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• Выборы Президента России

Уралмаш. Избирательный участок №358.
Фото А.КЛИКУШИНА.

АСБЕСТОВЦЫ —
ЗА ЕЛЬЦИНА

Выборы первого в 
России Президента в Ас
бесте показали актив
ный политический на
строй его жителей. Не
смотря нато, что в послед
нее время выборы потеря
ли свою былую торжест
венность и как-то при
мелькались в череде при- 
вычныхдел и забот, в них 
приняли участие 82,6 
процента асбестовских 
избирателей. Абсолютное 
большинство отдало свои 
голоса за кандидатуру 
Б.Н. Ельцина — 88,6 про
цента. Первым за лиде
ром по количеству голо
сов «за» стал Жиринов
ский — 3,59 процента от 
числа голосовавших. 
Меньше всех голосов у 
Макашова — 0,9 про
цента.

Примечательно, что в 
день выборов коллектив 
комбината «Ураласбест» 

работал. Такое решение 
было принято горняками 
накануне «красной» 
среды. Они сочли, что 
выходных и празднич
ных дней теперь у кол
лектива достаточно. 
Только недавно горняки 
добились права отдыхать 
в праздничные дни. Был 
ущерб кассе коллектива 
и от прошедших недавно 
забастовок. Пришла по
ра наверстать упущен
ное. Ведь буквально 
только что на конферен
ции трудового коллекти
ва этого предприятия 
было принято решение о 
переходе в юрисдикцию

■ России. Зачем же дарить 
ей еще и накопленные 
задолженности — реши
ли добытчики асбеста.

С.ГУСАКОВА. 
г.Асбест.

Итак, первый блин комом не получился — выборы состоялись. Причем, вопреки 
многочисленным мрачным прогнозам, активность населения оказалась на редкость высо
кой — в большинстве городов и районов области уже к полудню проголосовала половина 
от общего числа зарегистрированных избирателей. И что самое удивительное: пророчили, 
что не пойдут на выборы селяне, мол, не вовремя, некогда им, но в числе наиболее 
активных оказались именно отдаленные сельские районы. Одно из первых сообщений 
получили, например, из Ачита...

Политизированный Свердловск, собственно, не выбирал — не будем переоценивать 
собственные усилия по пропаганде «в равной степени» программ всех кандидатов — как 
знали раньше только Рыжкова да Ельцина, так и на выборы шли, чтобы отдать голос за 
одного из них. Преимущественно, конечно, за одного — сегодняшнего лидера. Хоть и 
говорят, что обещаниями сыт не будешь, но мы им по-прежнему верим. Верим, стоя в 
очередях рядом с урнами для голосования за дефицитнейшими сегодня пивом и кефиром, 
булочками и свежими овощами. Мы-то верим. Но во что выльется эта наша вера? Подо
ждем до следующей недели...

«ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ
Средняя школа № 168 

Верх-Исетского района 
г.Свердловска. Здесь разме
стился избирательный уча
сток № 51. Большая стрелка 
часов еще не пошла на седь
мой круг, а у дверей уже со
бралось почти двадцать из
бирателей, чтобы отдать 
свой голос за одного из шес
ти кандидатов в Президенты 
РСФСР.

Конечно, большинство 
из этой группы пришло по
раньше не только за тем, 
чтобы первыми проголосо
вать, но и купить в буфете 
чего-нибудь из деликатесов. 
Однако президентская кам

СТРАСТИ
Первый диалог на по

литическую тему мне дове
лось услышать утром в на
чале восьмого на крыльце 
техникума точного прибо
ростроения (избирательный 
участок 786). Два пожилых 
человека обменивались 
мнениями о выборах.

— Ну, за кого проголосо
вал?

ГОЛОСОВАНИЕ — ТАЙНОЕ, 
ПРИСТРАСТИЯ — ЯВНЫЕ

Тагильчане ожидали 
приезда Б.И.Ельцина в свой 
город накануне выборов. 
Однако кандидат в Прези
денты России в Нижнем Та
гиле не появился. Но на об
щегородском митинге, про
шедшем в минувший выход
ной, сотни избирателей вы
сказали свою поддержку 
ему как будущей гЛавс Рос
сийского государства. И это, 
^чк, мне показалось, было 
подавляющим мнением та- 
гильчан, пришедших к из
бирательным урнам 12 
июня.

В новом Гальяио-Горбу- 
новском жилмассиве голо
суют в основном металлур
ги. Несколько коротких ин
тервью показали, что работ- 
ники НТМК поддержали 

пания на насыщение буфета 
продуктами и товарами — 
на что рассчитывали люди
— влияния не оказала. Не
годовали избиратели по по
воду дорогих бутербродов, 
дорогой колбасы «Сервелат»
— по 39 рублей за кило
грамм, отсутствия молоч
ных продуктов, которые за
везли только к девяти часам 
утра.

Вопрос председателю 
участковой избирательной 
комиссии В.Саитову:

— Как проходят выборы 
Президента РСФСР?

— По сравнению с выбо
рами народных депутатов 
СССР и РСФСР, референ
думами СССР и РСФСР

ПО ПРЕЗИДЕНТУ
— За Рыжкова.
— Ты что, «деднулся»?
— Да пошел ты...
Вот такие страсти. Даже 

Р сделав свой выбор, эти люди 
в пылу политической борь
бы крьши друг друга матом.

В целом по городу темпы 
голосования намного выше, 
чем на проходившем в марте 
референдуме. В этом я убе

кандидатуру Б.Н.Ельцина. 
Впрочем, случайностью это 
нельзя назвать, ведь на 
своей конференции они 
приняли именно такое ре
шение.

Например, начальник 
финансового отдела метал
лургического комбината 
В.Павлийчук сказал, что се
годня трудно верить в любые 
слова, но в силы Бориса Ни
колаевича у него еще оста
лась вера.

Еще более определенно 
высказался учитель физ
культуры Е Горелов:

— Никому, кроме Ель
цина, не верю.

Даже бывший военно
служащий А.Поспелов от
дал свой голос Ельцину.

ЛУЧШЕ»
нынешние выборы проходят 
активнее. К 12 часам на на
шем участке уже проголосо
вали более половины изби
рателей.

В зале разговорился с из
бирателями.

Плотник А.Скородумов:
— Буду голосовать за 

Б.Ельцина. Если выберем 
его — жизнь наша изменит
ся к лучшему. А жить лучше 
— очень хочется.

Преподаватель педаго
гики Свердловского педаго
гического училища А.Ана- 
стасьева:

— Голосую за Б.Ельци
на с надеждой, что он станет 
Президентом РСФСР и вся 
задуманная им программа 
осуществится на деле.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

дился лично, побывав с 
председателем горсовета 
В.Плишкиным на избира
тельных участках города и 
близлежащих сел. К 12 ча
сам опустили свои бюллете
ни в урны уже 63,6 процента 
избирателей.

А.КОРЕЛИН.
г. Артемовский.

— Почему не Макашо
ву? — поинтересовался я.

— Да насмотрелся во 
время службы на генералов.

Не знаю, может, мне не 
очень «повезло» на тех, кто 
предпочитал других канди
датов, но фактостастся фак
том — почти все отвечали 
одно: «За Ельцина».

Ранним утром 13 июня 
городская избирательная 
комиссия подвела итоги. 
Свыше 80 процентов та- 
гильчан, внесенных в спи
ски, приняли участие в го
лосовании. Из них 86,5 про
цента выразили поддержку 
Б.Ельцину.

с.лошкин.
г.Н.Тагил.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Президиум област

ного Совета народных 
депутатов доводит до 
сведения депутатов об
ластного Совета и 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 ра
боты сессии в 9 час. 30 
мин. в конференц-зале 
Дома Советов.

Повестка дня:
1. О социально-эко

номическом положе
нии в области и мерах 
по его нормализации.

2.0 мерах по укреп- 
лению дисциплины и 
общественного поряд
ка на улицах и дорогах 
области.

3. Об утверждении 
правил благоустройст
ва, обеспечения чисто
ты и содержания терри
торий городов и насе
ленных пунктов в 
Свердловской области.

4. О заключении 
мандатной комиссии 
по вопросу полномо
чий депутатов област
ного Совета, выбывших 
на постоянное житель
ство и работу за пре
делы территории Совсх» 
та.

Заседания Достоян
ных комиссий прово
дятся 17 июня с 1 4 ча
сов.



«За власть Советов» №61(82), 1991 г.

СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ
История знает немало примеров, когда в стране дей

ствовала только исполнительная власть, но не знает ни 
одного случая, чтобы обходились без нее. Долгое время 
государство может жить без парламента и судов. Но без 
постоянно действующего аппарата управления, кото
рый практически организует работу транспорта, охра
ну общественного порядка, образование, здравоохра
нение, социальное обеспечение, общество не может 
обойтись и месяц.

Начатое в конце 80-х годов разрушение советского 
бюрократического абсолютизма и его оплота — всемо
гущего партийно-государственного аппарата резко ос
лабило исполнительную власть. В прошлом оба аппа
рата — партийный и государственного управления — 
представляли монолитное единство, их совместная де
ятельность обеспечивалась организационными струк
турами и законом, выражалась в принятии совместных 
решений. Но исполйительно-распорядительные орга
ны зачастую лишь юридически оформляли волю пар
тийных руководителей, обеспечивали ее реализацию с 
помощью государственных ресурсов и принуждения. 
Когда же руководящая роль КПСС ослабла, обнаружи
лось, что органы управления не могут надежно выпол
нять свои задачи, так как не имеют достаточных пол
номочий и навыков. Положение еще более осложни
лось, когда весной 1990 года были созданы президиумы 
местных Советов и отменено подчинение исполкомов 
вышестоящим органам управления.

Стало очевидным, что старый аппарат, ослабленный 
нововведениями, исполнять новые законы не может, 
что пора позаботиться об укреплении исполнительной 
власти в центре и на местах. Она должна быть достаточ
но сильной, чтобы победить анархию и коррупцию, 
обеспечить дисциплину, нормальное функционирова
ние экономики, здравоохранения, образования и дру
гих отраслей общественно-полезной деятельности. Но 
не настолько, чтобы выйти из-под контроля законода
тельной и судебной властей, прессы, общественных ор
ганизаций. Кстати, сила законодательной и судебной 
властей, нормальная деятельность общественных орга
низаций, средств массовой информации очень зависят 
от силы аппарата управления.

Сила исполнительной власти зависит от полномо
чий, которые ей дали, от ресурсов, которыми она веда
ет. А также от единства, самостоятельности, професси
онализма, доверия к ней народа. Единство предполага
ет иерархическое построение, подчинение нижестоя
щих вышестоящим. В своей сфере деятельности адми
нистрация должна быть независимой, полная самосто
ятельность действий является залогом эффективности 
и прогресса.

Для самостоятельности необходима возможность 
выбора вариантов с учетом обстановки, свобода манев
ра ресурсами. Исполнительную власть нужно контро
лировать, но нельзя донимать ее проверками, требовать 
многочисленных отчетов, дергать по мелочам, навязы- 

е вать мнение по специальным вопросам
Управленческая организационная деятельность 

должна осуществляться специалистами. Профессио
налы незаменимы, компетентн.ють в очень многих слу
чаях важнее политической активности и политической 
преданности. Управление должно быть постоянным, 
что обеспечивает своевременность организационного 
воздействия, его непрерывность.

Чтобы управление было профессиональным, непре
рывно действующим, необходимо иметь хорошо орга
низованный аппарат управления. И еще одно важное 
обстоятельство: аппарат управления прежде всего дол

жен подчиняться закону, а не Совету. Актуальная, не
отложная задача — проведение административной ре
формы, реформирование всей системы исполнительной 
власти при последовательном осуществлении разделе
ния государственной власти.

В верхних эшелонах власти административная ре
форма началась в 1990 г. Ее основные проявления — 
введение института Президента в СССР и в ряде союз
ных республик, в том числе и в РСФСР, сокращение

КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ВАЖНЕЕ 
ЛИЧНОЙ

ПРЕДАННОСТИ
Обсуждаем статью председателя 
Свердловского областного Совета 
Э.Э.Росселя «Как остановить развал» 
(«За власть Советов» №53)

числа союзных и республиканских органов, создание 
ряда центральных органов для осуществления демо
графической политики (комитеты по вопросам детства 
и семьи, молодежной политики), целевых программ 
(органы по проведению экономической и земельной 
реформы и др.), перехода к рынку (антимонопольный 
комитет, комитет по управлению государственным 
имуществом). Важный аспект административной ре
формы — усиление влияния законодательной и судеб
ной властей, гражданского общества на исполнитель
ную власть.

Реформа местной административной власти нераз
рывно связана с реформой системы Советов. Полагаю, 
что за исходную нужно взять такую ситуацию: район
ные, городские, сельские, поселковые Советы народ
ных депутатов упраздняются, ликвидируются их пре
зидиумы, сокращается весь их штатный персонал. Об
ластной Совет народных депутатов сохраняется, но 
при этом резко сокращается его численный состав и до 
минимума доводится штатная численность его прези
диума.

На местах не может быть законодательной власти, 
здесь должны существовать органы местного самоуп
равления. Но, учитывая большуютерриторию, количе
ство населения, объем производства, областной Совет 
целесообразно сохранить, в этом я согласен с Э.Россе
лем.

Полагаю, что нужно председателей областного, го
родских и районных исполкомов избирать путем всеоб
щих и прямых выборов всем населением.

Председатель облисполкома подбирает членов ис
полкома и предлагает состав исполкома в количестве не 
более 15 человек на утверждение (согласование) Сове
ту. Члены исполкома становятся советниками по от
раслям (сферам) деятельности: советник по экономи
ке, советник по культуре, советник по демографиче
ским проблемам и т.п. Каждый советник получает оп
ределенное вознаграждение за эту деятельность, он 
получает статус заместителя председателя исполкома. 
По общему правилу все советники занимают какие-то 
должности не в аппарате исполкома. В исполкоме вво

дятся должности первого заместителя председателя, 
управляющего делами, они тоже являются его члена
ми.

А сам исполком становится совещательным органом 
при председателе. Но четко ограниченный круг вопро
сов (вопросы административно-территориального де
ления, передача объектов коммунальной собственно
сти общественным организациям, размежевание ком
мунальной собственности) должны решаться исполко
мом коллегиально.

Следует ли сохранять существующие названия: 
«исполком», «председатель исполкома» или лучше за
менить их новыми? Веских оснований для отказа от 
привычных названий нет, а неудобств и расходов от 
замены названий будет много.

В районе, городе избранный населением председа
тель районного, городского исполкома подбирает чле
нов исполкома, согласовывает его состав с председате
лем облисполкома. В составе исполкома первый заме
ститель председателя, управляющий делами и советни
ки. Исполком коллегиально решает некоторые вопро
сы, а в основном становится совещательным органом.

На уровне низовых административно-территори
альных единиц (сельской, поселковой) нужны серьез
ные преобразования. Следует изменить их названия, 
например, назвать сельская, поселковая община (во
лость). Во главе их следовало бы поставить назначае
мых районным, городским исполкомом управляющих 
(старост, начальников управ). Начальник управы еди
нолично подбирает ее штатных работников, с ним со
гласовывают назначение участковых инспекторов ми
лиции, директоров школ и ряда других должностных 
лиц по списку, утверждаемому районным, городским 
исполкомом.
В каждом населенном пункте, входящем в состав об

щины (волости), вводится должность старейшины. Со
ответствующие обязанности районный, городской ис
полком по представлению начальника управы возлага
ет на одного из жителей данного населенного пункта с 
его согласия и согласия общего собрания жителей. Обя
занности старейшины осуществляются по совмести
тельству, размер выплачиваемого ему вознаграждения 
зависит от объема работы. Полномочия старейшины 
деревни, другого населенного пункта определяются 
типовым положением, утверждаемым окружным ис
полкомом, в которые районные, городские исполкомы 
вправе вносить дополнения. С учетом конкретных ус
ловий можно создавать сельские комитеты как органы 
территориального общественного самоуправления, 
возглавлять которые будут старейшины. Следует шире 
использовать и такую форму непосредственной демок
ратии, как сельский сход, перед которым систематиче
ски должен отчитываться старейшина, который должен 
регулярно заслушивать информацию разных должно
стных лиц и решать ряд вопросов, связанных с интере
сами жителей данного населенного пункта. Он, в част
ности, мог бы решать вопрос о доплате старейшине за 
его работу и об источниках средств на такую доплату.

Особенность предлагаемой реорганизации состоит в 
том, что одновременно происходят два процесса: уси
ление единоначалия и развитие непосредственной де
мократии (выборы председателя, сходы граждан, тер
риториальные референдумы).

Д. БАХРАХ, 
заведующий кафедрой административного 

права Свердловского юридического 
института, профессор.

• Такова многопартийная жизнь

АЛАПАЕВСКАЯ ВСТРЕЧА
Недавно в Алапаевске со

стоялась дискуссия — семинар 
о судьбах социализма в России 
и ее историческом пути разви
тия. Организовала семинар ме
стная организация Российской 
Демократической партии. 
Целью дискуссии было проана
лизировать самые наболевшие 
ныне вопросы — что делать, 
как понимать происходящее, 
куда идти.

Однако то ли подкачали хо
зяева семинара, то ли просто не 
любят у нас инициативных лю
дей, но городская газета «Ала
паевская искра» (коммунисти
ческой направленности) ни 
словом не обмолвилась о пред

стоящей дискуссии, хотя имела 
об этом полную информацию. 
Оповещение алапаевцев не со
стоялось, и потому собрались в 
основном представители самой 
партии и гости из других горо
дов.

Вел семинар редактор газе
ты «Воля России» Н.Ледов
ских, с докладами выступили: 
от Алапаевска — Г.Городилин, 
от Н.Тагила — Г.Соколов. За
помнились также выступления 
гостя из города Артемовского 
Сергея Устюжанина и предста
вительницы Моссовета Вален
тины Сологуб.

Участники семинара гово
рили в частности, что демокра

тия — это прежде всего профес
сиональное управление от име
ни большинства, исключающее 
самую суть авторитарности, 
при которой власть не форми
руется и нс контролируется на
родом.

Нынешнее демократиче
ское движение во многом еще не 
имеет четкого представления о 
дальнейшем развитии страны, 
особенно в механизмах дости
жения поставленных целей, но 
все больше людей осознает не
обходимость демократизации и 
включается в общественные 
движения. Российской демок
ратии принадлежит будущее, а 
социалистический экспери

мент, судя по всему, окончен.
Надо сказать, основную часть 

двухдневного семинара заняло 
то, о чем большинство участни
ков лучше всего осведомлены, 
— история и современность са
мого Алапаевска. Ведь это и ро
дина первых Советов, и место 
расправы над членами дина
стии Романовых.

Содсржавшиеся здесь вели
кие князья были вывезены из 
города в сторону Всрхне-Синя- 
чихинского завода и неподале
ку от него в ночь с 17 на 18 июля 
1918 года сброшены в шахту. 
Перед этим они находились в 
помещении «Напольной шко
лы». Сейчас в ней расположен 

молодежный центр «Каскад» с 
дискотекой, платными услуга
ми. Думается, что последнее 
пристанище Романовых долж
но навсегда оставаться местом 
памяти и скорби, но не местом 
развеселых времяпрепровож
дений.

Улица, на которой находит
ся «Напольная школа», бывшая 
«Алексеевская», названа в годы 
тоталитаризма именем Ленина, 
и разве не кощунственно но
сить ей имя человека, благосло
вившего одно из самых отвра
тительных преступлений в Рос
сии.

Е.ПИХТАРЕВ.
г.Алапаевск.
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ЭКОНОМИКА
_.ели бы пятипроцент- 
Г^ного налога с продаж 

не существовало, его 
надо было бы выдумать. 
Такое впечатление, что 
Президент СССР специ
ально ввел именной на
лог, чтобы дать возмож
ность депутатам самых 
разных уровней, не му
чаясь особенно расчета
ми, поддерживать свой 
пошатнувшийся автори
тет. После второапрель
ского повышения цен на
лог то тут, то там начали 
отменять. И всем хорошо: 
избиратели заметили — 
шевелятся вроде депута
ты, и выход накопивше
муся в массах раздраже
нию найден...

Два распоряжения и 
постановление по отмене 
налога весной этого года 
принял Совет Министров 
РСФСР (на все продо
вольственные товары, 
кроме алкогольных на
питков, табачных и шо
коладных изделий, на 
промышленные товары 
детского ассортимента и 
т.п.). 24 апреля за отмену 
с 1 мая 1991 года налога с 
продаж от реализации 
всех видов товаров народ
ного потребления (про
довольственных и непро
довольственных групп)и 
платных услуг населе
нию на территории Свер
дловской области выска
залась пятая сессия на
родных депутатов Сверд
ловского областного Со
вета. Однако об этом ре
шении избиратели узна
ли только в конце мая: и 
областное управление 
финансов, и торговля, по
нимая, чем отмена налога 
в отдельно взятой области 
для нее обернется, вы
полнение решения пыта
лись притормозить.

А обернется это (вер
нее, уже обернулось) вот 
чем. Во-первых, паралич 
грозит торговой сети об
ласти. Закупая товары на 
территории всей страны, 
в том числе и там, где на
лог не отменен, у нас 
торговля вынуждена про
давать их без налога, не
ся, таким образом, убыт
ки. Ну а поскольку мы в 
основном выпускаем 
средства производства и 
сырье, а товары народно
го потребления прихо
дится закупать за преде
лами области, то убытки 
эти огромны. За 1991 год, 
с учетом всего товарообо
рота, они составят более 
чем 500 миллионов руб

Нижне
тагильский 
металлургический 
комбинат. 
Продукция 
универсально 
— балочного 
стана. 

Фото
Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

лей (в том числе около 
300 — из-за решения ре
спублики)! Компенсиро
вать торговле потери не 
собирается пока ни ре
спубликанский, ни мест
ный бюджеты. Не из чего. 
На мой вопрос, что же де
лать, торговые работники 
отвечают: не компенси
руют, откажемся заку
пать товары с налогом...

ТАКОЙ НАЛОГ 
НАДО БЫЛО 
ПРИДУМАТЬ

Что же тогда на прилав
ках останется? (В той же, 
кстати, ситуации оказа- 
лась и сфера обслужива
ния: за сырье и материа
лы она платит пятипро
центный налог).

Далее, часть средств 
от налога — 212 миллио
нов рублей по области — 
поступала в местные 
бюджеты, что позволяло 
хотя бы частично их под
латать, направить сред
ства на какие-то соци
альные программы. Се
годня областной Совет 
завален телеграммами 
такого содержания: «Ре
шение пятой сессии в ча
сти отмены налога с про
дажи по товарам народ
ного потребления и услу
гам населению города 
выполняется, начиная с 
28.05.91. Просим срочно 
сообщить источник ком
пенсации выпадающих 
доходов бюджета в сумме 
50 миллионов рублей. За
меститель председателя 
горисполкома Нижнего 
Тагила Н.А.Петров».

50 миллионов рублей 
— это четверть нижнета
гильского бюджета, и без 
того небогатого. Однако 
Н.А.Петров, тоже депу
тат областного Совета, за 
отмену «президентского» 
налога. Почему?

— Этот налог, — пояс
няет Николай Александ
рович, — не вписывается 
нив какую налоговуюси- 
стему. Такие налоги не 
должны вводиться с бух
ты-барахты. Как на по
жаре: нужны государству 
деньги — ввели налог, 
получили... Это, по сути, Т,БОРЕЙКО.

подачка правительства, 
надо от нее отказываться. 
Наш город ведь богат, 
только мы все отдаем в 
центр. Пусть предприя
тия союзного и республи
канского подчинения ос
тавляют в городе не 13 
процентов, а больше! За 
счет этих средств мы смо
жем компенсировать по
тери от отмены пятипро

центного налога.
Да, наверное, вводить 

такой налог с бухты-ба
рахты нельзя было. Но и 
отменять, не просчитав, 
во что это станет области, 
не найдя реального ис
точника пополнения 
бюджета, — тем более! 
Ведь перераспределение 
налоговых отчислений 
предприятий в пользу 
местных бюджетов — это 
только благое пожела
ние, которое, похоже, так 
пожеланием и останется. 
Дело в трм, что сейчас 
предприятия будут отда
вать городам уже не 13, а 
только 9 процентов, за
бирая остальное себе — 
на компенсацию работ
никам....

Так что, по мнению 
заместителя начальника 
облфинуправления 
Н.Истомина, реально 
просматривающийся ис
точник возмещения по
терь от отмены налога с 
продаж — тот же налог, 
но на те товары, которые 
производятся нашими 
предприятиями и реали
зуются за пределами об
ласти. Но это не решение 
вопроса. А ведь можно 
было пойти на компро
мисс. Облфинуправление 
совместно с управлением 
торговли предлагало де
путатам целых три комп
ромиссных варианта (на
пример, можно было от
менить налог на все про
довольственные товары, 
кроме алкогольных на
питков, табачных и шо
коладных изделий, и на 
все промышленные сто

имостью до 200 рублей за 
единицу товара).

Депутаты поступили 
по-другому. И на той же 
сессии приняли решение 
«О мерах по социальной 
защите населения в связи 
с ростом цен на товары и 
услуги» — хорошее и 
нужное, но требующее, 
по словам председателя 
постоянной комиссии об
ластного Совета по труду 
и социальной защищен
ности человека С.Домни- 
на, «в идеале 150-200 
миллионов рублей». По
ка на его реализацию 
есть 67 миллионов. Кста
ти, С.Домнин тоже счита
ет, что налог надо было 
отменить: ведь этих денег 
могло и не быть, значит, 
все равно бы пришлось 
искать другие источники 
финансирования. Вот и 
давайте искать.

На днях в редакцию 
позвонили из облсобеса. 
В названном выше реше
нии предусматривалось с 
1 июня организовать до
полнительное питание 
одиноких, престарелых 
граждан, многодетных 
семей. Прошла неделя. 
Денег на питание нет...

Конечно, тех средств, 
что приносил в бюджет 
налог с продаж, могло и 
не быть. Но ведь они бы
ли! У меня возникает та
кое ощущение, что реше
ния такого рода прини
маются в каком-то ином 
мире, не нашем с вами. 
Там не знают, что в дру
гих областях и республи
ках налог существует и 
его отмена ударит по об
ластной торговле, не зна
ют, что бюджет области 
нищ и еще одну дыру за
крыть будет нечем, что 
Совет Министров ре
спублики пока и не соби
рался перераспределять 
налоги с предприятий(не 
говоря уже о союзном)...

Нет, не подумайте, 
что я защищаю налог. 
Наверное, его не стоило 
вводить совсем. Просто я 
думаю, что его отмена в 
этих условиях принесет 
жителям области вреда 
гораздо больше, чем его 
существование.

ЦЕНЫ НА ТОРГАХ 
АУКЦИОНА «ЭРКАС», 

состоявшихся в минувшую субботу, 8 
июня.

Как мы обещали, в нашей газете публи
куются цены на аукционах, прошедших в 
Свердловске в течение прошлой недели. 
Торги нынче прошли только в аукционе «Эр
кас». Напоминает читателям, что аукцион 
«Эркас» стремится к специализации. В пер
вую субботу месяца (каковой она и была 8 
июня) распродавались товары народного 
потребления.

1. Светильник (стекло, металл) — 40 р. Не продано.
2. Набор лысьвенской посуды (Й1есть предметов) — 

350 р. (стартовая цена), 360 р., 400 р. Продано.
3. Соковыжималка «Росинка» (Харьков, з-д «Электро- 

тяжмаш») — 150 р. (стартовая цена), 160 р., 170 р., 180 р., 
200 р. Продано.

4. Дипломат итальянского производства с кодовым на
бором — 400 р. Не продано.

5. Холодильник «Чинар» (Баку, январь 1991 г.) — 
2500 р. Не продано.

6. Портативная пишущая машинка (Югославия) — 
2000 р. Не продано.

7. Зонтик (Китай, «Империал») черный, 200 р. Не про
дано. Красный — 200 р. Продано. Коричневый — 200 р. Не 
продано.

8. Стиральная машина «Исеть» — 1500 р. Не продано.
9. Ковер (2x3) — 2200 р. Не продано.
10. Ковер (2x3) — 2500 р. Не продано.
11. Универсальная кухонная машина фирмы «Сае» 

(Япония) — 6600 р. Не продано.
12. Стационарный малолитражный двигатель 

УД-2-М-1 — 1300 р. Не продано.
13. Стиральная машина «Малютка»— 180 р. (стартовая 

цена), 190 р., 200 р. Продано.
14. Швейная машина «Зингер» — 4000 р. Не продано.
15. Шуба детская, размер 26, натуральный мех — 493 р. 

Не продано.
16. Спальный гарнитур «Яшма» — 5850 р. Не продано.
17. Стол, 6 стульев (Германия) — 900 р. Продано.
18. Кухонный гарнитур «Скиф» (Нижняя Тура), пол

ный комплект — 4200 р. Не продано.
19. Коллекция импортных вин (29 бутылок) — 1650 р. 

Продано.
20. Комбайн кухонный «Ока-Унифи» — 843 р. Продано.
21. Миксер (ФРГ) — 834 р. Не продано.
22. Стереомагнитола «Голдстар» (Южная Корея) —

2300 р. Не продано. *
23. Теплица (каркас, 9x3, пр-во Верхняя Салда) — 

1700 р. Не продано.
24. Пылесос «Урал-ЗМ» — 286 р. (стартовая цена), 

300 р., 320 р., 330 р., 340 р., 350 р., 360 р., 370 р., 380 р., 
400 р., 410 р., 420 р., 430 р., 450 р., 460 р., 470 р. Продано.

25. Стереокомплекс «Вега» — 3500 р. Не продано.
26. Набор овчины (5 шкур). Непокрашенные — 2500 р. 

Не продано. Покрашенные — 2500 р. Не продано.
27. Хрустальная люстра — 2500 р. Не продано.
28. Стиральная машина «Сименс» (ФРГ) — 6050 р. Не 

продано.
29. Электровафельница «Уралочка» — 95 р. Не продано.
30. Сервиз «Мадонна» на 12 персон (90 предметов) — 

12000 р. Не продано.
31. Японский чайный сервиз (в китайском стиле) на 5 

человек — 6640 о. Не продано.
32. Набор мебели для прихожей «Тюмень» (3 шкафа) — 

1980 р. Не продано.
33. Стиральный автомат «Вятка» — 4000 р. Не продано.
34. Пылесос «Сае» (Япония) — 2700 р. Не продано.
35 Полушубок женский -.•’яй.жего производства <кро 

лик), 44 размер 2200 р. 1! дно.
36. Лосиные рога — 500 р Ис продано.
37. Стереомагнитофон «Панасоник» (Япония) — 

3300 р. Не продано.
38. Кондиционер БК-200 (Баку) — 2000 р. Не продано.
39. Сверлильно-строгальный набор «Универсал» — 

1589 р. Продано.
40. Телевизор «Хитачи» (Япония) — 11600р. Не продано.
41. Видеомагнитофон «Электроника-82» — 5500 р. Не 

продано.
42. Кровать (Египет) — 4500 р. Не продано.
43. Набор мебели «стенка» (Самарканд) «Тектон-29» — 

7500 р. Не продано.
44. Газовая плита «Россиянка» — 1200 р. Не продано.
45. Швейная машина «Чайка-132М» — 2200 р. Не про

дано.
46. Пылесос «Гувер» — 1900 р. Не продано.
47. Картина (масло) — 147 р. Не продано.
48. Кухонный гарнитур «Скиф» — 4500 р. Не продано.
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РЕПОРТЁРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

НОВАЯ 
ГАЗЕТА 
«ВОЛЯ 

РОССИИ»
«Июнь 1991 года, 

г.Екатеринбург. Русская 
газета «Воля России». 
Слова, вынесенные в ти
тул нового периодическо
го издания, увидевшего на 
днях свет, довольно точно 
говорят о направленности 
его. И знакомство с публи
кациями — лучшее тому 
подтверждение. Патрио
тическая тема присутст
вует в каждой публика
ции, будь то открытое 
письмо екатеринбуржцев 
Верховндму Совету 
РСФСР по поводу возвра
щения прежнего имени 
областному центру, ули
цам, площадям, письмо 
ли племянника Нико
лая II Т.Н.Куликовского- 
Романова, которыми от
крываются номер или ин
формации восьмой стра
ницы «Час пики» и «Рус
ский Союз», которыми за
вершается газета.

У читателей вызовет 
интерес публикация 
«Пророк в своем Отечест
ве», рассказывающая о 
легендарном великом ре
форматоре Д.А.Столыпи- 
не. «На жизнь его, — пи
сал современник Дмитрия 
Аркадьевича князь Д.Баг
ратион, — явно покуша
лись десять раз, ...тяжело 
ранены двое его детей...» 
Чем же он так насолил? 
Ответ на этот и другие 
вопросы дает большая 
статья. Под заголовком 
«Око за око...» публикует 
«Воля России» катехизис 
еврея в СССР. Миф или 
реальность сам катехи
зис? К сожалению, указа
ние на источник не дает 
ясного и полного ответа на 
вопрос о достоверности 
происхождения этого до
кумента.

Президентство в Рос
сии — тема волнующая, 
наверное, в эти дни мно
гих. И новая газета с места 
в карьер внесла свою леп
ту, начав своеобразное га
зетное путешествие «По 
ельцинским местам» и 
пригласив в него всех зна
токов и биографов канди
дата в Президенты ре
спублики. «Кому нужна 
игра в президентство?», 
«В России... Русская Ре
спублика», «От военного 
коммунизма к военному 
капитализму», «Вдоволь! 
Или демократия и как с 
ней быть» — заголовки 
статей, посвященных по
ложению россиян. К со
жалению, не миновала их 
лозунговость и некоторая 
недоказательность.

Стартовый номер — не 
повод для рецензирова
ния «юного» издания, не 
первого в ряду нацио
нальных газет, выходя
щих в областном центре, 
поэтому ограничимся бег
лой ретроспективой пуб
ликаций и пожелаем со
трудникам «Воли России» 
более пристального -отно
шения к содержательной 
и фактологической сторо
не газетных публикаций.

Н. Л АДОВ.

• Репортаж по заказу

НА ЛОДОЧНОЙ,
— И сколько же спас утопающих?ч
Услышав такой вопрос, Андрей Мотов 

смущенно улыбнулся: «Пока ни одного... 
Первый сезон я работаю здесь спасателем...»

Понятно: первый летний сезон, начался 
который всего пару недель назад. «Здесь» — 
это на лодочной станции локомотивного де
по Свердловск-Пассажирский, располо
жившейся на довольно крутом берегу Ниж
него пруда в Свердловске близ моста. Не 
очень-то замечаемая в иное время года, ле
том она, особенно таким жарким, как ны
нешнее, волей-неволей привлекает внима
ние. Разгар рабочей недели — четверг, а у 
дощатого причала станции вижу лишь спа
сательный катер. Впрочем, может, ей и не
чего предложить свердловчанам?

— Как нечего? Десять катамаранов и 43 
весельные лодки, — сообщает директор 
станции Олег Пасуманский.

Представляю, насколько высок спрос на 
все эти плавсредства в выходные дни, если 
ни лодки, ни катамараны не застаиваются в 
ожидании клиентов почти ни минуты. По 
станции придется обходиться все тем же ко
личеством лодок и катамаранов. Их, кстати, 
столько же было и в прошлом году. Одно 
лишь «новшество» поджидает нынче здесь 
посетителей — повышенные цены на прокат 
плавсредств. Часовое катание, скажем, на 
катамаране теперь обойдется три рубля вме
сто двух прежде. За лодку уплатите два — на 
60 копеек дороже прежнего. Но это, утверж
дают на станции, дешевле, чем у коллег на 
ВИЗе и Шарташе.,.

Восемь человек составляют команду ло
дочной станции — в основном спасатели. 
Возвращаюсь к самому первому своему воп
росу к ним: много ли работы именно чисто 
спасательной? По выдаче в прокат вижу: ее

Картинки с натуры

ВЕДРО В

И опять о вечной пробле
ме: где утолить жажду? 
Увы, она неистребима.. 
Вопреки, казалось бы, логи
ке всякий раз оживает, буй
но зеленеет, так скажем, 
когда устанавливается все 
иссушающая жара. Вот и 
нынешним летом...

Нет, речь поведу не о не
хватке «пунктов водопоя» на 
улицах Свердловска, хотя 
их явно маловато. Квасных 
особенно. Ладно, пусть ма
ло. Но ведь есть-таки! Мож
но, значит, если сильно уж 
пить хочется, и постоять. 
Нам не привыкать... С такой 
примерно мыслью намере
ваюсь пристроиться в конец 
солидной очереди к двухко
лесному бочонку с квасом 
возле универсама «Зареч
ный». Ишь, разбежался!

В.АНДРЕЕВ.

НА СТАНЦИИ...
очень достаточно. Все широко улыбаются в 
ответ. Глаз да глаз нужен за купающимися, 
говорят. А такие смельчаки редко находятся: 
залезешь в воду — потом не отмоешься, ма
зута и прочих загрязнителей в ней предоста
точно.

Во всем мире индустрия отдыха — одна 
из наиболее прибыльных. У нас же иные 
порядки... Каждому более-менее солидному 
предприятию вменялось в обязанности обя
зательно иметь участок ширпотреба, агро
участок либо даже'цех, еще спортзал какой- 
нибудь... Надлежало иметь для отчета, пото
му и, как правило, все это убыточно и доста
точно убого. Не из той же, как говорился, 
оперы и лодочная станция? Спасибо ее хозя
ину — локомотивному депо, что нашел воз
можности хоть как-нибудь подновить к сезо
ну плавсредства. А то ведь, коли станция 
убыточна, мог прикрыть, и все.

Ясно, покататься на лодках и катамара
нах приходят отнюдь не только лишь желез
нодорожники. И расположилась станция не 
на ведомственном водоеме, а на общегород
ском. Трудно, однако, в сегодняшних усло
виях надеяться на то, что локомотивное депо 
вдруг возьмется «деньги делать» на эксплуа
тации водного транспорта и бросит энную 
сумму на его бурное развитие. Другое дело, 
если мысль о развитии придет в голову тех, 
кто обязан по долгу службы заботиться об 
условиях быта и отдыха горожан вне зависи
мости от их профессиональной принадлеж
ности. Замыслить сделать эту сферу, как и 
полагается, прибыльной для пополнения го
родского бюджета. Не мешкая, для начала 
расстарается без капвложений пока хотя бы 
организовать, к примеру, торговлю во вре
менных киосках прохладительными напит
ками, мороженым...

В.КОЖЕВЯТОВ.

КАРМАНЕ

Квас-то есть, но только 
лишь на вынос.

Сорок минут езды в авто
бусе — и яуже в другом, еще 
более солидном микрорайо
не областного центра. Ком
сомольском. И квасная цис
терна здесь пообъемней — о 
четырех колесах. Вот уж 
напьюсь! Тоже, однако, не 
тут-то было! Дают напиток 
только в бидоны и банки. 
Могут и в стакан, твой собст- 
венный. А один, как гово
рится, не по сезону и обсто
ятельствам веселый мужчи
на из разомлевшей от жары 
очереди, балагуря, заметил: 
дескать, если, мил человек, 
припас в кармане ведро, так 
и быть — уступлю свое мес
то...

Вряд ли дело в простом 
невезении. Ибо и в центре 
оказалось весьма проблема
тичным испить кваску по 
точно такой же причине.

Хорошо весельчаку зу
боскалить с трехлитровой 
банкой в ру ке! А каково при
езжему на асфальте знойно

го города! Он явно не рас
считывал на такие порядки 
и вряд ли позаботился о соб
ственной стеклотаре. Да и 
свердловчанам наверняка 
несподручно таскать с собой 
даже стаканы.

Предвосхищаю реакцию 
торгового руководства. У 
них самый «железный» ар
гумент всегда под рукой — 
припасен с времен стародав
них: невозможно, мол, на
ладить мытье стаканов и 
кружек. Сколько же можно 
отделываться фактически 
лишь разговорами «о невоз
можности», ничего не пред
принимая практически? 
По-моему, истинная причи
на — в выгодности реализо
вывать квас именно много
литровыми бидонами и да
же ведрами, а не стаканами 
и кружками. Удобней, 
меньше хлопот... Для тор
говли удобней, конечно. А о 
покупателях как не думали, 
так и не думают.

Сегодня на Свердловском приборострои
тельном заводе учатся уму-разуму больше ста 
ребят и девчонок — учеников и практикантов. 
Воспитывать молодого, после училища, челове
ка, далеко не всем на заводе по силам: ответ
ственность дополнительная, да и семь рублей 
от государства и 160 заводских за обучение в 
течение полугода мало кого особенно вдохнов
ляют. Но все-таки есть на производстве люди, 
имеющие уже солидный стаж воспитательной 
работы, совмещающие практические занятия с 
чтением лекций молодым рабочим. Это и инже
нер-технолог В. Гибор, Н. Куприенко, Л, Крапи
вина, Л. Воскобойникова.

На снимке: Миша Никифоров, учащийся 
СПТУ № 20.

Фото И. ПАШКЕВИЧА.

НОВОСТИ
СВЕРДЛОВСК. В Орджоникидзевском районе 

Свердловска на грани остановки оказалось строи
тельство новой школы на 1200 мест в связи с неблаго
получным финансовым положением заказчика — 
производственного объединения «Уралмашзавод». 
Помощь пришла, откуда ее совсем не ждали. Два мил
лиона рублей в продолжение строительства вложило 
малое предприятие «Гейзер». «Гейзеру», в свою оче
редь, райисполком выделил земельный участок под 
строительство лицея. Ну а двойной выигрыш получит 
народное образование.

СВЕРДЛОВСК. С наступлением раннего лета на 
Урале совпали образование и начало деятельности 
эколого-культурного центра «Экоэнроф», созданно
го Свердловским областным советом Всероссийского 
общества охраны природы и частными лицами в фор
ме товарищества. Работа центра направлена на оздо
ровление окружающей среды и человека, воспитание 
человека в единстве и гармонии с природой, а также 
на создание музея-экспозиции, посвященной изве
стному экологу Даниилу Андрееву, и распростране
ние его учения «Роза мира». Осуществляя эти задачи, 
«Экоэнроф» занимается просветительской, творче
ской, учебно-воспитательной и издательской дея
тельностью.

АЧИТ. В Ачите недавно прошел детский празд
ник. «Мисс-малышка» — так назывался конкурс, в 
котором участвовали девочки от двух до семи лет. 
Юные конкурсантки рассказывали стихи, танцева
ли. Победительницей стала самая юная участница — 
двухлетняя Настенька Крашенинникова.

РЕВДА. Марафоном «Экология и здоровье детей» 
его организаторы и городская общественность, обес
покоенные состоянием окружающей среды, решили 
напомнить облисполкому об одном из его постановле
ний, датированном 17 января нынешнего года. Оно' 
касалось предоставления льгот в снабжении продук
тами и товарами народного потребления городов и 
населенны х пунктов области с наиболее тяжелой эко
логической обстановкой. Почти полгода минуло с той 
поры, но никаких улучшений в этой связи жители 
Первоуральско-Ревдинского узла не наблюдают.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ

• Завтра—День медицинского работника

ЗОлет женщина не видела. И вот, прожив на земле полве- 
ка, она прозрела...

В этом не было божественного вмешательства. Но чудо, 
наверное, все же присутствовало. Это реальный случай из 
44-летней трудовой биографии доктора медицинских наук, 
профессора, заведующей кафедрой глазных болезней СГМИ, 
сотрудника областной клинической больницы Екатерины 
Григорьевны Михеевой.

В среднем через каждые два дня Михеева проводит опера
цию на глазах; можно подсчитать, что всего ею проопериро
вано более 6 тысяч человек. Как дети — наиболее сложные 
случаи нередко попадают опять же к ней, — так старички и

И СЛЕПОЙ
ПРОЗРЕЕТ...

старушки, которым порой терапевты не разрешают опера
ции. Но что же, век свой в темноте доживать? Екатерина 
Григорьевна каждый случай рассматривает особо, и порой 
вместе с пациентом они рискуют. И выигрывают.

Сам окулист должен иметь хорошее зрение, считает Ми
хеева. Прежде без него и вовсе было не обойтись, особенно 
хирургу. Сейчас же многие операции производятся с по
мощью микроскопов. И вообще глазная хирургия — одна из 
тех немногих сфер нашей жизни, где прогресс в последние 
годы заметен. С 1971 года Михеева возглавляет кафедру, в 
этом году — юбилей, за это время стали возможными опера
ции склеропластики, имплантации искусственного хруста
лика, появились новые методы проведения операций при гла
укоме, стало широко применяться лазерное лечение.

М.КИРИЛЛОВА.
Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

ОТ СВЕРДЛОВСКА
ДО СВЕРДЛОВСКА

12 июня в шесть утра вы
шла из своего дома на Хим- 
маше женщина с неболь
шим рюкзаком и сумкой с 
книгами и пошла по дороге в 
направлении Челябинска. 
Три тысячи километров, от 
Свердловска уральского до 
Свердловска Ворошилов- 
градского, до хутора Верх
ний Кондрючий, что про
славился именем Порфирия 
Корнеевича Иванова, пред
стоит пройти в одиночестве 
пешком (лишь иногда подъ
езжая на попутном транс
порте) его верной ученице 
свердловчанке Н.Грачевой 
(ее рассказ о системе Ивано
ва «Детка» мы публиковали 
в прошлом году). За не
сколько дней до отправле
ния в путь я с ней встрети
лась в редакции.

— Нина Ивановна, по
чему днем выхода выбрано 
именно 12 июня?

— 12 — это хорошее чис
ло. И среда — день, благо
приятный для начинаний.

(Интересно, там, навер
ху, назначая днем выборов 
Президента России это же 
число, учитывали эти «аст
рологические» факторы? — 
М.Р.).

— Цель вашего путеше
ствия?

— Посвящено оно памя
ти Порфирия Корнеевича. 
Когда год назад ко мне при
шла эта мысль, я, считая ее 
поначалу для себя невыпол
нимой, просила даже Ива

нова отвратить от нее. Раз 
этого не произошло, могу 
считать, что получила бла
гословение. В дороге буду 
пропагандировать здоровый 
образ жизни, нетрадицион
ные методы лечения. Где 
удастся, буду создавать клу
бы здорового образа жизни.

— Через какие города и 
населенные пункты прой
дет маршрут?

— Кыштым, Миасс, Зла
тоуст, Юрюзань, Куйбы
шев, Сызрань, Саратов, Ба
лашов, Борисоглебск, Свер
дловск.

— Время для путешест
вия выбрано вами непро
стое. Как вы будете питать
ся в дороге? Ведь в селах 
часто не купишь даже бу
ханку хлеба.

— Люди помогут, увере
на. С собой беру немного, да 
и разве напасешься на 3-4 
месяца, а поход, я думаю, 
продлится именно столько. 
Лучше идти налегке. Если 
что, и поголодать день-дру
гой не страшно, даже полез
но.

— Вы большую часть 
пути пойдете пешком. Вы
держит ли обувь нагрузку в 
три тысячи километров?

— Я иду босиком, ноги 
выдержат, надеюсь. Лишь 
для крайних случаев беру 
кроссовки.

— А если непогода, 
дождь?..

— Ивановнам это не 
страшно, мы ведь живем в 

согласии с природой. При
роды не надо бояться, она 
помощник наш.

— Вы берете какие-то 
лекарства на случай болез
ни?

— Что вы! Ни о каких 
лекарствах не может быть и 
речи! Все болячки, даже ра
ны, порезы —лечить только 
естественными, природны
ми и собственными средст
вами.

— Но одной, по незна
комым дорогам, по лесам 
— мало ли какие непредви
денные случаи могут быть. 
Зверь какой-нибудь или, 
что порой страшнее, чело
век...

— Я хорошо знаю, что в 
критических ситуациях мне 
поможет Порфирий Корне
евич. А с другой стороны, 
когда в душе нет никакого 
зла, зло и не свершится, я в 
этом убеждена и не раз 
убеждалась на собственном 
опыте.

— Вам совсем не страш
но?

— Немного страшно, 
действительно, мало ли что 
может случиться. Путь да
лекий, я человек физически 
не очень сильный. Но мой 
поход нужен мне — и лю
дям. И я иду.

— Счастливого пути, 
Нина Ивановна, и ждем ва
ших путевых заметок.

М. РОМАНОВА.

ЦЕНТР 
ПРОТИВ 

КАТАСТРОФ

Кто из жителей об
ласти не знает: в по
следнее время у нас 
участились случаи 
резкого обострения 
экологической и сани
тарно-гигиенической 
ситуации, которые по 
своим размерам и 
значимости граничат с 
понятием «катастро
фа». Случаи замора 
рыбы в водоемах, ги
бель пчелиных семей 
на пасеках, наличие в 
продукции сельского 
хозяйства соединений 
тяжелых металлов и 
ядохимикатов, пора
жения людей, привле
каемых к временным 
работам на сельскохо
зяйственных полях, - 
все это свидетельст
вует о высокой степе
ни загрязненности 
токсикантами внеш
ней среды.

Однако до сих пор в 
области нет единого 
специализированного 
учреждения, занятого 
обеспечением хими
ческой безопасности, 
способного в случае 
возникновения чрез
вычайных ситуаций 
стать методической и 
материальной базой 
для комплексного рас
следования причин ка
тастроф.

Областной Совет 
народных депутатов 
принял решение со
здать такой токсиколо
гический центр в со
ставе объединения 
«Санэпидслужба» с 

участием на договор
ной основе медицин
ского научного центра 
профилактики и охра
ны здоровья рабочих 
предприятий, инсти
тутов экологии и химии 
УрО АН СССР. Руково
дителям промышлен
ных предприятий раз
решено засчитывать 
стоимость продукции 
по бартеру в объеме 
приобретения импорт
ного оборудования для 
токсикологического 
центра в счет платы за 
выбросы и сбросы 
вредных веществ 
предприятия в 1990 и 
текущем годах.

ОСОБЫЙ 
РЕБЕНОК 
Объединение с та

ким названием — 
«Особый ребенок» - 
будет создано в обла
сти по решению обла
стного Совета народ
ных депутатов для ле
чения и реабилитации 
детей, страдающих 
психоневрологи чески- 
ми заболеваниями и 
двигательными нару
шениями.

В настоящее время 
на учете состоит более 
126,5 тысячи де тей с 
аномалиями физиче
ского и нервно-психи
ческого развития, в их 
числе 31 тысяча детей 
с нарушениями опор
но-двигательного ап
парата, около 4,5 ты
сячи детей-инвали
дов, 1600 страдает де
тским церебральным 
параличом.

Для размещения 1-й 
очереди комплекса по 
лечению и реабилита
ции этих детей Сверд

ловским горисполко
мом будет рассмотрен 
вопрос о передаче на 
баланс Главного уп
равления здравоохра
нения зданий бывшей 
школы-интерната 
№155 по улице Крас
нокамской, 36. Объе
динению планируется 
выделить два автомо
биля и 30 инвалидных 
колясок. В финанси
ровании деятельности 
объединения «Особый 
ребенок» примет уча
стие областное отде
ление Советского де
тского фонда имени
В. И. Ленина.

НЕ 
ЗАБЫЛИ 

ВЕТЕРАНОВ
Совет ветеранов 

Карпинского машино
строительного завода 
и творческий коллек
тив хореографической 
студии «Вдохновение» 
посетили ветеранов 
завода, которые нахо
дятся в доме преста
релых. А их там нема
ло — 35 человек.

Отправились в гос
ти к ветеранам с вол
нением: /гак там его 
обитатели? Но порази
ли посетителей поря
док, чистота, уют. А 
когда собрались «зри
тели», дали часовой 
концерт. Потом, на
крыв в столовой стол, 
устроили чаепитие. 
Предусмотрительные 
гости захватили с со
бой домашние пироги, 
печенье, варенье. За
тем вручили ветера
нам подарки.

Р. КУЗНЕЦОВА.
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ИРИНА СМИРНОВА В СПОРТЕ И ДОМА
— Вылетающих рейсом до Свердловска прошу 

пройти на посадку, — услышал я где-то совсем близко.
Пассажиры пришли в движение. Засуетились. Но 

даже в этом ожившем муравейнике нельзя было нс вы
делить высоких, симпатичных девушек. Наверное, ба
скетболистки или волейболистки, подумал я. И в следу
ющую секунду никаких сомнений нс осталось. По
скольку в одной из них узнал Ирину Смирнову, заме
чательную нашу волейболистку.

Сердце забилось в предвкушении возможной удачи. 
Ну когда еще может предоставиться шанс поговоритьс 
ней, так сказать, «с листа», без всяких предваритель
ных договоренностей и официозов, только мешающих 
искренности беседы.

...И собрав все свое журналистское нахальство, уст
ремляюсь к Ирине.

— Позвольте помочь донести вещи чемпионке?
Она посмотрела свысока на мой метр семьдесят с 

кепкой и улыбнулась.
...Через полчаса мы сидели рядом в самолете и бесе

довали.
— Когда вы почувствовали, что станете известной 

волейболисткой?
— Не поверите. Ноете в детской спортивной школе 

всвоем родном городе Иваново, где начала заниматься 
у тренера Натальи Константиновны Котовой. Сама ис
тория моего прихода в эту школу достаточно любопыт
на. Я с рождения выделялась среди сверстниц высоким 
ростом. И вот как-то, когда мне было лет семь. Котова 
случайно увидела нас с мамой в больнице. Предложила 
года через три попробовать позаниматься со мной 
(раньше в спортивную школу не брали). Я начала буб
нить, что никуда нс пойду. Но в том возрасте все. ко 
нечно, зависело от родителей. И они три года ломали 
голову: быть или нс быть мне в волейболе. Уж очень 
часто я болела. И в конце концов все-таки решили — 
быть...

С первых же, пожалуй, занятий поняла: это мое. А 
Наталья Константиновна убеждала: «Ты — звезда! 
Обязательно выйдешь когда-нибудь на площадку в 
форме сборной СССР!»

Годам к пятнадцати и у меня уже сомнений в своих 
возможностях не осталось.

— А как оценивали ваши возможности ведущие 
специалисты страны?

— Как раз к пятнадцати годам я и стала получать 
различные предложения из команд высшей лиги. Но 
все они, как правило, передавались мне заочно. И 
вдруг... В Иваново из Свердловска приезжает сам Кар- 
поль. И приезжает для того, чтобы пригласить меня в 
свою команду. Представляете, что могла чувствовать в 
эти минуты пятнадцатилетняя девчонка. Да я за ним на 
край света готова была поехать.

— По прошествии нескольких лет не жалеете, что 
оказались в Свердловске?

— Нет. Все сложилось достаточно удачно. О спор
тивных достижениях «Уралочки» известно. И в личном 
плане грех жаловаться на свердловский вариант. Сюда, 
поменяв ивановскую квартиру, переехали мои родите
ли. Здесь, в спортинтернате, я познакомилась с Сашей 
Ильченко, за которого в 1989 году вышла замуж.

— Муж ваш тоже играет в волейбол?
— Да, он выступает в первой лиге за команду из 

Набережных Челнов.
— А что еще, «как все обычные люди», любите вы?
— Перечислять можно до бесконечности. Люблю 

Аллу Пугачеву, французское кино, торты и пельмени... 
Видите, какой винегрет получается. И ни на что време
ни не хватает. Большой спорт — он ведь как космиче
ский корабль. Отрываешься с ним от многих земных 
радостей. И больше мечтаешь о встречах с родителями, 
мужем, трехлетним пуделем Никой, которого мне по
дарили на день рождения, чем видишься с ними наяву.

— Приезжаешь домой — хозяйственные заботы на
валиваются?

— Не без этого. Хотя, конечно, родители здорово 
помогают. Да и по магазинам нашим не хожу. Знаю, 
сколько сил надо затратить, чтобы что-то купить. Уж 
лучше прямиком на рынок.

— Но рынок любит тугой кошелек. С этим у вас, 
наверное, проблем нет?

— Все обстоит не совсем так, как многие думают. 
Сами посудите. Пятьсот рублей оклад. Сто рублей пре
миальных за каждую победу. И хотя «Уралочка» почти 
все матчи выигрывает, команд-то в высшей лиге не так 
уж и много. За первое место в чемпионате страны нам 
выплачивают три оклада. Конечно, нельзя сказать, что 
еле сводишь концы с концами, но и особо сказочных 
богатств нет. Тем более, с нынешними ценами. Муж, 
кстати, получает примерно столько же.

— Неужели нет никакой разницы между «Уралоч
кой» и командой из Набережных Челнов, которая вы
ступает в первой лиге?

— Увы, в спорте существует своеобразная дискри
минация женщин. Мужские команды высших лиг оп
лачиваются лучше соответствующих им женских ко
манд. А мы, волейболистки «Уралочки», многократного 
чемпиона страны, имеем оклады на уровне мужских 
команд первой лиги.

— Должно быть, есть возможность пользоваться 
какими-то дополнительными фондами?

— Смеетесь. Продуктами нам сроду не помогали. 
Раньше бывало такое с мебелью или одеждой. А сейчас 
нет. Я с 1989 года не могу мебель в квартиру купить. 
(Квартира действительно полупустая. Видел собствен
ными глазами. — А.К.),

Есть и еще пример, как заботятся в Свердловске о 
прославленных чемпионах. Нет у Смирновой не только 
дачи, но и куска земли, на котором можно было бы 
что-нибудь посадить. А когда появилась возможность 
купить оный в колхозе имени Я.М.Свердлова, предсе
датель сельсовета Б.И.Краснокутский выделил его 
практически на... свалке. (Полтора месяца уговарива
ли родители Ирины местного заправилу выделить дру- 

*гой участок... Не уговорили. — А.К.).
— Машина-то у вас есть?
— ГАЗ-24. После победы на Олимпиаде в Сеуле все 

волейболистки стартовой шестерки получили по маши
не.

— В подарок?
— Как бы не так. За деньги.
— Правда, что на Олимпийских играх между спорт

сменами совсем необычные отношения, как необычна 
и сама атмосфера Игр?

— Правда. Дни, проведенные в Сеуле, запомнятся 
мне на всю жизнь. Как там наши спортсмены болели 
друг за друга. Особенно памятна ночь после победного 
финала. Возвращались мы в олимпийскую деревню 
поздно, но наши мужчины — волейболисты, баскетбо
листы — и не думали спать. С криками, приветствиями 
высыпали на балкон. А потом праздник чуть ли не всю 
ночь продолжался.

— Расскажите о том, как удалось выиграть.
— Когда выходили на полуфинальную игру с Кита

ем, не верили, что победим. Все-таки они — олимпий
ские чемпионки, чемпионки мира. И совершенно не 
волновались. Повели в счете 1:0, 2:0, 6:0... Помню, как 
Ира Пархомчук говорила: «Девчонки, это же китаянки 
(!), сейчас начнут».

Первую партию мы выиграли 15:0 (!). Затем выиг
рали вторую. И третью. Так здорово наша команда при 
мне никогда не играла. Все получалось.

А к финалу перегорели. Казалось, что главное дело 
сделали. Золотые медали в кармане. Перуанки же так 
не считали. 2:0 повели они после двух партий. 12:6 был 
счет в третьей. И тут мы проснулись. Бились из послед- 
нихсил. Партиюспасли. (Почти все мячи забила Смир
нова. — А.К.). А затем в пятой, решающей, при счете 
15:14 в нашу пользу я подавала. Перуанки мяч приня
ли и атаковали. Таня Сидоренко закрыла атаку блоком. 
Все! Чемпионки!

Огромная заслуга в победе принадлежит Карполю. 
Я говорю сейчас о нем не как о тренере, а как о седьмом 
игроке на площадке. Иногда спрашивают: что вы чув
ствуете, когда он кричит во время игры? Николай Ва
сильевич эмоциональный человек, живет игрой. Это мы 
и чувствуем. И не можем играть вполсилы.

— С кем из спортсменов во время Олимпиады вы 
особенно дружили?

— Хорошие отношения были со многими. Напри
мер, практически со всей волейбольной командой. Ну а 
самыми близкими подругами в сборной и на Олимпиа
де, и до нее, да и в настоящее время являются для меня 
Марина КумышиТаня Сидоренко. Они добрые, отзыв
чивые люди. Готовы помочь в любую минуту.

— В спорте таких людей, наверное, много?
— Я бы не сказала. Большой спорт связан с посто

янным нервным перенапряжением, стрессами. Добавь
те сюда извечное соперничество, конкуренцию, борь
бу. В таких условиях человек с самым ангельским ха
рактером способен сорваться. А ведь большинство лю
дей — отнюдь не ангелы.

Хуже всего, когда эло делается не в азарте, не впылу 
борьбы, а готовится заранее. И такое у нас случается. 
Могла бы массу примеров привести, но, извините, не 
хочется в грязи копаться. Зато в газетах больше пишут 
о необыкновенных, идеальных чемпионах.

— Читаете газеты?
— Когда-то читала. Теперь же, кроме спортивной 

информации и «Аргументов и фактов», меня мало что 
интересует. А какой, скажите, смысл читать газеты?

Раньше они врали напропалую. Слава Богу, вранья 
сталоменыпе. Ударились в другую крайность. Все, мол, 
у нас плохо и ничего светлого нет. Начнешь читать — 
жить не хочется. ч

— Хорошего-то сейчас действительно мала Неда
ром многие ведущие спортсмены уезжают по контрак
там за границу. Вы не собираетесь?

— Появившаяся в последнее время возможность за
ключать контракты с зарубежными клубами позволит 
многим спортсменам обеспечить будущее. Совершенно 
естественно, когда человек хочет заработать за свой 
талант деньги. Взять, к примеру, меня. К 23 годам я уже 
столько сил и здоровья отдала волейболу, столько травм 
получила. Одно мое колено держится неизвестно на 
каких связках. Да и другое здоровым не назовешь. 
Скажите, разве я не заслужила за все свои лишения, за 
весь свой труд во имя волейбола заключить хороший 
контракт с зарубежной командой?

Теперь конкретно. До Олимпиады никуда уходить 
не собиралась. У меня контракт с «Уралочкой». А потом 
постараюсь отправиться в ту страну, где волейбол еще 
недостаточно развит. Объясню почему. Во-первых, иг
рать на самом высоком уровне с моим коленом не про
сто. Во-вторых, этого скрывать не хочу, в таких странах 
можно заключить более выгодный контракт. А годам к 
двадцати семи, видимо, с волейболом будет покончено.

— Ну а пока главная цель — победить на Олимпи
аде в Барселоне?

— Хотелось бы победить. Придется трудно. Отстаи
вать титул всегда труднее, чем завоевывать. К тому же 
сейчас в мире несколько примерно равных по силе ко
манд. И оченьсильны кубинки.

— В этом году в финале Кубка европейских чемпи
онок вы проиграли югославской «Младости», которую 
тренирует Карполь и где выступают бывшие волейбо
листки «Уралочки» Огиенко и Пархомчук. Говорят, 
против «своих» вы особенно-то и не выкладывались...

— Боролись так же, как всегда. Но «Младость» в тот 
день оказалась сильнее. В какой-то степени мы радова
лись за Огиенко и Пархомчук. Девчонки хоть премии 
солидные за Кубок получили. А выиграй мы главный 
приз — нам бы, как обычно, руку пожали, спасибо ска
зали и, как в песне поется, «на большее ты не рассчи- 
тм тщ й»

— Мне кажется, что без Карполя «Младости» труд
но было рассчитывать на успех. Вы работаете с этим 
тренером на протяжении целого ряда лет. На ваш 
взгляд, благодаря чему удалось ему завоевать со сво
ими командами столько громких побед?

— Во-первых, у Карполя поразительное чутье на 
игроков. Он находит тех, кто ему нужен, и делает из них 
мастеров. Во-вторых, Николай Васильевич никогда не 
живет днем сегодняшним. Нацелен на перспективу. 
Этим во многом объясняется то, что и «Уралочка», и 
сборная на протяжении целого ряда лет являются зако
нодателями мод в мировом волейболе. В-третьих, Кар
поль, как никто другой, может максимально раскрыть 
возможности той или иной волейболистки.

— Что вас удручает в сегодняшнем волейболе?
— Удручает не сам волейбол, а то, как относятся к 

нему у нас. Средства массовой информации практиче
ски игнорируют. Рекламы никакой. Зрителей все мень
ше и меньше. А за рубежом, во многих странах, сейчас 
волейбольный бум! В такой ситуации мы можем вообще 
скатиться на вторые роли.

— О чем вы мечтаете?
— Выиграть Олимпиаду. Заключить выгодный 

контракт. И... родить ребенка. Особенно о последнем. 
Но пока, сами понимаете, с этим приходится подо
ждать...

В одном самолете с чемпионкой летел
А. КОМАРОВ.

Фото В.ДОЛГАНИНА.
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ДОКУМЕНТЫ

• Гласность

СЕБЕ И 
ЛЮДЯМ

В одном из недавних номеров нашей га
зеты мы обратились к студентам и старше
классникам с предложением заработать, 
распространяя ее. Однако первыми от
кликнулись ребята помладше. И вот уже 
тринадцатилетний Женя Комащенко от
правился с пачкой газет по улицам област
ного центра. (Разумеется, мы заручились 
согласием на это его родителей).

Ко дню выхода следующего номера наш 
юный помощник пришел с другом — Ильей 
Бизносовым. А в другом конце города, на 
улице Белинского, начала торговать нашей 
газетой вразнос еще одна группа ребят — 
Слава Гиршфсльд, Алеша Зорин, Артем 
Веприцкий. Результат? Ребята заработали 
на карманные расходы, а нагрузка на «Со
юзпечать» снизилась на несколько сот эк
земпляров газеты. Конечно, уличные раз
носчики пока что слабая альтернатива го- 
системе распространения печати. В чем 
они с нею поспорят, так это в старании. 
Например, номер газеты от б июня, содер
жащий острый материал о льготах, кото
рыми до сих пор пользуется обком КПСС 
при выделении квартир партаппаратчи
кам, не поступил в киоски и к началу вто
рой декады месяца.

В.ДОЛГОВ.

• СПОРТ
• Футбол

КАМЕНЬ 
ПРЕТКНОВЕНИЯ

Совершив турне по Закавказью, «налег
ке» возвращаются домой футболисты 
«Уралмаша». В Сухуми они уступили мес
тным динамовцам — 1:2. А ведь события в 
этой игре развивались благоприятно для го
стей. Свердловчане выстояли первый тайм, 
а в начале второго сами добились успеха 
после меткого удара Валерия Шушлякова. 
Однако спустя три минуты футболисты Аб
хазии отыгрались, а незадолго до финаль
ного свистка забили второй, победный мяч. 
Вдобавок получил предупреждение (вто
рое в нынешнем чемпионате) самый ост
рый форвард уралмашёвцев Шушляков и 
пропустил из-за этого следующий матч, в 
Баку. В столице Азербайджана наши в 
упорнейшей борьбе потерпели поражение 
от «11сфтчи» — 0:1.

Матчи на выезде по-прежнему остаются 
♦камнем преткновения» для «Уралмаша». 
Судите сами: на своем поле свердловчане в 
шести играх потеряли лишь очко, а в гостях 
в восьми встречах только два набрали. Во
семнадцать раз уралмашевцы забивали мя
чи в домашних поединках и только три — 
на выезде.

На сегодняшний день положение на
ших футболистов в таблице розыгрыша та
ково: 6 побед, 1 ничья, 7 поражений; раз
ность мячей — 21-14, 13 очков и тринадца
тое место. Следующий матч уралмашевцы 
проведут 20 июня в Тюмени с местным «Ге
ологом».

• Волейбол

ЛУЧШЕ ВСЕХ!
Международная федерация волейбола 

лучшим тренером мира в прошлом сезоне 
признала наставника свердловской «Ура
лочки» и сборной СССР Н.Карполя. Нико
лай Васильевич удостаивается этого почет
ного титула второй раз подряд. Лучшей во
лейболисткой мира впервые названа 
И.Нархомчук из югославского клуба «Мла
дость», в прошлом также волейболистка 
♦Уралочки».

А.КУРОШ.

ПРОДАЮ
стенку «Ока-6», светлую, не

полированную. Тел.: 22-32-83.

В облисполкоме

Об организации деятельности областного 
студенческого отряда в 1991 году

Облисполком отмечает, что област
ной студенческий отряд в основном вы
полнил договорные обязательства, при
нятые на трудовой семестр 1990 года.

Бойцы студенческих отрядов выпол
нили на стройках области строительно
монтажные работы на сумму 11,6 млн. 
рублей, ввели встрой и сдали под техно
логический монтаж 320 объектов про
изводственного и социально-культур
ного назначения. В городах и районах 
области проведена значительная обще
ственно-политическая. культурно- 
массовая. военно-патриотическая и 
спортивная работа.

Большой объем работ выполнили от
ряды нестроительного направления 
«Экспресс». «Медик». «Торговля». «Во
жатый». Успешному проведению лет
них работ во многом способствовали 
внимание и поддержка местных пар
тийных и советских органов, помощь 
ректоратов, парткомов учебных заведе
ний, промышленных предприятий, хо
зяйственных организаций.

Наиболее эффективно использова
лись студенческие отряды в подразде
лениях ДПК «Свсрдлеспром» (т.Кире
ев Н.Д.) , ПО «Свердловское» (т.Ялухин 
М.П.).

Вместе с тем в ряде учебных заведе
ний не используются имеющиеся воз
можности и резервы по формированию 
студенческих отрядов.

Не изжиты факты потребительского 
отношения к отрядам. Отсутствие стро
ительных материалов, фронта работ, 
проектно-сметной документации яви
лись причинами их передислокации. 
Так, во время трудового семестра были 
вынужденно передислоцированы сту
денты строительного отряда «Верита» 
У ПИ, направленные для работы в под
разделения облагропрома (т.Липаткин 
М.Е.).

В целом по облагропрому отмечался 
недостаточный уровень организации 
работы по подготовке хозяйственных 
организаций к приему студенческих 
отрядов.

Не выполнено решение облисполко
ма № 189 от 25 мая 1990 года по выде
лению автотранспорта для организации 
работы студенческих отрядов СПА 
«Срсдуралстрой» (т.ТкачукА.И.).

Придавая важное значение дальней
шему развитию и совершенствованию 
деятельности студенческих отрядов, 
искоренению недостатков в организа
ции патриотического движения, повы
шению его роли в подготовке и воспита
нии будущих специалистов, исполком 
областного Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Информацию об итогах работы 

Свердловского областного студенче
ского отряда в 1990 году принять к све
дению.

2. Согласиться с предложениями 
учебных заведений по формированию 
студенческих отрядов. План формиро
вания на 1991 год утвердить.

3. Областному штабу студенческих 
отрядов (т.Коркин А.В.) совместно с 
ректорами и директорами, обще^вен- 
ными организациями учебных заведе

ний сформировать студенческие отряды 
в установленные сроки.

4. Рекомендовать ректорам, дирек
торам, общественным организациям 
учебных заведений, в виде поощрения, 
не привлекать к осенним сельскохозяй
ственным работам студентов, отрабо
тавших трудовой семестр в составе лет
них студенческих отрядов.

5. Главному управлению здравоох
ранения (т.Блохин А.Б.) оказать по
мощь в медико-санитарном обеспече
нии студенческих отрядов.

6. Исполнительным комитетам го
родских и районных Советов народных 
депутатов взять под строгий контроль 
деятельность студенческих отрядов, со- 
здатьонсративныс группы поорганиза- 
ции их работы.

Оперативным группам оказывать 
помощь студенческим отрядам, зональ
ным штабам ворганизациитруда, обще
ственно-политической деятельности, 
питания и быта, обеспечивать места 
проживания зональных штабов студен
ческих отрядов.

7. Производственным объединени
ям, организациям, принимающим сту
денческие отряды, обеспечить каждый 
коллектив проектно-сметной докумен
тацией, строительными материалами, 
спецодеждой, исправным инструмен
том, оборудованием, создать необходи
мые условия быта и отдыха в соответст
вии с договором. При подборе объектов 
для студенческих строительных отря
дов предусмотреть виды работ, на кото
рых возможно использование труда 
подростков, состоящих на учете в орга
нах внутренних дел, направляемых в 
составе отрядов. Во время трудового се
местра обеспечить бесперебойное снаб
жение бойцов продуктами питания. До 
приезда отрядов обеспечить оформле
ние санитарных паспортов на студенче
ские лагеря. Добиваться, чтобы каждый 
студенческий отряд использовал в 
своей работе прогрессивные методы ор
ганизации труда.

Строго контролировать в студенче
ских отрядах состояние трудовой и об
щественной дисциплины.

Оставить за областным штабом сту
денческих отрядов право передислока
ции отрядов в случае нарушения дого
ворных обязательств со стороны орга
низации, нарушения требований охра
ны труда, техники безопасности, отсут
ствия необходимых бытовых и медико- 
санитарных условий.

8. Поручить управлению снабжения 
и сбыта облисполкома (т.Давидан 
Р.И.), Свердловской коммерческо-по
среднической компании (т.Суставов 
П.Н.), облагропрому (т.Ясиновский 
Э.Т.) рассмотреть и решить вопросы о 
бесперебойном обеспечении отрядов 
строительными материалами, механиз
мами, инструментами, производя по не
обходимости опережение поставок в 
счет фондов III и IV кварталов по прось
бе областного штаба студенческих от
рядов.

9. Объединениям, трестам строго 
контролировать перечисления хозяйст
венными организациями до 1 октября 
1991 года денежных средств, необходи

мых для организации работы отрядов в 
соответствии с договором между област
ным штабом студенческих отрядов и ор
ганизацией, принимающей отряд.

10. Рекомендовать руководителям 
управлений, объединений и организа
ций откомандировать в соответствии до
говоров аренды в распоряжение област
ного и зональных штабов студенческих 
отрядов шоферов с закрепленным, тех
нически исправным автотранспортом.

Предусмотреть обеспечение направ
ляемого автотранспорта запасными ча
стями и горюче-смазочными материа
лами в соответствии с нормами расходо
вания нефтепродуктов, утвержденны
ми Госпланом РСФСР (Пост. №130 от 
05.07.83г.). Ввиду производственной 
необходимости при выделении нефте
продуктов учесть полуторасменную ра
боту автотранспорта и командирование 
водителей в область. Расходы по экс
плуатации автотранспорта и команди
рованию водителей отнести на област
ной штаб студенческих отрядов.

11. Областному управлению торгов
ли (т.Кузьмин В.Н.), облпотребсоюзу 
(т.Злыгостев В.С.) обеспечить выделе
ние необходимого количества продук
тов для организации питания участни
ков студенческих отрядов на местах 
дислокации.

Предусмотреть выделение товаров 
повышенного спроса для поощрения 
лучших участников студенческих аг- 
рядов по итогам трудового семестра.

12. Для повседневного руководства 
работой студенческих отрядов, рас
смотрения и решения вопросов, связан
ных с их деятельностью на территории 
области, по согласованию с соответст
вующими отделами облсовпрофа и об
кома ВЛКСМ создать при облисполко
ме оперативную группу по руководству 
студенческими отрядами в следующем 
составе:

Трушников В.Г. — первый замести
тель председателя облисполкома (пред
седатель);

Ильин Ю В — заместитель предсе
дателя облсовпрофа;

Цыпленков В.Л. — председатель ко
митета подолам молодежи облисполко
ма;

Парфенов Е. — секретарь обкома 
ВЛКСМ;

Никонов Б.И. — главный санитар
ный врач области;

Блохин А.Б. — начальник Главного 
управления здравоохранения Сверд
ловского облисполкома;

Антропов А.Л. — заместитель на
чальника УВД облисполкома;

Суетин ЦЕ. — ректор УрГУ, пред
седатель совета ректоров;

Пода Н.Г. — директор САДТ, пред
седатель совета директоров;

Коркин А.В. —директор товарище
ства «Областной штаб студенческих от
рядов».

13. Рекомендовать редакциям газет 
«Уральский рабочий», «Вечерний Свер
дловск», «На смену!», областному ко
митету по телевидению и радиовеща
нию широко освещать ход подготовки 
областного отряда и его работу в трудо
вом семестре 1991 года.

Заместитель председателя 
исполнительного комитета 

В.Г.ТРУШНИКОВ.
Управляющий делами 

исполнительного комитета
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.
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БАЗАР. РЕКЛАМА
• Дела торговые
Снова поползли слухи/ 

что на Центральном рынке 
прикрывают барахолку. 
Опечалились модницы и 
модники... Уже давно всем 
ясно, что такие рынки — 
единственное место, где 
можно одеться, имея деньги, 
конечно. Однако моя знако
мая давно делает так: поку
пает, предположим, «варе
ную» юбочку за 350 рублей, 
поносив ее полгода, продает 
за те же деньги, на них поку
пает японскую блузку, про
дав блузку, покупает... Итак 
далее... «Рыночные» отно
шения уже прочно внедри
лись в нашу жизнь.

Покупаем все там, ибо в 
магазинах и кооперативах 
если что-то и купишь, то де
сять раз потом пожалеешь. 
На автовокзале автор этих 
строк приобрела сапоги в 
уютном киоске. Радовалась 
— всего 130 рублей. «Деше
во» по нынешним ценам... 
Подметка отвалилась на 
другой же день... Так и шле
пала босой ногой по холод
ным мартовским лужам. 
Пока собиралась пойти в 
«гостеприимный» киоск — 
вернуть покупку, — его ти
хонько сожгли местные рэ
кетиры... Итак, рынок — не 
далекий Шувакиш, а более 
близкий и родной — Цент
ральный...

Попробую-ка я что-ни
будь продать. Беру пачку 
импортного кофе, надвигаю 
кепку на глаза и вперед... У 
входа — яркая цыганка убе
дительно говорит какой-то 
бабусе: «Это наш пятачок, 
мы здесь торгуем. Мы к ва
шим русским.не лезем. Они 
в центре, мы у входа». Встаю 
к цыганкам... Не гонят. 
Спрашивают: «Это что за 
кофе?» «Немецкий», — от
вечаю. «Нет, мы такое не 

пьем, мы бразильское поку
паем...»

Как стыдно: идут знако
мые, видят, как я торгую, 
надвигаю кепку на самый 
нос.

Нет, не хочет народ рас

ЧРЕВО...

ставаться с денежками... И 
длинноногие девицы в ко
жаных куртках, и солидные 
дамы в серебре... Интересно 
наблюдать за людьми. Уз
наю нескольких работников 
милиции в штатском, жур
налистов... «Эй, сколько 
кепка стоит?» — это спра
шивает молодой остряк. «Не 
продается», — мрачно цежу 
сквозь марево стыда.

Сразу видно, у кого есть 
деньги, а у кого нет... Кста
ти, их совсем нет у молодых 
мужчин, которые, надев 
«варенки» и турецкие свите
ра, считают, что приобрели 
некую солидность. Но неу
веренные взгляды их выда
ют. Две дамы настойчиво 
предлагают жакардовую 
блузку с двойным воротни
ком двум простоватым жен
щинам.

— Сколько?
— Семь.
— Семь рублей?
— Вы что, совсем ничего 

не понимаете? — это про
давцы возмущенно. — 
Семьсот.

Простоватые женщины 
пулями вылетают с рынка.

Вдруг толпа покупателей 
обращается в бегство. Вижу 
милицейскую форму вдали. 
Неужели разгон мирных 
торговцев эпохи перестрой
ки? Нет, слава богу. Просто 
драка, самое любимое зре

лище на Руси. Торговцы 
вскакивают на прилавки, 
чтобы увидеть... Оживленно 
обсуждают происходящее. В 
руках дам мерцают сигарет
ные огоньки. Все-таки дам 
—торговок значительно 
больше, чем мужчин. Это 
радует. Высокий молодой 
человек, красивый, при
страивается рядом со мной с 
отрезами импортного мате
риала. По тому, как неуве
ренно он называет цену — 
180 рублей за метр, чувству
ется — он пока новичок. 
Станет ли профессионалом, 
что вывозит из-за границы 
партии курток, которые сто
ят один доллар штука, а 
здесь продаются за тысячу? 
Неизвестно. Но вполне ве
роятно... Вообще все эти за
граничные безделушки: за
колки, клипсы, сумочки — 
там стоят копейки. У нас — 
сотни... Не напоминаем ли 
мы себе тех аборигенов, ко
торые отдали завоевателям 
куски золота за стеклянные 
бусинки?

— Дочка, — это дышит 
на меня перегаром вечный 
рыночный фронтовик, кото

рый еще с сорок пятого рас
продает трофеи. — Дочка, у 
меня есть мельхиоровая по
суда со свастикой. Можно ее 
здесь продать?

— Можно, — отвечаю с 
ученым видом знатока, — 
«найдутся любители».

— Слушай, а «Огонек» 
1953 года со Сталиным в гро
бу можно продать?

— Это к букинистам 
идите, здесь не та публика.

«Покупайте картошку на 
посадку», — это какая-то 
бабуся пристроилась сбоку. 
«Ты что, бабушка, как та
кой-то ящик утащить?» — 
«Наймите такси и увезите». 
— «Ну ты даешь, бабуся, те
перь такси в два раза дороже 
твоей картошки стоит».

Наконец-то и кофе ку
пили. Не «вареные» и «ко
жаные» юнцы, а бабушка в 
платочке: «Уж очень кофе 
хочется. У меня давление 
низкое». Господи, зачем я ей 
продала. Надо было даром 
отдать. На вырученные 
деньги купила детям яблок, 
которых они месяц не виде
ли. И все равно совесть му
чает. «Да эта бабка сама рас
садой наторговала. У нее де
нег куры не клюют», — уте
шает меня подружка. Но все 
равно зарекаюсь: «Больше 
ничего продавать не буду». 
Стыд му чает, совесть... Если 
они есть, никуда от них не 
уйти, как ни убеждай себя 
окунуться в нынешние «ры
ночные» отношения.

— Купите цветы, — это 
полная розовая старушка 
предлагает.

— В следующий раз.
— Вот и хорошо... А сол- 

нце-то какое!
В следующий раз обяза

тельно купите!

О.МЕЩЕРЯКОВА.

СВЕРДЛОВСКОЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 

УЧИЛИЩЕ 
им. И.Д.ШАДРА 

объявляет
прием учащихся по следующим специальностям:
1. ЖИВОПИСЬ — специализация живописно-педа

гогическая (прием на базе 9-11 классов на дневное отде
ление, срок обучения 5 лет);

2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ПРО
МЫШЛЕННАЯ ГРАФИКА — специализация — рекла
ма в архитектурно-пространственной среде (прием на ба
зе 9-11 классов, срок обучения на дневном отделении 4 
года);

3. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО 
— специализация — художественная обработка камня и 
металла (прием на базе 9-11 классов, срок обучения на 
дневном отделении 5 лет).

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ с 1 июня 1991 года. 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫс 1 июля 1991 года. 
АДРЕС училища: 620077, Свердловск, ул. 9 января, 

51а, остановка транспорта «9 января*.
За справками обращаться по телефону: 51-32-45. 

СВЕРДЛОВСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ 
УЧИЛИЩЕ им. И.Д.Шадра

объявляет прием в 1-й класс базовой детской художе
ственной школы детей в возрасте от 9-10 до 15-16 лет. 
Обучение платное.

Заявления принимаются с 1 по 30 июня по адресу: ул.9 
января, 51а. С 1 по 29 августа по адресу: ул.Малышева,68. 

Телефон для справок: 51 -32-45.

АССОЦИАЦИЯ 
«МЕДИЦИНА И 

ЭКОЛОГИЯ», 
ШКОЛА 

ЦЕЛИТЕЛЬСТВА 
объявляют набор

на 15-дневный семинар по проблемам нетра
диционных методов диагностики и развития 
потенциальных возможностей человека. Обу
чение проводят специалисты, дипломирован
ные Фондом народной медицины СССР.

Плата за обучение — 500 рублей.
Запись и справки по телефонам 44-15-26 и 

32-68-97 (с 15 до 21 часа).

УРАЛЬСКИЙ 
ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ

начинает прием документов на все 
специальности с 25 июня. Приемная 
комиссия работает с 9 до 16 часов, кро
ме воскресенья. В субботу документы 
принимаются до 14 часов.

строчный трансформатор 
ДЛЯ ТЕЛЕВИЗОРА 

«Н1ТАСН1 СМТ-2130»
вы найдете

«Дни открытых дверей» проводятся 
28 июня в главном учебном корпусе 
(остановка транспорта «Лесотехниче
ский институт»), для поступающих на 
химические специальности - 29 июня в 
корпусе химико-технологического фа
культета (пр.Ленина, 79, ост. 
порта «Восточная», «Бажова»).
- в 11 часов.

транс-
Начало

в «Сервис-центре» по обслуживанию импортной 
аппаратуры по адресу: г. Свердловск, пр. Космонавтов, 45.

Обращаться — с 9 до 18 часов, 
перерыв — с 13 до 14 часов. 

Выходные дни — воскресенье, понедельник. 
Телефоны:31 -13-51, 

31-03-36.
Адрес института: 620032, 

ловск, Сибирский тракт, 37.
Проезд автобусами 1, 31, 32 до ост. 

«Лесотехнический институт».
Телефон для справок 24-23-77

Сверд-

СПО «Гарант».
Рекламное агентство «Малахит»

За власть Советов
И.о. редактора В.В.Веприцкий.
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