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• К выборам Президента России

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

И ВЕТЕРАНОВ ТРУДА ПОСЕЛКА 
БАЙКАЛОВО К ГРАЖДАНАМ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Приближается знамена

тельный день а истории на
шего государства — выборы 
первого Президента России. 
Для кого-то это политиче
ские игры. Для нас, ветера
нов Великой Отечественной 
войны, в смертельной схват
ке с фашистами отстоявших 
Родину, это вопрос о сущест
вовании государства.

Многое, очень многое за
висит от будущего Президен
та. Или будет продолжаться 
растаскивание российских 
богатств, а значит, и даль
нейшее обнищание народа, 
или мы наконец-то начнем 
жить и работать для себя, для 
России, начнем восстанавли
вать былое ее могущество.

Много охотников стать 
первым Президентом Рос
сии, войти в историю. Но ос
новных кандидатов, видимо, 
будет три. Это бывший пре
мьер Рыжков Н.И. Мало, по- 
видимому, он поработал «на 
благо» государства последние 
пять лет, окончательно раз
валив экономику страны.Это 
и бывший министр В.В.Бака
тин, результаты его деятель
ности тоже налицо: разгул 
преступности, воровство, бо
язнь людей вечером выхо
дить на улицу. Но есть еще 
один кандидат, не первый год 
известный народу, снискав
ший его горячую любовь и 
Йшжение. Это Б.Н.Ельцин, 

редседатель Верховного 
Совета РСФСР. Именно он 
первый открыто и гласно ска
зал правду о злоупотреблени
ях в ЦК, в правительстве, 
льготах и привилегиях пар
тократии, чем и вызвал их 
ненависть. Какие только коз
ни ни строили «верхи», чтобы 
убрать Бориса Николаевича

с политической арены. Но 
народ не отдаст своего защит
ника.

Свердловчане и москвичи 
увидели в лице нашего зем
ляка стойкого, справедливо
го руководителя, умеющего 
держать свою позицию и ид
ти по избранному пути до 
конца. Высокие организа
торские способности, умение 
ладить с людьми, знание их 
нужд, компетентность, в со
четании с силой воли и твер
достью характера привели к

Московскому и Свердловско
му избирательным округам, а 
затем избранию Председате
лем Верховного Совета 
РСФСР. За короткое время 
он посетил все регионы Рос
сии, даже те, где ранее не 
ступала нога ни одного царя 
и советского правителя. Всю
ду он встречал уважитель
ный прием и приветствие на
родов.

За последнее время пря
мой заслугой Бориса Нико
лаевича является переход 
угольных бассейнов Кузбас
са, Воркуты и других место
рождений в юрисдикцию 
России, что способствовало 
на договорных началах пре
кращению шахтерских заба
стовок и массовому переходу 
под российскую «крышу» ме
таллургов и машиностроите
лей.

Не последнее место зани
мает российский закон о зна
чительном повышении пен
сий по возрасту, на детей и 
инвалидов, а инвалидам вой
ны установлена двойная пен
сия. В этом законе последова
тельно проводится принцип 
социальной справедливости.

Много можно привести 
других примеров плодотвор
ной деятельности Верховного 
Совета РСФСР и его Предсе
дателя всего лишь за один 
минувший год. Конечно, он 
очень неудобен центру: ста
вит вопрос о российском зо
лоте и нефти, алмазах илесе, 
разбазариваемом по миру, 
хочет отдать землю крестья
нам, собирается резко сокра
тить бюрократический аппа
рат и т.д. Его цель — исполь
зование богатств России для 
народа России, деловое со
трудничество с республика
ми и другими странами, су
веренитет и процветание ре
спублики.

Нам нужен хозяин Рос
сии, понимающий и разби
рающийся в ее кризисном со
стоянии, совершенно не за
висимый от КПСС, умею
щий самостоятельно мыс
лить, проявлять заботу о лю
дях не на словах, а на деле, 
думающий о перспективах 
экономического развития и 
улучшения системы управ
ления республикой. Таким 
человеком является Б.Н.Ель
цин. Он готов к роли первого 
Президента России и являет
ся последней нашей надеж
дой.

В противовес Борису Ни
колаевичу выставлено нема
ло кандидатов. Цель ясна: 
растащить голоса, сорвать 
выборы. Не поддадимся же 
на эту провокацию! Отдадим 
свои голоса за Бориса Нико
лаевича Ельцина!

ВЕТЕРАНЫ ПОСЕЛКА 
БАЙКАЛОВО.

(Всего 60 подписей).

• Сообщает пресс-центр 
облсовета

НА НОВЫЕ ТАРИФЫ
Наверное, единственное, на что плата с апреля ны

нешнего года осталась неизменной, — это пользование 
телефонами-автоматами. Это, пожалуй, будет продол
жаться до тех пор, пока автоматы но сменят.

А вот органы ЗАГС в Свердловской области ужо' 
переходят на новые условия работы и, естественно, на 
новые тарифы за оказание гражданам дополнительных 
услуг, которые до этого госпошлиной не облагались. К 
этим услугам относятся консультации по наиболее 
сложным вопросам, составление по просьбе посетите
лей заявлений и оформление документов, проведение 
торжественных ритуалов, оказание помощи организа
циям, исследователям и некоторые другие.

Все это предусмотрено одним из недавних решений 
облисполкома. Цель новации — улучшение правового 
обслуживания населения через заинтересованность ра
ботников ЗАГСов (в фонд оплаты их труда и материаль
ного стимулирования будет отчисляться до 30 процен
тов полученных средств).

И немного о порядке взимания денег. При обраще
нии граждан в ЗАГСы по вопросам, разрешение кото
рых требует оплаты, заявители должны быть предуп
реждены об этом заранее и согласны заплатить. Но если 
люди в таковых услугах не нуждаются, то работники 
ЗАГСа не должны их навязывать.

Решение облисполкома предоставило право орга
нам ЗАГС освобождать от оплаты дополнительных ус
луг граждан, получающих пенсию по старости или инва
лидности в минимальных размерах, находящихся в до
мах престарелых, и инвалидов, одиноких матерей, име
ющих троих и более детей в возрасте до 16 лот; граждан, 
обратившихся по делам о назначении пособий, опеки и 
попечительства, и в других случаях в зависимости от 
имущественного положения тех, кому оказываются 
правовые услуги.

ТРАВКА — ГОРЬКАЯ 
ОТРАВА

На своем очередном заседании члены облисполкома 
обсудили выводы депутатских комиссий, расследовав
ших случаи заболевания студентов и школьников в 1989 
и 1990 годах. Установлено, что причиной является от
равление комплексом химических соединений, обнару
женных в почвах и растениях. Председателю областно
го агропромышленного комитета Э.Ясиновскому, пред
седателям колхозов и директорам совхозов поручено 
компенсировать ущерб, нанесенный здоровью студен
тов и школьников, согласно медицинскому освидетель
ствованию.

Облисполком поручил начальнику Главного управле
ния здравоохранения и ректору Свердловского меди
цинского института разработать в месячный срок систе
му критериев допуска лиц к выполнению ручных сель
скохозяйственных работ и комплекс медико-биологиче
ских мероприятий по коррекции состояния здоровья 
подростков. Утвержден состав комиссии по расследо
ванию случаев заболевания людей в результате воздей
ствий химических веществ в промзонах и сельском хо
зяйстве и рабочей группы специалистов по расследова
нию экологической ситуации, приводящей к заболева
нию людей.

, ЖИВЫ БУДЕМ — 
НЕ ГТОМРЕМ

Как констатировал облисполком, в области сложи
лась сейчас тяжелая обстановка с производством ле
карственных препаратов из-за необеспеченности сырь
ем предприятий медицинской промышленности. В виде 
исключения Ирбитскому химико-фармацевтическому 
заводу выручку, полученную от бартерных сделок, раз
решено использовать для приобретения лекарственно
го сырья. Директор этого завода обязан направлять всю 
продукцию из импортного сырья на удовлетворение 
чужд области.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

Представляем 
кандидатов 
в 
Президенты 
России 

стр. 2

Взгляд 
на антикри
зисную 
программу 

стр.З

Обо всем 
расскажет 
репортер 

стр. 4

Как 
освещают 
экологию 
газеты 

стр. 6

ИЗВЕЩЕНИЕ
Президиум област

ного Совета народных 
депутатов доводит до 
сведения депутатов об
ластного Совета ж на
селения области, что 
пятая сессия (второй 
этап) областного Сове
та народных депутатов 
созывается 18 июня 
1991 года.

Регистрация депу
татов проводится с 8 
час. 30 мин. Начало 
работы сессии в 9 час. 
'30 мин. в конференц- 
зале Дома Советов.

Повестка дна:
. 1.0 социально-эко

номическом положе
нии в области мерах 
по его нормализации.

2. О мерах по ук
реплению дисциплины 
и общественного по
рядка на улицах и до
рогах области.

3. Об утверждении 
правил благоустройст
ва, обеспечения чисто
ты и содержания тер
риторий городов и на
селенных пунктов в 
Свердловской области.

4. О заключении 
мандатной комиссии 
по вопросу полномо
чий депутатов област
ного Совета, выбыв
ших на постоянное 
жительство и работу за 
пределы территории 
Совета.

Заседания постоян
ных комиссий прово
дятся 17 июня с 14 ча
сов.
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ПОЛИТИКА

• К президентским выборам в России

НИКОЛАЙ РЫЖКОВ: «Я НЕ БОЯЛСЯ НИЧЕГО.
БОЯЛСЯ ТОЛЬКО РАЗВАЛИТЬ СТРАНУ».

РЫЖКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ — кандидат в Президенты РСФСР. Вы
двинут конференцией трудового коллектива Чебоксарского хлопчатобу
мажного комбината, собраниями трудовых коллективов Краснокутского 
арматурного завода, колхоза «Путь Ленина» Самарской области и другими 
— всего 286 коллективами.

Родился 28 сентября 1929 года, русский, член КПСС с 1956 года. 
Образование высшее, в 1959 году закончил Уральский политехнический 
институт. Дважды лауреат Государственной премии СССР. В настоящее 
время — пенсионер.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вряд ли надо представлять читателям Николая 
Ивановича Рыжкова: уж где-где, а на Урале его 
знают. Но знают много лет только как лицо офи
циальное. И давно уже мы не слышали, что думает 
о происходящем не Рыжков — руководитель госу
дарства, а простой человек, носящий эту фамилию.

На IV съезде народных депутатов России Рыж
ков был доступен, открыт и приветлив, как никогда 
ранее. Почти все свободное от заседаний время он 
проводил то в окружении журналистов, то в разго
ворах с депутатами. Поддерживали его многие, но 
как-то не очень это афишировали. И первая же 
встреча его с избирателями прошла далеко от 
Кремля, в здании Госкомиссии по продовольствию 
и закупкам, где собрались не только сотрудники 
Совмина, но и члены парламентских групп аграр
ников и «Промышленный союз», поддержавшие 
кандидатуру НиколаячИвановича.

Поэтому он изложил им далеко не все аспекты 
своей программы, а только те, которые считает 
сегодня приоритетными. Но и нам, наверное, тоже 
интереснее всего его взгляд на состояние промыш
ленности и сельского хозяйства, к которым он 
много лет имел самое непосредственное отноше
ние, чем на какие-то иные вопросы.

- Если в ближай
шее время мы не на
метим конкретные 
пути выхода России 
из кризисного поло
жения, то будет еще 
хуже.

Конечно, програм
ма комплексная, но 
особое внимание мы 
должны обратить на 
тенденции в эконо
мике. Россия - поло
вина страны, от ее 
благополучия будет 
зависеть и благопо
лучие всей нашей 
страны. Положение 
начало ухудшаться в 
1989 году, критиче
ский характер приоб
рело в 1990 году, а 
первый квартал этого 
показал, что мы про
должаем скатываться 
вниз. Стабильности 
пока нет.

Из всех проблем я 
бы на первое место 
поставил продоволь
ственный вопрос. 
Несколько лет назад 
острее были вопросы 
жилья, зарплаты - 
они и сегодня остры, 
но проблема голода 
стоит острее. Обще
ство после 2 апреля 
социально перенап
ряжено, и если про
изойдут еще какие-то 
ухудшения, послед
ствия будут непред
сказуемыми.

Я твердо убежден, 
что надо решать воп
росы села. Тогда 
можно будет решить 
примерно 75 процен
тов всех проблем 
страны. У нас приня

то говорить, что село 
- это черная дыра, и 
сколько туда ни бро
сай, ничего не по
лучишь. Но я всегда 
проводил такую ли
нию: конечно, в селе 
много недостатков, 
но надо копнуть глуб
же. Ну, не два же у 
нас сорта людей: ум
ные живут в городе и 
все понимают, а в се
ле - совсем другие. 
Все же причины от
ставания носят соци
ал ьно-экономическ 
ий характер, и при
митивно подходить к 
этим проблемам 
нельзя.

Тем более сегод
ня. У нас только за 
первый квартал этого 
года уменьшилось 
производство мяса, 
молока, других про
дуктов на 12—14 про
центов.

Мы переходим к 
рынку» Вообще-то 
село больше всего 
приспособлено для 
этого, элементы рын
ка здесь были всег
да. В целом я - за 
рынок, но моя пози
ция отличается от тех 
предложений, кото
рые есть сегодня. Мы 
должны переходить к 
рынку, но переходить 
взвешенно, не отры
ваться от грешной 
земли.

Когда я говорю о 
регулируемом рынке, 
это не значит, что на
до возвращаться к 
жесткой планово
распределительной 

системе, которая бы
ла раньше. Я говорю 
о том, что некоторые 
отрасли народного 
хозяйства надо регу
лировать. Надо 
иметь если не план - 
многим не нравится 
это слово, - то по 
крайней мере какие- 
то государственные 
программы. Надо 
дать приоритет тем 
отраслям народного 
хозяйства, которые 
будут обеспечивать 
наше движение впе
ред, И в числе первых 
— агропромышлен
ный комплекс. Эту 
отрасль и несколько 
других надо взять под 
какой-то государст
венный «колпак», под 
защиту. Она должна 
заключаться прежде 
всего в решении воп
росов материально-< 
технического снаб
жения. Сегодня Госс
наб уже разнесли по 
кирпичикам, а биржи 
только зарождаются, 
они еще очень слабы. 
Ничего зазорного не 
будет, пока не уста
новится рынок, ре
шать вопросы снаб
жения в масштабах 
государства. Иначе 
крупные заводы еще 
смогут прожить, а ос
новная масса, осо
бенно колхозов « 
совхозов, окажется в 
безвыходном поло
жении.

Я понимаю, что 
противники обвинят 
меня в консерватиз
ме. Пусть обвиняют в 
чем угодно, но сегод
ня, например, бро
сать сельское хозяй
ство в рынок - самое 
страшное, что может 
произойти.

Мы должны найти 
эквивалент для регу
лирования цен в про
мышленности и сель
ском хозяйстве. Мо
жет случиться так, 
что промышленность 
будет все больше 
поднимать оптовые 
цены на технику, се
ло в ответ повысит 
закупочные цены — 
начнется новый виток 
так называемой ги
перинфляции. В про
шлом году я говорил, 
когда меня критико
вали за нерешитель
ность, что ничего я не 
боюсь, я боюсь толь
ко развалить страну.

— Чем вы руководст
вовались при выборе 
кандидата в вице-прези
денты?

— Я руководствовал
ся тремя факторами. Ви
це-президент должен 
быть по крайней мере лет 
на десять моложе прези
дента. Второе — вице- 
президент должен вести 
определенные сферы. 
Это не просто второе ли
цо в России, это человек, 
который курирует опре
деленные направления. 
И третье это должен 
быть человек политиче
ски зрелый, твердый и, 
конечно, мой единомыш
ленник. Без доверия 
друг другу работать не
возможно. На встречах я 
фамилии не называл, а, 
наоборот, сам спрашивал 
у зала, кого бы рекомен
довали, и мне называли 
фамилию Громова.

Я считаю, что это се
годня один из ведущих и 
авторитетных людей. Я с 
ним знаком. Человек, 
который прошел от ком
взвода до командующего 
армией и военным окру- 
том, достаточно компе
тентен в своей области. Я 
спрашивал многих лю
дей, и рекомендации по
казывали, что это чело
век умный, гибкий, по
литически зрелый, кото
рый сумеет находить ре
шения в сложнейших 
вопросах. Какие вопро
сы ему придется решать?

1 На мой взгляд, он мо
жет заниматься вопроса
ми молодежи, правопо
рядка (это самый злобо
дневный вопрос — наве
дение порядка в стране), 
у нас очень много вопро
сов, связанных а армией.

Если меня изберут, 
то, на мой взгляд, прези
денту в первую оче
редь придется сосредото
чить внимание на воп
росах социально-эконо
мического развития Рос
сии. Ну и по характеру 
прежней работы это мне 
ближе.

— Вы более шести 
лет были высшим руко
водителем советского 
правительства и у вас 
были все возможности, 
чтобы исправить поло
жение. Но экономика 
разваливалась, вы не
причастны к этому толь
ко последние пять-шесть 
месяцев. При этих усло
виях, как будто всего 
этого не было, вы выдви
гаете программу, где 
снова говорите о взима
нии к селу. Вы говорите, 
что ваша совесть чиста, 
а мы сегодня получаем 
«подарки» из других 
стран...

— На этот вопрос ко
ротко не ответишь. Да, я 
действительно был пять 
лет главой правительст
ва. Давайте разберемся, 
что мы сделали хорошего 
и что мы сделали плохо
го. Я считаю, что первые 
три года сельское хозяй
ство было на определен
ном подъеме. Последние 
два года произошел об
щий спад экономики 
страны. Здесь есть и эко
номические просчеты, и 
политические неуряди
цы. Вспомните, в 1989 
году забастовочное дви
жение нарушило весь 
ритм. В 1990 году — вой
на законов, межнацио
нальные конфликты. 
Можно критиковать 
сколько угодно главу 
правительства, но я все 
делал последние два го
да, чтобы в той обстанов
ке, в которой находилась 
страна, в какой-то степе
ни предотвратить поте
ри, не откатываться. Это 
была моя главная задача. 
Конечно, дело избирате
лей, как они оценят это.

— Кто сейчас вам со
ставляет программу, ка
кая экономическая шко
ла? И как вы оцениваете 
работоспособность ны
нешнего российского 
правительства?

— У нас есть шест
надцать программ, начи
ная с той, которую я в 
свое время подписывал в 
мае—июне прошлого го
да, затем были всевоз
можные альтернатив
ные, их тоже оцениваем. 
Никаких знаменитых 
ученых у нас в команде 
нет, а есть ряд товари
щей, которые раньше ра
ботали со мной вместе и 
владеют этим вопросом. 
Ни Буничей, ни Тихоно
вых, ни каких-то других 
академиков, которые си
дели бы где-то взаперти 
и готовили программы, 
нет. Я имею свою пози
цию, мы изучаем все, что 
есть хорошее. К работо
способности нынешнего 
российского правитель
ства я отношусь отрица
тельно. Слабое прави
тельство.

— Вы пять лет рабо
тали с Горбачевым и ни 
разу ни в чем ему не 
возразили. Почему вы 
принимали все шишки 
на себя?

— Не могу согласить
ся с такой формулиров
кой, потому что, работая 
с товарищем Горбачевым 
пять лет в Политбюро, я 
занимал принципиаль
ную позицию. Просто не 
публиковалось, кто что 
говорил в Политбюро, но 

я могу привести много 
примеров, когда занимал 
иную позицию, чем Гор
бачев. Да, сложилось 
впечатление, что в По
литбюро полное единст
во и Рыжков там не спо
рил. Не хочу себя пере
оценивать, но по острым 
вопросам я поднимался 
первым и говорил Горба
чеву в лицо, что я не 
согласен. Один пример. 
В прошлом году, при
мерно в это время, вдруг 
появилось предложение 
о жилищной реформе: 
Давайте будем прини
мать решение о привати
зации жилья, то есть 
примерно то, что проис
ходит сегодня. Я сказал, 
что буду выступать про
тив, что этого делать 
нельзя, вопрос не проду
ман. И так в стране тя
желое положение, а мы 
его еще больше усугу
бим. Это было на Прези
дентском совете. Когда 
дошло до этого вопроса, 
я поднялся и сказал, что 
категорически возражаю 
вообще выносить этот 
вопрос и' меня, кстати, 
многие поддержали. 
Внешне, может быть, и 
создалось такое впечат
ление, но я занимал 
принципиальную пози
цию и у меня совесть чи
ста.

Когда в сентябре 
столкнулись две про
граммы — правительства 
и «500 дней» и стало яс
но, что ни одна не может 
быть принята и невоз
можно найти между ни
ми, как сейчас принято 
говорить, консенсус, бы
ло поручено Верховным 
Советом президенту под
готовить документ, взяв 
за основу программу пе
рехода к рынку «500 
дней». Когда я увидел 
этот документ, тут же 
попросил слова. Я имел 
единственную привиле
гию в Верховном Совете 
— в любое время попро
сить слова и мне его дол
жны были давать.

Но, видно, почувство
вали, что я не согласен и, 
попросили не выступать 
до перерыва. А в перерыв 
я Горбачеву сказал: «Ес
ли вы сейчас примете та
кое решение — это ваше 
дело, создавайте коман
ду. Но писать, что «взять 
за основу программу 
«500 дней» и не упоми
нать, что есть программа 
правительства? Я вам за
являю, что если будет 
принято такое решение, 
то я через две минуты 
выхожу — а я имею пол
номочия от правительст
ва — и я, и весь прези
диум Совета министров 
СССР (а мы это обсуж
дали) немедленно по
даем в отставку. Это по
действовало.
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ЭКОНОМИКА
Что мы хотим получить от практической реализации 

программы реформы?
Цель реформы — резко повысить благосостояние на

рода за счет структурной перестройки производитель
ных сил. За счет их резкого поворота к нуждам людей.

Управление структурной перестройкой можно осу
ществить либо с помощью переориентации целей госу
дарственного планирования, как это было у нас после 
Отечественной войны, либо автоматически под воздей
ствием рыночных сил, как это было в ФРГ, Японии и 
других странах.

В рассматриваемой программе Правительство приня
ло идеологию нашей группы — предельно радикального 
перехода к рыночным отношениям. Она была предложе
на нами перед третьим съездом при работе в Архангель
ском. То есть выбран рыночный вариант быстрой струк
турной перестройки. Поэтому не буду останавливаться 
на достоинствах программы, а остановлюсь только на 
самых основных концептуальных просчетах, которые, по 
нашему мнению, не дадут успешно провести реформу.

Первое. В оценке экономической ситуации совершен
но справедливо указывается на бесперспективность 
плавного перехода от плановой экономики к рыночной. 
Что это означает для деятельности правительства? А это 
значит, что мы должны признать тот факт, что государст
венные органы власти должны перестать заботиться о 
производстве различных видов товаров, для этого есть 
руководители предприятий. У правительства должна пе
рестать болеть голова о том, чем накормить, как обеспе
чить снабжение, в том числе заводов, фабрик, колхозов, 
совхозов. Государственные органы управления должны 
отказаться от мысли под любым самым благовидным 
предлогом вмешиваться в хозяйственную деятельность 
предприятий. Будь то под предлогом межреспубликан
ских поставок, снабжения населения продуктами пита
ния, обеспечения материальными ресурсами аграрного 
сектора, контроля за эффективностью распределения 
основных энергетических и материальных ресурсов.Кто 
не понимает, что все это рыночные силы сделают гораздо 
быстрее и эффективнее, тот и не понимает самой сути 
рыночной реформы. Отсюда и попытки, не доверяя ры
ночным силам, взять управление на себя по самым важ
ным позициям в экономике.

Государственные органы управления должны при
знать, что единственным инструментом их воздействия 
на социально-экономическое положение является толь
ко налоговая политика для формирования бюджета и 
определения статей и величины их для расхода на раз
ные нужды. Государство должно быть признано равно
правным покупателем с любым предприятием и гражда
нином. Предприятия же должны работать только на ос
нове получения максимальной выгоды в рамках закона.

Должны же мы наконец понять, что'использование в 
государственном управлении плана-бюджета означает 
отсутствие действия, и плана, и покупательской силы 
денег бюджета, а значит паралич экономики и власти. И 
как следствие — искусственно вызванный голод и соци
альные взрывы.

К сожалению, такие огрехи присутствуют и в нашей 
российской программе. Что означает либеризация цен 
до конца текущего года? Это означает, что до конца года 
многие товары и ресурсы в свободной продаже не поя
вятся. Как они будут попадать к потребителю? По плану? 
По бартерному обмену? Т.е. будет продолжаться состо
яние паралича экономики — ни рыцка, ни плана.

Второе условие, без которого невозможно перейти к 
рынку, — это создание рыночной финансовой системы. 
Оздоровлять госплановые финансы все равно, что пы
таться оздоровить мертвого. Всем понятно, что сущест
вующая в стране финансовая система безналичных союз
ных рублей, обеспечивающая работу госплановой эконо
мики, не способна одновременно обслуживать и рыноч
ные торговые формы связи. Поэтому и развивается в 
стране архаичный бартерный обмен, указывающий на 
отсутствие в стране настоящих безналичных денег. А чем 
занимаются тогда 1,5 тысячи коммерческих банков без 
настоящих денег? Рыночные структуры в нерыночной 
экономике — это же абсурд, это игра в рынок, а не 
переход к нему.

Есть всего два выхода из этой ситуации.

АНАЛИЗ
ПРОГРАММЫ, 

представленной IV Съезду 
правительством РСФСР

Сегодня мы публикуем анализ программы 
правительства РСФСР, сделанный на основе 
предложений группы экономистов в составе 
Н. Чуканова, Д. Васильева, В.Агафонова, И.Бо
гомолова.

Первый. Вся страна отказывается от планового при
нудительного управления экономикой. Будь то планы 
поставок или государственные цены. В этом случае необ
ходимо аннулировать все безналичные деньги на счетах 
юридических лиц и ввести новые через Центральный 
банк на рыночных кредитных условиях. Это значит, 
Центр примет нашу программу для всего Союза.

Второй выход. Если Центр не решается на радикаль
ную реформу, то Россия должна отсечь безналичные 
госплановые союзные деньги и ввести свой безналичный 
российский рубль. Этот рубль будет не новый вид денег, 
а продолжение наличных денег граждан. Для этого без
наличные российские рубли нужно ввести через Россий
ский Центральный банк в российскую банковскую систе
му, используя для этого либо параллельные счета, либо, 
освободив свои банки от союзной безналичности. Дру
гих выходов нет.

Предложения от нас на этот счет у Правительства 
имеются. Если этого не сделать, то не появится покупа
тельная сила денег, а следовательно, не будет структур
ной перестройки. Посмотрите на судьбу кооперативов, 
арендных и малых предприятий. Они стали придатками 
госплановых предприятий, помогая им хищнически пе
ремалывать ресурсы за перевод безналичных рублей в 
наличные.

Третье. Мы считаем, что блок по социальной защите 
сформирован концептуально неверно. Сильная социаль
ная защита, формирование бюджета и налоговая полити
ка должны составлять одно целое. Без доходной части 
не может формироваться и расходная часть бюджета.

Далее в программе должно быть предусмотрено вы
равнивание стартового уровня потребления и оператив
ное регулирование уровней потребления граждан на пе
реходный период через налоговую систему. Ни одна 
страна в мире, осуществлявшая подобные преобразова
ния, не избежала этого. Либо это делалось сознательно 

правительством, либо социальные конфликты заставляли 
это сделать, вызывая гиперинфляцию.

А для того, чтобы провести все это бесконфликтно и 
без большой инфляции, необходима специальная про
грамма, включающая в себя создание эффективного кон
троля за законностью доходов граждан и самостоятель
ной гибкой налоговой политики на уровне республики, 
области и города или района. Предложения по такому 
механизму Правительству нами также представлены.

Четвертое. Мы не считаем приватизацию центром ре
формы. Приватизации — длительный процесс, ее можно 
и нужно вести параллельно реформе. Если мы поставим 
судьбу реформы в зависимость от скорости приватиза
ции, то народ либо будет тихо умирать от голода, либо 
взорвется, пока будут делить собственность. По нашему 
мнению, в первую очередь необходимо все усилия со
средоточить на том, как быстро и безболезненно пере
вести все предприятия, независимо от форм собственно
сти, на истинно рыночные отношения, лишив госпредп
риятия дотаций в любой форме. Только в этом случае 
предприятия, независимо от форм собственности, ока
жутся в действительно конкурентной борьбе за эффек
тивное использование ресурсов, т.е. за свое выживание 
перед угрозой неотвратимого банкротства. Спасать нуж
но трудящихся через механизм социальной защиты, а не 
предприятия.

Пятое. Серьезным недостатком рассматриваемой 
программы является отсутствие описания последова
тельности принимаемых мер и их назначения, а также 
описание переходного периода при структурной пере
стройке. Необходимо выделить подготовительный пери
од, момент старта и переходный период.

Я не хотел бы, чтобы создалось впечатление нашего 
негативного отношения к программе. Мы считаем, что 
это лучшая программа из всех предыдущих. Но для ус
пешной реализации ей не хватает целостности. Своей 
критикой мы пытаемся этот недостаток устранить.

Мы считаем, что указанные концептуальные просчеты 
стали возможны из-за того, что аппарат Совмина, гото
вивший программу, не обладает полным пониманием 
идеологии предельно радикальной экономической ре
формы. Выгоднее, наверное, избежать ошибок на на
чальной стадии и не обсуждать их на более высоком 
уровне или исправлять их в ходе реализации реформы, 
что может поставить под угрозу ее проведение.

Мы считаем неверной существующую технологию со
ставления программы, когда не авторы идеологии ре
форм. а другие специалисты собирают из разных про
грамм что им понравится. Теряется реальность выполне
ния принятой идеологии реформы.

Наше предложение. Доработать программу совмест
ными усилиями нашей группы, группы Явлинского и спе
циалистов, компоновавших два последних варианта под 
непосредственным руководством Ивана Степановича 
Силаева.

Затем обсудить ее с представителями политических 
парламентских групп под руководством Председателя 
Верховного Совета и представить далее на обсуждение 
в комитеты и комиссии Верховного Совета. Россия дол
жна к президентским выборам иметь программу дейст
вий, поддержанную всеми здравомыслящими политиче
скими силами и народом.

Д. ВАСИЛЬЕВ,

народный депутат РСФСР.

ЧЕЛЯБИНСК. В Че
лябинске завершилась 
первая Всесоюзная на
учная конференция, ор
ганизованная Нацио
нальным олимпийским 
комитетом СССР и 
Уральской олимпийской 
академией. Ее участни
ками были олимпийские 
чемпионы из разных го
родов страны, руководи
тели Госкомспорта Сою
за. На конференции вы
брано пять лучших до
кладов, которые будут 
представлены на Все
мирном олимпийском 
конгрессе в Барселоне в 
сентябре этого года. В 
рамках челябинской 
конференции прошли 
соревнования по нетра
диционным видам спорта 
— армреслингу, мета
нию дротиков, мини-

ВЕСТНИК РЕГИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
футболу и забег на олим
пийскую милю — 1609 
метров.

ЧЕЛЯБИНСК. В Ме
таллургическом районе 
Челябинска появится 
костел. Городские власти 
удовлетворили просьбу 
верующих-католиков, 
выделив им участок зем
ли под проектирование 
комплекса на 500 прихо
жан.

ЧЕЛЯБИНСК. У аби
туриентов, не прошед
ших по конкурсу в Челя
бинский пединститут, 
все-таки останется шанс 
сесть на студенческую 
скамью, если они смогут 
выложить за свое обуче
ние 8 тысяч рублей. Дру
гой вариант — найти 
спонсора, готового за
платить за подготовку 
специалиста 12-15 ты

сяч рублей. Пока не про
сто определить, что это 
— легализованная взят
ка за поступление или 
признак рыночной эко
номики? Беспокоит, как 
и прежде, только одно: 
кто придет в школы се
ять разумное, доброе, 
вечное...

ПЕРМЬ. В Перми со
стоялось совещание сек
ретарей райкомов 
КПСС, которое вел пер
вый секретарь обкома 
Е.Чернышов. Аудитория 
была ориентирована слу
шать только выступле
ние доверенного лица 
кандидата в Президенты 
РСФСР Н.Рыжкова. 
Только настойчивая 
просьба члена ЦК 
КПСС рабочего В.Тро
шина дала возможность 
выступить народному 

депутату СССР А.Каля
гину, доверенному лицу 
Б.Ельцина. Сам В.Тро
шин, представляющий 
интересы В.Бакатина, 
получил слово также по 
отдельной договоренно
сти. Совещание секрета
рей, таким образом, про
демонстрировало обра
зец плюрализма «по до
говоренности».

ИЖЕВСК. С недав
него времени в удмурт
ских лесах появились 
иностранные охотники. 
Привозят они в респуб
лику валюту, а увозят 
экзотические охотничьи 
трофеи. Цены, установ
ленные на отстрел 
уральского зверья, для 
местных охотников про
сто недостижимы. Так, 
например, лицензия на 
отстрел глухаря сдоит 
1200 долларов, на каба
на — 1600, на лося — 

три тысячи, а медведь тя
нет и на все пять тысяч 
долларов.

ИЖЕВСК. Пятый ме
сяц в одной из квартир 
происходит явление, на
зываемое полтергейтом. 
Зафиксировано уже 30 
случаев необъяснимого 
обычными причинами 
загорания. Работники 
пожарной охраны обра
тились к ученым с прось
бой объяснить и устра
нить это явление, но те 
ничем помочь не смогли, 
сославшись на отсутст
вие приборов и средств.

ПЕРМЬ. Извлекла 
уроки из прошлых пред
выборных кампаний 
пермская организация 
ДПР. На сей раз при вы
борах Президента 
РСФСР она не ограни
чивает агитацию за сво
его кандидата Б.Ельцина 
рамками областного цен
тра. Начались выезды 
представителей ДПР в 

города и районы области. 
Они распространяют ли
стовки, демократические 
газеты, выступают перед 
избирателями. Намечено 
охватить вниманием 
значительную часть глу
бинки, испытывающей 
острый недостаток объ
ективной информации.

ОРЕНБУРГ. 28 >.ая в 
оренбургской газете 
«Южный Урал», органе 
обкома КПСС, была 
опубликована подборка 
материалов, призываю
щих оставить Ленингра
ду имя вождя мирового 
пролетариата. Интерес
но, что бы сказали орен
буржцы, если бы в 1956 
году, когда их городу 
вернули прежнее имя, 
жители Ленинграда об
ратились к ним с гнев
ным призывом оставить в 
покое светлое имя летчи
ка Чкалова?

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП
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Не хотите ли провести отпуск на красави
це Чусовой?

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

СКАЗАНО -
Для нашего бытия 

реальное воплощение 
этого лозунга, увы, 
крайне редко. Тем 
приятнее сообщить о 
таком факте.

Итак, генеральный 
директор Свердлов
ского производствен
ного объединения 
кондитерской про
мышленности сравни
тельно недавно обе
щал, что в мае будет 
запущена на полную 
мощность технологи
ческая линия по вы
печке малосахарного 
печенья «Крекер неж
ный» итальянской 
фирмы «Срланди». И 
вот свершилось: 29 
мая подписан акт при
емки-передачи в экс-

Выставки собак в Сверд
ловске — не редкость. Они, 
похоже, после создания в 
этом году Свердловской ки
нологической федерации, 
объединившей клубы соба
ководства разных направле
ний, станут проводиться еще 
чаще. Недавно, к примеру, 
прошли сразу две выставки
— собак отечественных и не
мецких пород.

Одна из отличительных 
особенностей этих событий
— солидная заявка недавно 
созданного специализиро
ванного малого предприятия 
«Кинос», предложившего 
собаководам-любителям 
свою продукцию — поводки, 
ошейники, литературу, а 
также профессиональные 
фотоуслуги по ценам, в не
сколько раз ниже рыночных.

В конце первой декады 
июня на стадионе «Динамо»
— очередная выставка собак 
разных направлений. Ее ор- 
ганизуе! Свердловское обла
стное добровольное обще
ство собаководов — любите
лей.

А.СЕРГЕЕВ. 
Фотд В.СТЕПАНОВА.

СДЕЛАНО! 
плуатацию новой, с 
иголочки, линии. До 
этого момента она ра
ботала в пробном ре
жиме. Отныне же кон
дитерская фабрика 
№1 в Свердловске бу
дет ежедневно выда
вать по 12 тонн креке
ров.

Существенная де
таль. Печенье будут 
пока отгружать, как 
говорится, насыпным 
способом - в больших 
ящиках, хотя в рабо
чем состоянии авто
матизированный узел 
упаковки продукции. 
Нет упаковочного ма
териала.

В. АН ДРЕЕВ.

• Репортаж по заказу

ЛИСТОПАД ИЗ...
МУСОРНОГО БАКА

В трех окнах моей пя
тикомнатной квартиры 
вид на помойку. Так что 
волей-неволей регулярно 
наблюдаю, так сказать, об
становку на этом важном 
участке местного ланд
шафта. Уверен, очень мно
гие свердловчане тоже на
блюдают, поскольку из со
тен дворов вряд ли оты
щешь хотя бы с десяток 
без помойки, которую на 
канцелярском лексиконе 
респектабельно именуют 
контейнерной площадкой. 
Такие весьма наблюда
тельные горожане и взды
хают: «Доколе!...».

Года четыре назад этот 
полный отчаяния и бес
сильного возмущения воз
глас несся в основном по 
поводу регулярных листо
падов местного значения, 
начинавшихся в том или 
другом дворе, как только 
дунет ветер чуть сильнее 
умеренного. Наверняка 
догадались, что примыка
ющие к помойке детские 
площадки и мини-сквери
ки для пенсионеров в та
кие моменты устилает от
нюдь не «с кленов листьев 
медь». Речь о листках, 
пардон, из домашних галь
юнов и клозетов. Мусор
ные баки — извиняюсь, 
контейнеры — стоят пого
ловно без крышек, и они, 
листки то есть, при дуно
вении ветерка отправля
ются в свободный полет на 
«радость» соскучившихся 
по работе дворников.

Два года назад я отме
тил для себя, что листопад 
на дворе стал явно гуще. 
Отчего бы? Ага, понятно! 
На новенькую площадку 
несколько лет назад, по
мнится, ставили пять кон
тейнеров /увы, без кры
шек, что и возмущало на
селение/. Потом их стало

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
Вкладчики коммерческого 
банка, созданного на Ниж
нетагильском металлурги
ческом комбинате, получа
ют право участвовать в ро
зыгрышах дефицитных то
варов, которые проводятся с 
помощью лототрона. У час
ти трудящихся комбината 
есть определенное недове- 

четыре, затем три... Сей
час здесь два, при этом 
один явный маломерок. 
Оба без крышек, естест
венно.

Когда на площадке бы
ло «уже четыре» бака, 
доводилось разговари
вать с руководителями 
спецавтобазы Свердлов
ского горисполкома, зани
мающейся вывозкой мусо
ра. Они сетовали на то, что 
становится хуже снабже
ние контейнерами. Дела
ют их на предприятиях 
Перми и Казани. Из-за не
хватки металла маловато, 
видимо, делают, поэтому в 
Свердловске возник де
фицит.

На «моей» площадке 
оставалось три контейне
ра, и в спецавтобазе кон
статировали: мол, совсем 
дело плохо... Что, заказать 
какому-либо свердловско
му предприятию? Пробо
вали. И самостоятельно, и 
через вышестоящие инс
танции. Напрасны были 
хлопоты.

Теперь вот уже два 
только бака монополизи
ровали просторную кон
тейнерную площадку, ко
торая была помойкой в са
мом скверно-буквальном 
смысле слова. Не хватает 
тары под мусор, и жильцы 
нашей очень немаленькой 
девятиэтажки валят его 
рядом. Хотя автомусоро
возы приходят «за добы
чей» регулярно, побало
вать ветру здесь всегда 
есть чем...

— Всего две колонны 
мусоровозов у нас, — по
вествует в очередной раз 
главный инженер спецав
тобазы Валерий Кузьмич

Ай да лототрон! 
рие к электронике, и они не 
исключают возможности 
подтасовок. Одна из работ'- 
ниц НТМК даже написала 
протест против применения 
лототрона и призвала вер
нуться к «человеческому 
фактору» при распределе
нии дефицита. Причем под 
своим письмом она собрала 
изрядное количество подпи-

Бояркин. — Той и другой 
на сегодня не хватает при
мерно по тысяче контей
неров.

Просто жуть берет. 
Прикинем: две тысячи в 
целом единиц дефицита на 
город. Даже для полуто
рамиллионного Свердлов
ска это многовато. А если 
еще учесть, что из стоящих 
ныне пока во дворах баков 
далеко не единицы требу
ют срочной замены — про
ржавели донельзя?! Коро
че, о крышках ли тут уж 
печься — любые контей
неры подавай, лишь бы бы
ли!

Тот же В.Бояркин, од
нако, сообщил пренепри
ятную весть. Свердлов
ские заводы, говорит, уже 
согласны заняться выпу
ском столь «мудреной» 
для нашего железно-ка
менного края продукции, 
как мусорный бачок. Со
гласны. но, естественно, 
из давальческого, как вы
ражаются производствен
ники, сырья. А где его 
столько взять автобазе и 
даже объединению по 
благоустройству горис
полкома? Увы, не нашел 
пока что сказать конкрет
ного по этому поводу сам 
хозяин города — горис
полком. И если эта затя
нувшаяся пауза будет 
дальше продолжаться, то 
дворовые контейнерные 
площадки, то бишь помой
ки, скоро вовсе останутся 
без баков. Чем это грозит 
всем нам — предугадать 
нетрудно.

А.ВЛАДИМИРОВ.

сей. Однако электронный 
механизм на очередном ро
зыгрыше видеомагнитофо
нов «Фишер» выдал цифры 
лицевого счета беспокойной 
гражданки. Перед тем, как 
получить импортную видео
технику, она зашла в проф
ком и забрала свою жалобу.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

[новости
I НИЖНИЙ ТАГИЛ.

|Юные тагильчане из 
вокально-инстру-

I ментального ансам
бля «Гномы», участ
ники программы
Ю. Николаева «Ут
ренняя звезда», воз
можно, скоро выйдут 
на международный 
уровень. Из.голланд
ского города Гаага 
солист группы по- I 
лучил приглашение | 

|для участия в фести- ■ 
вале «Дети Кеи», ко- |

|торый состоится В| 
августе нынешнего I 
|года и соберет уча- ; 
стников из 20 стран I 
мира.

| СВЕРДЛОВСК.I 
I Облегчить жизнь ав- I 
|тол юбителей , со I 

всех сторон сегодня | 
■ обставленную дефи- | 

цитом, задумали в| 
|Верх-Исетском рай

оне. Впрочем, с ре- 
. монтом шин здесь 
■ уже нет былых про
колем. Теперь в рай- 
|оне планируется 
■ разместить два де- 
|сятка небольших ма- I 

стерских по ремонту!

■ легковых автомоби
лей. Желающим по-

I пробовать свои силы 
в этом бизнесе рай-

I исполком гарантиру
ет отвод земельных 
участков, помощь в 
проектировании и! 
строительстве мини-■
мастерской.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. С1 
1975 года внедряется I 
на Лобвинском ком-| 
плексном лесоком-| 
бинате изобретение| 
местного конструк-■ 
тора Андрея Гордина! 
- линия последова-: 
тельной фрезеровки | 
и фигурной расой- ■ 
ловки бревен. Опыт- I 
ный образец, со- ■ 
зданный на предпри- I 
ятии в конце семиде- I 
сятых годов и усо-I 
вершенствованный в | 
1991 году, показала 
свое явное преиму-I 
щество перед тради
ционным способом 
распила. Увеличива
ется выход деловой 
древесины, умень
шается время обра
ботки, сокращается
число работающих. I 
Предложенный 16 лет | 
назад способ распи-а 
ловки бревен тогда | 
не имел аналогов в 
мировой практике. 
Сейчас подобные по
токи успешно дейст
вуют в Австрии, 
Финляндии, Шве
ции, а вот на родине 
изобретения все еще 
пилят по старинке. К 
сожалению, в нашей 
стране этим мало ко
го можно удивить, 
привыкли.

ПЕРВОУРАЛЬСК.
На сессии городско
го Совета народных 
депутатов принят® 
решение финанси
ровать в 1991 году во
енный комиссариат 
города из средств 
местного бюджета в 
размере 140 тысяч 
рублей. Лишь 1 депу
тат счел недопусти
мым такое скрытое 
финансирование 
министерства обо
роны из местного 
бюджета. Хотя и без 
того тощий город
ской кошелек мог бы 
побудить депутатов к 
более подробному 
обсуждению этого 
вопроса. „

НИЖНИЙ ТАГИЛ.
Вновь представите
ли тагильских метал
лургов отправились к 
угольщикам Кузбас
са. Дело в том, что 
поставки жирных уг
лей, без которых не
возможно производ
ство качественного 
кокса, составляют 
лишь половину от не
обходимого объема. 
Тагильчане хотят до
говориться о круп
ной разовой постав-

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ  (5)

• К президентским выборам в

В облсовете состоялось заседание Свердловской 
окружной избирательной комиссии по выборам 
Президента РСФСР. Две недели осталось до 12 
июня — дня первых выборов Президента России. 
Поэтому важно было выявить степень готовности к 
предстоящему событию, уладить еще не решенные 
вопросы. Ведь это не секрет, что, несмотря на 
грандиозность проводимого мероприятия, во време
ни его организаторы на областном уровне были 
ущемлены.

С сообщением об обеспечении связи Свердлов
ской окружной избирательной комиссии по выбо
рам Президента РСФСР с городскими, районными 
Советами народных депутатов, участковыми ко
миссиями в период подготовки и проведения выбо
ров Президента выступил начальник областного 
производственно-технического управления связи 
Б.Шушерин. Он рассказал о подготовке связистов, 
которая идет полным ходом, о работе всех отраслей 
управления. Словно старая заноза, вновь напомни
ла о себе проблема с телефонизацией участков. 
Около 25 кабелей в области не работают — нет 
кабельной продукции, и месяцами связисты не 
могут их восстановить. Но, как сказал Б.Шушерин, 
кабелей нет не только в области, но и в стране. Под 
угрозой состояние всего кабельного и телефонного 
хозяйства. Свои надежды связисты связывают с 
приобретением необходимой кабельной продукции 
за валюту. Не выделит ли ее руководство области, 
к которому уже обращался Б.Шушерин? Вопрос 
остается открытым, а пока связисты обзвонили все 
46 районов области — связь есть. С 5 по 10 июня 
запланировано окончательно подготовиться, чтобы 
не сорвать выборы.

Еще одна проблема у связистов. Во многих 
городах есть перебои с топливом. Нужно разрешить 
этот вопрос, чтобы обеспечить связь.

О ходе подготовки и проведении выборов Пре
зидента РСФСР на территории Верх-Исетского 
(г. Свердловск) и Нижнесергинского районных Со
ветов народных депутатов рассказали заместитель 
председателя Верх-Исетского райсовета В.Дедеко 
и председатель районной избирательной комиссии 
Нижнесергинского района В.Лукашкин. Образова
ны.избирательные участки, проведены совещания 
в трудовых коллективах предприятий и организа
ций об образовании избирательных комиссий, при-

России
няты решения о составе избирательных комиссий, 
проведены инструктажи, на них обсуждены зако
нодательные акты, которыми нужно руководство
ваться, составлены списки избирателей, проведена 
приемка участков.

Сейчас комиссии работают над сверкой списков

СТЕПЕНЬ 
ГОТОВНОСТИ

избирателей, на участках организовано дежурство.
Вместе с тем окружная избирательная комиссия 

отметила, что не все трудовые коллективы Нижне
сергинского района своевременно представили 
протоколы собраний о выдвижении в составы уча
стковых комиссий, медленно разворачивается ра
бота по оформлению участков, не решены вопросы 
торгового обслуживания и транспортного обеспече
ния избирателей в день выборов.

Свердловская окружная избирательная комис
сия, в частности, обязала участковые избиратель
ные комиссии принять необходимые меры по улуч
шению работы среди избирателей в трудовых кол
лективах и по месту жительства, обратив особое 
внимание на сверку списков, разъяснение среди 
населения законодательства о выборах Президента 
РСФСР и порядке заполнения избирательного 
бюллетеня.

О некоторых процедурных вопросах организа
ции голосования при проведении выборов Прези
дента РСФСР рассказал заместитель заведующего 
отделом по работе Советов президиума облсовета 
А.Гринчук. Например, в городах Ивделе, Таборы, 
Гари явно не хватит тех ящиков для голосования, 
которые определены для избирательных участков. 
Поэтому на заседании комиссии было решено вы
делить этим городам дополнительные ящики для 
голосования.

Привнесет, наверное, сложности новая форма 
выдачи бюллетеней. Теперь их требуется выдавать 
по акту при наличии трех членов районной изби
рательной комиссии.

Острую полемику вызвало сообщение члена 
президиума Свердловского горсовета Е.Хана о ре
шении президиума Свердловского городского Со
вета народных депутатов «О проведении опроса 
жителей города Свердловска по вопросу возвраще
ния исторического названия городу».

Накануне по телевидению и радио прошла ин
формация о том, что 12 июня параллельно с уча
стием в выборах Президента РСФСР жители Свер
дловска будут определяться в отношении названия 
города. Но на заседании комиссии вдруг выясни
лось, что вопрос этот до конца не решен, а от 
окружной избирательной комиссии требуется дать 
«добро» на проведение этого опроса, то есть под
ключить избирательные участки к еще одной кам
пании. Вот и пришлось членам комиссии взвеши
вать все «за» и «против». Мотивы за переименова
ние города подкреплялись решением второй сессии 

• горсовета, материальными затратами, сроками. С 
другой стороны, в России впервые проводятся вы
боры Президента, масштабы работы немалые, и 
зачем на избирательные участки накладывать 
двойной груз. Второй, не менее весомый аргумент 
«против» относится к чисто техническим. Ни по 
бумаге, ни по бюллетеням, ни по спискам, ни по 
связи вопросы не отработаны. И, наконец, в комис
сию поступило письмо от юристов, суть которого в 
том, что президиум горсовета, принимая решение 
о переименовании города, действует вразрез с нор
мативными документами. В общем, этот вопрос для 
членов окружной избирательной комиссии был 
представлен явно неподготовленным. А времени — 
в обрез.

Окружная избирательная комиссия поддержала 
решение президиума Свердловского городского Со
вета народных депутатов «О проведении опроса 
жителей города Свердловска по вопросу возвраще
ния исторического названия городу», но в связи с 
неподготовленностью вопроса большинство членов 
комиссии проголосовало за то, чтобы не давать 
согласия на совмещение проведения выборов Пре
зидента РСФСР с опросом.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

Не то чтобы противо
стояние западников и сла
вянофилов вдруг возникло 
в XIX в., а просто оно сде
лалось отчетливее и опре
деленнее, стало обще
ственно значимым. Начи
ная с литературного конф
ликта «европеистов» /ка
рамзинистов/ со «славя
нами», лидером которых 
был П.А.Катенин, вплоть 
до идейного размежева
ния Л.Н.Толстого с марк
сизмом, а В.И.Ленина с 
толстовством, то есть весь 
XIX век нанизан на стер
жень принципиальных 
споров о том, что в куль
турном, историческом, 
психологическом планах 
представляет собой Рос
сия и российский человек.

Западники /П.Я.Чаа
даев, А.И.Герцен, В.Г.Бе- 
линский и др./ мерили 
Россию аршином запад
ной цивилизации. Они 
констатировали слабость 
светского образования, 
техническую отсталость 
страны, бесправие лично
сти и всесилие деспотиче
ской государственной ма
шины. Соответственно ди
агнозу предлагалась и ра
циональная тактика лече
ния хронических недугов 
российского общества. Ес
ли мы хотим быть кем-то, 
говорили западники, то 
мы должны воспринять 
образ жизни и ценности 
Запада.

Славянофилы 
/И.В.Киреевский, 
А.С.Хомяков, И.С. и 
К.С. Аксаковы и др./ не то
ропились отождествлять

РУССКИЙ ДУХ НА ВЕСАХ ВРЕМЕНИ
Россию с Европой. Ими 
была осознана проблема 
особого пути развития 
России, почувствована 
оригинальность русского 
духа. Они сделали смелое 
предположение об альтер
нативности исторического 
движения, о возможности 
выбора. Они не считали 
следование по пути Запа
да решенным делом и во
обще в усвоении чужого 

чисторического опыта ви
дели великую, едва ли 
преодолимую трудность.

Осознание этих про
блем — самая сильная сто
рона философии славяно
филов. Предложенные 
ими ответы на эти вопросы 
нередко вызывали /и про
должают вызывать/ со
мнения: сегодня прежде 
всего бросается в глаза 
идеализация патриар
хальной, свыше данной 
морали, институтов 
семьи, общины, коллекти
ва, государства, всегда до
влевших над исторически 
невызревшей личностью. 
Однако несомненно, что 
славянофилы сделали ос
новной положительный 
вклад в самосознание рос
сийского общества. Если 
западники пытались заро
нить в душе россиянина 
чувство неполноценности: 
мы последние в христиан
ском мире, — то славяно
филы /отчасти, конечно, 
ложно/ помогали ему са

моутвердиться: возможно, 
мы отстаем от Запада в ма
териальном смысле, но ду
ховным лидером христи
анского мира является 
Россия и Москва — третий 
Рим.

Русский марксизм /а 
затем и большевизм/ со
знательно наследовал за
падническую модель раз
вития России и стоял за 
максимально полную 
трансляцию достижений 
европейской цивилиза
ции на бесконечные про
сторы Российской импе
рии. Типичные черты за
паднической идеологии 
выражались в таких гло
бальных планах профес
сиональных революцио
неров, как уничтожение 
феодализма и патриар
хальщины; ликвидация 
экономических и полити
ческих институтов, под
минающих под себя чело
века; глубокое усвоение 
последних достижений 
просвещения, науки, тех
ники и производства мате
риальных благ; борьба с 
религией как постыдным 
пережитком прошлого; 
братское единение с тру
дящимися всего мира и 
т.д.

Если сегодня мы спро
сим себя, выполнена ли 
эта программа радикаль
ного переустройства Рос
сии, то ответить утверди
тельно не сможем: феода

лизм и патриархальщина 
сохранились, государство 
и ведомства усилили свое 
давление на личность. Ро
стки правосознания, обоз
начившиеся в результате 
судебной реформы 1864 
года, были растоптаны. 
НТП оказался совершенно 
чужд нашему обществу. 
Религия традиционная 
сменилась светским куль
том земных вождей. «Же
лезный занавес» надежно 
отделил нас от Запада. Пе
чальный реестр пораже
ний можно продолжать и 
дальше.

На чем же держался 
строй, который, как ока
залось, не мог решить ни 
одной задачи, существен
но сближающей нас с Ев
ропой? Утверждают: на 
страхе. Да, конечно, 
страх, как говорится, имел 
место, но не он определял 
«пейзаж русской души», 
так же как нежелание по
ходить на Запад вооду
шевляло нас играть с ним 
вперегонки. Большевики 
бессознательно эксплуа
тировали претензию рус
ского духа на величие Рос
сии. Основоположники 
советского строя поддер
жали и укрепили нашу 
уверенность, что мы пер
вые в мире, что будущее 
нарождается в нашей 
стране. В большевистской 
идеологии были и другие 
вполне славянофильские 

черты — отношение к 
рынку, к буржуазному об
разу жизни, к социальным 
институтам /к партии/, к 
социальным общностям /к 
эксплуатируемым клас
сам, к народу/, — но не 
они создавали ауру значи
тельности вокруг нашего 
общества. Главное — 
мысль о превосходстве 
России над другими наро
дами, ее исключительной 
исторической миссии, что 
и давало право И.А.Бердя
еву, само собой, не без 
иронии, отождествлять 
идею третьего Рима с 
идеей III Интернациона
ла.

Говорят, что мы пере
ходим от тоталитаризма к 
демократии. Но почему 
так тяжело дается нам этот 
переход? Ведь диктатор 
умер почти сорок лет на
зад и выросло два поколе
ния советских людей, зна
комых с решениями XX 
съезда КПСС. Да и слож
но ли, в конце концов, сде
лать выбор между мраком 
и светом, мукой и счасть
ем, свободой и неволей? 
Нет, у нас другое. Мы ни
как не можем расстаться с 
великой мечтой. Еще зву
чат в ушах героические 
песни, будоражат вообра
жение походные марши, 
звенят литавры историче
ских побед, еще сверкают 
вершины единственно 
верного учения, призывно 

светятся маяки великой 
перспективы.

Давайте честно созна
емся, что все идеалы со
временной западной де- 

. мократии тише, мельче, 
будничнее, прозаичнее. 
Разве правовое государст
во, свобода личности, 
предпринимательская ак
тивность и прочие, так на
зываемые, общечеловече
ские ценности могут срав
няться с самосознанием 
общества, идущего впере
ди всего человечества?

Когда-то В.И.Ленин 
мыслил вцепиться в гриву 
истории, а теперь доморо
щенные теоретики норо
вят зайти в хвост капита
лизма. Задача кажется 
элементарной. Но захо
тим ли мы ее осущест-' 
вить? Сможет ли совет
ский человек,десятилети
ями прозябавший в тепле 
коллектива, освоить шко
лу буржуазного индиви
дуализма? Думается, что 
большинство останется на 
позиции для нас привыч
ной — «как все, так и я». 
Одна надежда, перефра
зируя А.И.Герцена, на во
одушевляющий пример 
личностей, способных до
казывать, что прошедшее, 
выражаемое целой стра
ной, несостоятельно про
тив воли одного человека, 
действующего во имя на
стоящего и будущего.

Ю.МИРОШНИКОВ,

кандидат 
философских наук, 
г.Свердловск.
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МВ ЭКОЛОГИЯ И ПРЕССА®

• 5 ИЮНЯ - ВСЕМИРНЫЙ день охраны окружающей среды

ДАТЬ ШАНС ПРИРОДЕ - ДАТЬ ШАНС ЧЕЛОВЕКУ
Экология — больное дитя свердловской прессы, 

требующее к себе постоянной заботы и пристального 
внимания. Вот почему экологическая тема не сходит со 
страниц городских, районных, многотиражных газет 
крупнейших промышленных центров области, являю
щихся и крупнейшими загрязнителями окружающей 
среды — воздуха, воды, земли: Нижнего Тагила, Камен- 
ска-Уральского, Свердловска. Первоуральска. Серова, 
Ревды, Кировграда, Полевского и других больших и 
малых городов.

Редакции этих газет основательно знакомы с эколо
гической темой, и потому давно миновали информаци
онно-познавательный этап освещения ее те времена, 
когда любая информация о природе была своеобраз
ным открытием в природоохранной теме. В большинст
ве своем они уже далеко не фиксаторы удручающих 
событий в жизни города, предприятия, не «бегущих по 
волнам» вослед за ними. Журналисты этих изданий пы
таются предотвратить нежелательное развитие собы
тий. разъяснить, объяснить, прокомментировать, спрог
нозировать событие, дать оперативный отклик, быть 
последовательными в освещении экологической про
блемы. Это становится нормой поведения редакций, 
искушенных в теме. Естественно, это не пришло само 
собой, не озарение в одночасье.

Опыт работы — лучший компас в безбрежном тема
тическом океане. Красноуфимская газета «Вперед», ис
ходя из специфики своего района, и это логично, основ
ное внимание уделяет теме разумного землепользова
ния, применения и хранения минеральных удобрений. 
В этом плане, несомненно, интерес представляет дис
куссия, начатая публикацией председателя районного 
общества охраны природы М.Дербышевой об опыте по 
уходу за землей донского агронома П.Золотарева. Ко
нечно, газетная дискуссия не могла стать последней 
информацией, но землепашцы района получили инте
ресную информацию для размышления и выяснения 
точки зрения специалистов на важную и злободневную 
проблему...

Говоря о газетном опыте красноуфимцев, нельзя не 
отметить их рейды печати, посвященные состоянию зе
мель. отданных, а по сути изъятых из хозяйственного 
оборота колхозов, под карьеры для добычи песка и 
гравия. Заслуживают внимания рейды печати по объек
там, на которых побывали год назад. Не отписки, не 
галочки, а живое знакомство с тем. что подвергалось 
нелицеприятной критике. Такое возвращение к теме, в 
данном случае санитарное состояние сел района, более 
действенно, чем просто публикация ответов, попавших 
в поле внимания конкретных виновников загрязнения 
природной среды.

Впрочем, «возвращение к теме» характерно для га
зетчиков «Вперед». Лишнее подтверждение тому — 

■публикации о содержимом складов комбината «Побе
да» с повышенной радиационностью. И не ради сенса
ционности, поиска «жареных» фактов, а поиска истины 
и выхода из создавшегося положения. Журналистское 
расследование, мнение жильцов, конкретные предло
жения — все средства хороши для решения острой 
проблемы, а не для подхлестывания читательских эмо
ций.

Лес и вода — еще два объекта экологического вни
мания газеты. Журналистов интересуют проблемы вы
рубки и захламления лесов района, чистота воды озер, 
водоемов, рек, ключей. Причем все это делается не по 
принципу кампаний.

Для многотиражных газет «Ударный труд» Средне- 
Уральского медеплавильного завода (г.Ревда), «Верх- 
Исетского рабочего» Верх-Исетского металлургическо
го завода (г.Свердловск). «Хромпиковец» ПО «Хром
пик» (г.Первоуральск), «Химик» ПО «Химпласт» (г.Ниж
ний Тагил) основным объектом внимания стали собст
венные предприятия. Это объединяет их. Разнит — 
масштабность в освещении природоохранной темы, в 
решении экологических проблем. Ни для кого не сек
рет, что тот, кто платит деньги, тот и заказывает музыку. 
А многотиражные газеты, в отличие от своих городских, 
районных и областных собратьев, выросших из органов 
Советов и партийных комитетов в общественно-полити
ческие издания, остаются по-прежнему органами об
щественных организаций и администраций предприя
тий. Нелегко в такой ситуации между молотом и нако
вальней найти верный тон. Не навреди общему делу, 
помоги победить недуги своему предприятию, ведь не 
всегда оно целиком повинно в том, что устаревшие 
технологии и оборудование «царствуют» в нем.

Не уходить в сторону от экологических проблем, а 
искать оптимальный вариант их решения старается 
«Хромпиковец». информируя читателя-труженика объ

единения о сложностях в строительстве цеха нейтрали
зации, о том. что делается на предприятии, чтобы воз
дух над Первоуральском был чище.

«Экология и экономика» — эта рубрика появилась на 
страницах газет недавно. Причина ее рождения — со
лидные штрафные санкции против предприятий, нано
сящих непоправимый или поправимый вред природе. 
Штраф теперь — «удар» по карману завода, «удар» и по 
карману рабочего человека. Смягчить его силу — значит 
обезопасить бюджет предприятия, рабочего, природу, 
наконец. Зависимость прямая и потому вполне доход
чива любому. Публикации же рубрики на страницах «Хи
мика» стараются донести простую истину до сознания 
каждого работающего, от которого так или иначе зави
сит состояние окружающей среды.

ЛАУРЕАТЫ •
Подведены итоги традиционного конкурса на 

лучшее освещение экологической темы, про
водимого Свердловским областным советом 
Всероссийского общества охраны природы. 
Победителями и призерами среди городских 
газет стали: «Тагильский рабочий» (г. Нижний 
Тагил), «Под знаменем Ленина» (г. Перво
уральск), «Ревдинский рабочий» (г.Ревда) и 
«Рабочая правда» (г.Полевской).

Среди районных первое место присуждено 
Красноуфимской газете «Вперед». Призерами 
творческого соревнования многотиражных га
зет названы редакции «Химика» (ПО «Хим- 
лласт», г. Нижний Тагил) и «Хромпиковца» (ПО 
«Хромпик», г. Первоуральск). Первое место не 
присуждалось. Поощрительной премии удосто
ен «Каменский рабочий» (г. Каменск-Ураль
ский).

Облсовет ВООП отметил спецкора «Тагиль
ского рабочего» Н.Седову и фотокора «Камен
ского рабочего» А. Люкшина за публикации, по
священные охране природы.

«Природа и мы», «Реконструкция очистных сооруже
ний» — другие свои, химпластовские рубрики.

«Ударный труд» сделал лишь скромную заявку на 
тему. Что ж, долгая дорога начинается с первого шага. 
Остается пожелать, чтобы газета далеко «не безвред
ного» СУМЗа не остановилась и не повернула назад.

По традиции робки в освещении проблем загрязне
ния окружающей среды тиражные газеты Свердловска. 
Вообще экологическую тему они не забывают, но мар
шруты движения их журналистов лежат вокруг да около 
«кормильца», минуя его территорию, цехи, технологию, 
продукцию. Словно сотрудников газет разом лишили 
пропусков на родные заводы. По этой причине редкие 
гости на пьедестале почета в областном конкурсе газет, 
проводимом президиумом областного правления Все
российского общества охраны природы. Верен теме 
«Верх-Исетский рабочий», но две публикации - «ласточ
ки» о заводских проблемах экологическую весну не 
сделали.

«Советы и экология» — тема, рожденная новым ка
чественным ростом наших маленьких и больших «пар
ламентов». Отчеты с заседаний Советов, выступления 
председателей постоянных комиссий, депутатов всех 
уровней по проблемам экологии в своих городах стали 
постоянными почти во всех газетах. «Народному депу
тату отвечают». «В постоянных комиссиях городского 
Совета» — рубрики «Серовского рабочего» (г.Серов), 
«Слово — депутату». «Предложения депутата заслужи
вают внимания», многополосные отчеты с сессии горсо
вета и публикации по ее итогам в «Кировградском рабо
чем» (г.Кировград), «В исполкоме горсовета» — в «Ра
бочей правде» (г.Полевской). «На трибуну сессии», «Со
веты: права и дела» — в «Каменском рабочем» (г.Ка
менск-Уральский), «Депутаты и экология». «В админист
ративной комиссии» — в «Под знаменем Ленина» 
(г.Первоуральск), «Экология: мнение депутата» — в «Та
гильском рабочем»(г.Нижний Тагил), «Письмо избира
теля» — в «Ревдинском рабочем» (г.Ревда), «В исполко
ме райсовета», «В местных Советах» —■ «Вперед» — вот 
только неполный перечень рубрик, появившихся в по
следнее время или обосновавшихся основательно на 
страницах газет с публикациями под ними, посвящен
ными экологическим проблемам. Их обилие и разнооб
разие говорит о том. что важная проблема рассматри
вается под различными углами зрения.

В первоуральской газете привлекла внимание пуб
ликация доклада председателя горкома ВООП на пред
стоящей сессии горсовета до ее открытия. Этот своеоб
разный анонс проблем, надеюсь, дал пищу для размыш
лений не только народным избранникам, но и избира

телям. Тем паче, подводились итоги годовой работы по 
городской программе «Здоровье». «Рабочая правда» 
остается верна регулярным выпускам тематической 
странички «Наш дом — земля» и публикациям под по
стоянными рубриками с тем же названием и «Город мой 
— моя забота».

Журналисты Ревды и Первоуральска год назад 
организовали пресс-клуб «Экология». За это вре
мя он набрался сил и крепко стал на ноги. И дей
ствует, так как очень остры экологические про
блемы, общие для городов-соседей. Выездные 
заседания, совместные посещения предприятий, 
публикации о природозащитных мероприятиях на 
заводах. «Новость на завтра», «Событие», «Инте
ресно знать», «Наболело», «Пояснение специали
ста» «Экологический вестник», «Домашняя копил
ка», «Актуально?, «Советы врача», «Зимняя учеба 
садоводов», «Садовый участок и природа» — этот 
список рубрик, посвященных охране природы и 
прописавшихся на страницах первоуральской го
родской газеты, можно было и продолжить. За
служивает внимания создание в Первоуральске 
«зеленого» клуба «Шанс», публикации которого 
появляются на страницах «Под знаменем Лени
на». Даже сами заседания проводятся в редакции 
газеты, чтобы журналисты были ближе к природо
охранной теме.

Боль и тревога, заботы и надежды в публикациях 
«Экологическое справочное бюро», «Открытая трибу
на», «Интервью пр вашей просьбе», «На злобу дня», 
«Для нас с вами», «Требует решения», «Человек и 
природа», «Дела садовые» — реестр рубрик «Камен
ского рабочего». И не все они о «черных» днях окру
жающей среды. Советы садоводам и огородникам, 
путешествия в яркий мир природы, ее красота и не
повторимость, целебные свойства лесных трав и цве
тов — второй пласт газетных выступлений, своеобраз
ное «сражение» за перемены к лучшему в человече
ском сознании. «Каменский рабочий» — одна из не
многих, если не единственная газета области, подняв
шая свое слово в защиту человека от производствен
ных шумов. Авторами публикаций стали санитарный 
врач и врач-эпидемиолог, депутаты и избиратели... 
Украшение газеты — фотоэтюды о природе А.Люкши
на, В.Меркурьева, Г.Синицина. Они — как глоток чис
той воды, как глоток свежего воздуха.

Неуспокоенность и боль за человека, окружаю
щую природу заставляют журналистов возвращаться 
к «пройденному», не забывать уже поднятую раз про
блему, волнующую многих жителей района, города, 
держать под контролем выполнение важных приро
доохранных мероприятий. В «Тагильском рабочем» 
поэтому продолжают жить рубрики «На контроле 
комплексная программа «Экология», «Здоровье», 
«Продолжаем тему: главный карьер».

Рубрика «Экономика и экология» тоже не первый 
год в газете, но угол зрения публикаций ее несколько 
иной, чем в других изданиях: поиск разумных приро
доохранных мер, направленных не на закрытие пред
приятий или производств, а на максимальное сокра
щение вредных воздействий их на природу, ввод в 
действие новых технологий, защищающих воздушный 
океан, водоемы, реки, ручьи окрест Нижнего Тагила. 
Широк круг привлекаемых авторов, возможности 
большого города это позволяют, различны их мнения, 

, но объединяет их одно — заинтересованность в реше
нии проблем крупного промышленного центра.

Привычная в «Тагильском рабочем» рубрика «Эко
логия: экран гласности» трансформировалась. Теперь 
под ней публикуют данные не только лаборатории 
Гидромета, но и комитета по охране природы.

Оперативный отклик, опережающее действие, кон
троль за важными экологическими проблемами — ос
новное в природоохранной деятельности этой газе
ты. Что ж, к этому обязывает непростая экологическая 
ситуация в крупном промышленном центре области.

Экологическая тема, возникновению которой че
ловек обязан сам себе, вечная. Сгладить острые углы 
противостояния человек-природа, найти щадящий ре
жим воздействия человека на природу — значит найти 
дорогу в будущее человечеству. Дать шанс природе 
— дать шанс человеку. Поиском его призвана зани
маться пресса, журналистика. Свердловская в том 
числе. На полном серьезе. Край промышленный обя
зывает.

Многое делается газетчиками, но, конечно, не все 
и не всеми.

Н. КУЛЕШОВ.
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ДОКУМЕНТЫ (7)

• Решение Свердловского областного Совета народных депутатов

О мерах по социальной защите населения в связи с ростом цен 
на товары и услуги

Рост цен на товары и 
услуги приводит к суще- 
ственному падению 
уровня жизни людей. 
Предусмотренные пра
вительством страны ком
пенсации не обеспечива
ют в полной мере защиту 
населения, прежде всего 
пенсионеров, молодежи, 
многодетных семей. В 
настоящее время 58% 
населения Свердловской 
области живут ниже чер
ты бедности. Выплата 
компенсаций без учета 
минимального потреби
тельского бюджета уси
ливает дифференциацию 
доходов и создает напря
женность в обществе.

В соответствии с необ
ходимостью принятия 
чрезвычайных мер по со
циальной защите населе
ния области, в первую 
очередь малоимущих 
групп, Свердловский об
ластной Совет народных 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Создать областной 

фонд социальной защи
ты населения за счет 
бюджетных и внебюд
жетных средств.

2. Постоянной комис
сии областного Совета по 
вопросам труда и соци
альной защиты человека 
(т.Домнин С.Г.), иннова
ционному комитету об
ластного Совета (т.Гре
бенкин А.В.) до 25 мая 
1991 года разработать 
положение об областном 
фонде социальной защи
ты населения и сформи
ровать состав совета 
фонда.

Поручить президиуму 
областного Совета на
родных депутатов утвер
дить это положение и со
став совета фонда до 15 
июня 1991 г.

3. Средства областно
го фонда социальной за
щиты населения исполь
зовать на следующие це
ли:

3.1. Организацию до
полнительного питания 
для одиноких престаре
лых граждан и других 
лиц, находящихся за 
чертой бедности.

3.2. Для организации 
социальной помощи на 
дому одиноким престаре

лым гражданам и инва
лидам.

3.3. На выплату час
тичных компенсаций 
женщинам, не работаю
щим в связи с уходом за 
детьми в возрасте от 1,5 
до б лет.

3.4. Для организации 
бесплатного проезда в 
городском транспорте 
инвалидам 1, 2 групп от 
общего заболевания, 3 
группы с нарушением 
опорно-двигательного 
аппарата, неработаю
щим инвалидам с де
тства, не пользующимся 
в настоящее время таки
ми льготами.

3.5. На выплату час
тичной компенсации 
расходов на питание сту
дентов вузов, учащихся 
школ и средних специ
альных учебных заведе
ний.

3.6. На выплату час
тичной компенсации 
проезда на пригородных 
маршрутах автомобиль
ным и железнодорожным 
транспортом студентам 
вузов, учащимся сред
них специальных учеб
ных заведений.

♦ 3.7. На выплату час
тичной дотации найма 
жилья студентам вузов и 
учащимся средних спе
циальных учебных заве
дений с низкими дохода
ми семьи.

3.8. На предоставле
ние льгот по оплате жи
лой площади, комму
нальных услуг и топлива 
вдовам участников Вели
кой Отечественной вой
ны, имевших инвалид
ность от общего заболе
вания независимо от да
ты смерти мужа; нерабо
тающим инвалидам с де
тства 1 и II групп.

3.9. На дотации нера
ботающим женщинам, 
выработавшим необходи
мый трудовой стаж, но не 
достигшим пенсионного 
возраста.

4. Утвердить перечень 
первоочередных мер по 
социальной защите насе
ления и общую сумму 
финансирования, всту
пающих в силу с момента 
их принятия пятой сес
сией областного Совета 
народных депутатов 

двадцать первого созыва 
(прилагается).

5. Рекомендовать 
гор(рай)советам народ
ных депутатов создать 
фонды социальной защи
ты населения в городах и 
районах области.

6. Поручить облис
полкому (т.РоссельЭ.Э.) 
в двухнедельный срок 
открыть счет в банке об
ластного фонда социаль
ной защиты и информи
ровать о нем население.

7. Облисполкому 
(т.Россель Э.Э), 
гор (рай) исполкомам со
здать постоянно действу
ющую службу социаль
ной защиты населения 
для организации и коор
динации деятельности 
служб области, города, 
района до 1 августа 1991 
года.

8. Поручить президи
уму областного Совета 
народных депутатов до 1 
августа 1991 года рас
смотреть вопрос о созда
нии областного центра 
по изучению и прогнози
рованию уровня жизни и 
занятости населения об
ласти.

9. Рекомендовать ин
новационному комитету 
областного Совета 
(т.Гребенкин А.В.) про
должить работу по расче
ту динамики роста цен, 
индексации доходов на
селения и разработке мер 
по компенсации роста 
цен и социальной защите 
населения, доходы кото
рых ниже прожиточного 
минимума. Результаты 
расчета доводить до на
селения через средства 
массовой информации.

10. Областному уп
равлению социального 
обеспечения (т.Михай
лов В.З.), областному уп
равлению общественного 
питания (т.Черных 
Н.А.), облпотребсоюзу 
(т.Злыгостев В.С.) орга
низовать с 1 июня 1991 
года дополнительное пи
тание одиноких преста
релых граждан, много
детных семей (3 и более 
детей) и открыть в горо
дах и районах области не 
менее 50 отделений со
циальной помощи на до
му.

11. Облисполкому 
(т.Осинцев И.А.), 
гор(рай)советам до 1 
июля 1991 года органи
зовать и открыть отделы 
или специализирован
ные предприятия торгов
ли для реализации това
ров по социально низким 
ценам малоимущим 
группам населения.

Организовать тор
говое обслуживание про
довольственными това
рами вдов военнослужа
щих, погибших в годы 
Великой Отечественной 
войны, а также вдов уча
стников Великой Отече
ственной войны, имев
ших инвалидность от об
щего заболевания, неза
висимо от даты смерти 
мужа.

12. Облисполкому 
(т.Небеснов А.Ф.) уста
новить с 15 мая 1991 го
да бесплатный проезд на 
внутригородском транс
порте для инвалидов 1, II 
групп от общего заболе
вания и III группы с на
рушением опорно-двига
тельной системы, нера
ботающим инвалидам с 
детства, не пользующим
ся в настоящее время та
кими льготами, а также 
предусмотреть компен
сацию Таборинскому и 
Гаринскому райисполко
мам для возмещения за
трат Второму авиаотряду 
на перевозки пассажи
ров.

13. Постоянной ко
миссии областного Сове
та по вопросам цен, тор
говли, общественного 
питания (т.Темников
A. И.), отделу цен облис
полкома (т.Подкопай 
Н.А.), областному фи
нансовому управлению 
(т.Шипицин Ю.Н.), го
сударственной налоговой 
инспекции по Свердлов
ской области (т.Петунин
B. Е.) систематически 
проводить проверку пра
вильности применения 
новых фиксированных 
цен и тарифов, установ
ления свободных, дого
ворных и регулируемых 
цен и тарифов предприя
тиями, организациями, 
концернами, союзами, 
ассоциациями, коопера
тивами.

14. Рекомендовать 
промышленным пред
приятиям и организаци
ям области включать в 
коллективные договоры 
меры по социальной по
мощи пенсионерам, быв
шим работникам этих 
предприятий.
• 15. Отменить с 1 мая 
1991 года налог с продаж 
в размере 5% от реали
зации всех видов товаров 
народного потребления 
(продовольственные и 
непродовольственные 
группы) и платных услуг 
на территории области.

Потребовать от Союз
ного правительства отме
ны налога с продаж в 
стране и возмещения до
ходной части местных 
бюджетов.

16. Установить состав 
товаров и услуг для рас
чета минимального по
требительского бюджета 
(«потребительскую кор
зину») с учетом особен
ностей Свердловской об
ласти.

Считать уровень бед
ности на 02.04.91г. 175 
рублей на человека как 
основу для определения 
минимального уровня 
оплаты труда на пред
приятиях, в организаци
ях независимо от форм 
собственности, а также 
для разработки мер по 
социальной защите насе
ления области.

17. Президиуму обла
стного Совета народных 
депутатов:

— ходатайствовать 
перед Верховным Сове
том РСФСР об ускоре
нии принятия закона об 
индексации доходов в 
связи с ростом цен на 
группы товаров мини
мальной «потребитель
ской корзины», а также 
решения вопроса о со
здании фонда занятости;

— войти в Верховный 
Совет РСФСР с законо
дательной инициативой 
об установлении для 
Свердловской области 
гарантированного мини
мального среднедушево
го дохода для всех кате
горий населения и систе
мы его обеспечения, пре
дусматривающей выпла
ту наряду с осуществля
емой компенсацией в 

связи с повышением го
сударственных рознич
ных цен, компенсацию 
тем категориям населе
ния, стартовый уровень 
жизни которых ниже 
уровня бедности (175 
руб.);

— войти в Верховный 
Совет РСФСР с законо
дательной инициативой 
об изменении верхнего 
предела выплаты район
ного уральского коэффи
циента до 600 руб.

18. Облисполкому 
войти с ходатайством в 
Совмин РСФСР о предо
ставлении демобилизо
ванному рядовому соста
ву на период трудоуст
ройства, но не более чем 
на три месяца матери
альной помощи в разме
ре до 175 руб. в месяц.

19. Поручить совету 
областного фонда соци
альной защиты населе
ния:

19.1. Обратиться к 
трудовым коллективам 
всех форм собственности 
и гражданам области с 
просьбой о перечислении 
средств на счет фонда со
циальной защиты насе
ления.

19.2. Учесть замеча
ния и предложения на
родных депутатов и на
селения при определе
нии второго этапа мер 
социальной защиты на
селения.

20. Контроль за ис
полнением настоящего 
решения возложить на 
постоянную комиссию 
областного Совета по 
вопросам труда и соци
альной защиты человека 
(Домнин С.Г.).

21. Поручить прези
диуму областного Совета 
утвердить областной 
бюджет на II квартал 
1991 года.

22. Утвердить норма
тивы отчислений от на
лога с оборота и в мест
ные бюджеты Свердлов
ской области на 1991 год 
городам, районам (при
лагается).

Председатель 
Свердловского 

областного Совета 
народных депутатов 

Э.Э.Россель.

КОММЕНТАРИИ К РЕШЕНИЮ
Прокомментировать это 

решение мы попросили 
председателя постоянной 
депутатской комиссии обла
стного Совета народных де
путатов по труду и социаль
ной защищенности челове
ка С.Г.Домнина. Главное, 
что нас интересовало: отку
да в нашем областном бюд
жете, который в этом году 
еще даже и не утвержден, 
возьмутся средства на реа
лизацию всех намеченных 
мероприятий? А размахну
лись, как видите, очень ши
роко...

— Программа, намечен
ная в документе, чуть-чуть 

шире, чем позволяют сред
ства. Но нами выделен спи
сок первоочередных меро
приятий — по обеспечению 
инвалидов, студентов, пен
сионеров, не работавших в 
связи с уходом за детьми 
женщин. В идеале-то, ко
нечно, нужно не менее 
150—200 миллионов руб
лей, а у нас всего 67 милли
онов... Откуда взялись день
ги? Частью — из областного 
бюджета, за счет введения 
новых налогов (на продажу 
автомобилей, например), за 
счет ужесточения штрафов 
за нарушение правил до
рожного движения. Но не 

надо думать, что эти налоги 
и штрафы введены специ
ально, они существовали бы 
и так, независимо от нас... 
Часть средств — из внебюд
жетного фонда (там есть 
деньги на чрезвычайные си
туации), из фонда стабили
зации.

Однако сумма эта — 67 
миллионов — должна расти. 
Ведь уровень жизни населе
ния области, судя по всему, 
будет падать и дальше. Кста
ти, в документе впервые ут
вержден минимальный про
житочный уровень для жи
телей области — 175 рублей. 
Он, заметим, несколько вы

ше союзного: ведь у нас и це
ны в среднем выше, чем по 
стране, велика доля договор
ных и свободных. Да, цифру 
утвердили, но это еще не 
значит, что до нее сразу бу
дут подтянуты стипендии, 
пенсии, пособия... Это — 
уровень, на который надо 
ориентироваться, к которо
му надо стремиться.

Главное, что хотелось бы 
отметить: создана основа 
для выполнения этих мер. В 
ближайшее время начнет 
работать фонд социальной 
защиты населения, в его 
функции входит разработка 
мероприятий по социальной 

защите населения, распре
деление сумм, контроль за 
выполнением решений... 
Фонд независим, в его со
ставе будут и депутаты, и 
представители исполни
тельной власти, и обще
ственных организаций, в 
том числе благотворитель
ных. Средства фонда рас
считаны на ту часть населе
ния, которая не может в ус
ловиях рынка зарабатывать 
самостоятельно: пенсионе
ров, инвалидов, детей, сту
дентов... Но по мере того, 
как в фонде будут появлять
ся средства, попытаемся 
расширить круг лиц, на ко

торых распространяется со
циальная помощь. Уже сей
час ходатайствуем в Совми
не РСФСР о предоставле
нии демобилизованным ря
довым на период трудоуст
ройства денежной помощи. 
Эта категория вообще оста
лась без внимания: о них ни
чего не говорится в Законе о 
занятости, например.

Но, конечно, наде
яться только на этот 
фонд нельзя, мы ожида
ем, что предприятия по
заботятся хотя бы о сво
их бывших работниках 
— сегодняшних пенсио- 
•нерах...

Т.БОРЕЙКО.



.■ < ■ ■■

^КЙНФОЯМАЙИЙШЙ^Й^ДМА
' , '' ': ''. < Ж' ' > * ' I , 1 „. ВИИ Ш I

Институт геологии и геохимии. 
Идут исследования.

— С помощью фирмы

«МаГзизИИа Е1ес1пс 
ТпдизГпа! Со.,Ый.»,

— С ПОМОЩЬЮ

У рало- Сибирского
«Сервис-центра»

Вы получите «новый» видеомагнитофон, не 
меняя старого!

НОВЫЙ БЛОК-ПРИСТАВКА К ВИДЕОМАГНИ
ТОФОНУ

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

СВЕРДЛОВСК. В 
ночь на 24 мая неизвест
ный проник через окно в 
помещение прокурату
ры Орджоникидзевского 
района. Похищены лич
ные вещи сотрудника 
прокуратуры и вещест
венные доказательства 
по одному из уголовных 
дел — джинсы.

СВЕРДЛОВСК. На
родное предприятие 
«Уралмашстрой» и сов
хоз «Пантелейковский» 
Артинского района под
писали соглашение. 
Свердловчане построят 
на селе теплую автосто
янку, телятник и карто
фелехранилище, а вза
мен получат овощи (в 
том числе картофель), 
мед и гречневую крупу.

СВЕРДЛОВСК. В 
Орджоникидзе век ом 
райисполкоме зарегист
рировано первое частное 
семейное педагогиче
ское предприятие. Сту
дия «Лира» создана на 
базе бывшего уралма- 
шевского дворового клу
ба «Поиск». Преподава
ние по собственной ме
тодике ведут Герман 
Зверев и его жена. 120 
детей от 5 до 10 лет за
нимаются в изостудии, 
театре, оркестре, слуша
ют лекции по истории

НОВОСТИ
искусств. Плата — 20 
рублей в месяц, дети из 
малоимущих семей за
нимаются бесплатно.

СВЕРДЛОВСК. Не 
удалось поживиться че
тырем грабителям, на
павшим на квартиру ра
ботника магазина «Ор
бита». Хозяин квартиры, 
оправившись от шока, 
выстрелил в догонку по
хитителям из охотничь
его ружья в воздух. По
бросав украденные ве
щи, преступники пыта
лись ретироваться, но 
были задержаны работ
никами милиции Ленин
ского РОВД.

АСБЕСТ. Сегодня 
комбинат «Ураласбест» 
проводит референдум. 
20-тысячный коллектив 
выскажет мнение по 
трем вопросам: о перехо
де комбината в юрисдик
цию России, о целесооб
разности выхода из все
союзного концерна «Ас
бест», а также о возмож
ных выборах генераль
ного директора комбина
та.

УФА. Конференцию 
«Проблемы духовной 
культуры тюркских на
родов СССР» организо
вал Союз молодых уче
ных Института истории, 
языка и литературы 

Башкирии. Как сообщи
ла республиканская га
зета, интерес к этому со
бытию большой, подго
товлено более ста докла
дов.

УФА. Как уже сооб
щалось, банк «Восток» 
уличен в сокрытии своих 
доходов ог налоговой ин
спекции, ему грозит 
штраф в 17,4 миллиона 
рублей. Как сообщило 
руководство правления 
банка, никакого умыш
ленного сокрытия дохо
дов не было, просто «Во
сток» и Минфин респуб
лики руководствовались 
разными инструктивны
ми материалами. Однако 
банк готов признать 
штрафные санкции в 
размере 5-7 млн. рублей.

По другим сведениям, 
полученным от началь
ника государственной 
налоговой инспекции 
Минфина СССР Лябиба 
Калимуллина, 22 мая 
банк уплатил полную 
сумму штрафа.

Клиенты банка счи
тают, что эта акция — 
обыкновенная борьба за 
экономическую само
стоятельность и что до
верие к «Востоку» не по
страдало.

«УРАЛ-СОВЕТЫ».

«Рапазошс 0-50»
позволит записывать и воспроизводить 

запись и на пониженной скорости.

УРАЛО-СИБИРСКИЙ «СЕРВИС-
ЦЕНТР» ПРИМЕТ ВАШИ ЗАЯВКИ.

Адрес: 620098, Свердловск, 
к пр.Космонавтов, 45.

Телефоны: 31-13-51, 31-03-36, 
35-86-01.

СПО «Гарант».
I

Рекламное агентство «Малахит».

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ № 19 

г. Свердловска

проводит прием для обучения по специальностям:

I. ДЛЯ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА И ОБ
ЛАСТИ:

1. Переработчики и раздельщики туш.
2. Изготовители мясной продукции.

П. ДЛЯ МОЛОЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ: 
1. Изготовители молочной продукции.

Ш. ДЛЯ ПИВОВАРЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ГОРОДА И ОБЛАСТИ: 
1. Варщики пива.

IV. ДЛЯ ЖИРОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
1. Изготовители майонезно-маргаринной продукции.
Обучение проводится по заявкам предприятий и на договорной основе.
Принимаются лица не моложе 16 лет.
По всем специальностям срок обучения &-10 месяцев в зависимости от возраста. За 

период учебы выплачивается стипендия 80-140 рублей.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, общежитием.
Приемная комиссия работает ежедневно с 8.00 до 18.00 час.

ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫ ДОКУМЕНТЫ:
1. Свидетельство или аттестат об образовании.
2. Паспорт или свидетельство о рождении.
3. Характеристика из школы или с места работы.
4. Медицинская справка Ф. ГФ 286.
5. Справка с места жительства.
6. Шесть фотокарточек размером 3x4 см.
За справками обращаться по адресу г.Свердловск, ул. Титова, 19.
Трамваи ГФ 1,9,14,15,25, остановка «Братская».

Телефоны: 25-81-34, 25-00-92.

За власть Советов
И.о.редактора В.В.Веприцкий
Редакционная коллегия: Ю. М. Нисковских (зам. редактора), 

Н. Л. Пономарева, М. А. Романова, Н. П. Широков (ответствен
ный секретарь), В. В. Шишкин.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Свердловск, пл. Октябрьская, 1.
НАШИ ТЕЛЕФОНЫ: приемная редактора — 51-73-33, заместители редактора — 51-73-33, 58-96-65, 

ответственный секретарь — 51-47-31, отделы информации и экономических проблем—58-98-24, отдел обще
ственно—политических проблем, отдел писем и отдел рекламы — 58-98-59.
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