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МОЛОКО И КОМПЬЮТЕРЫ

Отравились 
настойкой
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На Нижнетагильском 
гормолзаводе внедряются 
компьютеры, которые обес
печат коренной переворот в 
системе учета. Последнее 
имеет прямое отношение к 
переводу цехов предприятий 
на хозяйственный расчет.

Информация о всех по
ступающих на завод матери
алах и их продвижении за
кладывается в память ма
шин. При необходимости в 
любой момент можно узнать, 
сколько и чего осталось на 
складе, а также контролиро
вать оплату.

Совместно с работниками 
гормолзавода во внедрении 
новой компьютерной техни
ки участвует кооператив 
«Квант».

На снимках: 
операторы ЭВМ 

Л. Давыдова, 
С.Маренин и

М.Давиденко. 
Фото А. ЧЕРНЫШЕВА.

Свердловский обком 
КПСС и окружная органи
зация (округ Франкен, зем
ля Бавария) Социал-демок
ратической партии Герма
нии подписали договор о 
взаимном сотрудничестве.

На пресс-конференции в 
Свердловске председатель 
окружной организации 
СДПГ Карл Хайнц Хирзе- 
манн сообщил: «Мы рас
сматриваем подписание 
протокола о сотрудничестве 
как первый, но очень важ
ных шаг на пути сближения

1905 год. 
Стачки в 
Алапаевске

ПОДРУЖИЛИСЬ...
наших партий. Конкретных 
договоренностей пока нет. 
Но, находясь здесь, я понял, 
что свердловские коммуни
сты проявляют большой ин
терес к экономическому и 
хозяйственному сотрудни
честву с фирмами Баварии. 
Обком КПСС подготовил 
для нас список предприя
тий, на которых началась 
конверсия, и список того, 
что эти предприятия хотели 
бы выпускать, сотрудничая 
с немецкой стороной. На
пример,. фирма «Сименс» 

также имеет сложности, 
связанные с конверсией 
своей продукции... Мы же 
со своей стороны хотели бы 
обмениваться опытом и мне
ниями с КПСС».

Делегация окружной ор
ганизации СДПГ также 
встретилась с членами об
щества советских немцев 
«Возрождение» и членами 
Свердловской организации 
Социал-демократической 
партии России.

С. СЕРГЕЕВ.

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОКРУЖНОЙ 
КОМИССИИ РЕФЕРЕНДУМА 
СССР И РЕФЕРЕНДУМА РСФСР

27 февраля состоялось 
очередное заседание Свер
дловской окружной комис
сии референдума СССР и 
референдума РСФСР.

Члены комиссии обсу
дили подготовку к проведе
нию референдума СССР и 
референдума РСФСР в го
роде Березовском и Желез
нодорожном районе города 
Свердловска.

По обсуждаемому воп
росу принято соответству

У детей 
проблем немало
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Документы, 
которые нужно 
знать

ющее постановление. Были 
рассмотрены вопросы о де
ятельности издательства 
«Уральский рабочий» и уп
равления печати и массо
вой информации по печа
танию документов рефе
рендума СССР и референ
дума РСФСР. Приняты не
обходимые меры для обес
печения всей документа
цией референдумов СССР 
и РСФСР участков по про
ведению референдумов.
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Со стола 
писателя
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• В облисполкоме

Исполнительный ко
митет областного Со
вета народных депута
тов

РЕШИЛ:
1. Автотранспорт

ным предприятиям 
Свердловскавтотранса, 
осуществляющим го
родские пассажирские 
перевозки, предприя
тиям горэлектротранс
порта:

1.1. Оформить в ус
тановленном порядке 
заказ На централизо
ванное изготовление 
абонементных и ме
сячных проездных би
летов нового образца 
для проезда в трамвае, 
троллейбусе, город
ском автобусе и на не
скольких видах транс
порта.

1.2. В срок до 
01.03.91 представить 
гор(рай)исполкомам 
расчеты, обосновыва
ющие размер дотаций 
на март и 1991 год до 
уровня, обеспечиваю-

О тарифах
щего расчетную рента
бельность 25%.

2. Разрешить:
2.1. Автотранспорт

ным предприятиям 
Свердловскавтотранса, 
осуществляющим го
родские пассажирские 
перевозки, предприя
тиям горэлектротранс- 
порта:

2.1.1. Реализацию 
населению с 01.03.91 
до поступления абоне
ментных проездных 
билетов нового образ
ца, по новой цене, в 
том числе 15 копеек, 
трамвайных и троллей
бусных билетов досто
инством 3 и 5 копеек, 
автобусных билетов 
достоинством 5 и 6 ко
пеек, а также конт
рольных билетов, с 
предварительным сня
тием их остатков на 
складах и пунктах реа
лизации на 28.02.91г.

2.1.2. Реализацию 
предприятиям и орга
низациям с 27.02. 91 до 
поступления месячных 
проездных билетов но
вого образца, по цене,

на проезд в городском
(решение № 99 от 27.02.91г.)

приведенной в прило
жении к решению сес
сии, месячных билетов 
для проезда на трам
вае, троллейбусе, го
родском автобусе и не
скольких видах транс
порта с изменением 
указанной в них сто
имости (при помощи 
штемпеля).

3. Автотранспорт
ным предприятиям 
Свердловскавтотранса 
реализацию населе
нию области с 27.02.91 
до поступления месяч
ных проездных биле
тов нового образца по 
цене 4 руб. 50 коп., 
месячных проездных 
билетов других досто
инств с изменением 
указанной в них сто
имости (при помощи 
штемпеля).

4. Рекомендовать 
автотранспортным 
предприятиям Сверд
ловскавтотранса, осу
ществляющим город
ские пассажирские пе
ревозки, предусмат
ривать остановки на 
протяженных маршру
тах такси на базе мик

роавтобусов типа РАФ 
с взиманием платы за 
проезд из расчета 5 ко
пеек за один пассажи- 
рокилометр фактиче
ской дальности поезд
ки между остановка
ми.

5. Свердловскому, 
Нижнетагильскому, 
Каменск-Уральскому, 
Краснотурьинскому и 
Карпинскому горис
полкомам до 01.06.91 
проработать вопрос о 
целесообразности со
здания единых ком
мерческо-эксплуата
ционных служб город
ского пассажирского 
транспорта или разра
ботать методику рас
пределения доходов 
между предприятиями 
городского электриче
ского и автомобильно
го транспорта при вве
дении единого абоне
ментного проездного 
билета.

6. Управлению внут
ренних дел облиспол
кома совместно с от-

транспорте
делом юстиции, обл
прокуратурой и транс
портными предприяти
ями до 10.03.91 разра
ботать механизм при
влечения к админист
ративной ответствен
ности граждан, нару
шающих правила про
езда и перевозки бага
жа в общественном 
пассажирском транс
порте.

7. Комитету по эко
номике облисполкома 
совместно с финансо
вым управлением, 
объединением «Сверд
лов с к а вто тр ан с » и 
Свердловским трам
вайно-троллейбусным 
управлением до 
01.04.91 подготовить 
расчеты и предложе
ния для решения в пра
вительстве вопроса о 
компенсации транс
портным предприяти
ям выпадающих дохо
дов от перевозок пас
сажиров, пользующих
ся правом бесплатного 
и льготного проезда.

8. Исполкому обла
стного Совета народ
ных депутатов во вто
ром квартале 1991 года 
рассмотреть результа
ты финансовой дея
тельности транспорт
ных предприятий и при 
необходимости выне
сти вопрос на рассмот
рение сессии област
ного Совета.

9. Контроль за хо
дом выполнения на
стоящего решения 
возложить на комитет 
по экономике облис
полкома.

Председатель 
исполнительного 

комитета 
Э.Э.РОССЕЛЬ.

За управляющего 
делами 

исполнительного 
комитета 

А.А.ЛЕОНОВ.
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ПОЛИТИКА

НЕ ХОТИМ ЖИТЬ с БОЛЬНОЙ совестью
Боль за происходя

щее заставляет нас об
ратиться к вам. Разви
тие событий в стране 
требует немедленного 
объединения наших 
усилий для предотвра
щения окончательного 
сползания к политике, 
в которой присутствует 
все, что угодно, но 
только не здравый 
смысл. Абсурдна поли
тика экономического 
самоубийства, с за
видным постоянством 
проводимая централь
ным правительством. 
Абсурдна политика 
удержания Союза лю
бой ценой, даже ценой 
человеческих жизней. 
Абсурдны игнорирова
ние усилий республи
канских Верховных Со
ветов вырваться из пут 
бессмысленности, по
пытки подавить их из
вне с помощью грубой 
силы или подорвать из
нутри. Недопустимо 
шельмование руковод
ства ВС и правительст
ва РСФСР, остающихся 
ныне единственной на
деждой на продолже
ние реформ. Разум не 
может согласиться с 
циничной политической 
философией, которая, 
как и в прежние време
на, смотрит на людей 
как на материал для 
эксперимента, ни
сколько не интересу
ясь, согласны ли под

«Демократы» расчи
щают дорогу царю-ба
тюшке Борису Ельцину. 
Во-первых, решают от
крыть туристический 
маршрут в г. Свердлов
ске по местам, где жил 
и работал Ельцин. Во- 
вторых. учреждается 
пост Президента 
РСФСР, на который 
рвется сам Ельцин.

По проекту новой 
Конституции РСФСР 
Президент РСФСР не 
будет подчиняться ни 
Съезду РСФСР, ни Вер
ховному Совету. Это 
значит, он будет вер
шить судьбу нашей ре
спублики и каждого че
ловека в отдельности 
по своему усмотрению

« российская газета» ищет читателя
Валентин Андрее

вич Логунов — народ
ный депутат СССР, 
главный редактор 
«Российской газе
ты». До недавних пор 
мы об этой газете 
только слышали да 
читали время от вре
мени перепечатки из 
нее. Наконец, «Рос
сийская газета» поя
вилась и в свердлов
ских киосках «Союз
печати». Идет нарас
хват. Тем более, ин
тересно немного 
подробнее познако
миться с новым офи
циальным изданием, 
задуманным как га
зета нового типа. По
явилась «Российская 
газета» в ноябре про
шлого года, с начала 
нынешнего она выхо
дит пять раз в неде
лю, как большинство 
центральных газет.

— Что же было не
посредственной при
чиной появления га
зеты?

— Россия оказалась 
«безголосой», в сере
дине, прошлого года у 
нее не было ни своего 

опытные с условиями 
эксперимента. От кри
тиков же курса «в рам
ках социалистического 
выбора» отмахивают
ся, как от назойливых 
мух.

Издевательством 
над здравым смыслом 
является утверждение, 
что демократические 
силы, предупреждая о 
близкой беде, нагнета
ют обстановку в стра
не, а затем используют 
ситуацию «в целях про
паганды». Не имеет оп
равдания политика на
травливания людей 
друг на друга, постоян
ное и методичное про
воцирование нацио
нальных конфликтов в 
угоду все тем же поли
тическим химерам. Аб
сурдны требования, 
предъявляемые к де
мократическим силам, 
чтобы они отказались 
от поддержки со сторо
ны общественного мне
ния демократических 
стран, особенно после 
провозглашения идей 
нового мышления и Об
щеевропейского дома.

Или разумная и яс
ная экономическая 
политика в интересах 
людей и как ее резуль
тат оздоровление поли
тической ситуации в 
стране, включая меж
национальные отноше
ния, или политика аб
сурда со всеми ее по

ВПЕРЕД К 
САМОДЕРЖАВИЮ?

- как все цари. Хочу - 
помилую, хочу - каз
ню. ..

«Демократы», по 
указке Ельцина, уже 
расправляются с неу
годными им депутата
ми. К примеру, с быв
шим председателем 
облсовета — Власо
вым. Начинают также 
кампанию против депу
тата РСФСР т. Исакова. 
«Вина» этих двух людей 
заключается в том, что 
они посмели выразить 

телевидения, ни ра
дио, ни газет. Пози
цию «Советской Рос
сии» вы знаете, все 
издания на территории 
республики принадле
жали партийным коми
тетам разного уровня. 
Поэтому о том, что де
лают парламент, пра
вительство республи
ки, люди совершенно 
не знали. Раньше ведь 
центр и российские 
власти смыкались, 
представляли собой 
как бы одно и то же, 
так что собственные 
средства массовой ин
формации республике 
были ни к чему. Сейчас 
положение меняется. 
Кроме нашей газеты, 
выходит еженедельник 
«Россия», работает 
«Радио России».

Наша цель — отра
жать жизнь парламен
та и правительства 
РСФСР, чтобы россия
не знали, чем занима
ется руководство ре
спублики. «Россий
ская газета» имеет 

следствиями, причем 
независимо от сегод
няшних желаний сегод
няшних лидеров. Здесь 
и только здесь прохо
дит водораздел ме$кду 
разумом и абсурдом!

Мы, представители 
науки, люди, в силу 
специфики нашего тру
да максимально сво
бодные от догм, не мо
жем не сказать своего 
слова в защиту разума. 
Если мы не сделаем 
этого немедленно, 
очень скоро всякая 
мысль, раздавленная 
вооруженным до зубов 
хамством, навсегда 
исчезнет с одной шес
той части земной суши.* 
Повторится тоталитар
ный кошмар середины 
века, и мы будем при
нуждены, тогда уже 
безмолвно, пройти по 
скорбному пути, про
топтанному миллиона
ми наших молчаливых 
предшественников. А 
если кому и удастся из
бежать этой участи, 
ему придется жить с 
больной совестью.

Ситуация не безна
дежна. Разумные пред
ложения есть. Оказы
вая им массовую под
держку, мы заставим к 
ним прислушаться.

Как нам кажется, 
мерой, способной из
менить ситуацию, было 
бы обращение к Совету 
Федерации здоровым 

свое мнение о стиле и 
методах работы Ельци
на.

Выйдя из членов 
КПСС, Ельцин не пере
родился, как бывает 
только в сказках. Он не 
стал истинным защит
ником простого наро
да, как был бюрокра
том и диктатором, та
ковым и остался. Мсти
тельным и злопамят
ным. Познав власть, 
Ельцин идет опять к 
власти, сметая сво-

преимущественное 
право на публикацию 
всех законов и норма
тивных актов, прини
маемых Верховным 
Советом РСФСР, кро
ме того, мы печатаем 
стенограммы пленар
ных заседаний нашего 
парламента и Съездов 
народных депутатов 
РСФСР.

Наш тираж пока 335 
тысяч экземпляров, с 1 
марта будем выходить 
на тираж в полмиллио
на в связи с тем, что 
газету начнут получать 
подписчики.

- У нас в Сверд
ловске газета раску
пается быстро. Но 
она почему-то опаз
дывает дня на два.

- Мы договорились 
с группой городов о 
том, что они предоста
вят возможность печа
тать газету в своих ти
пографиях. Но это 
один вопрос. Второй - 
трудности с распрост
ранением. Понимае
те, газета новая, ее 
мало знают и потому 

силам республикан
ских Верховных Сове
тов и Советов всех 
уровней со следующи
ми предложениями:

1. Превратить Совет 
Федерации в высший 
распорядительный ор
ган страны с прямым 
подчинением ему Каби
нета министров, а так
же армии, МВД и КГБ.

2. В основу отноше
ний между политически 
независимыми респуб
ликами положить до
бровольный взаимо
приемлемый экономи
ческий союз.

3. Совету Федера
ции незамедлительно 
принять реальную про
грамму перехода к ры
ночной экономике.

Мы призываем всех 
граждан нашей стра
ны, кто не потерял еще 
хотя бы остатков здра
вого смысла, к единст
ву в противодействии 
реакции. Разрознен
ные действия, отдель
ные выступления успе
ха не принесут. Нужны 
немедленные, посто
янные и координирую
щие действия.

В.ЛАПТЕВ, 
А. МИРМЕЛЬШТЕЙН, 

старшие научные 
сотрудники 

Института физики 
металлов УрО АН 

СССР.

ем пути всех, кто ме- 
Щает ему достичь своей 
цели. Так что еще надо 
крепко подумать при 
голосовании над до
полнительным вопро
сом РСФСР о посте 
Президента Республи
ки.

Коротко о себе. Жи
ву в Свердловске с 1948 
года. Мне 60 лет, пен
сионерка, бывшая дет
домовка, беспартий
ная. Знаю Ельцина с 
1950 года, с юношест
ва. И поэтому буду го
лосовать против поста 
Президента РСФСР.

А. ЧЕКУШИНА. 
г. Свердловск.

мало подписываются. 
Ну, присылаем мы в 
Свердловск 5-6 тысяч 
экземпляров - это же 
мизер. А когда гово
рим о распростране
нии со связистами, те 
заявляют: дабайте 
подписку. Получается 
замкнутый круг. Тре
тий вопрос - чисто фи
нансовый. Чтобы не 
иметь убытков, необ
ходимо в Свердловске 
печатать примерно 40- 
50 тысяч экземпляров. 
Думаю, месяца через 
два мы будем печатать 
газету в вашем городе.

Я уверен, что «Рос
сийская газета» най
дет своего читателя, 
надо только преодо
леть трудности роста. 
Я оптимистично смот
рю в будущее и наде
юсь, что к концу года 
мы будем выходить 
примерно в 15 городах 
республики.

Интервью взял 
А. КРАВЧЕНКО.

НОВОСТИ
БЕРЕЗОВСКИЙ. В этом году в Березовском 

введены платежи за загрязнение водного и воз
душного бассейнов. Эта мера позволит навести 
порядок и создать фонд для решения экологи
ческих проблем города. И все же, согласно 
прогнозам, экологическая обстановка в Бере
зовском и в этом году будет по-прежнему не
благополучна.

СВЕРДЛОВСК. Помощь инвалидам — людям, 
лишенным возможности свободно передвигать
ся, - оказывают работники культурно-спортив
ного комплекса «Россия», которой расположен 
в микрорайоне «Комсомольский».‘Для инвали
дов один раз в неделю здесь проводят занятия 
в тренажерном зале, в секциях настольного 
тенниса, тяжелой атлетики. Организован мас
саж на дому. Планируется организовать для 
детей занятия музыкой и рисованием, для 
взрослых — экскурсии по городу.

СВЕРДЛОВСК. Жители Юго-Западного рай
она Свердловска в эти дни обнаружили в своих 
почтовых ящиках листовки «Как защититься от 
преступников». Составители ее советуют не до
верять деньги и ценности случайным знакомым, 
не отдавать посторонним денег для покупки ка
кого-либо дефицита, а если вы, к примеру, 
придя домой, заметили, что в квартире побывал 
злоумышленник, - не заходите в квартиру, ведь 
он, может быть, еще не ушел. Детям рекомен
дуют не только не входить в лифт вместе с 
незнакомыми людьми, но и, выходя из дома, 
сообщать родителям, куда они идут и как их в 
случае необходимости можно найти. Так поза
ботилась о жителях района областная служба 
профилактики УВД.

СВЕРДЛОВСК. Свердловский завод РТИ го
товится отметить в этом году свое пятидесяти
летие. В связи с предстоящим юбилеем для 
поощрения тружеников завода получена по бар
теру партия товаров повышенного спроса, ве
дутся переговоры о закупке импортной одежды 
и обуви. Заводчане должны почувствовать, что 
в коллективе праздник. Купить что-нибудь из 
перечисленных товаров получит возможность 
каждый работающий на предприятии.

СВЕРДЛОВСК. Часть подвала в доме номер 4, 
что по улице Братской областного центра, ре
шено было отдать под клуб подростков. Проде
лана большая работа, чтобы облагородить ста
рое неприспособленное помещение. Очень по
могли в этом депутат Чкаловского районного 
Совета Георгий Борисович Давыдов и бывшие 
войны-афганцы, проживающие в микрорайоне. 
Активное участие в обустройстве будущего клу
ба принимали и сами подростки. Завод РТИ 
приобретает для клуба спортивный инвентарь.

КРАСНОУРАЛЬСК. На днях в центре Красно- 
уральска открылся гриль-бар. Яркая вывеска 
призывает прохожих непременно посетить его. 
Внутри - красиво оформленный интерьер. 
Здесь можно заказать курицу, приготовленную 
по особому рецепту, чай, кофе, мороженое. 
Все вкусной, по нынешним временам, недоро
го. Первые посетители гриль-бара с благодар
ностью отзываются о том, как их здесь обслу
жили. Эту торговую точку в Красноуральске от
крыл на свои средства городской продсн^б.

СВЕРДЛОВСК. Никто из студентов и препо
давателей Уральского госуниверситета не при
шел на встречу с сопредседателем Думы Рос
сийского Христианского движения, народным 
депутатом РСФСР, членом постоянного Комите
та по свободе совести, вероисповедания, ми
лосердию и благотворительности ВС РСФСР 
Виктором Аксючицем. О предстоящей встрече 
сообщалось в многочисленных объявлениях в 
университете, на страницах многотиражной га
зеты «Уральский университет», но... Похоже, 
мы устали от политики?

СВЕРДЛОВСК. Решением Ученого совета 
Уральского государственного университета в 
этом учебном заведении образован новый фа
культет - факультет искусствоведения. Пока он 
состоит из одной кафедры «История искусств», 
на базе которой и был создан факультет.

СВЕРДЛОВСК. Магазин радиотоваров на 
улице Белореченской закрылся на учет по при
чине, стандартной для магазинов, приютивших 
у себя коммерческие отделы. В одну прекрас
ную ночь злоумышленники нашли-таки способ 
пробраться в магазин, минуя заслоны охранной 
сигнализации.

«УРАЛ — АКЦЕПТ».
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ГЛАСНОСТЬ. ЭКОНОМИКА

СТРАТЕГИЯ 
«БОЛЬШОГО 
УРАЛА»

Речь о корпорации 
«Большой Урал 
К.А.О.», являющей
ся, как сказанно в 
преамбуле ее уста
ва, правопреемни
ком корпорации 
«Уралконверсия». 
Последняя преобра
зована в региональ
ный финансово-эко
номический союз ав
тономных республик 
и областей ураль
ского экономическо
го региона. Союз 
оформлен в рамках 
коммерческого ак
ционерного обще
ства, акции которого 
распределяются уч
редителями по под- 
пибке. У корпорации 
десять учредителей, 
среди них исполком 
Свердловского об- 
лсовета и Уральское 
отделение АН СССР.

Устав «Большого 
Урала» утвержден на 
учредительной кон
ференции корпора
ции в октябре про
шлого года. Тогда же 
состоялись выборы 
правления, опреде
лена организацион- 
но-финансовая 
структура, цель ко
торой - решение 
вопросов социаль
ного возрождения 
национальных авто
номий и админист- 
ративно-территори 
альных единиц, вхо
дящих в состав реги
она Большой Урал, 
значительного повы
шения качества жиз
ни в регионе и со
здания экономиче
ских гарантий для 
устойчивого роста 
благосостояния жи
телей Урала.

На минувшей не
деле в Свердловск 
съехались предста
вители акционеров, 
чтобы принять уча
стие в общем собра
нии. На нем сделана 
попытка конкретизи
ровать направления 
совместной деятель
ности как республик 
и областей, так и от
дельных предприя
тий-акционеров.

- Разве нам не по 
силам всем вместе, 
например, создать 
производство авто
мобилей? — задал 
риторический воп
рос залу представи
тель Башкирии А. 
Рыков. - Есть и ме
талл, и стекло, и 
пластмасса... У нас 
в Башкирии, ска
жем, подходящие 
двигатели имеют
ся. ..

За день работы 
собрания было изло
жено подобных про
грамм, конкретизи
рующих стратегию 
корпорации. Теперь 
предстоит процесс 
отбора идей, азатем 
осуществление фи
нансово-организа
ционных мероприя
тий.

А. АНДРЕЕВ.

Любопытное сове
щание прошло на 
днях в облсовете на
родных депутатов. 
Постоянная комиссия 
по гласности пригла
сила руководителей 
таких же структур в 
гор(рай)советахи ре
дакторов городских и 
районных газет. Ины
ми словами, консти
туционный орган вла
сти впервые попы
тался дотянуться до 
той сферы, которую 
удерживала за собой 
КПСС.

Начало было, пожа
луй, традиционным: 
заместитель председа
теля облсовета 
А.В.Гребенкин расска
зал о проблемах терри
тории и методах их ре
шения. Но сегодня сре
ди последних не только 
привычное выбивание 
фондов в центре. Раз
виваются горизонталь
ные связи в масштабах 
Уральского региона. 
Общими усилиями эта 
громадная территория 
способна себя прокор
мить, коль скоро юж
ные житницы почти со
всем отказали нам в 
продовольствии. Ре
шением продовольст
венной проблемы во 
многом и занята корпо
рация «Большой Урал», 
объединившая два ме
сяца назад Советы ше-

РЕЛЬСЫ В ТРЕВОЖНУЮ НЕИЗВЕСТНОСТЬ
... Внутренне на

прягаясь, ходил по
следнее время по це
хам и участкам ди
ректор, готовый в 
каждую минуту к рез
ким укорным словам 
и колючим взглядам. 
Уже третьим днем ис
числялась задержка 
с выдачей зарплаты 
из-за сложного фи
нансового положе
ния предприятия. Но 
людям-то семьи кор
мить надо!..

Однако реакция 
рабочих удивляла и 
озадачивала, что на
зывается, неадек
ватностью. Никто не 
только не приставал 
с требованиями от
дать свое,а и совсем 
не обращался за 
разъяснением. Об
ращение последова
ло вдруг на следую
щий день, когда по
лучку выдали. Целая 
группа окружила ди
ректора с вопросом: 
где деньги добыли?

— Взяли ссуду в 
банке.

— Под какой же 
процент?

- Десять.
— Многовато. В 

следующий раз, ес
ли понадобится, сле
дует на меньший до
говариваться. ..

Рассказал эту исто
рию директор Сверд
ловского ремонтного 
трамвайно-троллейбус
ного завода Ю. Толку
нов.

- Не ожидал никак я 
такого поворота собы
тия! - сознается Юрий 
Гаврилович. - Потом, 
впрочем, отыскал его 
логичность.

То, о чем узнал от 
директора, произошло 
нынче в феврале. А на
кануне в течение не
скольких месяцев кол- 

сти областей и трех ре
спублик.

Впрочем, результа
тами здесь пока не по
хвалишься, как и в со

КПНРТТ КРЧВРРМРНЬЮ?

здании рыночных меха
низмов, о чем также 
рассказал А. В. Гребен
кин. Помочь этим про
цессам призвано со
вершенствование госу
дарственных структур в 
центре и на местах, ко
торому посвятил свою 
информацию предсе
датель комиссии об
лсовета по самоуправ
лению А.В.Заборов. 
Вот узловые моменты 
сообщения. Советы как 
органы государствен
ного управления сегод
ня несовершенны. В их 
деятельности много те
оретических неувязок, 
слаба правовая база. 
Исполнительные орга
ны перегружены пред
ставителями старой 
номенклатуры. Не оп
равдывает себя разде
ление власти на зако
нодательную и испол- 

Свердловский ремонтный 
трамвайно-троллейбусный завод на пути к 

рынку
лектив завода прохо
дил своеобразный эко
номический ликбез. В 
цехах и на участках 
живо обсуждалось 
предложение директо
ра перейти на аренду, 
ходили по рукам про
ект устава арендного 
предприятия и догово
ра об аренде. Люди 
как-то исподволь втя
нулись в процесс ос
мысления правил жиз
ни по канонам настоя
щего, а не формально
го хозяина. В какой-то 
мере приучил уже счи
тать копейку хозрас
чет. Словом, почти бы
ло понятие, отчего в 
день получки закрыто 
окошко кассы.

Весной прошлого 
года, помню, меня 
удивило своеобразие 
этого предприятия. В 
двух словах оно вот в 
чем: ремонтный трам
вайно-троллейбусный 
завод - как квалифи
цированный сапож
ник, славный, одна
ко... пирогами. Ос
новная его·специаль
ность - капремонт 
трамваев, прибываю
щих со всех концов 
России. Но дело это 
из-за низких цен столь 
невыгодно, что прихо
дится главным обра
зом зарабатывать себе 
на жизнь побочными, 
так сказать, заказами 
— «пирогами». Ими яв
ляются задняя батарея 
тяжелых борон БДТ и 
гермодвери для объек
тов гражданской обо
роны.

Абсурдность нали
цо. Особенно сейчас, 
когда завод собирает
ся, образно говоря, 
ехать дальше на более 
Эффективном горю
чем-энергии личной 

нительную в Советах, 
не обладающих нор
мотворческой функ
цией. Поэтому сейчас 
готовятся республи

канские законы об об
ластном Совете и мест
ном самоуправлении, 
уточняющие статус ор
ганов власти различно
го уровня.

Внимание наблюда
телей привлек ответ 
А.В.Заборова на воп
рос об отношении к 
принципу делегирова
ния властных полномо
чий снизу вверх. Вы
ступающий скептиче
ски оценил этот прин
цип, назвав его иллю
зией. Свою позицию он 
объяснил тем, что госу
дарство не сможет су
ществовать при бес
численных суверените
тах больших и малых 
территорий. Это нечто 
новое в устах одного из 
лидеров фракции «Де
мократический выбор» 
в облсовете, которая, 
как известно, сориен- 

заинтересованности 
арендаторов. Почти 
готова уж соответству
ющая «машина», оста
лось лишь получить 
«добро» от будущего 
арендодателя-концер- 
на «Росгорэлектрот- 
ранс» и водрузить ее 
на рельсы, ведущие, 
правда, в тревожную 
неизвестность по име
ни рынок.

Еще не встали на 
рельсы, не двинулись, 
а уже нечем, как вид
но, зарплату выплачи
вать!? Хотя и с ценами 
за работу по основной 
специальности вроде 
бы все утряслось - они 
с января 1991 года в три 
раза выше прежних. 
Обострило ситуацию 
на заводе, мне кажет
ся, фатальное стече
ние обстоятельств, ко
торые по закону подло
сти вдруг заявляют о 
себе именно в пере
ходный период. То 
есть в межвременье, 
когда новое еще не на
брало силу и достаточ
но крепко старое. Вот 
и здесь: расчет по но
вым ценам еще впере
ди, а ранее выручав
ший пирог вдруг взял 
да и не испекся. Речь о 
тех же боронах БДТ. 
Их узлы готовят для по
ставок Химмашу, ко
торый в прошлом году 
постоянно давил: 
представляйте, мол, 
договор! Сколько за
водчане потратили 
нервной энергии и вре
мени, чтобы наладить 
гарантированные свя
зи с 20-ю своими по
ставщиками комплек
тующих! После этого 
только и смогли дать 

тирована на политику 
Верховного Совета 
РСФСР, в известной 
мере умножившую «па
рад суверенитетов».

Вместе с тем 
А.В.Заборов подтвер
дил свою привержен
ность движению ДВ. И 
в частности по отноше
нию к союзному рефе
рендуму. Участники 
движения не станут 
бойкотировать рефе
рендум, но на вопрос о 
необходимости Союза 
намерены ответить от
рицательно. По их ло
гике, в ином случае 
СССР останется тота
литарным государст
вом.

В этой части инфор
мации А.В.Заборова 
некоторые участники 
совещания усмотрели 
нарушение депутат
ской этики. На их 
взгляд, мероприятия 
областного Совета на
родных депутатов не
допустимо использо

сами гарантию смеж
нику. А он 22 января 
вдруг присылает депе
шу, где требует... при
остановить в первом 
квартале поставки уз
лов БДТ/!?/ Потому и 
сейчас на заводских 
складах лежит запас 
комплектующих почти 
на 200 тысяч рублей. 
Банк за такое по голо
вке не гладит...

Тянет сейчас завод
ской карман и другой 
великии запас. Мо
жет, когда выйдет в 
свет корреспонден
ция, его уже, слава 
Богу, не будет. Но в 
момент написания 
этих строк в конце 
февраля занятые на 
производстве товаров 
народного потребле
ния люди работали на 
склад. На нем скопи
лись детские игрушки, 
наборы для садово- 
огородных работ, кон
тейнеры для яиц... Ве
щи, согласитесь, не
лишние на прилавках. 
Как нелишние были б 
для заводчан деньги, 
вырученные от их реа
лизации. Но - нельзя 
продавать! Потому что 
полная неясность с це
нами. Знакомая кол
лизия, она правит бал 
повсеместно. И причи
ны общеизвестны — 
заминка с пуском но
вого ценообразования 
на самом верху руко
водства страной. Од
нако очень уж некстати 
заминка эта для трам
вайных ремонтников.

Несколько слов о 
ремонте именно трам
ваев, что было и, как 
уверяют заводчане, 
останется главным и, 
теперь надо полагать, 
выгодным делом. При
водят в полный поря
док здесь трамваи че- 

вать для узкопартийной 
пропаганды. Правда, 
А.В.Заборова оправ
дывает то, что расска
зать о целях и задачах 
ДВ его попросила веду
щая совещание 
Л . П . Мишустина - 
председатель комис
сии облсовета по глас
ности.

И дальше на совеща
нии традиционное пе
ремежалось новым. В 
обмене мнениями была 
подчеркнута мысль о 
возросшем значении 
комиссии по гласности 
в условиях, когда ульт
раконсерваторы пыта
ются вновь набросить 
узду на свободу слова. 
Тому же, увы, способ
ствует хаос в экономи
ке. Редакторы изданий 
местных Советов в 
один голос жаловались 
на нехватку бумаги и 
слабость полиграфиче
ской базы, а начальник 
областного управления 
печати А.С.Еловских 
мало чем их порадовал. 
Тем не менее собрав
шиеся высказались за 
подобные совещания. 
Означает ли оно начало 
перехода к демократи
ческим методам руко
водства местными 
средствами массовой 
информации? Поживем 
- увидим.

В.ВЕПРИЦКИЙ.

хословацкого произ
водства. По рельсам 
крупных российских 
городов их бегут тыся
чи - работы навалом! 
Рано, однако, радо
ваться - считают на 
заводе, и не без при
чины. Экономно хотят 
вести свое дело и 
трамвайщики-эксплу 
атационники. Некото
рые из них уже гово- 
Йят: дорого берете!

апример, уфимцы 
свой заказ на 1991 год 
решили на один вагон 
уменьшить. И ни на 
один трамвай совсем 
не поступило заявки от 
Свердловского ТТУ. 
Это электроремонтни
ков, решивших не ме
нять амплуа и в буду
щей рыночной жизни, 
весьма тревожит.

А что же с арендой? 
Документы практиче
ски, готовы, велись 
предварительные пе
реговоры с концер
ном. Осталась завер
шающая поездка в Мо
скву. Ее откладывают 
на потом временные, 
как уверены ремонтни
ки, описанные выше 
трудности жизни. А 
коллектив настроен 
решительно, его в 
этом укрепляет поми
мо всего и двухлетняя 
работа на аренде кол
лег их соседней Пер
ми. Собственный же 
опыт Ю. Толкунова да
ет право высказывать 
такие суждения: 
«Аренда, думаю, даст 
больший эффект не 
столько экономиче
ский, сколько миро
воззренческий. Мы вот 
еще только на подходе 
к ней, а люди уже на
чали по другому смот
реть на всю и мою де
ятельность. ..»

В. КОЖЕВЯТОВ.
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ЧИТАТЕЛИ СООБЩАЮТ

13, и 14 февраля I 
были весьма удив

лены и озадачены видав
шие виды работники асбе- 
стовского медвытрезвите
ля. В первый из назван
ных дней они доставили с 
улицы 20 человек, во вто
рой — 17. Причем более 
половины в бессознатель
ном состоянии. А те, кто 
мог что-то объяснить, уве
ряли, что «не злоупотреб- 

ОТРАВА В 
винных

БУТЫЛКАХ
ляли», а весьма умеренно 
«причастились» выкуп
ленной по талонам апель
синовой настойкой.

Врач медвытрезвителя 
обратилась в санэпидем
станцию. Городская СЭС 
передала образец настой
ки на анализ в областную. 
И вот пришло заключе
ние: вино действительно 
ядовито! В нем обнаруже
ны соли тяжелых метал
лов.

Реализация напитка 
была прекращена сразу 
после сигнала из медвыт
резвителя. Но сейчас воз
ник другой вопрос: как 
быть тем, кто выкупил на
стойку впрок, готовясь к 
какому-то торжеству? 
Обменят ли им ядовитый 
товар? Волнует также и 
другое — все ли знают о 
запечатанном в бутылке 
злом джине? Начальник 
городского хозрасчетного 
управления · торговли 
Ю.Г. Мицкус по этому по
воду сказал следующее:

— Настойка получена 
со Свердловского вин- 
шампанкомбината. Из об
ластного управления 
торговли поступил пока 
что приказ о прекраще
нии реализации отравы. 
Будет приказ о возврате 
— будем принимать про
данное населению...

Интересно, а во всех 
ли городах, куда настойка 
завезена, прекратили ее 
реализацию и оповестили 
население о таящихся в 
бутылках «сюрпризах»? И 
еще. Хотелось бы пол
учить информацию от ад
министрации комбината- 
изготовителя — по чьей 
вине в бутылках оказа
лись соли тяжелых метал
лов и намерено ли пред
приятие как-то искупить 
вину перед потребителя-

С. Гуськова 
соб.корр

Фото А. ЧЕРНЫШЕВА.

Хозрасчетный молодежный театр-студия «Вам» отметил недавно свое 
10-летие. А вслед за этим они стали первыми, кто присутствовал на 
открытии клуба «Лик» (литература, искусство, культура), выступая со 
спектаклем Э.Радзинского «Монолог о браке».

В дальнейшем встречи будут проходить регулярно, в последний чет
верг каждого месяца.

НА СНИМКАХ: молодежь с удовольствием восприняла спектакль «Мо
нолог о браке», в котором заняты Булыгин и Г.Боровых (слева направо).

Наблюдения, впечатления, заметки
БЕСПРЕДЕЛ...

Интересная вещь - 
плотность населения! 
Урал - не самый густо
населенный район 
страны, но, зайдя в не
которые квартиры, ду
маешь иначе. Хочу рас
сказать не о себе, хотя 
и я с семьей в три чело
века имею комнату в 
коммунальной кварти
ре на четыре хозяина. 
Как-то зашел к знако
мому и поразился. 
Квартира-17 метров 
квадратных и 11, две 
комнатушки. Он с же
ной, двумя детьми, те
щей и тестем и их вто
рой взрослой дочерью 
живут в одной комнате. 
Но и в другой народу не 
меньше: семья с тремя 
детьми. Да еще плюс 
собака. По два с не
большим метра на че
ловека. На том свете 
дают больше. Но, гово- 
^ят, и это не предел, 

то уже беспредел.. .

С. Сыромятников 
Тавда

ДОРОГА - 
ДУШЕГУБ

...Опять в райис
полкоме говорят о рас
ширении проспекта. 
Эх, если бы его расши
ряли для красивой ал
леи, чтобы деревья 
хоть чуть-чуть очищали 
воздух, так нет: де-

Исторические параллели

КРЕПОСТНЫЕ... ГОРОДА
Историки утверждают, 

что крепостное право отме
нили больше века назад. 
Правда, говорят, феодаль
ные пережитки еще долго 
сохранялись в России. По
жалуй, существуют они и 
теперь, только крепостными 
стали не люди, а целые насе
ленные пункты. Трудится 
иной городок весь свой век 
на хозяина под именем 
центр, барщину отрабатыва
ет, оброк платит и, бывает, 
из наработанного ни грамма 
себе оставить не может: 
«стопроцентный госзаказ» 
называется современная 
барщина.

В старинном, почти че
тырехсотлетием Туринске 
два крупных предприятия, и 
оба, казалось бы, могли при- 

ревья спиливают, рас
ширять будут проезжую 
часть проспекта Космо
навтов, чтобы еще 
больший поток машин 
устремился мимо 
школ, жилых домов, 
больниц.

А ведь согласно ген
плану развития города 
на проспекте вообще 
не должно быть грузо
вого транспорта. Поче
му не сделать кольце
вую грузодорогу? Но 
многочисленные обра
щения трудящихся за
вода имени Калинина в 
горисполком оставле
ны без ответа. Мы ста
ли заложниками авто
мобилей, ведь извест
но, что для живого ор
ганизма самыми опас
ными являются продук
ты распада нефти, от
работки газовых вы
хлопов. ..

В.Степанов 
Свердловск

РОСКОШЬ - 
МОРОЖЕНОЕ

Вот и молоко стало 
дефицитом, не хватает 
его на всех, дают толь
ко детям по талонам. У 
меня предложение: 
прекратить изготовле
ние мороженого. То 
молоко, что идет на мо
роженое /а также не 
менее дефицитные 
масло и сахар/ нужно

нести городу большой доход, 
продукция-то очень дефи
цитная: это спичечная фаб
рика и целлюлозно-бумаж
ный завод. Да и дремучий 
лес на гербе города еще не 
стал голым символом. Одна
ко, как крепостной крестья
нин когда-то не имел воз
можности распоряжаться 
подобным богатством, так и 
этот уральский городок: 
имея многое, не имеет ниче
го. Доход на одного жителя 
равен тремстам рублям в год 
— что можно сделать на та- 
кие деньги?

Туринцы начинают
борьбу за экономическую 
самостоятельность. В этом 
іоду создано два малых 
предприятия, работающих 
не на центр, а на район. «На

пустить в продажу спе
циально для пенсионе
ров. Тогда не нужно бу
дет просить помощи у 
заграницы, тогда и 
своего хватит, стоит 
только отказаться от 
мороженого. Мороже
ное сейчас — это пир во 
время чумы.

А.Агеев. 
Свердловск

УРАЛ - 
ЗЕМЛЯ 
БАШКИРСКАЯ

Некоторые русско
язычные люди совету
ют нам уехать в свою 
республику. Я по наци
ональности башкир, но 
меня всегда русские 
ругают татарином, еще 
добавляя оскорбитель
ное «морда». А ведь 
Урал — башкирская 
земля, это моя родина, 
хотя нас и лишили 
здесь своего языка, 
своей газеты...

К.Муллыев. 
пос.Северка

ГУБИТ ЛЮДЕЙ 
ВОДА

Жители Сортировки 
скоро отвыкнут мыться 
в ванне. Женщины бу
дут по-старинке сти
рать белье в проруби, а

дежда» подчищала делянки 
за леспромхозом, и так тща
тельно, что набрала лесных 
отходов и на оконные рамы, . 
и на теплицы, порадовав го
рожан качественными изде
лиями и редкими нынче го
сударственными ценами. Но 
большое дело на отходах не 
создашь, требуется хотя бы 
минимум «чистого» дерева, 
просит предприятие выде
лить для него лесосеку... По
ка безуспешно.

Второе предприятие 
обосновалось в селе Городи
ще, где много веков назад 
жили так называемые «бо
лотные люди», воевали с со
седними родами и построи
ли крепость—городище. Од
нако в двадцатом веке жизнь 
села оказалась под вопро- 

воду для питья и готов
ки пищи будем приво
зить из далеких от го
рода чистых ручьев, ес
ли такие еще остались. 
То, что сегодня бежит 
из крана, желто-зеле
ную мутную жидкость, 
нельзя назвать водой, 
это, скорее, смесь 
многочисленных хими
ческих препаратов, 
среди которых про
стейшее соединение 
Н2О совсем растеря
лись. Смесь, губитель
ная для всего живого.

А. Авдеев. 
Свердловск

ОСТОГРАМИЛСЯ...
‘ Не скажу, что я чело

век пьющий, но отсут
ствие спиртного в ма
газинах и присутствие 
водки только в коммер
ческих по коммерчес
ким же ценам меня не 
радует. Шутки ради я 
подсчитал, что моей 
зарплаты хватит ровно 
на то, чтобы в день вы
пивать сто грамм «ко- 
мерческой» водки, — но 
даже на закуску уже не 
хватит. Теперь говорю, 
как отработаю смену: 
ну, остограмился.

В. Дружников 
Свердловск

сом, и, чтобы возродить уми
рающую деревню, группа 
молодых инициативных ре
бят предложила свою по
мощь: восстановить дома, 
отремонтировать школу и 
детсад, построить современ
ное помещение для скота. И 
опять требуется одно — лес. 
Тот, который мощной сте
ной окружает местные по
селки. Тот, который и свой 
— да не свой, хозяин-то — 
барин, и он по-прежнему не 
дает району права распоря
жаться собственным богат
ством.

Вопрос к историкам: так 
когда же в России было от
менено крепостное право? 
Вопрос к историческим дея
телям: когда же оно отмене
но будет?

М. РОМАНОВА

Вести из 
Перми

ПЕРМЬ. Надеж
ный шлагбаум непос
лушной гласности, 
видимо, поставило 
издательство «Звез
да» Пермского обко
ма КПСС, приступив к 
плановой реконст
рукции. Одной из 
первых отказано в 
печатании депутат
ской газете «Время». 
За компанию «при
жали» несколько 
многотиражек. Од
нако исправно выхо
дит множество давно 
и недавно изданных, 
изданий, постоянно 
появляются новые. 
Видимость плюра
лизма все-таки есть.

ПЕРМЬ. Учреди
тельная конферен
ция движения «Де
мократическая Рос
сия» состоялась в 
Перми. В ней участ
вовали около 150 
представителей поли
тических партий и 
общественных орга
низаций, народные 
депутаты разных 
уровней, члены го
родского клуба изби
рателей «Пермское 
вече». Обсуждались 
вопросы подготовки к 
Всесоюзному рефе
рендуму, участия во 
всероссийском де
мократическом дви
жении.

ПЕРМЬ. Решени
ем Президиума Пер
мского областного 
Совета народных де
путатов создан Совет 
председателей мест
ных Советов, состоя
щий из 56 представи
телей окружного(Ко
ми-Пермяцкого авто
номного округа), го
родских и районных 
Советов. Основные 
направления дея
тельности нового ко
ординационного ор
гана, главой которо
го является предсе
датель облсовета: 
обсуждение наибо
лее важных проектов 
решений областного 
Совета в сфере уп
равления территори
ями и в социально- 
экономической поли
тике, развитие взаи
мовыгодных отноше
ний между городом и 
селом, выработка 
общих позиций по 
вопросам природо
пользования, собст
венности, привати
зации и т.д. Не иск
лючено, что ново
рожденный совет Со
ветов послужит про
образом будущего 
профессионального 
парламента области.

ПЕРМЬ. В Перми 
создана первая по
сле 1917 года женская 
монашеская община. 
Ее возглавила В.Си
дорова, энергичная 
женщина, являвшая
ся до недавнего вре
мени руководителем 
крупного подразде
ления Свердловской 
железной дороги. 
Сестры во Христе 
надеются, что с та
кой матушкой общи
не будет обеспечено 
преуспевание.

«Урал — Акцепт».
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НАШИ ДЕТИ

СНАЧАЛА БЫЛО 
ОБИДНО, КОГДА 

ИДЕШЬ ПО УЛИЦЕ, А 
ЛЮДИ ОГЛЯДЫВАЮТ
СЯ. ПОТОМ ЭТО ЧУВСТ
ВО ПРИТУПИЛОСЬ. А 
СЫН ТЯНЕТСЯ К СВЕР
СТНИКАМ. В СТАРОМ 
ДОМЕ К НЕМУ ПРИВЫК- 
ЛИ, И ОН ИГРАЛ С 
ДЕТЬМИ. . .

У мальчика не
пропорционально 
телу растет голо
ва. Искаженное 
лицо, на котором 
сочетается ма
ленький детский 
носик и огромные 
глаза. Искрив- 
ленный позвоноч
ник, слабенькие 
ножки, непонят
ная чужому 
речь... Всего за четыре 
года разбухла больнич
ная карточка. Редкое 
заболевание - мукопо
лисахаридоз. Неизле
чимо.

- Устала, — жалуется 
мать. — Вчетвером жи
вем на зарплату мужа. 
На работу устроиться не 
могу: нужно место с 
гибким графиком. Не2 
чем кормить семью. 
Дети в детских комби
натах получают хоть ка
кие-то витамины, мя
со, масло... Сын ниче
го этого не видит. У нас 
трудности и с одеждой, 
особенно с шапками: 
фабричную-то на его 
голову не подберешь. 
Сейчас кое-как сшила 
из двух шапок сама. ..

Детей, больных му- 
кополисазаридозом, в 
области немного. Мо
жет быть, кто-то и ска
жет: это личное горе 
родителей, пусть сами с 
ним и справляются, что 
ж теперь, ради этих де
сяти человек целую 
службу организовы

«Плох тот мальчишка, который не мечтает о собственной технике». 
Пока хоть на этом выставочном мини-тракторе рычагами поработать...

Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА.

вать? Но кроме этой бо
лезни есть другие, со
циально уязвимых се
мей сегодня тысячи, 
десятки тысяч. Да, каж
дая беда личная, но по
мощь в беде - это уже 
дело общее. Услышать 
голос единицы. Одних, 
скажем, закрепить за 
продовольственным

голос единицы" 
ТОНЬШЕ ПИСКА. 
КТО ЕГО 
УСЛЫШИТ?..\“_________У

магазином, посодейст
вовать в распределении 
необходимых промыш
ленных товаров. Дру
гим - выдать единовре
менное материальное 
пособие или помочь 
трудоустроиться на не
полный рабочий день...

- Формально такая 
возможность у местных 
органов власти есть, — 
комментирует ситуа
цию Ильдар Нурголие- 
вич Фасахов, председа
тель комиссии по воп
росам здравоохране
ния, защиты материн
ства и детства Сверд
ловского областного 
Совета народных депу
татов.

- Однако до сих пор 
проблемами семьи 
власть занимается 
опосредованно. Я счи
таю, для того, чтобы из
менить ситуацию, нуж
но организовать отделы 
по охране семьи, мате
ринства и детства на 
уровне исполнительной 
власти. Чтобы люди 
знали, куда можно об
ратиться со своей про

блемой. Сейчас наме
чено создание таких от
делов. Разрабатывает
ся и местная уральская 
программа по улучше
нию положения семьи. 
У кого-то может воз
никнуть вопрос: не оче
редное ли это раздува
ние штата? Думаю, нет: 
в социальной сфере у 

нас всегда 
штаты были 
минимальные.

Недавно со
здан комитет 
по делам семьи 
и демографи.,- 
ческой полити
ки при Совете 
Министров 
РСФСР. В ис
полнительных 
комитетах мес
тных Советов 

таких отделов пока нет. 
Город Асбест - исклю
чение: в Асбестовском 
исполкоме отдел по 
проблемам семьи уже 
существует, есть у от
дела и своя программа, 
но... Мальчик с диагно
зом мукополисахари
доз проживает в этом 
городе, а его мама едет 
со своей бедой в Свер
дловск. Обращается за 
помощью и участием в 
областное отделение 
Детского фонда.

Так что, хотя и со
здаются отделы по про
блемам семьи, реально 
рассчитывать детям- 
инвалидам можно лишь 
на сторублевую пенсию 
с районным коэффици
ентом,- которую они бу
дут получать с марта 
нынешнего года, бес
платные лекарства да 
некоторые льготы при 
пользовании транспор
том.

И. ЛЕТЕМИНА.

Продукты для малышей.
Свердловский облиспол- ных причин того, что 70% 11оэтому исполком реко

ком принял решение о беременных женщин вобла- мсндустся гор-и райиспол-
льготном обеспечении про- сти имеют отклонения в со- комам обеспечить продук-
дуктами питания беремен- стоянии здоровья, что при- тами питания беременных,
ных женщин и кормящих водит к рождению больных кормящих матерей и детей-
матерей. «Нерациональное, детей», — констатируется в инвалидов согласно списку:
неполноценное питание яв- решении,
лястся одной из существен-

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕСЯЧНЫЙ НАБОР ПРОДУКТОВ: 
для беременных и кормящих грудью женщин:

Мясо 3 кг Масло растительное 700 г
Масло сливочное 500 г Молоко 30 литров
Рыба 3 кг Фрукты 5 кг

для детей-инвалидов:
Мясо 2,5 кг Масло растительное 500 г
Масло сливочное 400 г Молоко 30 литров
Рыба 2, 5 кг Фрукты 50 кг

для бесплатного питания детей до 1 года жизни:
Мясо 2 кг Творог 3 кг
Масло сливочное 200г Крупы, сухие каши 1,5 кг
Рыба 350 г Овощи, фрукты 2 кг

для обеспечения питания детей 2-го года жизни:
Молоко или кисломолочные продукты 18 литров
Крупы, сухие каши 1,5 кг
Мясо ■ 2,5 кг
Рыба 750 г
Масло сливочное 500 г
Овощи или овощные консервы 6 кг
Фрукты илифруктовые консервы, соки 6 кг

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ДУШЕ 
ЛЕНИТЬСЯ...

Уже набили оскоми
ну высказывания о том, 
что мы живем в слож
ное время... Время не 
бывает простым. Се
годня, когда мы устали 
спорить, доказывать, 
митинговать, навер
ное, пора вспомнить о 
самом главном в жиз
ни, о наших детях. 
Ведь в них - будущее 
страны, будущее пла
неты. Что можем мы им 
сегодня дать?.. Всеми 
силами стараясь на
кормить, обуть, одеть, 
мы забываем о духов
ном взрослении, забы
ваем о том, что главное — 
это воспитание души. 
«Не позволяй душе ле
ниться, чтоб воду в сту
пе не толочь, душа обяг 
зана трудиться - и день 
и ночь, и день и ночь».

Но поучения в деле 
воспитания ничего не 
дают. Ребенок не восп
ринимает давление на 
свою личность, нена
видит догмы. Размыш
ляя над этими вопроса
ми, коллектив Дома 
пионеров Ленинского 
района и его директор 
Е.Дерягина пришли к 
выводу, что именно 
творчество - та сфера 
загадочной природы 
человеческой, которая 
изначально нравствен
на. Дело воспитания 
стало главным для До
ма детского творчества 
Ленинского района, в 
который превратился 
прежний Дом пионе
ров, сбросив с себя 
оковы школьного при
датка, сбросив функ
ции контролеров и про
веряющих.

Давайте пройдем по 
этажам этого уютного 
здания. В витринах 
стоят детские поделки, 
на стенах рисунки, а из 
танцевального класса 
слышны звуки форте
пиано. Под руководст
вом В. Жуковой, быв
шей артистки Ураль

ского народного хора, 
дети с раннего возра
ста учатся красиво дви
гаться, в театре-студии 
под руководством' 
Е.Кузнецовой выступа
ют в разных ролях, в 
изостудии руководите
лей Г.Шишкина и 
Г. Швецова рисуют, 
фантазируют, мечта
ют. ..

Дети талантливы - 
считают в Доме детско
го творчества. Поэтому 
в кружки принимают 
всех желающих, нет 
унижающего отбора. И 
родителям здесь рады, 
с ними охотно побесе
дуют, дадут консульта
ции по психологии, пе
дагогике... Специаль
но для родителей от
крыли читальный зал. 
То есть пока дети зани
маются в кружках, а 
мамы и папы ждут их, 
читальный зал распа
хивает свои двери - 
можно взять любую 
книгу, почитать, отдох
нуть, ведь за домашни
ми делами мамы порой 
совсем забывают о пе
чатном слове...

«Чем Дом пионеров 
отличается от Дома де
тского творчества?» - 
этот вопрос задаю я со
труднику Дома Людми
ле Васильевне Левиц
кой.

- Много лет руково
жу клубом интернацио
нальной дружбы. Рань
ше мы проводили ог
ромное количество 
массовых мероприя
тий: антифашистских 
митингов ит. д.... А те
перь все силы направи
ли на формирование 
личности наших круж
ковцев. Ведь не сек
рет, что дети устают в 
школе, им нужна смена 
деятельности, раскре
пощение души. Вот в 
нашем Доме мы и ста
раемся создать им ус

ловия для творчества. 
Очень удачным полу
чился у нас праздник — 
игра «Забытые обычаи 
русского народа». И 
родители наших круж
ковцев, и сами ребята 
увлеченно танцевали, 
пели, водили хорово
ды. Пили чай с травами 
в русской чайной. На 
этот праздник к нам 
пришли гости — вьет
намские студенты. 
Двери Дома творчества 
открыты и для старше
классников. Согласи
тесь, трудно увлечь 
творчеством нынешнее 
поколение юных, кото
рое одурманено видео
информацией, оглуше
но волной митингов.. . 
Однако нашелся в Доме 
такой человек — В. Под- 
корытов, который су
мел создать клуб стар
шеклассников. .. Види
мо, потому, что он сам 
еще молод, ребята чув
ствуют себя с ним рас
кованно. У них отноше
ния не педагога и уче
ников, а добрых дру
зей.

Директор Дома де
тского творчества 
Е.Е.Дерягина делится 
своими планами:

- Через несколько 
лет мы надеемся пере
ехать в новое здание. А 
там мне хотелось бы, 
чтобы у детей было 
все: и компьютеры, и 
новейшие игры, и теп
лые светлые комнаты. 
Я мечтаю, чтобы у нас 
был свой зимний сад, 
чтобы детям было уют
но и комфортно. Я при
глашаю в наш Дом фан
тазеров, выдумщиков, 
которые любят детей и 
готовы отдать им все 
силы. Мы ищем спон
соров и ждем поддерж
ки!

О.МЕЩЕРЯКОВА.
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ИСТОРИЯ

В ГЛАВНОЕ 
ПРАВЛЕНИЕ. 
11 мая.

Две тревожные ночи 
провели мы в Алапаев
ске. 9 мая у нас был в 
заводе молебен по тра
диции. Народу было 
мало. Угощение по 10 
копеек на человека да
но не было, а взамен 
этого было объявлено, 
что у меня есть сумма 
251 р. и я прошу выбор
ных указать, на какую 
цель они пожелают их 
употребить. За сокра
щением производи
тельности 9 мая завод 
остановился на две не
дели для того, чтобы 
дать возможность лю
дям исполнить весен
ние полевые работы. 
Днем ко мне зашел 
земский начальник и 
сказал, что среди ра
бочих распространен 
слух, что я хочу их мо
рить голодом и с этой 
целью остановил за
вод. Я сказал, что о ве
сенней страде объяв
лено с 1-го января и лю
ди могут быть спокой
ны. Я прошу депутатов 
переговорить со мной. 
Действительно, часов 
(около 8 вечера пришел 
ко мне их главный во
ротила Ефим Соловьев 
(18) в сопровождении 
еще двоих. Я поговорил 
с ними мирно, тихо и 
по-хорошему. Объяс
нил, что жестяную фаб
рику пущу когда угод
но. Что если люди 
очень хотят, то можно 
пустить машину №3 
(водой и [неразб.] па
ром), что, конечно, ни
какого желания морить 
голодом у меня нет и не 
было. Разошлись мы, 
видимо, довольные 
друг другом, и на про
щанье Соловьев мне 
говорит: «Вот вы боя
лись 1 Мая, я говорил 
вам - ничего не будет и 
не было,. Таким исхо
дом договора я был 
очень доволен. Вдруг в 
12 часов ночи раздается 
набат. Горят пни на 
Елунинском угоре (19). 
Я велел заложить ло
шадь. По дороге встре
тил Дементьева, поса
дил его в коробок, и мы 
отправились. Подни
маясь в гору (очень 
крутая), я неожиданно 
получил удар в самую 
спину, и раздались 
крики: стреляй, стре
ляй его!

За нами бежали 
двое, а потом один че
ловек, кидая камни. 
Мы были безоружны. 
Мой кучер, трус, бро
сил вожжи и соскочил с 
коробка. Стало ясно, 
что по примеру Берез- 
някова нам подготов
лена засада. Пожар 
был приманкой для слу
жащих, чтобы избить 
их. Мне удалось пой
мать одну вожжу. Ло
шадь неслась карьером 
в гору. Другая вожжа 
оказалась под коле
сом, но, к счастью, в 
нем не запуталась. Мы 
выехали на гору, а че
ловек, за нами бежав
ший и кричавший бла
гим матом, остался за 
пригорком. Я остано
вил лошадь, выправил 
вожжу и поехал не на 
площадь, где было, 

очевидно, приготовле
но угощенье, а к чет- 
верговской мельнице, 
привязал лошадь и, по
советовавшись с Де
ментьевым, стал спу
скаться с горы пешком, 
направляясь к «лавам», 
или переходному мос
тику через Нейву(20). 
По дороге я вспомнил, 
что мостик был, веро
ятно, снесен, так как 
половодье только что

Ш. 1905. АЛАПАЕВСКИЙ 
ПОЖАР

__________________________________________________________________________________
кончилось. Делать не
чего, пришлось идти к 
заводскому мосту, то 
есть к тому же Ялунин- 
скому угору. Такое ре
шение мое, вероятно, 
избавило меня от побо
ев, ибо, оказывается, 
«лавы» охранялись под
жигателями. На фоне 
зарева я скоро увидел 
за нами погоню. Оче
видно, лошадь была 
замечена, и два чело
века стали следом за 
нами спускаться с го
ры. Мы стали подви
гаться вдоль поленниц. 
Земский оказался со
всем плохим товари
щем. Через каждую 
минуту он останавли
вался отдыхать, дело 
становилось серьезно. 
Земский предложил 
махнуть через Нейву 
вброд, но я не согла
сился ставить себя в 
столь смешное положе
ние, и мы отправились 
к мосту и благополучно 
достигли завода. Тут я 
начал делать распоря
жения, не давая вида, 
что со мной что-то слу
чилось, и через верх
ние ворота пешком по
шел домой.

Служащие совсем 
опешили, не видя меня 
на Пожаре. Оказалось, 
что тушить его было не
возможно. Поджигате
ли останавливали ту
шивших, многие полу
чили удары палок 
(Ив.А.Соколов, А.К.Смоль
ников, объездчик По
дойников), один под
рядчик сильно избит. 
Один мастеровой про
гнан и кадка его опро
кинута. Люди ходили, 
смеялись и тушить не 
давали. Лошадей не 
пускали, паровую ма
шину тащили на руках 
полтора часа, и когда 
пустили, то все рукава 
оказались перерезан
ными ножами. Положе
ние служащих было 
очень тяжело, и неко
торые должны были 
ввиду угрозы поджи
гать. Не трогали только 
Н.Л.Толстова и Шачко- 
ва. Почему: непонят
но! Также Ф.П.Трусо
ва. Сгорело 400 
куб.саженей пней. Во 
время пожара на горе 
два раза зажигали дро-. 
ва внизу, но оба раза 
удалось потушить. На

конец стало светать. В 
5 часов вновь подожгли 
караулку внизу. Ветер 
был сильный. Ее поту
шили; в 8 часов утра 
загорелся дом у конт
ролера Бобылева в се
лении на рынке. Та же 
история. Тушить не да
ют, нисколько не скры
ваясь, что сами поджи
гают, Однако потуши
ли. Последний пожар в 
селении поднял на ноги 

все население. На ох
рану высыпали все до
мохозяева.У дома 
И.А.Толстова оказа
лась выпущена вода из 
пожарного бака. Жите
ли стали составлять 
свои команды с ло
шадьми и людьми. В 
завод поставили по
жарные паровозы, и 
всю ночь на 11 мая ни
кто не сомкнул глаз. 
Мальчиший крик на 
улицах, и все крыши 
усеивались народом. Я 
отправил двух младших 
ребят в Городское учи
лище. Остальных пере
местили в проходную 
комнату без окон, дабы 
ребят не испугать бити- 
ем стекол. Себе приго
товил верховую лошадь 
- задавать в случае 
крайности (неразб.). 
Вот до чего я дожил! 
Двадцать лет прожил в 
заводе, не имея даже 
револьвера, ходил 
ночью по заводу всегда 
без оружия, которого и 
не заводил, а тут при
шлось приготовить ло
шадь удирать, бн ' ’в 
семью на произ. і 
судьбы!

Все жители собрали 
свое имущество. Цер
ковь завалили всяким 
добром. Ночь прошла 
тихо. В 12 часов ночи я 
получил от губернатора 
телеграмму, что войска 
высланы. Сегодня к но
чи они будут в Алапаев
ске.

КЬк вести себя даль
ше, пока не знаю. Ма
стеровые хотят собрать 
сход и выдать поджига
телей, которые извест
ны поименно. Не знаю, 
состоится ли это. Де
ментьев уговаривает 
наказать публику, ос
тановив завод на 2 ме
сяца. Я против этого. 
Из-за шайки хулиганов 
нельзя наказывать чес
тных людей. Вообще я 
не могу понять поведе
ния наших депутатов. Я 
им’верил, что они будут 
добиваться своих прав 
легальным путем, и 
вдруг поджигатели! 
Очень, очень странно! 
Теперь ждем солдат. 
Будут сегодня ночью. 
Приехал следователь, 
прокурор и исправник. 
Начинается второе 
действие. Два месяца я 
бился успокоить людей 

убеждением. Что-то 
будет от этой воинской 
команды. Доброго не 
жду.

ТЕЛЕГРАММА ГЛАВ
НОМУ ПРАВЛЕНИЮ. 
10 мая.

Сход постановил не 
пускать солдат в воло
стное правление самое 
удобное здание селе
нии Просите министра 
оставить команду на 
продолжительное вре

мя Положение угрожа
ющее.

15 мая.
После пожара на 

Ялунинской горе, по
жара у контролера Бо
былева мы провели две 
ужасные ночи, ожидая 
войск. Вечером со
брался· сход, которому 
было прочитано Высо
чайшее распоряжение 
об ответственности об
щества за погромы 
политического харак
тера. Екатерининский 
сход состоялся, Алапа
евский не состоялся. 
Целью сходов было 
предложение выдать 
властям агитаторов- 
поджигателей. Но ни
кто не решился их на
звать. Не состоявший
ся (не хватило 27 чело
век) Алапаевский сход 
возбудил вопрос о том, 
кто распорядился о 
приготовлении нижне
го этажа для размеще
ния войск и по какому 
праву. Они войск не 
звали и своей волости 
под постой давать не 
желают. Мне сообщили 
об этом, и я предложил 
помещение клуба. Та
кое негостеприимство 
относительно солдати
ков указало, что на
строение местного об
щества не предвещает 
ничего хорошего. Еще 
неприятнее конфликт, 
возникший между исп
равником и земским. 
Исправник стал гово
рить, что общество бы
ло право, земский не 
имел права приглашать 
войско в волость и вся- 
чески затем замять 
этот грозный признак 
общественного недо- 
вольствия. Я послал 
Вам телеграмму, не 
зная, что решение это
го схода действительно 
вследствие нехватки 27 
человек из 500, и попал 
в глупейшее положе
ние, ибо психологиче
ский факт важности за- 
минался местными 
властями. Солдаты 
пришли в двенадцатом 
часу ночи, подвыпив
ши. Также подвыпил и 
офицер. Обстановка 
грустная. Утром на
строение обществен
ников стало еще хуже и 
чрезвычайно враждеб
но мне, вызвавшему 
войска якобы из личной 

трусости. Чиновники 
всех рангов рассужда
ли о том, что преступ
ление не обнаружено. 
Местный судебный 
следователь отказался 
вести следствие, ибо 
20 лет ни с кем не ссо
рился и ссориться не 
желает. Я начал впа
дать в уныние. Очевид
но, через неделю вой
ска уедут и нас разо
рвут в клочья. Я заяв

лял господам чиновни
кам, что если они уйдут 
и солдат уведут, я со 
всеми служащими уез
жаю из заводов, ибо 
мы, собравшись в кон
торе, решили, что 
ждать нам больше в 
Алапаевске нечего - 
все равно всех переду
шат, как цыплят. Меня 
успокоили, что все уст
роится, но положение 
дела было все равно 
скверно.

Вдруг в 7 часов вече
ра сразу вспыхнул дом, 
где живет Дементьев. 
Через две минуты его 
квартира была в огне. 
Он выскочил, успев 
схватить только свое 
пальто и палку.

Я перекрестился. 
Слава Богу! Поджига
тели не выдержали ха
рактера! Не умаслили 
солдат хлебом-солью, 
не проводили начальст
ва ласковыми речами. 
Не отложили своей рас- 
правы после ухода 
войск, а как изуверы 
пошли напролом!

Дом за домом заго
релся весь порядок, 
подвигаясь к дому уп
равляющего. Я начал 
ломать заборы и сде
лал улицу между моим 
домом и соседним. 
Огород вытоптали со
вершенно. В то же вре
мя послал служащего, 
а потом солдата хра
нить от поджога свой 
задний двор, где заго
товлена масса дров. Из 
своего двора я не ухо
дил. Увезли ребят, кое- 
какие документы и се
ребро. Остальное оста
вил. Возник вопрос: 
куда деть ребят? Реши
ли ехать в клуб к солда
там. Захватили подуш
ки, одеяла. Дом запер
ли, иначе все равно 
разграбят. Когда горел 
сосед, у меня во дворе 
появились парни, по
ведшие себя весьма 
подозрительно. Они 
приставали с требова
нием дать им нашатыр
ного спирта и, несмот
ря на мои 'убеждения 
сходить на фельдшер
ский пункт, не отстава
ли от меня. Я увидел, 
что дело не чисто, и 
уехал в клуб.

На утро семи домов 
на Телефонной улице 
не существовало. Дом 
доктора Петрова и Тру
бецкого остался цел чу
дом. Поведение под
жигателей было возму
тительно. Пришли сол
даты и их укротили. В 4 
часа утра мы из клуба 
вернулись в дом. Раз
делись и сладко усну
ли. В 6 часов утра - 
набат! Горит порядок 
от Кокуйского рудника 
к Главной конторе. Ве
тер на нас. Подняли ре
бят, оделись и броси
лись в клуб. Тут стйли 
вытаскивать всю ме
лочь, кроме мебели и 
роялей. Сгорело 20 до
мов!

Ужас охватил Алапа
евск! Все выселились. 
Несчастные погорель
цы ревели, как дети, 
завод уже вечером ста
ли подготовлять к окон
чательной остановке. 
13 мая мы долго не за
будем. Всех солдат 
растащили охранять 
имущество. Я возму
тился и убедил снять 
охрану, ибо солдаты 
три ночи не спали. Что
бы ободрить их, выдал 
127 р. в награду за по
жар. Послал телеграм
мы о присылке еще 
войск, ибо дело стано
вилось серьезно. Быв
ший старшина Густо- 
месов, сгоревший до 
тла, отправился убить 
Ефимку Соловьева. 
Сделал пять выстре
лов, но не попал. 
Ефимку заарестовали 
односельчане и заса
дили в волость. Днем 
вздохнули спокойно. И 
вдруг прокурор его вы
пускает! Это был ушат 
холодной воды!!

Народ возроптал и 
решил поджигателей 
резать. Стали ловить 
мальчишек. Каждые 
пять минут раздава
лись крики, что поджи
гателя ловят! Слухи не
вероятные. Во время 
первого и второго по
жаров было несколько 
взрывов. Патроны ди
намита разбрасыва
лись по улицам. О под
жогах говорили со всех 
сторон. Сколько их бы
ло, ведает Бог! Ночь на 
17 мая спать не стали! 
Впрочем, я, сидя за 
солдатами, спал бога
тырским сном, решив, 
что кусок кошмы и пид
жак под головой есть 
все, что нужно устав
шему человеку.

Примечания,
18. Соловьев Ефим 

Андреевич. Крестьянин 
деревни Алапаика. В 
марте-мае 1905 г. при
нимал активное уча
стие в революционных 
событиях. Арестован 
по обвинению в органи
зации пожаров. Посуду 
оправдан. В историко
краеведческой литера
туре известен как один 
из создателей Алапа
евской организации 
РСДРП(б).

19. Так у автора. На- 
до“Ялунинском„.

20. Нейва - река, на 
которой построен Ала
паевский завод.

(Продолжение следует)
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ДОКУМЁНТЫ
В республике сложи

лась крайне тяжелое 
положение с доставкой 
продовольственных и 
промышленных това
ров для населения.

Несмотря на нехват
ку этих товаров в торго
вой сети, вызывающую 
справедливые жалобы 
населения, на желез
нодорожных станциях, 
базах, складах, кон
тейнерных площадках, 
в портах скапливается 
значительное количе
ство грузов. Это приво
дит к их порче, создает 
условия для хищений.

Основной причиной 
такого положения явля
ется несвоевременный 
вывоз грузов получате
лями и неудовлетвори
тельная работа транс
порта.

Не уделяют доста
точного внимания 
обеспечению своевре
менной доставки това
ров до потребителей 
исполнительные орга
ны Советов народных 
депутатов.

Совет Министров 
РСФСР постановляет:

1. Транспортным 
предприятиям и орга
низациям, располо
женным на территории 
РСФСР:

обеспечить беспе
ребойную подачу 
транспортных средств 
в количествах, полно
стью удовлетворяющих 
потребности в перевоз
ках продовольственных 
и промышленных това
ров народного потреб
ления, и в первую оче
редь импортных това
ров с пограничных же
лезнодорожных стан
ций и портов;

совместно с право
охранительными орга
нами на транспорте 
принять дополнитель
ные меры по обеспече
нию сохранности пере
возимых товаров на
родного потребления.

2. Министерству 
внешних экономиче
ских связей РСФСР и 
подведомственным ему 
внешнеэкономическим 
организациям обеспе
чить:

в 5-дневный срок с 
момента подписания 
контракта с иностран
ными поставщиками 
направление заказчи
кам копий контрактов и 
не позднее чем за ме
сяц до начала ввоза то
варов из-за границы 
представление заказ-

В целях дальнейшего со- 
вершенствования подготовки 
специалистов, создания до
полнительных условий, 
обеспечивающих социально- 
экономическую защищен
ность студентов высших и 
учащихся средних специаль
ных учебных заведении, и во 
исполнение постановления 
Совета Министров СССР от 
19 декабря 1990 г. № 1311 Со
вет Министров РСФСР

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что вы

сшие и средние специальные 
учебные заведения, начиная 
с 1991 года, самостоятельно 
определяют объемы и струк
туру подготовки молодых 

.специалистов с учетом обще
государственных нужд и пер
спектив развития регионов и 
отраслей, исходя из заклю
ченных договоров и сложив
шихся связей между учебны
ми заведениями и предприя
тиями, организациями и уч
реждениями всех форм соб
ственности, а также размеров 
бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на эти це
ли.

Распределение молодых 
специалистов, начиная с 
1992 года, осуществляется в 
соответствии с законодатель
ными актами РСФСР в обла
сти труда и занятости.

Министерству труда 
РСФСР и Государственному 
комитету РСФСР по делам 
науки и высшей школы при 
подготовке проектов законо
дательных актов по указан
ным вопросам предусмотреть 
порядок распределения мо
лодых специалистов и меры 
по их социальной защищен
ности.

2. Довести до сведения, 
что Совет Министров СССР 
постановлением от 19 декаб
ря 1990 г. № 1311:

а) установил, что:
порядок межреспубли

канской и межведомствен- 

чикам материалов, не
обходимых для разра
ботки и обоснования 
проектов цен на импор
тные товары;

в 2-дневный срок с 
момента получения из
вещения о поступлении 
грузов на территорию 
СССР выставление сче
тов (платежных требо
ваний) получателю на 
оплату импортных то
варов.

Установить, что за 
нарушение указанных 
сроков внешнеэконо
мическая организация 
несет перед заказчи
ком (получателем) 
имущественную ответ
ственность (штраф) в 
размере 0,5 процента 
от контрактной стоимо
сти товара (в рублях) 
за каждый День про
срочки.

Заказчики после 
получения всех необхо
димых обосновываю
щих материалов от 
внешнеэкономических 
организаций представ
ляют проекты цен на 
товары вместе с образ
цами и соответствую
щими обосновывающи
ми материалами в ор
ганы ценообразования 
РСФСР в 10-дневный 
срок, но не позднее, 
чем за 20 дней до ввоза 
товаров из-за границы. 
Органы ценообразова
ния РСФСР устанавли
вают цены на товары не 
позднее, чем в 10- 
дневный срок, а по 
сложным техническим 
товарам культурно-бы
тового назначения — в 
15-дневный срок после 
получения всех мате
риалов, необходимых 
для разработки, обос
нования и установле
ния цен.

3. Принять к сведе
нию заявление Мини
стерства путей сооб
щения СССР, что оно 
примет меры к обеспе

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 1991 г. № 86, г.Москва 
О МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ДОГОВОРНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ С 
ВЫСШИМ И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ 

ОБРАЗОВАНИЕМ
ной подготовки специали
стов, обеспечивающей реа
лизацию государственных 
научно-технических про
грамм и других государствен
ных нужд, и возмещения свя
занных с этим затрат регули
руется в соответствующих 
договорах заинтересованных 
государственных органов уп
равления Союза ССР и союз
ных республик;

предприятия, организа
ции и учреждения могут оп
ределять в договорах с учеб
ными заведениями на подго
товку специалистов особые 
требования к качеству и 
уровню подготовки специа
листов с возмещением учеб
ным заведениям затрат, свя
занных с углубленным изу
чением предметов,обеспечи
вающих направленную 
практическую или индиви
дуальную подготовку. Раз
мер платы за подготовку в со
ответствии с этими требова
ниями устанавливается в до
говоре по соглашению сто
рон. ТІри этом бюджетные ас
сигнования государственным 
учебным заведениям не 
уменьшаются на сумму, поду
ченную по договорам. В счет 
оплаты предприятия органи
зации и учреждения могут 
передавать учебным заведе
ниям также современное обо
рудование, приборы, мате

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
СТАНОВЛЕНИЕ от 8 февраля 1991 г. № 93, г. Москва

МЕРАХ ПО УСКОРЕНИЮ ДОСТАВКИ 
ВОЛЬСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ 
В НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В 1991 г.

чению железными до
рогами, расположен
ными на территории 
РСФСР, передачи 
предварительной ин
формации о подходе и 
точной — о подаче ваго
нов с продовольствен
ными и промышленны
ми товарами народного 
потребления по догово
рам с грузополучателя
ми или автотранспорт
ными предприятиями, осу
ществляющими транс
портно-экспедиционное 
обслуживание грузо
владельцев.

4.Рекомендовать 
Советам Министров ре
спублик, входящих в 
состав РСФСР, крайис
полкомам, облиспол
комам, исполкомам 
Советов народных де
путатов автономных 
областей и автономных 
округов, Мосгориспбл- 
кому и Ленгорисполко- 
му образовать специ
альные комиссии по 
контролю за продвиже
нием продовольствен
ных и промышленных 
товаров народного по
требления, включив в 
них работников испол
нительных органов Со
ветов народных депу
татов, торговли, транс
порта и других заинте
ресованных предприя
тий и организаций, 
правоохранительных 
органов, представите
лей органов рабочего 
контроля.

Установить, что ука
занные комиссии:

определяют режим 
работы транспортных 
предприятий и органи
заций, отправителей и 
получателей по приему 
и выдаче грузов;

привлекают при не
обходимости для раз
грузки вагонов, авто
мобилей и других 
транспортных средств 
и доставки продоволь
ственных и промыш

риалы, выполнять работы 
(услуги).

Полученные по догово
рам дополнительные средст
ва включаются в доходы 
учебных заведений и исполь
зуются'в качестве источни
ков финансирования капи
тальных вложений на строи
тельство, реконструкцию и 
капитальный ремонт объек
тов высшей и средней специ
альной школы, приобрете
ние оборудования, материа
лов, социально-культурное 
развитие трудовых коллек
тивов, материальное поощ
рение работников, выплату 
стипендий, доплату учащей
ся молодежи за вынужден
ный наем жилья, а также об
разование фонда социальной 
помощи остронуждающимся 
студентам и учащимся, пре
дусмотренного постановле
нием Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ от 7 апреля 1990 г. № 
330 *0 дополнительных ме
рах по улучшению матери
ально-бытовых условий сту
дентов высших и учащихся 
средних специальных учеб
ных заведений» (СП СССР, 
1990 г., № 11, ст.58):

за нарушения договорных 
обязательств учебные заведе
ния, предприятия и органи
зации несут ответственность, 
предусмотренную законода
тельством и заключенными 

ленных товаров народ
ного потребления, при
надлежащие предприя
тиям и организациям, 
независимо от их ве
домственной подчи
ненности (кроме авто
мобилей и другой тех
ники Министерства 
обороны СССР, Коми
тета государственной 
безопасности СССР, 
Министерства внутрен
них дел РСФСР), авто
мобили, погрузочно- 
разгрузочные механиз
мы, а также работни
ков этих предприятий и 
организаций. Пред
приятия и организа
ции, в распоряжение 
которых направляются 
автомобили, погрузоч
но-разгрузочные меха
низмы и работники, 
обеспечивают их раци
ональное использова
ние. Оплата выполнен
ных работ производит
ся за счет грузополуча
телей;

могут принимать ре
шения о реализации 
продукции другим по
требителям при дли
тельном (свыше 3 су
ток) невывозе товаров 
народного потребления 
грузополучателями, а 
также их отказе от полу
чения указанных грузов 
с последующим пере
числением владельцам 
груза вырученных сумм 
за вычетом расходов, 
связанных с реализа
цией товаров. Данный 
порядок не распрост
раняется на грузы, сле
дующие транзитом.

5. Установить поря
док, при котором:

при отказе грузопо
лучателей в приеме 
продовольственных и 
промышленных това
ров народного потреб
ления от железнодо
рожных станций, пор
тов и автотранспортных 
предприятий, осущест
вляющих вывоз грузов 
в режиме работы, уста
новленном комиссиями 
исполнительных орга
нов Советов народных

договорами. Споры по этим 
договорам рассматриваются 
органами государственного 
арбитража;

предприятия, организа
ции и учреждения, для кото
рых подготовка кадров осу
ществляется по договорам, 
моіут производить доплаты к 
стипендиям студентов и уча
щихся выше уровня, предус
мотренного постановлением 
Совета Министров СССР от 
31 августа 1989 г. № 708 «Об 
участии государственных, 
кооперативных и других об
щественных предприятий, 
организаций и учреждений в 
комплектовании высших и 
средних специальных учеб
ных заведений и в подготовке 
специалистов» (СП СССР, 
1989 г., № 30, ст. 135). Ука
занные доплаты предельны
ми размерами не ограничи
ваются;

б) рекомендовал местным 
Советам народных депутатов 
не взимать с предприятий, 
организаций и учреждений 
плату за прописку иногород
них молодых специалистов с 
высшим и средним специаль
ным образованием, прибыва
ющих на работу после окон
чания учебных заведений в 
соответствии с заключенны
ми договорами;

в) одобрил предложения 
студенческих организаций о 
создании условий для трудо- 

депутатов, образован
ными в соответствии с 
пунктом 4 настоящего 
постановления, транс
портными предприяти
ями взыскивается 
штраф с грузополуча
телей в размере 10 руб
лей в сутки за каждую 
непринятую тонну груза 
и соответственно 50 и 
200 рублей в сутки за 
каждый непринятый 3- 
5-тонный и 10-20-тон- 
ный контейнер, с по
следующим перечисле
нием взысканных сумм 
в доход местного бюд
жета;

за невыделение 
предприятиями и орга
низациями автомоби
лей и погрузочно-раз
грузочных механиз
мов, привлекаемых по 
решению комиссий, 
образованных в соот
ветствии с пунктом 4 
настоящего постанов
ления (разгрузки) 
транспортных средств 
и вывоза продовольст
венных и промышлен
ных товаров народного 
потребления с желез
нодорожных станций и 
портов, взыскивается 
штраф в размере 100 
рублей в сутки за каж
дый невыделенный ав
томобиль и 200 рублей 
в сутки за каждый не
выделенный погрузоч
но-разгрузочный меха
низм. Штраф, взимае
мый государственными 
налоговыми инспекци
ями с виновной сторо
ны по решению комис
сий исполнительных 
органов Советов на
родных депутатов, об
разованных в соответ
ствии с пунктом 4 на
стоящего постановле
ния, направляется в 
доход местного бюдже
та.

6. При осуществле
нии перевозок продо
вольственных и про-

устройства молодых специа
листов, оканчивающих вы
сшие и средние специальные 
учебные заведения.

Государственному коми
тету СССР по народному об
разованию совместно с ре
спубликанскими органами 
управления народным обра
зованием, руководствуясь 
постановлением Совета Ми
нистров СССР от 23 октября 
1990 г. № 1071 «О государст
венной службе занятости», 
поручено принять меры по 
обеспечению участия пред
ставителей высших и сред
них специальных учебных 
заведений в работе комитетов 
занятости, а также по орга
низации при необходимости 
непосредственно в учебных 
заведениях служб содейст
вия трудоустройству моло
дых специалистов. Указан
ные службы действуют под 
руководством администра
ции учебного заведения в 
тесном контакте с обществен
ными организациями;

■ г) рекомендовал прави
тельствам союзных и авто
номных республик, местным 
Советам народных депутатов 

мышленных товаров 
народного потребления 
увеличить в 5 раз раз
мер штрафов, предус
мотренных Уставом ав
томобильного транс
порта РСФСР, утверж
денным постановлени
ем Совета Министров 
РСФСР от 8 января 1969 
г; №12, уплачиваемых:

в соответствии со 
статьей 129 (в редакции 
постановления Совета 
Министров РСФСР от 16 
мая 1980 г. № 253 - СП 
РСФСР, 1980 г., № 13, 
ст. 106; от 18 ноября 
1988 г. № 474 - СП 
РСФСР, 1988 г., № 23, 
ст. 135) автотранспорт
ными предприятиями 
или организациями, 
соответственно за не
своевременную подачу 
автомобилей в пункт 
первой погрузки против 
согласованного време
ни и в случае необосно
ванной выдачи груза 
ненадлежащему грузо
получателю;

в соответствии с ча
стью первой статьи 141 
(в редакции постанов
ления Совета Минист
ров РСФСР от 16 мая 
1980 г. № 253 СП 
РСФСР, 1980 г., № 13, 
ст. 106) грузоотправи
телями и грузополуча
телями за задержку по 
их вине автомобилей 
(автопоездов), подан
ных под погрузку или 
разгрузку сверх уста
новленных сроков 
(простой).

Установить, что 40 
процентов суммы уве
личения указанных 
штрафов остается в 
распоряжении соответ
ственно грузоотправи
телей (грузополучате
лей) или автотранспор
тных предприятий, 30 
процентов направляет
ся в республиканский 
бюджет РСФСР и 30 
процентов — в местный 
бюджет.

Председатель 
Совета Министров 
РСФСР И.СИЛАЕВ.

Управляющий 
делами Совета 

Министров РСФСР
А.ТРЕТЬЯКОВ.

для обеспечения социальной 
защиты учащейся молодежи 
вводить с учетом ^региональ
ных особенностей дополни
тельные льготы и доплаты 
студентам высших и уча
щимся средних специальных 
учебных заведений за счет 
собственных средств и ресур
сов;

д) поддержал предложе
ние Сберегательного банка 
СССР о предоставлении кре
дита семейным студентам 
учебных заведений, обучаю
щимся с отрывом от произ
водства, независимо от курса 
их обучения в размерах и на 
условиях, предусмотренных 
постановлением Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ от 7 апреля 1990 года 
№ 330 «О дополнительных 
мерах по улучшению мате
риально-бытовых условий 
студентов высших и учащих
ся средних специальных 
учебных заведении» (СП 
СССР, 1990 г., № 11, ст.58).

3. Министерству юстиции 
РСФСР и Государственному 
комитету РСФСР по делам 
науки и высшей школы под
готовить и представить в Со
вет Министров РСФСР пред
ложения о внесении в дейст
вующее законодательство 
РСФСР изменений, вытека
ющих из постановления Со
вета Министров СССР от 19 
декабря 1990 г. № 1311 и на
стоящего постановления.

Председатель
Совета Министров 
РСФСР И.СИЛАЕВ.

Управляющий 
делами Совета 

Министров РСФСР 
А.ТРЕТЬЯКОВ.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
Д^утбол кончился 
ч**около трех часов 

ночи. Чувствовал себя 
неважно. Приехавший- 
ко мне в гости брат Са
ша предложил:

— Давай «скорую» 
вызовем?

— Да чего ее вызы
вать, рядом она, схожу 
сейчас давление поме
ряю, прогуляюсь по пу
ти.

Вот уже тридцать 
пять лет я живу на углу 
улиц Малышева и Ком
сомольской в Сверд
ловске. И тут с некото
рых пор совсем рядыш
ком и пункт скорой по
мощи разместился.

Короче, вышел я в 
предыюльскую ночь в 
спортивных штанах, в 
рубашке, из кармана 
которой торчала пачка 
с сигаретами, а в руках 
была неизменная пал
ка, опираюсь на нее с 
шестьдесят четвертого 
года, когда разболе
лась нога и когда ребя
та из ВГИКа,где я учил
ся, наглядевшись на 
мои мучения, скину
лись по рублю и купили 
мне в Москве на улице 
Горького в магазине 
зонтов и тростей ЭЗД 
долготерпеливую опб» 
РУ·

Коротка летняя ночь, 
но уж очень темна, ког
да не светит ни один 
фонарь и только свето
фор на перекрестке ус
тало моргает свошли 
желтыми глазами.

Надо же из-за како
го-то футбола не спать 
почти всю ночь! Да хотя 
бы наши-то, совет
ские, достойно играли, 
а так приходится бо
леть за какой-то Каме

рун. Но футбол есть 
футбол, уж если чело
век его любит... Что же 
делать, когда у нас с 
братом в детстве дру
гих увлечений не было? 
Ни театров, ни клубов, 
очень-очень редко по
казывали кино в завод
ской столовой и то по
чему-то одного «Чапае
ва», когда война нача
лась, «Приключения 
бравого солдата Швей
ка» мелькать стали. 
Вот так и осталось с де
тства — футбол да кни
ги.

Я шел по ночи к мед
пункту и вспоминал 
ехидничанья брата Са
ши, который уверял, 
что наши проиграли, 
потому что перед нача
лом игры гимн не пели. 
Действительно не пе
ли, толи слова забыли, 
то ли музыка не нрави
лась. .. Впрочем, сло
ва-то в этом гимне...

Засветились огоньки 
медпункта скорой, я 
остановился, чтобы 
дать передохнуть левой 
ноге, чтобы войти к 
врачам не стонущим и 
жалким, а хотя бы с ка
пелькой достоинства.

Я стоял, опираясь на 
палку, вокруг царство
вала ночь и только со 
стороны студенческого 
общежития доносилось 
сдавленное девичье 
хихиканье и нетрезвые 
мужские голоса.

Откровенно говоря, 
я очень даже знаком с 
ночными звуками и ви
деньями района, где я 
живу. Много лет я гулял 
поздними вечерами с 
верной овчаркой Ча
рой. Чего только не на
видался. Запомнились 

двое замерзающих, 
спящих на снегу пья
ных, если бы не мы с 
Чарой,... Волки на всю 
жизнь в башку втемя-

Левиан Чумичев 

и ночью и
ДНЕМ

(былина)

шились, надо же, почти 
в центре Свердловска - 
волки...

Вдруг передо мной 
возник парень. Вплот
ную встал. Пахнуло 
спиртным.

Не спеша проехал 
рядом рафик «скорой 
помощи», осветил фа
рами и парня и двух его 
плотных друзей, стояв
ших поодаль метрах в 
пяти.

Паренек был блон
динистый, годиков 
двадцати двух, чистая 
синенькая рубашка на 
нем.

— Дай закурить, ба- 
тй!

Покоробило бесце
ремонное «дай», но я 
достал сигарету.

Он взял, а затем вы
дернул из кармана ру
башки всю пачку. На
гло посмотрел на меня. 
Подошли еще двое. Я 
понял, что меня грабят.

— Ну что, не брыка
ется старик? — спросил 
высокий.

— Молчит, старый 
пердун — ответил Блон
дин.

Я молчал. Знал, что 
палкой первым лучше 

сшибить высокого, бе- 
ленький-то так, просто 
понаглее. От третьего, 
коренастого, тоже .бы 
отмахнуться можно, но 
потом обязательно на
до смываться. Но ноги! 
Мне же явно не добе
жать до медпункта. Да 
и не бегаю я уже много- 
много лет. А брат Саша 
дома сидит, ничего не 
ведает.

Я молчал и терпел 
свой первый в жизни, 
так сказать, мужской 
позор.

А в таких ли доводи
лось бывать передел
ках... Пальто как-то 
кожаное с меня хотели 
снять. Тоже трое. Од
ного из них я в общагу 
приволок, учился тогда 
в пединституте. Поса
дили того парня до утра 
в подпол, общага-то в 
бараке располагалась 
на улице Тобольской, 
пятьдесят семь... Со
седи по комнате хотели 
в милицию звонить, но 
тут отец с матерью при

были, всю комнату сле
зами облили.

Запомнился конец 
.54 года, город Свобод
ный. Наш эшелон с де
мобилизованными сол
датами с Сахалина до
гнал товарняк с амни
стированными. Госпо
ди, ну подрезали кой- 
кого, подкололи, но ей 
богу не стояли мы, не 
молчали.

А теперь я молчал.
— Часов у него нет, 

пошли — сказал Блон
дин. И они ушли к об
щежитию, туда, где хи
хикали девчушки и 
ржали парни.

Я проревелся еще до 
дома, но брат сразу по
чуял неладное.

Выпытал подробно
сти.

— Узнаешь этих га
дов?

— Как тебя видел.
— Пошли, — он поя

вился из ванны с топо
ром, которым мы ког
да-то рубили мясо, 
давно-давно, когда оно 
водилось в нашей 
семье.

Ничего себе - чело
век приехал в гости к 
старшему брату, а сей
час, в четвертом часу 
утра, мы с топором 
пойдем защищать муж
ское достоинство...

— Положи ты это не
нужное рубило на мес
то. Черт с ними, я луч
ше в милицию позво
ню, а то эти типы к утру 
убийство сотворить мо
гут·

И позвонил. Коротко 
рассказал о Блондине. 
Спросили меня адрес, 
телефон и велели 
ждать приезда. Так и 

сказал дежурный: 
«Ждите, скоро при
едем».

Мы не спали до поз
днего утра, но так и не 
дождались никого, и 
даже звонка телефон
ного не было.

Понятно, что куда 
более важные дела 
могли случиться в ту 
ночь. Мелочь, навер
ное, это - и Блондин, и 
пачка сигарет, и оскор
бленный инвалид вто
рой группы.

И все бы про ту ночь. 
Но месяц спустя вспом
нилась она, проклятая 
ночь моего позора. 
Средь белого дня 
вспомнилась.

Неведомая мне ста
руха собирала в нашем 
дворе бутылки и подо
брала, как она сказала 
«документ». Подошла 
ко мне.

- Документ нашла, 
вишь какой красный, а 
внутри Мильтон. Возь
ми, отправь куда, а то 
я неграмотная.

Из служебного удо
стоверения СЯ 051093 
смотрел на меня сим
патичный молоденький 
сержант. Впрочем, 
стаж службы был уже 
четыре года, такой бы 
мог и подъехать тогда, 
в ту злополучную ночь.

Ладно, я позвонил, 
мол, так и так, удосто
верение вот нашлось.

— Спасибо, при
едем.

Я засек время. При
ехали через семнад
цать минут.

Вот и все про ту 
ночь.

ПОД ЗНАКОМ 
ВОДОЛЕЯ

Как-то, от мудрености хмелея, 
Возвещал в эфир святой оракул, 
Что по наущенью Водолея 
На Руси мы учинили драку. 
Драка - мягко сказано, - драчища. 
Страшный час над Русью режет бровью. 
Драка что, я выражусь почище: 
Скоро люди захлебнутся кровью. 
Русь живет под знаком Водолея. 
Говорят, он к авантюрам клонит, 
Дескать, мы никак не одолеем 
Наших бурных бедствий в его лоне. 
Может быть, и Водолей повинен 
В том, что так мы колобродим часто. 
Нет у нас устойчивости линий 
И не будет никогда. И баста.
Так и будешь верить гороскопам: 
Сколько лих Россия претерпела, 
Сколько раз ломилась в сварах скопом, 
Не поняв допрежде сути дела. 
Сколько раз мы войны затевали, 
Перестройки и перевороты, 
Сами и себя мы избивали, 
Истязали до кровавой рвоты.

А потом всем миром мир чинили, 
Миром всем зализывали раны, 
Залечив, себя же в том винили. 
Все это не кажется ли странным? 
В стороне никто не оставался: 
И простой мужик, и царь, и барин, 
Тем же, кто разлад унять пытался, 
Не щадя заслуг, лупили хари. 
Будь он друг народа и мыслитель, 
Будь поэт, художник ли, ученый, 
И в народе много, и в элите 
Изгнанных, затравленных, сеченых: 
Стенька Разин, Пугачев, к примеру, 
Пушкин, Достоевский, декабристы. 
За раскол карали и за веру, 4 
Били в тюрьмах, чистых и нечистых, 
Били всех — за радость и за стоны. 
Винных и невинных тоже били. 
Гибли храбро за чужие троны, 
А своих царей в крови топили. 
Отменили крепостное право, 
Зажили чуть-чуть — и снова сбои. 
Шли в Сибирь бунтарские оравы 
И с добром, и учинять разбои. 
А потом явились коммунисты,. 
Новый строй в мучениях рожали. 
Но опять не все сложилось чисто - 
Сами же себя уничтожали.
А потом - борьба за процветанье... 
Но война. И горе - до победы...

И за что б строитель мирозданья 
Посылал на нас такие беды? 
Верить ли, не верить гороскопу? 
Сил у нас в Руси на все хватает. 
Победили чуть не всю Европу, 
Выжили. А нас опять мотает. 
Вновь борьба, хотя и жили дружно, 
Как казалось — Родину любили... 
Неужели Водолею нужно, 
Чтоб страну свою мы развалили? 
В злобе брат опять идет на брата, 
Ищем вновь виновников разрухи. 
Вновь России — матушке — утрата. 
Все идет, как было, в старом духе. 
И вожди, как в старину, секутся, 
Лишь бы власти больше им досталось. 
Люди-братья, это же беспутство! 
Что творим, что снова с нами сталось? 
Все же тут дела не Водолея. 
Сами мы давно уже с усами, 
Захотим — и дурь преодолеем. 
Только каждый, только каждый — сами! 
Русским не откажешь в мудром даре, 
Можем излечить свои пороки. 
Можем и конец положить сваре, 
Только бы нам впрок пошли уроки.
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