя крепостничес
тво, нои не нанести сущест
венного ущерба дворянству 
- опоре самодержавия. Об
ретавшие личную свободу 
крестьяне наделялись зем
лей с таким расчетом, что
бы могли прокормиться 
только обслуживая по
местья бывших своих вла

дельцев. А для исправного 
внесения в казначейство 
непомерных выкупных пла
тежей, ограждения непово
ротливо приспосабливав
шихся к товарно-денежным 
отношениям помещиков от 
потенциальных конкурен
тов, сельским обывателям 
навязывалась община, опу
тывавшая "мир" по рукам и 
ногам уравнительным зем
лепользованием, круговой
порукой и прочими средне-
вековыми атрибутами. Ис
кусственно поддерживае
мая монополия на значи
тельную часть плодород
нейших земель замедлила 
капиталистическую эволю
цию сельского хозяйства, 
тогда как в промышленнос
ти утвердились передовые 
формы организации и тех
нологии производства.

Пресловутая община, 
выдаваемая народниками 
за образец демократии, 
провозвестницу социализ
ма, в действительности 
консервировала бытовую 
патриархальщину, рутин
ность агротехники, препят
ствовала созданию крепких 
индивидуальных хозяйств, 
формированию рынка ра
бочей силы. Вот почему 
лечение больного хозяйст
венного организма премьер 
хотел начать с удаления 
рудиментарного органа. 
Сложность операции, про
тиводействие тех, чьи инте
ресы она задевала, сильней
шее давление общего языка 
законодательных учрежде
ний заставляли его действо
вать предельно осмотри
тельно. Чтобы не спотк
нуться на первом же шаге, 
Столыпин уговорил запус
тить маховик разработан
ного пакета реформ самого 
царя. "Победить револю
цию в Западной Европе, - 
ненавязчиво подсказывал 
он Николаю II, - удалось 
только правительствам, 
вставшим во главе ре
форм..." Без "высочайшей" 
санкции правительствен
ный законопроект ждало 
неминуемое фиаско. Думс
кое большинство, горой 
стоявшее за принудитель
ное отчуждение частнохо
зяйственных земель, забло
кировало бы его слева. Что 
же касается "зубров" Госу
дарственного Совета, то те 
при упоминании об ущем
лении прав помещиков, то 
бишь самих себя, кривились 
как от зубной боли. 9 ноября 
1906 г., воспользовавшись 
прерогативами, оговорен
ными в статье 87 основных 
законов, и паузой между 
заседаниями первой и вто
рой Дум, император подпи
сал указ, разрешавший 
крестьянам выходить из об
щины и укреплять в личную 
собственность причитав
шиеся наделы. В дополне
ние к ним они могли по 
льготным ценам, с по
мощью низкопроцентного 
кредита Крестьянского бан
ка покупать участки свобод
ных казенных и, с согласия 
владельцев, помещичьих 
земель. Обязательный раз
дел последних не предус
матривался и все же отмена 
выкупных платежей, мелоч
ной регламентации общи
ны, возможность действо
вать самостоятельно за
метно успокоили крестьян
скую массу.

(Продолжение следует)
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ДОКУМЕНТЫ

I. Общие положения
1. Комитет социальной помощи семье и детству испол

кома Свердловского областного Совета народных депута
тов (далее Комитет) является исполнительным органом, 
управления семейной и демографической политикой в 
Свердловской области, структурным подразделением об
лисполкома Совета народных депутатов и образуется по 
постановлению Совета Министров РСФСР от 31 мая 1991 
года N 299 "О первоочередных мерах по созданию государ
ственной системы социальной помощи семье в РСФСР".

2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответ
ствии с Конституцией РСФСР, законами РСФСР, другими 
актами, принятыми съездами народных депутатов 
РСФСР, Верховным Советом РСФСР и Президиумом 
Верховного Совета РСФСР, сессией областного Совета и 
его Президиумом,, постановлениями и распоряжениями 
Совета Министров РСФСР, исполкома областного Совета 
народных депутатов, Комитета по делам семьи и демогра
фической политике при Совете Мйнистров РСФСР, дейст
вующим на территории РСФСР законодательством СССР, 
а также настоящим Положением.

3. Комитет подчиняется в своей деятельности област
ному Совету народных депутатов, его исполнительному 
комитету.

4. Комитет осуществляет свою деятельность с широким 
участием управлений, комитетов, отделов и служб испол
кома, других государственных, кооперативных, общест
венных и хозяйственных органов и объединений, средств 
массовой информации.

5. Комитет имеет статус юридического лица, самостоя
тельный баланс, расчетный и иные счета в банках СССР, 
гербовую печать со своим наименованием и другие рекви
зиты.

6. Комитет финансируется за счет бюджета области.
7. Комитет находится по адресу: 620031, г. Свердловск, 

Октябрьская пл., 1.

II. Цели и задачи, функции Комитета
1. Основными задачами Комитета являются:
- разработка научно обоснованной стратегии развития 

семейной и демографической политики с учетом регио
нальных особенностей и подготовка предложений по ее 
реализации для Советов народных депутатов и исполни
тельных органов;

- создание и обеспечение эффективного функциониро
вания государственной системы социальной помощи 
семье и детству;

- разработка системы подготовки и обеспечения госу
дарственной системы социальной помощи семье и детст
ву высококвалифицированными кадрами;

- разработка механизмов экономической поддержки 
семьи при переходе к рыночным отношениям, обеспече
ния минимального прожиточного уровня (использование 
возможностей местного бюджета);

- обеспечение взаимодействия в работе государствен
ных, общественных, благотворительных, религиозных и 
иных организаций, кооперативов, предприятий по оказа
нию медико-социальной, юридической, психолого-педаго
гической, социально-бытовой и иной помощи семье, мате
ри и ребенку;

- организация работы по реабилитации лиц групп соци
ального риска, предупреждению безнадзорности и право
нарушений несовершеннолетних, защита их прав;

7 содействие развитию женского предпринимательст
ва, создание режима наибольшего благоприятствования 
хозяйственной и общественной деятельности женщин, 
направленной на создание и развитие социальной сферы;

- обеспечение единства действий фондов и организа
ций, имеющих отношение к социальной помощи семье и 
детству;

- содействие решению проблем занятости женщин с 
детьми, с детьми-инвалидами; подростков, в т.ч. инвали
дов с детства;

- анализ отечественного и зарубежного опыта в части 
социальной помощи семье и детству; •

- координация и методическая помощь аналогичным 
структурам в районах и городах по выполнению возложен
ных на них задач;

- разработка программ улучшения социально-демогра
фической ситуации, помощи семье, матери и ребенку и 
координация их реализации;

- подготовка предложений для облсовета и облисполко
ма о мерах по социально-экономической защите семьи, 
матери и ребенка;

- разработка проектов законодательных и иных норма
тивных актов, направленных на совершенствование се
мейной и демографической политики в Свердловской об
ласти для их рассмотрения облсоветом.

III. Права Комитета:
- вносить проекты решений и предложения по вопро

сам своей компетенции на рассмотрение комиссий Сове
та и облисполкома;

- проводить экспертизу проектов постановлений облис

полкома с целью учета интересов семьи, детства;
- учреждать, реорганизовывать и ликвидировать в уста

новленном порядке государственные предприятия, учреж
дения, организации, ассоциации, а также собственные 
печатные издания; вести самостоятельную хозяйствен
ную деятельность, не запрещенную законодательством, в 
пределах уставных задач;

принимать в пределах своей компетенции решения и 
проверять их исполнение; координировать деятельность 
отделов, управлений и комитетов облисполкома в преде
лах своей компетенции;

- запрашивать и получать от соответствующих органи
заций и предприятий сведения о социальном, экономичес
ком и правовом положении семьи, демографической ситу
ации, состоянии здоровья детей и женщин, показателях 
моральной статистики;

- самостоятельно распоряжаться доходами от хозяйст
венной деятельности и имуществом, приобретенным за 
счет этих доходов;

- самостоятельно распоряжаться средствами, посту
пившими в Комитет из местного бюджета;

Утверждено решением исполкома 
областного Совета народных депутатов от 

09.09.91 г. N 457

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комитете социальной 

помощи семье и детству 
исполкома Свердловского 
областного Совета народ
ных депутатов

- осуществлять в установленном законом порядке ре
дакционно-издательскую деятельность;

- организовывать научно-практические конференции и 
семинары по проблемам улучшения положения семьи, 
детей, женщин, инвалидов;’принимать участие в работе 
конгрессов, съездов, конференций, симпозиумов, в т.ч. 
международных, по этим вопросам;

- привлекать для консультаций, изучения и решения 
проблем семьи, материнства и детства ученых, специалис
тов и экспертов на договорной основе.

IV. Обязанности Комитета:
- действовать в соответствии с существующим законо

дательством и положением о Комитете;
- представлять в органы государственной статистики и 

контроля необходимые сведения о производственной и 
финансовой деятельности Комитета;

- представлять интересы семьи и детей в различных 
советских, профсоюзных, общественных, Хозяйственных 
органах и объединениях;

, -обеспечиватьсвоевременное рассмотрение входящих 
в его компетенцию писем, предложений и заявлений граж
дан, вести их прием;

- распределять бюджетные и внебюджетные ассигнова
ния, выделяемые на цели социальной поддержки населе
ния, денежные и материальные средства, поступающие от 
предприятий, учреждений, организаций и частных лиц, а 
также зарубежных государств и иностранных граждан на 
цели, предусмотренные данным Положением.

V. Управление и структура Комитета
1. Структура и штатное расписание Комитета утверж

даются решением областного исполнительного комитета 
по представлению председателя Комитета;

2. Председатель Комитета назначается исполкомом 
областного Совета народных депутатов;

3. Председатель Комитета имеет заместителя, утверж
денного и освобождаемого от должности решением испол
кома облсовета по представлению председателя Комите
та.

4. Назначение и освобождение от должности работни
ков комитета производится в соответствии с трудовым 
законодательством на контрактной основе.

5. Структура Комитета предполагает наличие подразде
лений, ответственных за создание и работу государствен
ной системы социальной помощи семье и детству (социо
логическая служба; служба медико-социальной помощи; 
служба социальной реабилитации и профилактики откло

няющегося поведения детей и подростков; служба психо
лого-педагогической помощи; служба социально-право
вой защиты и юридической помощи, служба семейного 
досуга и др.).

6. Председатель Комитета:
- руководит деятельностью Комитета, обеспечивает 

выполнение его функций;
- распределяет обязанности между заместителем пред

седателя, руководителями структурных подразделений;
- несет персональную ответственность за выполнение 

возложенных на комитет задач;
- издает в пределах компетенции Комитета приказы на 

основании и во исполнение решений Совета, а также актов 
органов государственной власти и управления СССР и 
РСФСР;

- утверждает структуру, штатное расписание аппарата 
Комитета, должностные инструкции, положения о струк
турных подразделениях; принимает решение о премиро
вании и наказании работников Комитета;

- в соответствии с действующим законодательством 
распоряжается имуществом и другими средствами Коми
тета, заключает договоры с предприятиями, организация
ми, кооперативами и отдельными гражданами, выдает 
доверенности, открывает в банках СССР расчетные и 
иные счета Комитета;

- отчитывается о деятельности Комитета перед испол
комом облсовета.

7. В целях координации работ и осуществления методи
ческого руководства по улучшению положения семьи, 
женщин, детей и демографической политики создается 
коллегия Комитета в составе: председателя Комитета 
(председатель коллегии), зам. председателя Комитета, 
руководителей структурных подразделений, руководите
лей и ведущих специалистов отделов и управлений облис
полкома, других учреждений, организаций, кооперативов, 
имеющих отношение к социальной помощи семье и детст
ву. Члены коллегии утверждаются исполкомом облсовета 
по представлению председателя Комитета.

Коллегия Комитета на заседаниях рассматривает ос
новные вопросы развития семейной и демографической 
политики, проекты законодательных и нормативных ак
тов, вносимых на рассмотрение вышестоящих органов, 
заслушивает руководителей органов государственного 
управления по вопросам, относящимся к компетенции 
Комитета, а также руководителей нижестоящих Комите
тов.

Коллегия Комитета имеет право приглашать на свои 
заседания руководителей заинтересованных ведомств, 
исполкомов Советов народных депутатов, руководителей 
объединений, предприятий и организаций. Решения кол
легии проводятся в жизнь приказами Председателя Коми
тета.

VI. Имущество и средства Комитета
1. Имущество Комитета состоит из основных средств, 

зданий, сооружений, коммуникаций, средств связи, компь
ютерной, множительной и копировальной техники, обору
дования и т.д., приобретенных в результате собственной 
деятельности, деятельности предприятий, объединений, 
организаций Комитета, переданных ему, а также получен
ных Комитетом в результате дарения предприятиями, 
объединениями, ассоциациями и другими государственн
ыми и общественными организациями, частными лица
ми, в том числе международными и иностранными, а так
же полученными по иным, предусмотренным действую
щим законодательством основаниям.

2. Комитет, получая имущество и средства, в том числе 
из областного бюджета, используя их для ведения хозяйст
венной деятельности, получает их в оперативное управле
нце, приобретает право на самостоятельное распоряже
ние доходами от хозяйственной деятельности и имущест
вом, приобретенным за счет этих доходов.

3. Средства Комитета формируются из:
- средств, поступивших из областного бюджета на со

держание аппарата Комитета и реализацию целей и задач 
настоящего Положения;

- отчислений от деятельности предприятий и организа
ций, созданных с участием Комитета;

- поступлений от проводимых Комитетом мероприя
тий, ярмарок, выставок, аукционов, лотерей, информаци
онно-рекламной, издательской деятельности и т.д.;

- целевых вложений советских и зарубежных предприя
тий и организаций, других поступлении, которые зачисля
ются на внебюджетный счет и направляются на реализа
цию семейной политики в Свердловской области.

4. Распорядителями кредитов являются председатель 
Комитета и его заместители.

VII. Реорганизация и ликвидация Коми
тета

1. Реорганизация и ликвидация Комитета производятся 
по решению облисполкома.

2. При реорганизации и ликвидации Комитета увольня
емым работникам гарантируется соблюдение их прав и 
интересов в соответствии с действующим законодатель
ством.

3. Имущество и денежные средства, находящиеся в 
оперативном управлении Комитета, используются по 
решению исполкома облсовета.

Свердловский областной Совет народных депутатов I
Исполнительный комитет
Решение
от 05.09.91 г. N450
Об учреждении госпредприятия Сухоложский завод 

спецжелезобетона” и утверждении его Устава
Руководствуясь распоряжением Кабинета Министров СССР от 12.09.90 г. N 1512—р, актом приема- 

передачи от 30 ноября 1990 г., а также Законом РСФСР "0 предприятиях и предпринимательской 
деятельности", исполнительный комитет областного Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Учредить госпредприятие "Сухоложский завод спецжелезобетона" в г. Сухой Лог Свердловской 

области.
2. Утвердить Устав государственного предприятия.
3. Назначить директором Сухоложского завода спецжелезобетона т.Емельянова Виктора Васильевича.
4. Поручить т.Емельянову В.В. зарегистрировать предприятие и Устав по месту нахождения в Сухоложском 

городском Совете народных депутатов.
5. Поручить председателю Свердловского областного комитета по управлению государственным имуществом 

т.Соколову В.В. заключить контракт о найме на должность с директором завода.
Заместитель председателя исполнительного комитета

В.Г.ТРУШНИКОВ
Управляющий делами исполнительного комитета

С.В.ТУРУНОВСКИЙ
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

• Из истории вероучений

МЕТОДИСТЫ
Методисты - последова- ство методистских органи- В основу вероучения себя его сохранению и со-

тели одного из протестан
тских течении, зародивше
гося во 2-й половине 18 века 
в английской церкви. Сам 
термин "методизм" возник 
сначала как насмешливое 
прозвище, данное строгим 
исполнителям правил 
веры, за особый образ жиз
ни: ежедневное чтение Биб
лии и религиозной литера
туры, молитва, посты, из
лишняя доброжелатель
ность. В1729 году в Оксфор
дском университете англи
канский священник Джон 
Уэсли основал кружок, пос
тавивший целью точное 
(методичное) соблюдение 
всех обязанностей христиа
нина. При этом Дж.Уэсли 
преследовал цель реформи
ровать англиканскую цер
ковь. Кружок этот впослед
ствии вырос в самостоя
тельную методистскую цер
ковь. Центральной темой 
проповедей Дж.Уэсли была 
освященная жизнь челове
ка и служение ближним. 
Последовательная целе
направленная борьба Уэсли 
с социальной несправедли
востью осталась характер
ной чертой методизма и до 
сегодняшнего дня.

В настоящее время ме
тодистская церковь предс
тавлена почти во всех стра
нах мира как часть Церкви
Иисуса Христа, исповедуя 
со всеми христианами 
апостольски й си мвол веры. 
Во Всемирный методистс
кий совет входят большин-

заций из 75 стран мира. методистов положен сокра- вершенствованию.
В России методистская 

церковь не получила широ
кого распространения. 
После революции последо
ватели этого вероучения в 
основном концентрирова
лись в Эстонии. На 1 января 
1991 года в стране насчиты
валось 18 религиозных объ
единений методистов. В 
соответствии с Законом 
РСФСР "О свободе вероис
поведаний" в конце 1990 
года по благословению 
Бродмурской Объединен
ной Методистской церкви 
г. Шривпорт штата Луизиа
на США в городе Свердлов
ске зарегистрирована рели
гиозная община методис
тов. В настоящее время 
ведется проектирование 
здания церкви. 21 сентября 
состоится освящение мёс- 
та строительства этой цер
кви.

Церковь методистов 
принимает в члены только 
крещеных людей, приняв
ших обет своей жизнью 
стремиться к освящению. 
При этом каждый вступаю
щий обязан признавать 
теологические и этические 
принципы церкви. Община 
предоставляет также воз
можность желающим стать 
пробными членами церкви 
при условии, что они выра
зят желание следовать за 
Христом. Этим лицам уста
навливается испытатель
ный срок от 6 до 12 месяцев. 

щенныи и упрощенный анг
ликанский символ веры. 
Хотя в целом культ сохра
нил также и многие черты 
культа англиканской церк
ви. Методисты признают 
два таинства: крещение и 
хлебопреломление. Крес
тят они и детей, но в члены 
церкви принимают лишь 
взрослых. Рассматривая 
причащение как Таинство 
методисты отрицают при- 
сутствиетела и крови Хрис
та в элементах причастия. 
Полностью ими отвергает
ся и католические учение о 
чистилище, отрицается 
необходимость исповеди.

Духовенство у методис-/ 
тов в отличие от католиков 
состоит в браке. Имеются 
две духовные степени: 
пресвитер и диакон (по
мощник пресвитера). В 
методистское богослуже
ние входят молитва, пение 
Гимнов, чтение Библии и 
проповедь. Проповедь счи
тается главной чертой бо
гослужения.

В социальном плане 
Церковь методистов приз
нает ответственность за 
создание условий, способ
ствующих наиболее полно
му развитию личности, эко
логически справедливого 
мира и более высокого 
уровня жизни людей. Мето
дисты считают, что природ
ный мир - дело рук Божиих 
и поэтому они посвящают

В своем Уставе Сверд
ловская община методис
тов ставит задачу осущес
твления духовного и нрав
ственного влияния с целью 
повышения культуры насе
ления, изучения истории 
религии, исторических и 
духовных памятников, ока
зание научно-методических 
и информационных услуг в 
изучении мировой религии 
и культуры заинтересован
ным в этом лицам и органи
зациям.

В.КАМИГУЛОВ.
КСТАТИ...

"Весь мир молится за 
'Россию и за великого сына 
Екатеринбурга Бориса Ель
цина", - сказал американс
кий епископ Вилйям Оден, 
освящая землю под строи
тельство культурно-религи
озного центра, где размес
тится методистская цер
ковь Екатеринбурга. С этой 
целью из-за океана приеха
ла представительная деле
гация, в составе которой 
представители Бродмурс
кой Объединенной Мето
дистской церкви города 
Шривкурта, профессора 
медицины, образования, 
директор телевидения цер
кви. При совершении обря
да присутствовал председа
тель горисполкома Юрий 
Самарин."

"УРАЛ-АКЦЕПТ”.

МП "ИНТЕРЕС"
организует Вашу рекламу в "Тор- 

гово-экономическом вестнике 
Дальнего Востока" (г. Харбин, и о 
Вас узнают в Китае и странах Юго- 
Восточной Азии.

Справки по тел.: 51-47-31, 58- 
98-24.

Для вас, руководители предпри
ятий, организаций, кооперативов, 
учебных заведений и частные 
лица!

Газета "За власть Советов" 
принимает заказы на размещение 
рекламы и объявлений на своих 
страницах!

Справки по тел.51-47-31.

Не изобилие, но все ж... Фото А.КЛИКУШИНА.

Вестник областной информации
ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 23 сентября в районе гостиницы 

"Центральная" при задержании двух неизвестных выстрелом в голову 
был ранен 25летний сержант патрульно-постовой службы. Преступ
ники, один из которых находится во всесоюзном розыске с 1'989 года, 
скрылись. В городе был введен в действие оперативный план "Сире
на” по розыску вооруженных преступников, но найти их так и не 
удалось.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. "Никаких признаков приближающегося го
лода нет". - заверил тагильчан председатель городского Совета и го
рисполкома Николай Диденко в интервью местной печати. Хотя тут 
же предупредил, что ситуация с продовольственным снабжением не 
радует. С некоторыми продуктами зимой будут перебои, однако до 
введения хлебных карточек цело, видимо, не дойдет. Если ситуация с 
уборкой картофеля в ближайшее время не улучшится, председатель 
горисполкома намерен своей властью закрывать предприятия и уч

реждения и отправлять их работников на картошку.
ЕКАТЕРИНБУРГ. С минувшей пятницы ничего не известно о 

местонахождении Сергея Николаевича Богданова, заместителя 
председателя правления совместного советско-кипрского предпри
ятия 'Созидание". Богданов исчез, сообщив сослуживцам потелефо- 
ну, что направляется на важную деловую встречу. Родные и знакомые 
заявили об его исчезновении во все инстанции, куца принято обра
щаться в таких случаях. Милиция объявила розыск. Этот факт можно 
было бы отнести к разряду обычных в уголовной хронике дня, если бы 
не активное сотрудничество Сергея Богданова с комиссией по внеш
неэкономическим связям областного Совета народных депутатов и 
его Причастность к программе использования миллиардного кредита, 
данного области на развитие экономики. По свидетельству генераль- 
ного’директора СП ‘Созидание", на Богданове было "завязано" мно
жество различных контрактов предприятия, и сотрудники СП считают, 
чтб исчезновение Богданова скорее всего не случайно. Похоже, что 
странные случаи, происходящие с советскими бизнесменами, 
становятся тенденцией

"УРАЛ-АКЦЕПТ".

Вы испытываете трудности в 
выборе направления Вашей дея
тельности? Мы составим для Вас 
подборки описаний изобретений по 
отечественным и зарубежным 
источникам, проанализируем сиг
нальные и оперативные издания 
по интересующим Вас объектам 
техники и технологии.

Вы имеете новое техническое 
решение и затрудняетесь опреде
лить его уровень?

Мы поможем Вам выявить 
предмет изобретения, оформим 
заявку на него и будем защищать 
Ваши интересы перед государст
венным патентным ведомством.

Вашей продукцией интересуют
ся за рубежом? Это прекрасно! 
Мы определим патентную чис
тоту Ваших изделий и тем са
мым защитим Вашу продукцию 
от неприятностей.

Все эти работы мы выполним 
для Вас по государственным рас
ценкам.

Наш адрес: 620082, г. Свердловск, 
ул. Прибалтийская, 24, МКБ 
"Старт", телефон 26-93-35.
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