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ПОДПИСКА-92
Уважаемые подписчики!
Отделения связи Екатерин

бургского почтамта продолжают 
подписку на периодические 
издания. Подписка для населе
ния продлится до 31 октября.

Рекомендуем Вам обратить 
внимание на новые областные 
издания: еженедельник "Ураль
ская газета", ежемесячную га
зету "Учитель", новый журнал 
"Екатеринбург".

Среди новых республиканс
ких изданий - "Российские вес
ти" , еженедельник, учрежден
ный высшей исполнительной 
властью России. Подписавшись 
на него, вы всегда будете в 
курсе того, как работает Пре
зидент, правительство Российс
кой Федерации. Подписчики 
еженедельника смогут получать 
в течение года бесплатные 
письменные консультации 
опытных юристов.

Очень интересное приложе
ние на 1992 год предлагает 
журнал "Вопросы истории". В 
него входят:

1) Династия Романовых (ис
торические портреты 17 царст
вующих особ);

2) Мемуары и дневники 
военного министра царского 
правительства Поливанова;

3) Милюков П.Н. Из истории 
русской интеллигенции;

4) Кизевепер А.А. На рубе
же двух столетий. Воспомина
ния;

5) Карташев. Очерки по ис
тории Русской Церкви;

6) Академик Платонов С.Ф. 
Учебник русской истории для 
средней школы.

Приложение не лимитиро
вано, подписка на него оформ
ляется вместе с журналом. 
Кроме того, не лимитировано 
приложение к журналу "Вопро
сы философии", которое может 
быть выписано и без журнала, 
открыта безлимитная подписка 
на журнал "Новый мир".

Любителей рок-музыки на
верняка заинтересует ежеме
сячник "Рок-хроника". Интерес
ную и разнообразную информа
цию о жизни города и области, 
а также сведения о событиях в 
стране и за рубежом дают газе
ты "За власть Советов" "Вечер
ний Екатеринбург?, "Уральский 
рабочий", "На смену!". Подпи
савшийся на эти газеты убивает 
сразу двух зайцев: он всегда в 
курсе всех новостей и имеет 
программу местного радио и 
телевидения.

В отделениях связи почтам
та Вы можете оформить под
писку и на зарубежные издания: 
газеты и журналы США. Герма
нии, Великобритании, Канады, 
Франции, включенные в каталог 
на зарубежные издания, к Ва
шим услугам.

Пожалуйста, не откладывай
те оформление подписки на 
последний день. Мы ждем Вас 
и будем рады избавить от необ
ходимости стоять в очередях у 
газетных киосков.

Екатеринбургский 
почтамт

ПРИХОДИТЕ 
В СТАРЫЙ ДОМ
Детский музыкальный камерный театр отк

рывает четвертый сезон, а многие жители 
Екатеринбурга и не знают о его существовании. 
И я хочу представить театр зрителям, надеясь, 
что впоследствии это знакомство продолжится.

Итак, улица Розы Люксембург, дом 20 - деревянное 
здание, построенное в начале века. Сначала здесь жил 
священник, потом - доктор, потом разместился детский 
сад. Когда дом стал непригодным для того, чтобы там 
жили дети, в нем устроили библиотеку, книгохранилище. 
Пришло время "эвакуировать" книги - дом стал детским 
театром. Его скрипучие ступеньки, старые стены, помня
щие так много звонких голосов, еще хранят тепло детско
го присутствия. Зайдите туда однажды, и вам, возможно, 
вспомнится собственное детство...

Все началось с того, что Диане Алексеевне и Игорю 
Николаевичу Каныгиным, работавшим в Свердловском 
оперном театре и понимавшим, что зрителя для больших 
оперных театров надо воспитывать с детства, пришла 
мысль открыть детский камерный музыкальный театр. 
Это было в 1988 году, и они обратились со своей идеей в 
только что созданный центр НТТМ. Но пока производи
лись расчеты условий хозрасчетной деятельности, время 
шло, и с общим ухудшением положения дел в экономике 
исчезла возможность самофинансирования театра. Одна
ко помогать искусству, тем более искусству для детей, 
всегда считалось делом святым: когда горисполком закре
пил за театром этот дом по улице Люксембург, центр 
НТТМ дал деньги на его ремонт.

"Знатоки" ограничивали срок жизни театра тремя 
месяцами, но прошло почти четыре года, а театр живет, 
пусть бедно, как может.

Несмотря на бедность, здесь работают профессиональ
ные артисты, консерваторцы, получающие много меньше 
того, что стоит их труд. Но, видимо, что-то, помимо денег, 
удерживает их здесь. А ведь с детьми работать трудно: 
вокалист должен быть еще и хорошим актером, чтобы 
ребенок понял "условия игры", научился воспринимать 
оперное пение, почувствовать прелесть музыки.

Здесь бывает не так много зрителей, но зато почти все 
ребятишки, посмотрев один спектакль, хдтят прийти еще. 
Им уютно в этом доме, таком же маленьком, как они 
сами, в этом зале, не подавляющем огромными колонна
ми и высоченным потолком. Главная проблема - не в 
детях, а в родителях, ведь именно они должны в первый 
раз привести сына или дочку в'театр. Но мы, взрослые, 
так заняты своими делами...

И не только на спектакли дети приходят сюда. Одно 
время здесь работала детская театральная академия, где 
занимались малыши четырех-семи лет: пели, танцевали, 
рисовали, лепили, осваивали с азов премудрости профес
сий актера, художника, декоратора, бутафора. С нового 
года работа академии возобновится, причем будет откры
то отделение для подростков.

Я спросила главного режиссера театра И.Н.Каныгина, 
чего им больше всего не хватает. Оказалось, не деньги, не 
репертуар • рабочее время самый большой дефицит. А 
прощаясь со мной, Игорь Николаевич сказал, что, как 
общение с книгой начинается не с "Войны и мира", а с 
Курочки-Рябы из серии "Мои первые книжки", так и 
общение с оперным искусством должно начинаться не в 
оперном театре, а здесь. У детей должен быть свой театр. 
Давайте согласимся с этими словами и приведем своих 
детей в этот старый дом...

С.КУРУШИНА.

Отличный картофель уродился в кол- Ца снимке: работник колхоза 
хозе "Путь к коммунизму” Талицкого в.М.Кобелев с урожаем картофеля нынеш- 
района, убранный нынче вовремя. него года. Фото Н.ВИНКОЛЯ.

ПИСЬМА ИЗ КОСМОСА
Или слово "Екатеринбург” больше, 

чем "Свердловск", нравится биоэнерге
тикам и экстрасенсам, или есть на то 
какие-нибудь космические причины, но 
тот факт, что сейчас у нас в гостях 
одновременно Кандыба, Андреева, 
Терентьева, не может остаться неза
меченным. Даже теми, кто не верит в 
"нечистую силу”.

В геологическом музее открылась 
выставка контактной исцелительной жи
вописи известного московского биоэ
нергетика Татьяны Терентьевой (Таа- 
ны). Совершенно ошеломляющее впе
чатление производят увиденные рабо
ты, которые нельзя назвать просто 
картинами. Все эти творения, как утвер
ждает Таана, - результат 16-24-часо
вых контактов с представителями иных 
измерений.

Выполненные карандашом, акварелью, 
с помощью ножа произведения назы
ваются голограммами. Это источники 
информации, несущие в себе энерге
тический заряд. Благодаря кропотли
вейшей работе возникали многослой
ные полотна - своего рода дискеты.

Мои нулевые познания в этой об
ласти сказались при посещении выс
тавки сразу. Очень трудно было отстра
ниться от земных плоских понятий и 
разорвать ограниченный круг убогих

мыслей. Рожденный ползать летать не 
может. Но читая подписи под голог
раммами типа "Контакт 41. Апокалип
сис", "Контакт 2. Чистка фантома”, буду
чи даже совсем невеждой, нельзя не 
чувствовать на себе влияния этих кос
мических посланий.

Существуют два типа людей, с поло
жительной и отрицательной биоэнерге
тикой, на которых эти работы действуют 
соответствующе, подпитывая или ос
лабляя их энергозапас У меня, напри
мер, страшно разболелась голова. Но 
увидеть, что из себя представляет с 
высшей точки зрения состояние Урала 
("Контакт 8. Высшая структура Урала”), 
небезынтересно, хотя это и довольно 
плачевное зрелище. Предупреждение о 
грозящей опасности - вот что несут в 
себе эти работы.

Тринадцатилетний Кирилл Терентьев, 
сын Тааны, тоже уже "свой" в неземных 
мирах. Его работы выполнены несколь
ко на другом уровне. А услышанное 
мной его стихотворение "Мир людей" 
просто пугает глубиной мысли этого 
мальчика.

Страшно чувствовать себя бессмыс
ленной песчинкой мироздания. Но, уве
рена, стоит побывать на этой выставке.

Е.КИШ.
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Первой учительницей стала для своих учеников два года назад Татьяна Постникова 
из средней школы села Боровлянка Пышминского района, так же и 17 учеников стали 
первыми в биографии молодого педагога. Фото Н.ВИНКОЛЯ.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Екате
ринбурге 'папа' существовав
шая до последнего времени 
коммерческая цена на водку - 
20 рублей. Облисполком по 
настоянию комиссии по ценам, 
торговле и общественному пи
танию принял решение, соглас
но которому коммерческая цена 
на спиртные напитки будет оп
ределяться в основном из рас
чета 1 рубль за один градус. 
Водка, таким образом, имеет 
теперь коммерческую цену 40 
рублей, коньяк - 50-60 рублей, 
шампанское без учета градусов 
- 35. Дело в том, что цены на 
спиртное, продающееся во 
многих торговых точках города в 
разлив по договорной цене, 
давно превысили установленную 
коммерческую цену на напитки 
з "нераспечатанном' виде. Те
перь эта диспропорция ликви
дирована и, возможно,, будет 
снята напряженность: сегодня 
зодку в обычных городских 
магазинах можно приобрести 
только по именным спискам 
домоуправлений, причем при
возят ее туда крайне нерегу
лярно. Не спасали пока поло
жения и коммерческие магази
ны - водки по 20 рублей там 
днем с огнем не сыскать. Быть 
может, бутылку по 40 рублей 
не скупящийся в таких случаях 
екатеринбуржец сможет, нако
нец, купить, не давясь в очере
ди.

ТЮМЕНЬ. Первые спортив
ные тренировки инвалидов го

тово начать общество Тефест". 
Инвалиды будут заниматься 
плаванием, гандболом, волей
болом, баскетболом, легкой 
атлетикой, настольным тенни
сом. Они арендуют спортивный 
комплекс сельхозинститута, 
есть договор со стадионом 
"Динамо", с заводом "Строймаш" 
на аренду спортзала. Интересно, 
что ни городское, ни районные 
общества инвалидов, ни отдел 
социального обеспечения отно
шения к открытию Тефеста" не 
имеют. Инициатором стала 
группа молодежи во главе с 
Анатолием Мининым - инвали
дом, с детства занимающимся 
спортом. Поддержал инициати
ву и коммерческий банк Тюме
ни.

УФА. Электронная система 
для голосования монтируется в 
Уфимском горсовете. Занима
ются этим работники малого 
предприятия "Элинк". Оборудо
вание и его установка обойдутся 
в 150 тысяч рублей. Зато теперь 
каждое голосование сессии 
будет тайным и займет не более 
минуты. В компьютер введены 
все данные о депутатах, регла
мент горсовета, другие сведе
ния.

МАГНИТОГОРСК. Магни
тогорским пединститутом в 
1990 году на 257 тысяч рублей 
перерасходована смета на про
ведение капитального ремонта и 
приобретение оборудования и 
инвентаря. Все эти деньги ушли 
в карман кооператоров, к услу

гам которых пришлось прибег
нуть пединституту ввиду того, 
что государственные предприя
тия оказались не в состоянии 
освоить средства, выделенные 
государством.

КЫШТЫМ. ЧЕЛЯБИНС
КАЯ ОБЛАСТЬ. С 1 октября в 
Кыштыме все дети питаются в 
школьных столовых бесплатно. 
С этого же дня введен бесплат
ный проезд для пенсионеров на 
внутригородских автобусах. 
Исполкомом Кыштыма для этих 
целей выделено 500 тысяч 
рублей, денег хватит до января 
а в следующем году финанси
рование подобных социальных 
программ потребует значитель
но больших сумм. Если точнее, 
то 400 тысяч рублей понадо
бится только на проезд пенсио
неров и 2 миллиона - на пита
ние детей.

ИЖЕВСК. 12 октября в 
бывшем Доме политического 
просвещения состоялась кон
ференция местных организаций 
партии "Свободная Россия" (это 
так называемая партия Руцкого). 
В Удмуртии она пока очень 
немногочисленна К началу кон
ференции было 22 человека, в 
том числе из нескольких сель
ских районов. На этой конфе
ренции председатель Ижевско
го горсовета Вадим Лялин зая
вил о том, что намерен выста
вить свою кандидатуру на пост 
мэра города Лялина избрали 
делегатом на партийный съезд 
"Свободной России" в Москву.

УРАП-АКЦЕПТ.

и в одной стране 
мира нет такого ко
личества экстрасен- 
у нас. Не знаю, хоро- 
или плохо. Или мы

сов, как 
шо это 
народ такой талантливый. Или 
талантливы те, кто грозится за 
две-три недели каких-нибудь 
курсов сделать из нормального 
человека экстрасенса?

Люди, с которыми мне до
велось встретиться не потря
сают своими свидетельствами, 
как охранными грамотами. Они 
не дают о себе громкой рек
ламы на страницах областных 
газет. О них узнают понас
лышке. Как по цыганской поч
те. Сначала, как правило, при
езжает кто-нибудь один. За
тем привозит своих знакомых, 
близких и дальних родствен
ников. Потому что этим вра
чам, часто даже не имеющим 
специального медицинского 
образования, люди верят.

Честно говоря, когда гово
рят о народных целителях, мне 
всегда представляется забро
шенная избушка, в которой 
живет старушонка типа Бабы 
Яги и воркует-колдует над 
различными колбочками, скля
ночками. готовя приворотное 
или отворотное зелье. Иногда 
их называют ведьмами или 
колдуньями. Но чаще - знаха
рями.

- А мы, экстрасенсы, и 
есть знахари. Просто люди 
забыли то, что делали знахари. 
Мы ведь не только “руками 
машем", но и разные зелья, 
мази готовим, травяные сборы 
прописываем, учим правильно 
их употреблять. Ведь одну и 
ту же траву при одном и том 
же заболевании нельзя пропи
сывать разным людям. Вот вам, 
к примеру, абсолютно не под
ходит ромашка. Ею вы никогда 
не вылечитесь. А вот зверобой 
- ваша трава, моментально 
поможет. Мы всегда можем 
сказать, "идет" вам та или иная 
вещь, украшение... А может 
быть, все вади нелрягности 
из-за того, что вас окружают 
совершенно не ваши вещи, 
несущие отрицательную энер

гию? Как знать. Мы снимаем с 
наших пациентов, сглазы, пор
чи, о которых они даже и не 
подозревают, прожив большую 
часть своей жизни.

Так начался наш разговор в 
частном медицинском центре 
М.Баданова (находится он в 
г.Сухой Лог) с одним из его 
сотрудников Леонидом Киж- 
ваткиным. (Божий дар "свалил
ся" на него и на его брата- 

но всемогущий маг 
НЕ НА БУМАГЕ Я...

Так уж повелось в нашем советском социалистическом государстве, что все разделилось на официальное и 
неофициальное. Была литература официально признанная и официально непризнанная, художники официально 
почитаемые и официально непочитаемые. Теперь официальное и неофициальное, в свете последних событий, 
поменялись местами. Только вот медицине по-прежнему, по привычке мы все-таки отдаем предпочтение 
официальной. И только когда уж совсем "припрет", когда эта медицина не оставляет ни одного шанса на 
жизнь, только тогда люди идут "на сторону". К экстрасенсам, биоэнерготерапевтам, бабкам-травницам. К 
народным целителям. К людям, имеющим, что называется, дар Божий. И умеющим им распорядиться.

Господь не только наделил их столь щедрым даром, но и обрек на постоянное испытание. Славой. Деньгами. 
Добром. Милосердием.

Один из таких народных целителей - восемнадцатилетний Денис Дорофеев - сказал как-то: "Народная 
медицина - медицина истинная. Если человек здесь живет, здесь заболел - значит, здесь есть и то, чем эту 
болезнь можно излечить".

близнеца два года назад).

Сами себя люди, работаю
щие здесь, называют биоэнер- 
готерапеватами. экстрасенсами, 
которые подключены к различ
ным Галактикам, что питают их 
своей энергией.

- Леонид Григорьевич, вот 
вы все здесь лечите энергией, 
биополем. Значит, так или 
иначе вы вторгаетесь в мое 
биополе, нарушаете его, пыта
етесь. хоть и в благих целях, 
изменить то, что заложено во 
мне природой?

- Когда мы лечим биопо
лем, мы попадаем в ваш сек
тор, то есть находим как бы 
дверь в человека, которая 
всегда открыта. В этом мне 
помогает Космос, ибо я энер

готерапевт космический и могу 
работать практически со всеми 
людьми. И, конечно, если би
ополя пациента и врача не 
совпадают, то последний мо
жет разбить поле человека, 
перед ним стоящего.

- То есть вы мне даете 
гарантию, что, если я приду к 
вам лечиться, вы мне вреда не 
принесете?

- Да. И гарантия очень 

большая.

- Вы не скрываете, что 
способность лечить - это ваш 
Божий дар. А почему Бог так 
щедр на русского человека, 
что у нас полстраны называет 
себя экстрасенсами?

- Вообще-то это очень 
опасно. Потому что большин
ство из них получило свой 
диплом с каких-нибудь курсов 
намного раньше, чем сам 
Божий дар. Если они его во
обще имеют. Возьмем Джуну. 
Она сама - классный специа
лист. Но ее методика только 
вредит. Потому что она оказы
вается в "руках" людей, совер
шенно к этому не способных 
А потому никто не гарантиро
ван от несчастного случая. И 

жизнь пациента полностью на 
совести новоявленного экстра
сенса. И только тот, кто лечит 
через Космос, только тот не 
повредит человеку. Корочки у 
нас сейчас каждый купить 
может, в том числе и "экстра- 
сенские". И ведь он тоже 
будет претендовать на лече
ние. Я считаю, что должен 
быть очень серьезный конт
роль и система жестких тестов 
для всех целителей. Хотя все- 

Наша 
лечит 

в раз- 
бы ни

таки главный показатель - вы
леченные больные. 
Прасковья Федоровна 
уже 50 лет. Жила она 
ных местах, но куда
переезжала, ее все равно на
ходят, к ней приезжают. Когда 
она работает, у ворот ее дома 
стоит по пятьсот машин. Отов
сюду. И уж она-то вам все 
про вас скажет. И про прош
лое, и про будущее. Ей не 
нужно, согласитесь, подтверж
дать свою классность дипло
мами, удостоверениями..

- Как-то из уст вашего 
коллеги я услышала такую 
вещь: "Народный целитель ни
когда денег НЕ ТРЕБУЕТ. Это 
- дело пациента, кто сколько 
даст. У иного ничего нет, и 
нечем ему заплатить. И не 

надо. Главное - ты помог че

ловеку и он искренне тебе 
благодарен..*

-.Хорошо, если бы это 
было таю Но мы пока к этому 
только подходим. Существую
щие расценки - ориентир 
первого взноса Если видишь, 
что пришла старуха с послед
ним рублем, конечно, с нее 
ничего не берем. Есть те, кто 
вообще бесплатно лечится 

особенно сухоложцы. Если же 
человек может платить - пла
ти.

- Если ваш дар - Божий, 
значит, у вас есть и свой Бог, 
которому вы верите?

- Конечно. Наш Бог - это 
Высший Разум. Это Бог всего 
Космоса Бог моей Галактики 
- Зевс. Все Боги - сыновья 
Высше-о Разума.

- Как говорится, Бог дал. 
Бог и взял. Вы не боитесь, что 
ваш дар исчезнет, энергия ос
лабнет?

- Это возможно в том 
случае, если я буду делать 
что-то неправильно. Звезды не 
дают энергию на плохие дела.

- Если я вас правильно 
поняла, то вы можете предс
казывать человеку будущее. Ну 

а если оно не супит ничего^ 

хорошего, вы всегда говорите 
правду?

- Нет. Мы не имеем на 
это права'

- Но ведь от вас надеются 
услышать правду. Сказками мы 
уже напичканы более чем 
достаточно-

- Понимаете, у каждого 
есть своя карма. Мы просто 
советуем путь излечения путь, 
который, возможно, поможет 
избежать неприятности. Но 
сказать, что с вами, например, 
будет то-то и то-то, мы прос
то не имеем права.

- А душу вы лечите?
- Душу? Да мы лечим. 

Только у нас это называется 
несколько прозаичнее - нев
розы, неврастения

- Нервы нервами. Неужели, 
если вылечить нервы, и душа 
успокоится?

- Это все взаимосвязано. И 
потом очень многое зависит от 
самого экстрасенса. Ведь у 
нас тоже есть своего рода 
специализация. Один может 
прекрасно снять зубную боль, 
облегчить еще какие-то стра
дания. А другой же, напротив, 
может вылечить то, что вы 
называете душой.

Вот такие они, эти народ
ные целители из частного ме
дицинского центра Вы, навер
ное, заметили, что о медицине 
почто не было сказано ни 
слова. Я - не медик. И потому 
не возьмусь судить об этих 
людях как о врачах в привыч
ном понимании этого слова 
Но хочется сказать вот что. 
Сегодня мы получили возмож
ность выбирать, куда к кому 
пойти лечиться. Пользоваться 
ли бесплатным медицинским 
образованием, предоставляе
мым государством, или идти к 
экстрасенсу, психотерапевту, 
практикующему нетрадицион
ные методы лечения. Я вовсе 
не хочу сказать, что государ
ственное - это обязательно 
плохо, а негосударственное - 
непременно хорошо. Каждый 
решает и выбирает сам: своего 
врача, своего экстрасенса. 
Лишь бы быть здоровым.

Н.ПОДКОРЫТОВА.
ямш

*
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

КОНЕЦ
Специфика занятий аль

пинизмом и теперешнее 
мое место работы (предп
риятие, занимающееся 
спасательными работами 
в районах бедствий) дают 
приятную, но в то же вре
мя и хлопотную возмож
ность общения с большим 
количеством людей в раз
личных уголках страны.

В последнее время чув
ствую угнетающую психо
логическую напряжен
ность, как на третий день в 
Ленинакане после землет
рясения или как утром 19 
августа (я был в Вильню
се). Ощущение конца све
та.

В голову приходит срав
нение с перегретым паро
вым котлом. Необходимо 
немедленно сбросить дав
ление и получить пере
дышку на полгода.

Президент России дол
жен использовать мандат, 
полученный от народа, и 
волевыми решениями раз
рядить обстановку по двум 
направлениям: первое - 
связать лишние деньги; 
второе - открыть дорогу 
предпринимательству. 
Ведь Россия - уникальная 
страна, где, чем бы ни 
занялся, все может прино
сить прибыль, а государст
во скромно 'стрижет 
шерсть* для защиты мало

имущих.

Что я предлагаю?

1. Начать немедленно с 
выпуска займа на 3 года с 
выплатой в конце срока 
100 процентов, то есть 100- 
рублевая облигация сегод
ня продается за 50 рублей.

2. В ноябре начать то
варную интервенцию, от
менив на полгода распре
деление товаров по спис
кам и "отпустив* зарплату. 
Товар продавать коммер
ческим магазинам через 
биржи и аукционы. Подк
лючить и иностранный 
капитал, пустив в продажу 
половину магазинов иност
ранцам (нас еще надо 
учить торговать). Товар в 
стране есть - и на складах, 
и в квартирах - и ждет 
очередного подорожания. 
Ситуация напоминает 
предлавинное состояние 
снега в горах: достаточно 
нарушить покой - и товар 
хлынет на рынок... При 
нехватке наличных денег 
должно произойти упоря
дочение стоимости. Не 
может телевизор стоить 7 
моих зарплат, а "Жигули* - 
120.

3. Снять напряжение с 
винно-водочными изделия
ми, легализовав изготовле
ние самодельных вин по 
лицензии на год. Все равно 
гонят, так пусть под конт

ролем.

4. В несколько раз уве
личить количество прода
ваемых участков и объек
тов, незаконченных строи
тельством. Вся прибыль 
должна пойти под гласным 
контролем местным Сове
там.

5. Продажа земли с 
продналогом всем желаю
щим.

6. Обратиться к между
народному обществу с 
просьбой организовать 
Корпус менеджеров по 
типу Корпуса мира.

7. Дать возможность 
иностранному капиталу на 
равных участвовать в орга
низации производства то
варов народного потребле
ния в России, включая в 
оборот рубль.

8. После стабилизации 
цен на рынке отменить 
всю распределительную 
систему и ввести индекса
цию доходов для защиты 
малоимущих.

Первые три пункта 
нужно привести в действие 
уже до 1 января, пока нас 
всех не отправил в тарта
рары люмпен-пролетари
ат.

Леонид МАШОНКИН, 
начальник отдела 

развития предприятия 
"Спасэкстремвысотник*.

БРОКЕР-ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ольга Петровна Казанцева свой трудовой путь со службой связи связала тринадцать 
пет назад. Шесть лет работала на городском телеграфе телеграфистом. И уже семь лет 
- на узле связи станции Богданович.

У железнодорожников своя специфика, и освоить эти азы помогла опытный настав
ник - Галина Федоровна Фирсова. Годы работы приносят опыт. Вот и Ольга Петровна в 
совершенстве овладела приемами работы на телеграфных аппаратах. Свободно ведет 
прием и передачу. В совершенстве владеет методом пунктира, что ускоряет прохожде
ние передачи.

Так же может заменить и телефониста. Эту специальность помогла освоить Ольга 
Валентиновна Мирошниченко.

На снимке: Ольга Петровна Казанцева.

Фото Игоря ЛУКИНА.

Наша жизнь столь парадок
сальна, что от смешного до 
великого в ней - один шаг. Так, 
директорат Свердловской то
варной биржи, местный оборот 
которой достигает десятков 
миллиардов рублей, бессмыс
ленно искать в каком-нибудь 
фешенебельном здании из 
стекла и бетона Как раз наобо
рот учреждение это размеща
ется если не сказать ютится в 
нескольких комнатушках на 
втором этаже Дворца культуры 
имени Лаврова. Чтобы попасть к 
директору биржи Алексею 
Смирнову, нужно пройти и мимо 
эротической фотовыставки, га
лереи портретов передовиков- 
ударников коммунистического 
труда и если после лабиринта 
коридоров вы попадете в ма
ленький кабинетик с щербатым 
полом, то знайте: цель достиг
нута А между тем все вполне 
серьезно: образованная меньше 
двух лет назад биржа ныне - 
могучий экономический орга
низм, пайщиками которого яв
ляются весьма уважаемые в 
Екатеринбурге (Свердловске) 
предприятия. Среди тех, кто' 
основал биржу, всесоюзно из
вестные: качканарский радиоза
вод 'Форманта', пермский "Ави
адвигатель', несколько ком
мерческих банков, есть и струк
туры государственной власти, 
предоставившие помещения. В 
общем, шутки в сторону. Даже 
если встречать 'по одежке", то 
это самая настоящая биржа, в 
стиле действий которой имеет
ся. правда, свой, неповторимый 
советский акцент.

СИМВОЛ 
КАПИТАЛИЗМА?

Биржевые структуры не сва
лились на нас с неба Скорее, 
наоборот - их появление стало 
закономерным в общей логике 
распада государства. Биржа 
пришла на смену Госснабу, 
давно уже переставшему снаб
жать кого бы то ни было, и 
Госплану, планы которого давно 
уже перестали вдохновлять хо
зяйственников.

Как ни странно, но совре
менная советская биржа пол
ностью соответствует марксис
тскому пониманию этого слова. 
Она - посредник между опто
вым покупателем и оптовым 
продавцом, она, в какой-то сте
пени, - регулятор цен. Модель 
биржевой деятельности, упро
щенная, конечно, такова: броке
ры от имени рвоих клиентов 
предъявляют для продажи товар 
и объявляют о поиске какого-то 
другого товара, нужного клиен
ту. Ценообразование чисто ры
ночное, но беспредела не прос
матривается: к примеру, газет
ная бумага, стоившая недавно 
очень дорого (до 8500 рублей 
за тонну), ныне резко подеше
вела (до 5500 рублей за тонну) 
и продолжает дешеветь. Это 
результат падения интереса к 
газетам, он в точности иллюст
рирует законы рыночной меха
ники: если спрос ниже, чем 
предложение, цены падают. 
Хорошо бы дождаться такого 
для всего остального!

Пока что в изобилие верится 
слабо. На недавние торги Свер
дловская товарная биржа выс

тавила свинину по цене 20 
рублей за килограмм, карто
фель - 2 рубля за килограмм, 
пиво ("Светлое') - 2 рубля 20 
копеек за литр, чай грузинский 
черный высшего сорта - 40 
рублей за килограмм.

Самое время воскликнуть: 
день твой последний приходит, 
буржуй! Но вот вед1} в чем дело: 
на "буржуя" биржевики вряд ли 
обидятся, а на утверждение 
"день последний", пожалуй, 
засмеют. Ибо именно государ
ственным ценам приходят пос
ледние дни, а рыночные цены - 
это только начинается

Нам всем пора уже опреде
литься и сказать себе: коли 
хотим процветания и изобилия 
пора менять приоритеты. Как ни 
ненавидима в стране социалис
тическая идея, в глубине души 
мы - великие социалисты и 
больше всего на свете хотим 
невысоких твердых цен. Но. 
сделав первый шаг, придется 
делать второй и третий. Альтер
нативы нет цены будут расти, 
расти очень быстро, и придется 
терпеть. Без бирж на этом пути 
не обойтись. И без богачей, уже 
сейчас бурно произрастающих 
на биржевой ниве, тоже. Только 
личный интерес и сможет под
нять державу в короткие сроки.

Биржа - символ капитализ
ма. Это подходя к делу с пози
ций классовых А с позиций 
благосостояния людей - биржа, 
как спасательный круг. Уже се
годня значительный процент то
варов, поступающих в область, 
идет через торги на бирже. Он, 
этот процент, непрерывно уве
личивается.

В.МИХАЙЛОВ.

ПРИГЛАШЕНИЕ К СЪЕЗДУ
СОЮЗА ТРУДОВЫХ КОЛЛЕКТИВОВ

13-16 сентября 1991 
года в Москве состоя
лось заседание совета 
представителей меж
республиканского 
Союза трудовых кол
лективов, Отмечено, 
что в настоящее вре
мя происходит актив
ная приватизация 
госсобственности в 
интересах номенкла
туры, создаются кон
церны и корпорации 
на базе прежних со
юзных министерств в 
обход действующего 
законодательства без 
учета интересов пред
приятия.

С целью защиты 
интересов трудящих
ся в условиях перехо
да к рыночным отно
шениям принято 
решение о проведении 
II съезда межреспуб
ликанского Союза 
трудовых коллективов 
с рассмотрением сле
дующих основных 
вопросов:

1. Оценка развития 
экономической ситуа
ции в стране. Особен
ности перехода госп
редприятий в респуб
ликанскую юрисдик

цию.
2. Действия трудо

вых коллективов в 
условиях приватиза
ции госимущества и 
конверсии.

3. Использование 
действующего законо
дательства, касающе
гося деятельности 
предприятий, предло
жения по их уточне
нию (права трудовых 
коллективов и подраз
делений, рекоменда
ции к действию).

4. Роль трудовых 
коллективов в управ
лении предприятия- 
ми(устав предприятия, 
контракт с руководи
телем, колдоговор, 
положение об СТК, 
договор с профсоюза
ми и тд.).

Совет представите
лей призывает трудо
вые коллективы пред
приятий всех видов 
собственности, находя
щихся на территории 
суверенных республик, 
принять участие в 
работе съезда. Съезд 
представителей трудо
вых коллективов сос
тоится в Москве с 17 
по 19 октября 1991 года.

На съезд приглаша
ются представители 
трудовых коллективов, 
имеющие полномочия 
представлять свои 
коллективы, данные 
или решением обще» 
го собрания (конфе
ренции), или решени
ем выборного органа 
(СТК, рабочего, забас
товочного, профсоюз
ного комитетов). Нор
ма представительства: 
1 делегат - от коллек
тива численностью до 
5 тыс. человек, но не 
более 3. делегатов - от 
коллектива числен
ностью более 5 тыс. 
человек.

Для обеспечения ра
боты съезда необхо
димо перечислить 
средства в размере 500 
рублей на каждого 
делегата на расчетный 
счет N 700483 МФО 
211026 в Универсаль
ном коммерческом 
банке г.Москвы. Кон
тактный телефон 291- 
94-54.

Совет представите
лей Союза ТК.

ВЛАЩ, 
сопредседатель 

МСТК.
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ЗДОРОВЬЕ

Год назад детская боль- конкретный вопрос: дашь
ница в Артемовском оказа
лась под угрозой закрытия 
из-за отсутствия тепла 
перед надвигающимися 
холодами. Угрозы и пре
дупреждения, в которых у 
нас никогда нет недостат
ка, ускорили авральные 
работы, и положение было 
выправлено: тепло в ста
ционар дали, хотя и с опоз
данием.

И нынче главный врач 
детской больницы ТА.Га- 
рифуллина с середины 
лета беспокоит ежеднев
ными звонками, своими 
визитами и письмами ру
ководство города. В итоге 
19 сентября батареи отоп
ления в палатах, где лежат 
больные дети, вроде бы 
ожили. Но надолго ли? И 
чего это стоило Татьяне 
Анатольевне, знает только 
она сама.

Прошлогодние мытар
ства показали, что совер
шенно нецелесообразно 
содержать на балансе цен
тральной районной боль
ницы (ЦРБ), куда детская 
больница входит как одно 
из подразделений, теплосе
ти, отвлекая на это людей 
и средства. Тем более, что 
этими же теплотрассами 
пользуются и куда более 
богатые и могуществен
ные предприятия. В об
щем, в декабре 1990 года 
были подготовлены доку
менты о передаче сетей на 
баланс ПТО городского 
жилищно-коммунального 
хозяйства. Однако руко
водство его до сих пор не 
спешит облегчить участь 
медиков.

- Они ставят перед глав
врачом ЦРБ совершенно

"рафик"? А где его взять? 
Вот и отказываются под 
этим предлогом от трассы,
- говорит ТА.Гарифуллина.

Но холодно-то в боль
нице по другой причине. 
Здесь нужно обратиться к 
истории проблемы.

В прошлом году решено 
было капитально отремон
тировать всю отопитель
ную систему. Внутри комп
лекса зданий детской боль
ницы занимался этим коо
ператив "Теплотехник", 
который возглавляет 
М.ВЛобков. Работы он 
выполнил в срок и с хоро
шим качеством. Были про
ведены гидравлические 
испытания, и они не выя
вили дефектов. И главврач, 
по ее словами, с легким 
сердцем подписала акт 
приемки, тем более, что 
"Теплотехник" взял на себя 
обязанности в течение 
года заниматься профилак
тикой сетей.

А вот другой подрядчик
- кооператив "Исеть", рабо
тающий на базе артемовс
кого участка треста "Урал- 
сантехмонтаж", - подвел. С 
мая 1990 года по январь 
1991-го, хотя договор был 
подписан со сроками до 
октября, если можно так 
сказать, вел работы по 
реконструкции котельной 
детской больницы и внеш
них сетей. Регулярно под
писывая процентовки, бри
гада В.Е.Молотилова, что 
называется, гужи не рвала. 
Возможности же у нее в 
сравнении с тем же "Теп
лотехником" были неизме
римо большими. По сути, 
это единственная органи
зация в городе, которая

имеет возможность полу-
чать по своим каналам 
необходимое тепловое обо
рудование.

В конце концов к маю 
заменены были котлы. 
Женщинам, не сведующим 
в технике (я имею в виду 
главврача и завхоза), про
демонстрировали, как дав
ление на Манометре дос
тигло отметки 100 граду
сов. А поскольку в то вре
мя - май на дворе! - в 
больничных палатах было 
не то что тепло - жарко, 
документы о приемке были 
подписаны. г

Впрочем, очень скоро 
выяснилось, что В.Е.Моло- 
тилов обманул доверчивых 
хозяек: задвижки на тру
бах, подающих тепло в 
стационар, были в этот 
момент закрыты. Не был 
приведен в рабочее состоя
ние ни один из четырех 
насосов в котельной.

Справедливости ради 
надо сказать, что главврач 
не раз обращалась и к 
руководству ЦРБ, где есть 
и специалисты, и соответ
ствующая служба, и к го
родскому руководству с 
просьбой о создании ком
петентной приемной ко
миссии. Но услышана так 
и не была.

Появилась такая служба 
и в управлении городского 
хозяйства горсовета. Руко
водитель ее Г.ЕАвдюков 
во многих вопросах помог 
разобраться главврачу дет
ской больницы.

Интересно тут другое. В 
управлении городского 
хозяйства, начиная с июля, 
регулярными стали опера
тивные совещания по теп-

лу с приглашением дирек- недалеко и до астмы. по крайней мере, до сере-
торов предприятии, руко
водителей служб, но ни 
разу, как ни пытались, не 
могли залучить туда 
В.Е.Молотилова. И ведь 
все знали о той халтуре в 
детской больнице. Но вот 
директоров приглашают, и 
они приходят, а вот брига
дира этого - ну никак не 
удается! Постоянно ему 
некогда. Что же это за 
такой независимый това
рищ (так и хочется напи
сать "гражданин")? Получа
ется, что получил 48 тысяч, 
по сути, незаработанных 
денег - и взятки гладки.

Ларчик этот открывает
ся просто: занят Молоти- 
лов делом более важным, 
чем детская больница, - 
тянет теплосети к району 
коттеджной застройки. На 
престижном месте этом - в 
зеленой зоне практически 
в центре города - строятся 
уж, конечно, не рядовые 
артемовцы. Так что по- 
серьезному найти и как-то 
повлиять на этого нужного 
человека никто и не пыта
ется. Своя рубашка к телу 
ближе.

...В отделение "Василек" 
детской больницы, где 
проходят лечение малыши 
в возрасте до трех лет, мы 
попали в тихий час. Дети,' 
несмотря на' включенные 
электронагреватели, спали 
в одежде, в шапочках или с 
полотенцами на головах, 
укутанные несколькими 
одеялами...

У одного малыша - ему 
еще нет и года - началась 
одышка. Лечащий врач 
сказала:

- Если продолжать лече
ние в такой обстановке,

Очень точно высказа
лась пожилая женщина, 
которая лежит здесь со 
своей маленькой внучкой. 
По-своему, по-деревенски:

- Эх, дети, дети... Куда 
же вас, дети?

А. виновных в таком 
положении дел, получает
ся, как никогда не было, 
так и нет. Тупик. Хотя все, 
кто должен отвечать за 
тепло, вроде как и работа
ют, делом заняты. Но уже 
точно, что будет закрыт 
детский сад "Солнышко",

дины ■ октября не будет 
тепла в детских учрежде
ниях микрорайона стан
ции Егоршино, а в север
ной части поселка Була- 
наш и вообще обещают в 
ноябре...

А.КОРЕЛИН, 
наш собкор. 

На снимке: вот в таких
условиях вынуждены выз
доравливать детишки в 
детской больнице Артемов
ского.

Фото Т.СОСНОВСКИХ.

' Администрация малого предприятия, 
оздоровительный центр 

"ОПТИМУС"
поздравляет своих слушателей с открыти

ем нового офиса и увеличением структурных 
подразделений нашей деятельности. Предла
гаем виды услуг:

1) Освоение уникального психологическо
го метода ГА.Шичко по снятию зависимости 
от вредных привычек. Курс занятий -10 дней 
(анонимно).

2) Проведение оздоровительных групп по 
избавлению от заикания с сеансами саморе
гуляции ги биокоррекции.

3) Формируются группы по психологичес
кой саморегуляции при различных видах бо
лезней.

4) Набор групп по обучению здоровому 
образу жизни по системе закалки и трениров
ки П.К.Иванова.

5) Проводится набор в школу начинающе
го экстрасенса с. программой:

а) освоение уникального психологического 
метода Г.А.Шичко;

6) медицинская астролошя;
в) фитотерапия;
г) развитие экстрасенсорных способнос- 

> тей;
; д) диагностика;

е) биокоррекция;
ж) техника саморегуляции через медита

цию.

Курс обучения - 20 дней.
Мы рады видеть Вас. Контактный теле

фон: 72-09-19.
Консультации по адресу: 620028, Екатерин

бург, ул.Репина, 5, СПО, Центральный стади- 
(вхоррОда Западной трибуны).

ЕШЬТЕ БРЮКВУ И ТОМАТЫ!
Витамины. О их необходи

мости для нормальной жизне
деятельности организма знает 
всякий. Но вот какие интерес
ные цифры выявили при обсле
довании витаминного статуса 
свердловчан работники Инсти
тута питания Академии меди
цинских наук СССР и свердлов
ской облСЭС. Даже в летнее 
время (обследование проводи
лось в августе) у 70 процентов 
опрошенных учащихся школ, 
ПТУ и ВУЗов и 90 процентов 
рабочих (в основном Уралмаш
завода) уровень аскорбиновой 
кислоты в крови не достигает 
нормы.

В настоящее время известно 
50 витаминов. Поговорим о ви
тамине С, ведь оказалось, что у 
многих опрошенных наблюда
ется дефицит именно этого 
витамина, несмотря на его ши
рокую распространенность.

Я разговариваю с ведущим 
отдела гигиены питания област
ной санэпидемстанции 
АНЛАВРЕНТЬЕВЫМ и вра
чом О.В.ТЕРЕЩЕНКО

- Только у двух из 22 обс
ледованных рабочих УЗТМ ви

тамин С находился в пределах 
нормы. Более чем у половины 
рабочих его снижение достига
ло глубокого дефицита. Более 
благоприятная картина у служа
щих учреждений. Но и туг...

- К чему приводит не
достаток этого витамина?

- От всех вредных веществ 
наш организм очищает печень. 
Витамин С способствует актив
ному действию печени. При 
дефиците этого витамина наб
людается недомогание, сла
бость.

- Многим, конечно, из
вестно, что "поставщика
ми” витамина С являются 
овощи, Фрукты и ягоды...

- Да. Чемпионы по его со
держанию - смородина, цитру
совые, персики, брюква, томаты. 
Лидирует среди них шиповник, 
особенно сушеный.

Немногие, думаю; знают, что 
концентрация витамина С зави
сит от различных факторов. 
Например, в Антоновке и Титов
ке аскорбиновой кислоты •• чуть 
ли . не втрое больше, чем' в 
других сортах яблок. А средние 
по размеру яблоки богаче вита

•Ситуация

ГАРАЖИ ИЛИ». ЖИЗНЬ
Не дай Бог! Но если вы живете в далеком от центра поселке, и 

ваш ребенок тяжело заболел, и нет Ни нужных специалистов, ни 
медицинского оборудования, которое способно помочь... Конечно, 
скажете вы, ребенка Нужно везти в областную больницу. Для этого 
существует служба .санитарной авиации. Правда, аэропорт, куда 
доставляют детишек, в.Арамиле, и путь до больницы может стать 
для некоторых Последним; '

А вот раньше...
- Раньше было, как в сказке, - вспоминает старший ординатор 

мином, чем крупные, точно так 
же, как северные плоды имеют 
преимущество перед.южными. 

. Аскорбиновая кислота дол- .
жна поступать в организм с 
пищей ежедневно. Но следует 
учесть, что витамин С разруша
ется под воздействием солнеч
ных лучей, при длительном хра
нении овощей и фруктов, при 
варке, особенно длительной и в 
открытой посуде.

- Как же быть? Ведь 
летом на всю зиму вита
минов не наешься.

- Конечно. Наилучший спо
соб сохранения витаминов - это 
сушка фруктов и ягод в тени.

- Мне кажется, что не 
очень-то о нас заботится 
государство, ведь продук
ты для продажи выбира
ются по урожайности, рен
табельности, стойкости к 
вредителям, болезням, а 
это, согласитесь, не самые 
главные показатели пище
вой ценности продуктов. 
Да и многие хозяйки луч
ше купят дорогую колбасу, 
чем дорогие сливы...

- Здесь хозяек вряд ли сто
ит обвинять, ведь в пище у нас 

всеобщая медицинская безгра
мотность. Да и власти, уверен, 
если, б знали всю ценность ви
таминов, наверняка изыскали бы 
возможности хранения овощей 
и фруктов для своих горожан. 
Это одна из глобальных проб
лем, которую мы в полной, мере 
до сих пор еще не осознали.

- Вы провели обследо
вание. А дальше что?

- Мы, конечно, порекомен
довали промышленным предп
риятиям витаминизировать пищу 
для своих рабочих, особенно 
для тех, кто работает во вредных 
производствах. Нам, разумеется, 
никто не отказал. Но было бы 
наивно верить, что в наше время 
кто-то последует нашим сове
там: ведь хозяйственникам это 
не выгодно. Обратились мы с 
рекомендациями о витаминиза
ции и к ведомствам, занимаю
щимся выпуском продуктов, 
прежде всего молока и хлеба. 
Но молока в продаже и так нет 
никакого, а хлеб обещали вита
минизировать в будущем, при 
наличии муки...

Е.БАКАКИНА, сотрудник 
областного диспансера

"Здоровье”.

реанимационно-консультативного центра АЕСмирнов. - Прежде 
вертолетная площадка находилась прямо возле больницы. И дети
шек успевали доставить в реанимационное отделение. Впрочем, 
площадка есть и сейчас, но...

По пустырю, где находится площадка, проходит граница двух 
районов: Верх-Исетского и Ленинского. Верх-исетцам вдруг приг
лянулась эта земля, здесь поставили дом и гаражи. Все, на этом 
полеты завершились - не осталось необходимого для посадки 
допуска возле площадки. Просьбы врачей, самих летчиков к руко
водству Верх-Исетского района оказались безрезультатными. Гара
жи стоят. Вертолеты не летают.

Вот и возникает дилемма, выбор "с ножом к горлу": гаражи или 
ЖИЗНЬ' Л.КАДОЧНИКОВА.



КРУПНАЯ АКЦИЯ УРАЛЬСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ
Акционерная компания "УРАЛЬСКИЙ БРОКЕРС2К1ГЙ ДОМ” 

(уставной фонд - два миллиона рублей) 
объявляет о продаже сертификатов, дающих право торговли 

на брокерских местах Компании

шВАШИ 100 РУБЛЕЙ И КОМПАНИЯ ‘УРАЛЬСКИЙ БРОКЕРСКИЙ ДОМ"
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ВАМ ПРАВО ТОРГОВАТЬ НА ВЕДУЩИХ БИРЖАХ

ПРИ ПОМОЩИ НАШИХ 1СВАЛИФИЦИРОВАВНЫХ БРОКЕРОВ

продажа сертификатов* производится в три этапа:
1 этап - 20 сертификатов реализуются по льготным ценам 50 000 рублей
2 этап - 30 сертификатов реализуются по номинальной стоимости 100 000 рублей
3 этап - 50 сертификатов реализуются через сеть аукционов и бирж
--------- ------ ;------ —--------- ----------------- ---------------------------- —------- ------ —------ • простой сертификат реализуется с правом дальнейшей продажи

СЕРТИФИКАТ "УРАЛЬСКОГО БРОКЕРСКОГО ДОМА' 
стоимостью ЮО ООО рублей даст Вам возможность 
войти в 

не вкладывая огромные средства в покупку биржевых мест 

СОБСТВЕННОСТЬ КОМПАНИИ
брокерские места на биржах К* стоимость места

РОССИЙСКАЯ ТОВАРНО-СЫРЬЕВАЯ БИРЖА 4 500 000 рублей
ВСЕРОССИЙСКАЯ БИРЖА НЕДВИЖИМОСТИ 1 700 обо рублей
МОСКОВСКАЯ ЦЕНТР. ФОНДОВАЯ БИРЖА 3 500 000 рублей
К А Л ИЕТИТТСРА Д.СК АН ТОВ. ФОНД ,БИРЖА 330 000 рублей
ЛЕСНАЯ БИРЖА 300 000 рублей
МЕЖДУНАРОДНАЯ У ЕПТ В. БИРЖА ВТОР РЕС. 1ООО ООО рублей 
ПЕРМСКАЯ ТОВ А РН А Я БИРЖА 300 000 рублей
СВЕРДЛОВСКАЯ ТОВАРНАЯ БИРЖА 1 000 000 рублей
РОССИЙСК. АВТО-ТРАНСП БИРЖА (номиваД) 250 000 рублей

приобретая сертификаты "УРАЛЬСКОГО БРОКЕРСКОГО ДОМА’ стоимостью 100 000 рублей 
и выплачивая Компании 20 % от Вашего дохода по сделкамдтроведенным через Компанию,

с помощью наших опытных брокеров Вы заработаете миллионы
пи

$ г. Екатеринбург
ул. Малышева 35
ул. Щорса 29
ул. Мамина-Сибиряка 36, 

ком. 306,319

51-73-81
22-13-10
56-03-12
56-02-80
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СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

ЭПОХА РУССКОГО РЕФОРМАТОРА
Одним из немногих представителей царского окруже

ния, предвидевших неизбежность социальной революции 
вследствие неподготовленности России к войне с Герма
нией и Австро-Венгрией, был опальный премьер-министр 
Сергей Юльевич Витте. Он по праву занял пост главы 
правительства в сложнейший период российской истории 
- ему не было равных среди прочих хозяев министерских 
особняков. Но, всецело завися от лицемерного, изменчиво
го в расположении Николая II, Витте сознавал, что в любой 
момент может выпустить штурвал управления огромной 
державой. Тем не менее отставка в зените славы являлась 
для него досадной неожиданностью, оборвавшей не только 
блестящую карьеру, но и массу задуманных начинаний, в 
известной степени предвосхищавших реформы преемни
ков.

Несмотря на зигзаги историографии, произвольное 
обращение с фактами толкователей сталинского «Кратко
го курса», Витте избежал принудительного погружения в 
забвение либо карикатурных характеристик, подобно Сто
лыпину или Керенскому. Причина милостивого к нему от
ношения заключается, очевидно, в политическом курсе, 
объективно способствовавшем социально-экономическо
му прогрессу России. Интерес к личности Витте закономе
рен, ибо он олицетворял собой переходную эпоху, во мно
гом напоминавшую современную. Страна, на протяжении 
десятилетий зажатая в тиски тоталитарного режима, 
пришла в движейие. Трудности выхода из кризиса, рефор
мирование базиса и надстройки выявили огромную пот
ребность в руководителях нового типа - инициативных, 
решительных, способных самостоятельно мыслить и дей
ствовать. А когда речь заходит о смене лидеров, утвержде
нии нарождающихся общественных отношений, не обой
тись без аналогий. Тревожное настоящее заставляет нас 
пристальнее всматриваться в прошлое, заново осмысли
вать его переломные этапы, насыщенные социальными 
конфликтами, нравственным и идейным противоборст
вом.

Одним из последствий «избирательного» (по усмотре
нию цензуры) отражения исторического процесса были 
замалчивание и искажение роли в нем ключевых фигур. Но 
рано или поздно истина проступает сквозь белые пятна, 
возвращая нам немеркнущие имена первопроходцев...

Сергей Витте родился в 1849 году в семье крупного чи
новника, служившего при наместнике Кавказа в Тифлисе. 
Предки его по отцовской линии - выходцы из Голландии, 
выслужившие потомственное дворянство. Матьпринадле- 
жала к старинному роду князей Долгоруких, ближайших 
сподвижников Петра I.

Закончив физико-математический факультет Новорос
сийского университета, новоиспеченный бакалавр посту
пил на службу в управление Одесской железной дороги и 
надолго связал свою судьбу с ведомством путей сообщения. 
В отличие от большинства сослуживцев, терявших по мере 
продвижения вкус к теоретическим исследованиям, Витте 
постоянно расширял кругозор чтением научно-техничес
кой и экономической литературы, обобщал накапливае
мый опыт. В 1883 году он опубликовал работу, основанную 
на анализе разноречивой статистики, в которой пришел к 
выводу о необходимости государственного регулирования 
тарифов по перевозке грузов. Выступления в печати, безуп
речное руководство Юго-Западными дорогами заметно 
выделяли Витте в кругу специалистов. В 1889 году министр 

финансов И.Вышнеградский предложил ему пост управля
ющего при Министерстве департамента железнодорож
ных дел, где 40-летний руководитель, произведенный из 
титулярного сразу в действительного статского советника, 
добился ощутимых успехов. В1892 году Витте назначается 
министром путей сообщения, а вскоре, в связи с болезнью 
Вышнеградского, министром финансов.

После ранней смерти Александра III престол занял 26- 
летний Николай II. На первых порах молодой царь, слабо 
разбиравшийся в механизме государственного управле
ния, охотно прислушивался к советам Витте - любимцу

отца.
«При известном своеобразии, - внушал влиятельный 

министр юному императору, - у России не существовало 
никакого особо предначертанного пути. Преодолеть отста- 
лось можно было только благодаря «независимой от загра
ницы промышленности».

Разработанная под руководством Витте программа 
превращения страны в передовую индустриально-аграр
ную державу предусматривала сочетание протекционизма 
(опеки национальных предприятий) с широким привлече

нием иностранных капиталов и, разумеется, мобилизацию 
внутренних источников накопления. Для покрытия бюд
жетных дефицитов министр финансов, в частности, ввел 
государственную монополию на продажу спиртных напит
ков.

Интенсивное строительство железных дорог, металлур
гических и машиностроительных заводов, предприятий по 
обработке всевозможного сырья с сопутствовавшим внед
рением новейших технологий выявили острую нехватку 
научно-технической интеллигенции. Наем специалистов 
за рубежом обходился дорого, да и не удовлетворял расту
щих потребностей страны. «Экономия» на коммерческом 
и инженерном образовании оборачивалась унизительной 
зависимостью от иностранных монополий, слабой компе
тентностью чиновников, не способных зачастую прогнози
ровать конъюнктуру рынка, налаживать взаимовыгодные 
контакты с отечественными и заграничными партнерами. 
Взяв под свое крыло учебные заведения технико-экономи
ческого профиля, Витте большинство из них перевел на 
содержание муниципальных органов власти. При поддер
жке буржуазии и купечества, стремившихся дать наследни
кам «реальное» образование, в конце XIX века на частные 
средства было открыто свыше 100 коммерческих училищ.

Предметом постоянной заботы реформатора являлась 
высшая техническая школа. В отличие от консерваторов, 
видевших в студентах лишь носителей «крамолы», Витте 
понимал, что рывок вперед немыслим без широкомасш
табных исследований, отбора способной молодежи на 
кафедры, в заводские лаборатории, в правления банков и 
акционерных компаний. По его инициативе были учрежде
ны политехнические институты в Петербурге, Киеве и 
Варшаве, с гордостью называвшиеся основателем техни
ческими университетами.

Под покровительством Витте оживилась деятельность 
региональных ассоциаций предпринимателей (съездов 
промышленников), научных обществ, прежде всего Рус
ского технического, экономического, географического, 
снискавших заслуженный авторитет пропагандой передо
вых идей, поддержкой, а нередко и защитой приоритета 
изобретателей и ученых. Регулярно проводились различ
ные конкурсы и экспозиции, демонстрировавшие хозяйст
венные достижения, способствовавшие обмену опытом. 
Своеобразным зеркалом в экономике служили междуна
родные выставки. На них Витте стремился показать товар 
лицом, отдавая предпочтение не экспонатам, символизи
ровавшим природные богатства России, а промышлен
ным изделиям, воплощавшим в себе умелось рабочих рук и 
оригинальность инженерных решений.

В трудных ситуациях Витте по долгу службы не стеснял
ся обращаться за консультациями к банкирам, промыш
ленникам, ученым, выполнявшим от его имени важные 
правительственные задания. Например, летом 1899 года 
группа научных сотрудников во главе с Д.Менделеевым 
выясняла на месте причины застоя Уральской горнозавод
ской промышленности. Министру финансов хотелось 
получить заключение не от ревизоров подчиненного ему 
Горного департамента, а от людей знающих и независи- 
мых А.ДМИТРИЕВ,

старший научный сотрудник ИИА УрО АН СССР, 
кандидат исторических наук.

На снимке: граф С.Ю.Витте - председатель Совета 
Министров. 1905 год.

(Окончание следует)

МАГНИТОГОРСК. На Магнитогорском металлургичес
ком комбинате трудности с наличными деньгами. Для 
выдачи заработной платы рабочим предприятия в октябре 
необходимо пять миллионов рублей, а в наличии всего два 
с половиной. Выход руководители комбината видят в том, 
чтобы часть зарплаты выдать своеобразными долговыми
расписками, которые будут приниматься в качестве опла
ты при покупке товаров по спискам комбината.

МАГНИТОГОРСК. За два с половиной меся
ца, проведенных этим летом в Израиле по приг
лашению родных, магнитогорский школьник 
Андрей Мозговой заработал более тысячи дол
ларов. Этой суммы, полученной за подсобные 
работы в овощной лавке и пиццерии, четырнад
цатилетнему парню по возвращении в Союз 
вполне бы хватило на покупку автомобиля. Но 
он, сделав кое-какие подарки себе и родственни
кам, остальные день™ проиграл на автоматах. 
А вернувшись на Родину, Андрей поступил в детскую школу 
менеджеров. Подрабатывать здесь он согласен не меньше, 
чем за сто рублей в час. Именно столько в пересчете на 
валюту платили ему в Израиле.

УФА. В квартире одной из многоэтажек Уфы прогремел 
взрыв. Как выяснилось, трое молодых людей решили са
мостоятельно изобрести устройство для запуска фейер
верков. Аппарат уфимских Эдисонов разорвался прямо в 
квартире. Фейерверк закончился трагедией: двое ребят 
погибли, третий находится в реанимации, жизнь его пока в 
опасности.

НЕФТЕЮГАНСК. ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Сюда при
были канадские специалисты, которые привезли недоста
ющее мелкое оборудование для пивоваренного завода, 
строительство которого подходит к концу. Со дня на день 
завершатся пуско-наладочные работы, а в конце месяца 

жаждущие получат первую партию долгожданной продук
ции.

ИЖЕВСК. Местная торговая фирма «Герд» выделила 8 
тысяч рублей для учителей ижевского естественно-гумани
тарного лицея. Эти деньги предназначены для того, чтоб 
учителя могли подписаться на все необходимые им перио-
дические издания.

ОТОВСЮДУ ОБО ВСЕМ

ТЮМЕНЬ. Город посетила не совсем обычная группа 
иностранных туристов: 26 мужчин и женщин из Великобри
тании представляли королевское общество по изучению 
Востока и Сибири. За три дня они побывали в соборе и 
церквах Троицкого мужского монастыря Тюмени, где зна
комились с собранием экспонатов, церковной атрибути
кой, историей ремесел и быта Сибири. Кроме того, в их 
маршрут вошло посещение Тюменского музея нефти и 
газа, экскурсия в Тобольский кремль.

МАГНИТОГОРСК. Невероятно, но факт: гора пришла к 
Магомету. После многократных и безрезультатных визи
тов металлургов Магнитогорска к шахтерам Кузбасса, 
срывающим из-за недопоставок сырья ритмичную работу 
крупнейшего в стране металлургического комбината, сюда 
вдруг пожаловал директор крупнейшей в стране шахты 
«Распадская». Как выяснилось, у шахтеров появились 
трудности... с металлом.
■■аиямаввопвммпвввмяаинимвмвмвнммаижвваммтан

МАГНИТОГОРСК. Опубликовать гороскопы всех кан
дидатов на должность мэра требует житель Магнитогорска 
И.Стовбун. В противном случае он грозится бойкотиро
вать выборы. К счастью, на публикации хотя бы эротичес
ких гороскопов будущих мэров 54-летний любитель астро
логии не настаивает.

ОРЕНБУРГ. Главный врач местного дома престарелых, 
заботясь о душевном состоянии своих подопечных, решил 

удовлетворить их тягу к религии. Теперь уста
новлены специальные дни, в которые священ
нослужители будут посещать богоугодное за
ведение, чтобы читать проповеди и исповедо
вать всех, кто в этом нуждается. Но не только 
о великом и вечном задумываются жильцы 
дома призрения - хочется им и повеселиться, и 
отвлечься от нелегких дум. Мудрый главврач 
организовал для них благотворительный ве
чер с участием артистов цирка.

УФА. В Уфе прошло собрание коммунистов республики. 
Его подготовила и провела инициативная группа рядовых 
партийцев, ратующих за создание новой партии социалис
тической ориентации. Собравшиеся гневно осудили вер
хушку КПСС, «развалившую могучее государство». Доста
лось и нынешнему руководству страны. Общий смысл выс
казываний: если демократия начинается с того, что бьет по 
16 миллионам коммунистов, - это контрреволюционная 
демократия. Выступающий первый секретарь Башкирско
го рескома КПСС И.Горбунов пожаловался, что прокурор 
республики запретил ему заниматься политической дея
тельностью, вследствие чего реском не может развернуть
ся в полную силу. Собрание завершилось избранием оргко
митета по подготовке учредительного съезда Башкирской 
партии социалистического выбора. Окончательное назва
ние утвердит съезд, который запланирован на 26 октября.

УРАЛ-АКЦЕПТ.
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В 110-м номере нашей газеты было опубликовано 
постановление Совета Министров РСФСР от 17 сентяб
ря 1991 года N 493 "Об утверждении Государственного 
акта на право собственности на землю, пожизненного 
наследуемого владения, бессрочного (постоянного) 
пользования землей". А в 113-м номере газеты опубли
кованы эти акты. Сегодня мы заканчиваем публика
цию документов.

Утверждено 

решением облисполкома 

от 15.10.91г. N 495

О ЦЕНТРЕ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗРАБОТКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЕ И АПРОБАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Приложение № 1 
к Государственному акту №__

СПИСОК 
собственников и размер их земельной доли

Фамилия, имя, отчество Размер земель
ной доли, га

12 3

Председатель комитета по земельной реформе и 
земельным ресурсам___________________________
района (города)_______________________________

(подпись)
(Ф.И.О.)

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 7 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
от 15.10.91 г. № 495

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕНТРА ПО ТЕХНОЛОГИЧЕС- 
КОЙ РАЗРАБОТКЕ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ И 

АПРОБАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ
Промышленными предприятиями, кооперативами 

и другими организациями области ведется работа по. 
разработке и выпуску медицинской Техники, только в 
1990 году выпущено продукции на сумму 8 млн.рублей. 
Внедрение новых разработок сдерживается централи
зацией Проведения медико-технической экспертизы И 
последующим внедрением в Практическое здравоохра
нение. >* . ' . .’ 7

Учитывая важность качества И безопасности меди
цинской- техники, разрабатываемой и выпускаемой 
предприятиями Уральского региона, сокращение сро
ков ее внедрения и в соответствии с разрешением 
министра здравоохранения РСФСР т.Калинина В.И. от 
15.02.91 г. N УД-20/93-2132 "О проведении в течение 3 лет 
эксперимента по совершенствованию системы внедре
ния медицинской техники", исполком областного Сове
та народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Главному управлению здравоохранения Свердлов

ского облисполкома (т.Блохину АБ.) организовать 
Центр по технологической разработке, технической 
экспертизе и апробации медицинской техники.

2. Утвердить временное положение о Центре (при
лагается).

3. Утвердить персональный состав экспертного 
совета и наделить его правом выдавать разрешение на 
использование медицинской техники в клинической 
практике (прилагается).

4. Председателям исполкомов местных Советов, 
руководителям предприятий, ассоциаций, кооперати
вов - производителям медицинского оборудования и 
техники - принять к исполнению, что производимая 
медицинская продукция подлежит обязательной техни
ческой экспертизе через Центр.

5. Контроль за выполнением решения возложить на 
заместителя председателя облисполкома ААЛеонова.

Председатель исполнительного комитета
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Управляющий делами исполнительного комитета 
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
отЮ.10.91 г. № 491

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК РАЗОВЫХ СБОРОВ И 
УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НА РЫНКАХ

В связи с переходом рынков на полный хозрасчет, ростом 
издержек, вызванных введением новых оптовых цен на комму- 
нальные и другие услуги, и в соответствии с Законом РСФСР "0 
государственной системе РСФСР в 1991 году", статья 4, испол
нительный комитет.Свердловского областного Совета народных 
депутатов РЕШИЛ: :: '

Райгорисполкомам, на территории которых расположёны 
рынки, представить на рассмотрение очередных сессий местных 
Советов народных депутатов предложения об утверждении ста
вок разовых сборов и услуг, оказываемых на рынках, рассчитанных 
в соответствии с затратами, рынками.

Председатель исполнительного комитета
3-Э.РОССЕЛЬ.

Управляющий делами исполнительного комитета 
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

1. Общие положения.
1.1. Центр по технологической разработке, технической эспер- 

тизе и апробации медицинской техники Уральского региона (в 
дальнейшем Центр) создан с целью проведения научно-техничес
кой и организационной политики в вопросах технического уровня и 
качества разрабатываемой и выпускаемой предприятиями и органи
зациями медицинского назнэюния

12. Центр организует свою работу в соответствии с основными 
положениями ГОСТ 15.013-86 'Система разработки и постановки 
продукции на производство. Медицинские изделия* и настоящим 
положением.

13. Центр создан на основе разрешения министра здравоохра
нения т.Калинина В.И. от 15.02.91г. N УД-20/93-2137 и решения 
облисполкома

1.4. Центр финансируется за счет средств платных медико

технических экспертиз качества продукции медицинского назначе
ния

2. Задача, функции, структура Центра.
2.1. Организация и проведение научно-технической политики 

среди разработчиков, и изготовителей, направленной на разработку 
и выпуск безопаснойпродукции современного уровня.

22. Организация собственной испытательной базы по испытани
ям определенной, номенклатуры продукции медицинского назначе
ния.

23. Организация аккредитации испытательных лабораторий 
предприятий, НИИ, КБ, разрабатывающих и выпускающих медицин
скую технику.

2.4. Совершенствование методов и средств испытаний опытных 
образцов.

2.5. Центр организует и проводит медико-техническую экспер
тизу разрабатываемых опытных образцов медицинской продукции, а 
также серийных образцов.

2.6. Центр выдает

- изготовителям сертификаты качества на отдельные виды 
медицинской продукции;

- медицинским учреждениям разрешения на практическое 
применение новой медицинской продукции;

- предприятиям й организациям разрешения на выпуск меди
цинской продукции на основе технических и медицинских испыта
ний, • ‘ ... ■ '

2.7. Участие, при. необходимости, в разработке нормативно
технической документации на методы испытаний.

2.Й.  Пропаганда передового опыта по сертификации продукции 

медицинского, назначения
2.9. Организация рекламы новых образцов медицинской про

дукции.
2.10. Сбор, хранение, систематизация и реализация информации 

о состоянии и перспективах развития продукции медицинского 
назначения

2.11. Центр включает в себя
- экспертный совет,
- медико-технический совет,
- отдел информации и маркетинга,
- рабочие группы по направлениям медицинской продукции.
2.11.1. Экспертный совет состоит из ведущих медицинских 

специалистов, технических консультантов и утверждается решени
ем облисполкома. Экспертный совет принимает окончательное 
решение об использовании новой медицинской продукции в 
клинической практике.

В состав медико-технического совета входят специалисты 
Главного управления здравоохранения и объединения "Медтехника".

2.113. Отдел информации и маркетинга, группы по направле

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ 
от 02.10.91 г. N 487 

Об упорядочении торговли богослужебной литературой и предметами 
религиозного культа

Рассмотрев обращение архиепископа Свердловского 
и Курганского Мелхиседека об упорядочении торговли 
богослужебной литературой и предметами религиозного 
культа, облисполком отмечает, что за последнее время в 
нарушение статьи 22 Закона СССР "О свободе совести и 
религиозных организациях* и статьи 23 Закона РСФСР 
*О свободе вероисповеданий" в государственную, ведом
ственную, кооперативную и коммерческую сеть области 
стали поступать в большом количестве печатная религи
озная продукция и предметы религиозного культа, не 
соответствующие церковному вероучению, содержащие 
искажения и грубые ошибки, крайне низкого качества. 
Многие из них изготовлены без согласования с религи
озным и организациями, обладающими исключительным 
правом на их Производство. Особое возмущение у веру
ющих вызывают факты торговли предметами религиоз
ного культа в соседстве с эротической продукцией и с 
оккультной литературой.

Исполнительный комитет областного Совета народ
ных депутатов РЕШИЛ:

1. Обязать исполкомы городских и районных Советов 
народных депутатов усилить контроль за работой пред
приятий, организаций, всех организационно-правовых 
форм в части издания ими религиозной литературы, 
изготовления предметов религиозного культа и предме

ниям медицинской продукции является рабочими органами 
Центра и ведут свою работу под руководством директора Центр 
функционально взаимодействует с Главным управлением здра
воохранения территориальными органами Госстандарта разра
ботчиками (изготовителями) медицинской продукции и другими 

организациями.
3. Центр имеет право:

- принимать решения на основе результатов заводских, 
клинических испытаний, научно-технической экспертизы о поста
новке на серийное производство и использование в клинической 
практике новой медицинской продукции;

- давать испытательным лабораториям предприятий и орга
низаций обязательные к исполнению указания об устранении 
недостатков испытаний в части полноты, точности, достоверности 
и объективности результатов;

- организация внеочередных испытаний серийной медицинс
кой техники для контроля ее качества и стабильности показате
лей;

- принимать решение о снятии с производства морально 
устаревшей медицинской продукции;'

-решать вопросы по согласованию с разработчиком или 
заказчиком, связанные с возвратом или списанием образцов, 
прошедших испытания;

- взаимодействовать с органами Госнэдзора по вопросам 
испытаний медицинской техники.

3.1. Центр несет ответственность за;
- соответствие медико-технических требований, предъявля

емых изделиям, прошедшим экспертизу Центра;
- полноту и достоверность результатов испытаний;
- соблюдение сроков испытаний;
- технический уровень аккредитованных лабораторий, прово

дящих технические испытания;
- сохранность документации на медицинскую технику, про

шедшую испытания

Утверждено 
решением облисполкома 

от 15.10.91г. N 495 
Состав экспертного совета Центра по технологичес

кой разработке, технической экспертизе и апробации 
медицинской техники

1. Блохин АБ. - начальник главного управления здравоохра
нения Свердловского облисполкома, председатель, совета,

2. Барац С.С. - доктор медиаук, заслуженный Деятель науки, 
профессор.

3. Кобяников Ю.М. - начальник отдела испытаний и сертифи
кации Уральского центра стандартизации и метрологии.

4. Бурухин Д.П. - заместитель начальника центрального 
конструкторского бюро Уральского оптико-механического заво

да
5. Гудовских С.И. - главный инженер производственно

торгового объединения "Медтехника".
6. Зислин БД. - доктор медицинских наук, главный анесте

зиолог области.
7. Зубов Г.В. - начальник электролаборатории Свердловского 

завода электромедицинской аппаратуры.
8. Малков Н.П. - главный технолог ПО "Автоматика".
9. Петров Б.С. - главный конструктор ПО "Вектор".
10. Шаров П.В. - начальник отдела сборочных работ Ураль

ского электромеханического завода.
11. Щепкина Г.В. - заместитель главного конструктора ПО 

"Автоматика".

тов с религиозной символикой, руководствуясь при 
этом постановлением Совета Министров СССР N 1468 
от 29.12.88 г. "О регулировании отдельных видов дея
тельности кооперативов в соответствии с Законом 
СССР "О кооперации в СССР".

2. Управлению торговли облисполкома (т.Кузьмину 
В.Н.), облпотребсоюзу (т.3лыгостеву В.С.), Свердловс
кому предприятию союза печати (т.Пазникову ВА.), 
управлению печати и массовой информации (т.Еловс- 
ких АС.) потребовать от подведомственных им предп
риятий при заключении торговых сделок и поступле
ния в торговую сеть литературы религиозного содер
жания и предметов религиозного культа иметь сопро
водительные от поставщиков документы, подтвержда
ющие согласие религиозных организаций на производ
ство и реализацию религиозной продукции.

3. Управлению печати и массовой информации об
лисполкома (т.Елойских АС.) запретить печатание на 
полиграфических предприятиях области богослужеб
ной литературы и изготовление предметов с религиоз
ной символикой без согласования с религиозными 
организациями.

Председатель исполнительного комитета
Э.Э.РОССЕЛЬ.

За управляющего делами исполнительного комитет* 
ААЛеонов.
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(8) ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА

•Из истории вероучений

СТАРООБРЯДЧЕСТВО
Старообрядчество - неотъ- было введено троеперстное. В рообрядчество, рассеянное на тыря. Своих духовных учебных что после смерти священников на Преображенском кладбище

емлемая часть истории русского 
православия. В то время, когда 
автокефальная Русская Церковь 
достигла наибольшего величия, 
наибольшего расцвета в ней 
произошел раскол, разделивший 
христиан на две противостоя
щие силы. Это печальное для 
нашей истории событие прои
зошло во время царствования 
Алексея Михайловича, отца 
Петра I. Инициатором и органи
затором этого раскола стал 
Московский Патриарх Никон. В 
период своего иерархического 
правления он решил изменить 
некоторые стороны церковной 
жизни. Новшества эти вводи
лись им единолично без об
суждения на Поместном Собо
ре. Последователи Никона, 
пользуясь государственной 
властью и силой царя, провозг
ласили свою Церковь Правос
лавной, а противников своих 
стали называть раскольниками. 
На них и была свалена вина 
церковного раскола. На самом 
же деле лкзди эти остались при 
старой вере, при древних цер
ковных преданиях и обрядах и 
ни в чем не изменили своей 
родной Православной Церкви. 
Поэтому и называли себя ста
рообрядцами, или староверами, 
дрезлепрааослааными христиа
нами.

Введенные Никоном новов
ведения сводились к следую
щим изменениям. Вместо двое- 
персгного крестного знамения 

богослужебных книгах вместо 
имени Христа Исус стали писать 
Иисус. По старым канонам во 
время крещения, венчания, ос
вещения храма обход делали 
раньше по солнцу. В нововве
дениях необходимо было де
лать обход церкви против солн
ца. Вместо двойной аллилуйи, 
которую произносили в церкви с 
древнейших времен, была вве
дена тройная аллилуйя. Божес
твенную литургию ранее совер
шали на семи просфорах, после 
исправлений ввели пятипрос- 
форие.

Эти изменения вызвали 
гневный отпор у чтущих старин
ные традиции и обряды. Силь
ная оппозиция реформаторской 
деятельности Никона возникла и 
со стороны видных церковных 
деятелей того времени - епис
копа Павла Коломенского, про
топопов Аввакума, Иоанна Не
ронова и других.

' Преследования и гонения 
начались по всей стране. Тысячи 
приверженцев старой веры 
были замучены и казнены, поса
жены в тюрьмы и остроги. Бе
жавшие от гонений староверы 
селились в лесах на далеких 
окраинах России, где возникали 
старообрядческие церковные 
центры.

Наиболее известными стали 
Керженец, Стародубке, Ветка, 
Иргец, Рогожское кладбище в 
Москве. К концу XVII века ста- 

огромном пространстве от Си
бири до Западной Европы, рас
палось на два основных направ
ления - на половцев и беспо
повцев. Одни признавали необ
ходимость священников при 
богослужении и обрядах, дру
гие отрицали и не признавали 
духовенство.

В настоящее время наибо
лее крупной является Русская 
Церковь Белокриницкого сог
ласия с центром в Москве. Она 
образовалась в 1846 году в 
Белой Кринице в Австрии. Ста
рообрядцы-половцы стреми
лись иметь свою духовную 
иерархию. Но в условиях посто
янных преследований со сторо
ны властей в России создать 
свое архиерейство было невоз
можно. Так пришло решение 
учредить старообрядческую 
кафедру за границей. Со вре
менем центр этого старообряд
ческого движения переместил
ся в Москву на Рогожское 
кладбище. Здесь постепенно 
возникло большое духовное 
пристанище с кельями, бого- 
дельнями и церквами. Был пос
троен сохранившийся до наших 
дней Покровский собор, один из 
красивейших в Москве.

В настоящее время во главе 
Церкви старообрядцев Белок
риницкого согласия стоит мит
рополит Алимпий, избранный на 
этот пост 27 марта 1986 года. 
Церковь объединяет пять епар
хий, 150 приходов и два монас- 

заведений Церковь не имеет.

В Свердловской области 
зарегистрированы три общины 
старообрядцев Белокриницкого 
согласия, одна из которых в 
г.Екатеринбурге.

После создания Белокри
ницкой иерархии часть старооб
рядцев не пошла за митрополи
том Амвросием. Они стали при
нимать священство, переходя
щее от Православной новооб- 
рядческой Церкви. За этими 
старообрядцами укрепилось 
название беглопоповцев. В нас
тоящее время бывшие беглопо- 
повцы имеют свою самостоя
тельную иерархию с духовным 
центром в г.Новозыбкове. Эту 
Древлепразославную Церковь 
возглавляет архиепископ Генна
дий. Церковь располагает 38 
приходами, которые в основном 
находятся на Урале, в Самаре. 
Социальной базой Церкви явля
ется уральское казачество. В 
г.Новозыбкове существует не
большое, на 10—12 человек, 
училище, в котором в течение 
двух лет готовят церковные 
кадры.

На территории Свердловской 
области в настоящее время нет 
ни одной действующей религи
озной общины, относящей себя 
к этой Церкви.

Появление беспоповцев в 
старообрядчестве возникло 
вскоре после реформы Никона. 
Некоторые староверы считали, 

старого рукоположения новые 
иереи стали слугами антихриста 
и они не могут служить старо
обрядческой Церкви. Поэтому 
эти старообрядцы остались без 
священников и получили назва
ние беспоповцев. При этом они 
лишились и некоторых церков
ных таинств: причащения, миро
помазания, брака, елеосвяще
ния. Крещение и покаяние у них 
стали осуществлять простые 
миряне-наставники.

На территории Свердловской 
области функционируют 6 ре
лигиозных общин беспоповцев. 
Все они малочисленны, две из 
них зарегистрированы в г.Екате
ринбурге.

С самого своего зарождения 
беспоповцы не представляли 
собой единого целого и распа
лись на множество течений, 
толков, согласий. В их число 
входят поморцы, федосеевцы, 
спасовцы, филипповцы, часо
венные и многие другие. В 
СССР наиболее широко предс
тавлено Поморское согласие 
беспоповцев. В настоящее вре
мя их насчитывается более 250 
приходов. В Свердловской об
ласти из числа старообрядцев- 
беспоповцев в основном про
живают поморы и часовенные.

В год 1000-летия Креще
ния Руси в Москве был создан 
Центральный Совет Древлепра- 
вославкой Поморской Церкви 
РСФСР, который располагается 

в Москве. Управляет Советом 
наставник-настоятель прихода в 
г.Санкт-Петербурге О.И.Роза- 
нов.

На Преображение распола
гается и главный приход федо
сеевцев - Крестовоздвиженская 
церковь. Все остальные направ
ления в беспоповстве не имеют 
своих духовных центров, су
ществуют самостоятельно и 
решают все духовные и обря
довые вопросы на уровне цер
ковных советов.

К сказанному следует доба
вить, что старообрядцы ревнос
тно и верно сберегали столети
ями старину, сохранили они и 
древний чин богослужения, и 
древнее церковное пение, ис
полняемое не по нотам, а по 
особым знакам - крюкам, при
шедшим не позднее XI века из 
Византии. Стараниями и терпе
нием старообрядцев дошли до 
нас древние старославянские 
книги и иконы. К сожалению, 
храмы старообрядческой веры И 
часовни практически не сохра
нились. Большинство общин 
ютятся в приспособленных по
мещениях. В то же время часть 
сохранившихся храмов старооб
рядцев занимают до сего вре
мени различные хозяйственные 
организации. Думается, долг 
всех нас перед своими потом
ками - вернуть эти храмы ис
тинным хозяевам, выстрадавшим 
столетия свою судьбу.

В.КАМИГУЛОВ.

УРАЛКОМБАНК
Адрес: ул .Р Люксембург, 62.
Факс: 22-40-61.
Телефон: 22-51-58, валютные брокеры 22- 

46-00.
ПРОВОДИТ НЕТОРГОВЫЕ ВАЛЮТНЫЕ 

ОПЕРАЦИИ, ВЫДАЕТ КОМАНДИРОВОЧ
НЫЕ В ВАЛЮТЕ (20 видов).

Брокерская фирма

«Е1.ЕРНАМТ»
сообщает, что в сентябре на Свердловской 
товарной бирже были совершены сделки по 
купле-продаже:

железа оцинкованного за 11500 р/т, руберо
ида за 4,5 руб/м2, кирпича красного М 70 за 80. 
коп/шт., обоев за 14 руб/рул., экскаватора ЭО- 
42241 м3 за295000 руб/шт., леса х/п 1 сорта за 
400 руб/м3, а/м ВАЗ-21063 за 85000 руб/шт., 
столов - тумба за 260 руб/шт.

Если у Вдс есть проблемы с приобретени
ем или сбытом своей продукции, если Вы 
хотите получить дополнительную информа
цию или заключить договор на брокерское 
обслуживание, то можете обращаться в бро
керскую фирму "ЕЬЕРНАМТ", которая нахо
дится в центре Екатеринбурга по адресу: 
ул .Вайнера, д.15.

Телефон: 51-95-35. Диспетчер фирмы:
58-60-33.

КОМУ СЛУЖИТЬ
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ?

В одном из коридоров 
здания горсовета, напро
тив комнаты N 450 под 
трехцветным флагом Рос
сии идет набор кандидатов 
в национальную гвардию. 
Несколько молодых муж
чин, переговариваясь, за
писывают свои данные в 
анкеты... Все просто и буд
нично... А ведь создание 
национальной гвардии - 
дело новое и содержащее 
много неясностей...

Для тех, кто знает об 
этом мало, но хотел бы 
узнать побольше: нацио
нальная гвардия - это воо
руженное формирование, 
где будут служить профес
сионалы на контрактной 
основе. Она представляет 
собой нечто среднее между 
милицией, ОМОНом, внут
ренними войсками и ар
мией. Но в то же время не 
будет дублировать ни одну 
из вышеперечисленных 
структур.

Задачи НГР - содейст
вие органам МВД, борьба 
с терроризмом и организо

ванной преступностью, 
защита законной власти, 
прав граждан, спасатель
ные работы в районах 
стихийных бедствий.

Набор в национальную 
гвардию проводит союз 
помощи военнослужащим 
"Щит", уполномоченный 
на это вице-президентом 
России А.Руцким. В Екате
ринбурге союз представля
ет подполковник Сорокин.

В перспективе НГР дол
жна полностью заменить 
сегодняшнюю армию, а 
поначалу это будут всего 
несколько региональных 
бригад. В Уральскую брига
ду планируется набрать 4-5 
тысяч человек. Из них 
около 2000 будут служить в 
Екатеринбурге и его окрес
тностях. За неделю, про
шедшую с начала приема 
заявлений, уже набралось 
более двухсот желающих. В 
основном это офицеры СА, 
средний возраст - около 30 
лет. Среди тех, кто хотел 
бы служить рядовыми, 
много "афганцев". Для

ЕГО ЖДАЛИ ДОЛГО...
...но все же дождались. Профессор Тихоокеанского университета 
штата Орегон, доктор политологии Сет Синглетон опаздывал на 
встречу в Обществе советско-американской дружбы почти на час. 
Говорили, что он решил добраться из геологического музея в Дом 
дружбы общественным транспортом, и это, видимо, оказалось 
задачей непростой...

Но в конце концов слегка запыхавшийся почтенный политолог 
появился. В дружеской беседе профессор ответил на вопросы

каждого кандидата непре
менным условием являет
ся обладание спортивным 
разрядом, умение обра
щаться с оружием.

Впрочем, НГР понадо
бятся люди различных спе
циальностей: от бухгалте
ров до бойцов-профессио
налов, не хуже, чем в ко
манде "Альфа". Найдется 
работа и для медиков, 
программистов и т.д. В 
российской гвардии будут 
служить и женщины. В 
Екатеринбурге уже есть 
несколько заявлений от 
женщин-офицеров.

Кстати, определить 
"национальная" не означа
ет, что бойцами гвардии 
смогут стать только рус
ские. Нет, все жители Рос
сии.

Среди желающих слу
жить в национальной гвар
дии будет проводиться 
конкурсный отбор в два 
этапа. Первый - для рядо
вых, когда прошедшие 
военно-врачебную комис
сию будут тестироваться

на профпригодность. Вто
рой - среди претендующих 
на командные посты. Так 
же, с помощью системы 
тестов, будут выявлены 
лучшие, которые эти пос
ты и займут. Остальным 
будут предложены долж
ности пониже.

Статус национального 
гвардейца будет оконча
тельно определен указом 
Президента РСФСР, кото
рый должен появиться в 
ближайшее время. А пока в 
центре решается этот воп
рос, на местах идет созда
ние структур, которые бу
дут обслуживать НГР. В 
Екатеринбурге, подыскива
ется база для размещения 
бойцов. Уже нашлись биз
несмены, согласные фи
нансировать этот проект. 
(Они предлагают купить 
землю и построить воен
ный городок). Хотя в об
щем национальная гвардия 
состоит на балансе Рос
сийского муниципалитета. 
И если она будет справ
ляться со своими задача
ми, то расходы на ее уч
реждение и содержание 
окупятся сторицей.

ЯАЛЕКСЕЕВА.

собравшихся. Встреча проходила легко и непринужденно. Амери
канский гость живо, экспрессивно говорил, улыбался, прихлебывал 
чай, заедал его печеньем. На лицах его слушателей тоже поминутно 
вспыхивали улыбки. Впрочем, говорили о серьезных вещах. Члены 
общества интересовались мнением профессора-политолога о се
годняшнем положении нашей страны, о политическом и экономи
ческом прогнозе на будущее, отношении к нам американцев и наших 
о них представлениях. Сет Синглетон поделился также своими 
впечатлениями и оценками августовского путча в нашей стране.
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