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• Пресс-центр облсовета 
сообщает

ПЛАН 
СПЕЦИАЛЬНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Значительный рост преступности в области, особен
но на улицах и в общественных местах, послужил причи
ной принятия Свердловским облисполкомом решения 
о введении дополнительных мер по укреплению обще
ственного порядка.

В частности, УВД облисполкома предложено совме
стно со Среднеуральским УВД на транспорте, Управле
нием внутренних войск МВД СССР по Уралу и командо
ванием дислоцирующихся в области воинских частей 
разработать и ввести в действие с 28 июня т.г. план 
специальных мероприятий, направленных на усиление 
охраны порядка на улицах.

Предусматривается увеличить плотность нарядов 
патрульно-постовой службы, в том числе с привлечени
ем военнослужащих, провести ряд целевых операций 
по поддержанию правопорядка.

В решении облисполкома предусматривается выде
ление дополнительных средств на повышение денеж
ного содержания местной милиции, обеспечения ее 
транспортом.

Решено обратиться в Верховный Совет РСФСР и 
МВД СССР с требованием не допускать отвлечения на 
другие мероприятия милицейского полка Управления 
внутренних войск МВД СССР по Уралу, который по 
решению союзных ведомств в очередной раз отправ
лен в южный регион страны, а использовать его для 
охраны общественного порядка непосредственно в 
Свердловске.

Признано необходимым подготовить и внести в Со- 
вётМинистров РСФСР предложения о постепенном 
сокращении исправительно-трудовых учреждений на 
территории области.

Гор(рай)исполкомам поручено принять ряд органи
зационных мер. направленных на повышение координа
ции в деятельности советских, правоохранительных ор
ганов. общественных организаций и формирований.

ВРЕМЯ ВСТРЕЧАТЬ 
ГОСТЕЙ

В соответствии с приглашением председателя обла
стного Совета народных депутатов и исполкома Э.Рос
селя сегодня в Свердловск прибывает правительствен
ная делегация Эстонской Республики во главе с Пред
седателем правительства Эдгаром Сависааром. Три 
дня, которые проведет делегация из Эстонии на ураль
ской земле, включают насыщенную программу. Это 
встречи с руководством области, обсуждение и подпи
сание совместных документов, знакомство со Сверд
ловском. выступление премьер-министра Э.Сависаара 
по телевидению. Второй день полностью гости прове
дут в г.Верхотурье, ознакомятся с городом, посетят 
места захоронения своих земляков — в земле Верхо
турья похоронены 115 эстонцев.

В последний день визита делегация из Эстонии по
бывает в ПО «Уралмаш», встретится с руководством 
предприятия, ознакомится с подразделениями завода.

После ПО «Уралмаш» гости посетят Дом мира и друж
бы.

Все эти дни будет неустанно работать «команда» 
Председателя правительства Эстонской Республики 
Э.Сависаара. В нее вошли руководители ряда мини
стерств, депутаты Верховного Совета Эстонии, специа
листы, предприниматель из США, консультанты.

Господин Э.Сависаар прибывает в Свердлове^ вме
сте с женой — госпожой Сависаар и детьми.

ЛЕКАРСТВА
ИЗ ГЕРМАНИИ

КРАСНОТУРЬИНСК. По договоренности с Бо
гословским алюминиевым заводом германская фир
ма «Дина интернешенл» безвозмездно передала го
роду лекарства для детей, больных лейкемией. Лей- 
коварин и цитозар уже поступили в центральную 
городскую больницу.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».

Эту трудолюбивую семью в совхозе «Горнощитский» знает каждый. Все три сына — 
Фаниль, Наиль, Эдуард — давно уже работают механизаторами наравне с главой 
семейства Зайнитдином Садритдиновым. Ценят их в совхозе, но самый первый цени
тель своих мужчин — хозяйка дома Римма Садритдинова — мама и жена. Подрастает 
и внук Руслан, который во всем старается быть похожим на своих родителей, дядей и 
деда с бабушкой.

Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА.

«ПиП» ищет спонсоров
СВЕРДЛОВСК. Пере

сечь Атлантику на парус
ных надувных катамара
нах, пройти путь от Свер
дловска до его американ
ского побратима 111риф- 
порта — такая цель стоит 
перед членами экспеди
ции, организованной цен
тром «ПиН» («Путешест
вия и приключения») при 
заводе им.Калинина. Сей
час экспедиция плывет в 
низов’ьях Волги. По может 
♦сесть на мель», поскольку 
объявившие себя спонсо
рами Евроазиатская стра
ховая компания, газета

«Деловой мир» денег не 
перечисляют. Чтобы в год 
500-летия открытия Аме
рики ее «открыли» сверд
ловчане, центр «ПиП» 
ищет новых спонсоров.

СВЕРДЛОВСК. За 63 
тысячи рублей была про
дана на аукционе одно
комнатная квартира- 
«хрущевка», с телефоном 
в районе Эльмаша. Кроме 
того, на аукционе недви
жимости, организованном 
центрбм «ПиП», были 
представлены еще две 
квартиры, несколько час
тных домов в области и

один газетный киоск в Но
вороссийске. Но они поку
пателей не нашли. Малое 
предприятие «ПиП» 
(«Путешествия и приклю
чения») создано в декабре 
прошлого года на базе тур- 
клуба завода им.Калини
на при учредительстве 
горисполкома. Чтобы за
работать на путешествия и 
приключения, «ПиП» за
нимается посреднической 
деятельностью. Его следу
ющий аукцион недвижи
мости пройдет в июле.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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• Хоккей 
на траве

ДВЕ ПОБЕДЫ 
И

ПОРАЖЕНИЕ
Хоккеисты сверд

ловского СКА в чем
пионате страны прове
ли три игры на выезде. 
В Баку они обыграли 
местный «Азинефте- 
хим» — 1:0. А вот в 
Алма-Ате наши земля
ки поделили очки с ди
намовскими команда
ми. Со счетом 0:3 они 
проиграли «Динамо» и 
обыграли «Динамо»-2 
— 2:1. С 15 очками 
после десяти игр они 
по-прежнему в верх
ней части . турнирной 
таблицы.

Сейчас армейцы 
возвратились в родные 
пенаты, где проведут 
три игры: 6 июля в 
12.00 на Центральном 
стадионе Свердловска 
они встречаются со 
«Звездой» из Андижа
на, 9-го их соперника
ми будут хоккеисты 
«Ацагорца» из Разда
на, а 12-го июля наши 
земляки встречаются с 
лидерам чемпионата 
«Искрой» из Василь
кова. Эти два матча 
начинаются в 18.00.

Н. Л АДОВ.
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ПОЛИТИКА

Сейчас очень модно говорить об объективности 
прессы. Причем под объективностью часто подразуме
вают отсутствие позиции. Мы вообще живем в обществе 
ненормальном, о котором говорят, что оно стоит на 
голове, хотя, на мой взгляд, это сказано слишком про
сто. И у нас многие слова имеют другой смысл, не тот, 
который подразумевает любой нормальный человек.

Что, например, может цивилизованный человек 
иметь против объективности? Но ведь идеологи правя
щей до сих пор коммунистической партии требуют от 
прессы, под соусом объективности, уравновешивания 
таких понятий, как добро и зло. Они требуют не назы
вать добро добром, зло — злом, Христа — Христом, а 
лукавого — лукавым. Они предлагают расплывчато гово
рить: «Есть такое явление, а есть другое И все это 
хорошо в рамках плюрализма». И вот с такой «коммуни
стической объективностью» я не согласен. Раньше была 
«арийская физика», «социалистическая генетика». Те
перь появилась «коммунистическая объективность».

Мне кажется, что любая объективность подразуме
вает наличие позиции по отношению к добру и злу. В 
нашем обществе абсолютным злом, без доли процента 
добра, является, без сомнения, коммунистическая иде
ология. Партия на протяжении десятилетий системати
чески нарушала принципы человеческой морали: «Не 
убий... Не укради...». Люди истреблялись миллионами, 
какие уж там заповеди! Их постоянно и беззастенчиво 
обирали: последний пример — недавняя денежная ре
форма.

На протяжении всех этих десятилетий коммунисти
ческая идеология старалась выдвигать «объективное» 
мнение о себе, откреститься от отождествления себя со 
стопроцентным злом. Утверждалось, что есть коммуни
сты хорошие, а есть коммунисты плохие. И каждый ки
вал на соседа или на прошлое. Хрущев на Сталина. 
Брежнев на Хрущева, Горбачев на Брежнева, все друж
но кивали на албанский режим и на кровавый режим в 
Пномпене. Но именно сейчас весь мировой опыт пока
зал — никогда и нигде хорошей коммунистической пар
тии у власти не было. Там. где они правили, всегда 
нарушались нравственные заповеди, совершались пре
ступления.

Коммунистическая идеология изначально узакони
вала нарушение заповедей, отвергая экономические 
принципы развития общества, опираясь на внеэкономи
ческое принуждение, а стало быть — на воровство, 
убийства и репрессии. Последняя попытка построить 
«гуманный социализм» была предпринята в нашей стра
не, и несколько лет создавался миф о хороших комму
нистах, миф о возможности улучшения социализма. 
Миф этот был сладок, и его слушали, потому что никто 
не хочет верить в то, что впереди долгий и нерадостный' 
путь испытаний. Всем хочется верить, что все хорошее 
и светлое наступит завтра. Но ведь завтра коммунисти
ческая партия не развеется как дым. А значит, люди 
вынуждены были убеждать себя, что КПСС может стать 
хорошей. Люди закрывали глаза, когда проливалась 
кровь то в Тбилиси, то в Баку.

Теперь, когда произошли трагические события в 
Прибалтике, невозможно уже обманывать себя, как 
прежде, когда искали случайные обстоятельства — ме
стное руководство допустило ошибки, якобы Лигачев 
позвонил не тому, кому надо и т.д. Стало уже очевидно 
— это линия коммунистического руководства, все это не 

могло произойти и не происходило без ведома комму
нистов. Именно они в очередной раз ответственны за 
пролитую кровь, уже в период «социализма с человече
ским лицом», а значит, хороших коммунистических, ре
жимов просто не бывает. Это не абстрактная теория, это 
экспериментально доказанный факт и с этим фактом 
надо считаться.

Таким образом, мы приходим к понятию антикомму
низма не как к понятию какого-то идеологического те
чения, противостоящего коммунизму, как пытаются ча
сто изображать, а как к некой системе критериев, про-

ИЛЬЯ ЗАСЛАВСКИЙ, 
НАРОДНЫЙ ДЕПУТАТ СССР:

«КОММУНИЗМ?
ЭТО ОПАСНО!»

поведующей добро и отрицающей зло. Совершенно не 
обязательно думать, что антикоммунизм —- это какое-то 
направление, утверждающее некие свои конкретные 
концепции взамен коммунистических, так же, как анти
фашизм — чрезвычайно общее течение философской 
мысли. Так же, как и антифашистами, антикоммунистами 
могут быть и социал-демократы, и консерваторы — лю
бые порядочные люди.

Очень часто задают вопрос: «Ведь фашисты тоже 
были антикоммунистами? Как же так?» И нередко на 
этом пытаются играть сторонники коммунистической 
идеологии, отождествляя антикоммунистов с фашиста
ми. И вот здесь надо очень четко сформулировать: ан
тикоммунизм — условие для нормальной партии, для 
нормального движения необходимое, но далеко не до
статочное, потому что любое объединение против зла 
совершенно не означает, что это объединение несет в 
себе элементы добра. Точно так же антифашизм не 
означает сам по себе, что его носители — хорошие люди 
и что эти люди глубоко порядочные. Стали < ведь тоже 
был одним из лидеров антифашистской коалиции.

С коммунизмом необходимо бороться, и важно оп
ределить сами методы борьбы. Эти методы ни в коей 
мере не должны базироваться на насилии. Иногда гово
рят. что если вас собираются убить, то и защищаться не 
надо. Но всякий нормальный человек защищаться бу
дет, это его право, если эта защита не выходит за рамки 
самообороны.

Идеологи коммунизма часто используют довольно 
ловкий ход. Они утверждают, что антикоммунисты име
ют цель — физическое истребление 18 миллионов рядо
вых членов КПСС, тем самым они как бы преподносят 
массовому сознанию идею о заложниках диктатуры 
партаппарата. Этими заложниками, по замыслу комму
нистических идеологов, должны стать все рядовые чле
ны КПСС.

На самом деле антикоммунисты ни в коей мере не 
ставят своей задачей уничтожение своих идеологиче
ских противников, чего, кстати, нельзя сказать о самих 
коммунистах. Ведь репрессии против неугодных — это 

именно их изобретение, и многомиллионные жертвы 
навсегда останутся на их совести. В партии, я считаю, 
очень много честных людей. Как они туда попали? Да 
очень просто: вступление в КПСС долгие годы было 
непременным условием реализации себя в социальном 
плане. Другой путь — это мафия и диссиденство. Мно
гие люди были слишком порядочны, чтобы уйти в ма
фию, и не настолько герои, чтобы стать диссидентами. 
Поэтому грешно укорять тех людей, которые выбрали 
третий путь самореализации — КПСС. И грешно вешать 
на них все преступления системы, хотя, безусловно, 
среди этих 18 миллионов есть конкретные люди, ответ
ственные за преступления против народа.

Сейчас у нас появилась свобода выбора, и человек 
волен вступить в любую партию, и скоро, вероятно, 
можно будет спросить у коммуниста, почему он являет
ся членом партии, совершающей преступления. Но это 
— в перспективе. Чтобы это стало реальностью, требу
ется огромная, кропотливая работа. Работа индивиду
альная, чисто человеческая, ведь многим коммунистам 
просто тяжело морально выйти из рядов КПСС. Вспом
ним, в какое время они туда вступали и какое время мы 
переживаем сейчас. Но повторяю, единственный спо
соб борьбы с коммунистической идеологией — нена
сильственный способ. Надо людям помочь прийти к 
осознанию того, что далее пребывать в этой партии 
аморально.

Иногда наших советских антикоммунистов пытаются 
обвинить в том, что они гораздо нетерпимее к коммуни
стам. чем западная интеллигенция. В самом деле, за
падная интеллигенция —- достаточно левая и зачастую 
очень терпимо относится как к своим собственным ком
мунистическим партиям, так и к коммунистическим ре
жимам. Причем это относится не только к «красной 
профессуре», но и к тем, кого коммунистическая пропа
ганда клеймила как «антисоветчиков». Стивен Коэн, ус
лышав про залпы армии по народу в Вильнюсе, не при
думал лучшего комментария, чем: «Вотаргумент против 
тех радикалов, которые не поддерживали линию Горба
чева. Если бы его вовремя поддержали, подставили 
плечо его нынешние противники, то никакого бы наси
лия не произошло».

И эти слова принадлежат человеку, который во все 
времена считался ярым антисоветчиком! Что уж гово
рить о более левых представителях интеллигенции.

Откуда же берутся корни этого явления? Кто создал 
миф о Советском Союзе во главе с Горбачевым как о 
самом демократическом государстве? Этот миф был 
одной из главных заслуг нашего МИДа во главе с Ше
варднадзе. Фигура эта весьма противоречивая, и, кто 
знает, когда он уходил в отставку, не было ли среди 
других причин и такого побудительного мотива, как до
сада хорошего специалиста. Профессионал добился 
очевидных результатов по созданию облика СССР, не 
соответствующего реальности, а этот облик вдруг соби
раются столь бездарно разрушить его коллеги по каби
нету Крючков и Язов. Хотя это, конечно, всего-навсего 
гипотеза.

Антикоммунизм, я уверен, будет привлекать все но
вых сторонников, обретать черты массового движения, 
несмотря на то, что сейчас развернута крупномасштаб
ная кампания против антикоммунистов. Их пытаются 
уговаривать, запугивать, компрометировать. А там, где 
это не удается, начинается откровенная травля честных 
людей. И, как всегда, инициатором и исполнителем этой 
акции выступает КПСС.

(«Столица» № 15, 1991 г.)

• Письмо в редакцию

НАУЧНАЯ НЕКОМПЕТЕНТНОСТЬ ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ?
В вашей газете 29 

июня опубликованы за 
подписью Е.Королева 
результаты социологиче
ского исследования, по
зволяющего (как утвер
ждает автор) определить 
рейтинг депутатов Свер
дловского облсовета. 
Здесь же подчеркивает
ся, что при «социометри- 
ческих измерениях» 
применен широко изве
стный в зарубежных ор
ганизациях метод потен
циалов. Хотя вообще-то 
социометрия уже сама по 
себе подразумевает необ
ходимость проведения 
социологических изме
рений и требовать «мас
ляного масла» неграмот
но.

Тем не менее намере
ние использовать дости
жения Запада само по се
бе похвально. Беда же 
заключается в том, что 

сделано это из рук вон 
плохо, а результаты объ
яснены просто невразу
мительно.

Во-первых, оценива
ли рейтинг 249 депутатов 
облсовета только 57 де
путатов-свердловчан. 
Такой произвол порож
дает огромную система
тическую ошибку выбор
ки (среди экспертов пре
обладают депутаты од
ной политической ориен
тации, а в облсовете они 
в явном меньшинстве). 
Во-вторых, по условиям 
социологического опроса 
каждый из 57 депутатов- 
экспертов мог назвать от 
пяти до десяти депутатов 
с наибольшим рейтин
гом, что давало назван
ному один балл. Иными 
словами, общая сумма 
баллов никак не могла 
превысить 570, а факти
чески почему-то оказа
лась равной 602.

В-третьих, общая же 
сумма баллов по заклю
чительному списку «Ре

зультаты рейтинга» до
стигает 951, что значи
тельно превышает и 
цифру 602, и цифру 570. 
В-четвертых, ряд депу
татов, первоначально за
нимавших почетные ме
ста в списке № 1 (Аулов, 
Скрипченко, Страхов, 
Антонов) таинственным 
образом вообще исчезли 
из итогового списка «Ре
зультаты рейтинга».

Как все это прикаже
те понимать? Прежде 
всего как недостаток 
профессионализма у со
трудников научно-прак
тического центра по со
циальной технологии, 
возглавляемого Е.Коро
левым. Но главная при
чина столь странных ре
зультатов, думаю, за
ключается все-таки в 
стремлении придать не
чистой политической иг
ре наукообразную фор
му.

Иначе как объяснить, 
что опрос проводился 
преимущественно среди 

депутатов только одной 
политической ориента
ции и что даже те из них, 
кто первоначально в спи
ске № 1 получил доволь
но низкий рейтинг (За
боров, Мишустина, Ко
ролев), в конечном итоге 
после «научной» обра
ботки данных шагнули 
сразу на 7-11 ступенек 
вверх? А почему извест
ные своими глубокими 
знаниями в экологии и 
экономике доктора наук 
Мороков и Суменков 
оценены неизмеримо ни
же, чем ничем не про
явившие себя, кроме ак
тивности у микрофонов, 
лидеры новых политиче
ских партий? Думаю, что 
налицо попытки скло
нить общественное'мне
ние на свою сторону.

Хочется быть пра
вильно понятым. Если бы 
рейтинг определяли 

группы ученых, находя
щихся под зримым либо 
незримым контролем 
альтернативных полити
ческих сил, результат 
оказался бы столь же 
тенденциозен. Только те, 
кто в опросе Е.Королева 
выведен в лидеры, пере
местились бы на послед
ние места, а их полити
ческие противники пере
двинулись бы вверх.

Каким же образом на
селению нашей области 
не дать обмануть себя 
конкурирующим в борь
бе за власть политиче
ским группам на пред
стоящих выборах губер
натора области,ее нового 
областного Совета? 
Лишь путем оказания 
материальной поддержки 
независимым научным 
учреждениям, формиру
ющимся сейчас под эги
дой Уральского отделе

ния Союза ученых 
СССР. Не находясь-в ад
министративной и фи
нансовой зависимости от 
существующих органов 
власти и политических 
партий, работающие в 
них ученые-обществове
ды будут подвергать дей
ствительно независимой 
экспертизе предложен
ные кем бы то ни было 
наработки и правильно 
ориентировать уральцев 
по животрепещущим 
вопросам нашей жизни. 
Слово правды и путь к 
ней, право же, стоят не
которых затрат. Расчет
ный счет Уральского от
деления Союза ученых 
СССР № 700002 в «По- 
лярэксбапке» г. Сверд
ловска (указать: «Для 
независимого научного 
центра»).

М.ПЕТРОВ, 
политолог.
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ЭКОНОМИКА
Благотворительность — деяние, которое не принято 

словословить, даяние, за которое не принято ждать бла
годарностей. Благотворительность — это, наверное, со
стояние души, способной откликнуться на горе знакомого 
или незнакомого человека, помочь нуждающемуся забо
той и вниманием. А если это качество души не воспитано, 
не разбужено? Стоит ли осуждать человека за духовную 
дремоту? Вряд ли. Что ж, благотворительность — не га
зетная тема? Возможно. И все-таки есть в ней аспект, 
подлежащий, так сказать, огласке.

Многие телезрители, наверное, запомнили телевизи
онный марафон, организованный Свердловским телеви
дением, областной организацией Совета ветеранов Афга
нистана и транслировавшийся 15 февраля нынешнего го
да. Много организаций, наших земляков-свердловчан 
приняли в нем участие, внесли свои средства в фонд 
помощи воинам-интернационалистам, прошедшим доро
гами фронтового Афганистана, семьям погибших, их ро
дителям, вдовам и сиротам. Благородное дело, спасибо 
им земное за это!

Но горький осадок остался в душах тех, кто был в 
организаторах телемарафона, кому известны его резуль
таты. А причина вот в чем. НТМК, к примеру, торжествен
но пообещал внести в фонд Совета ветеранов Афганиста
на 40 тысяч рублей и 3,5 тысячи долларов. Не будем гово
рить о рублях, хотя в них нужда не исчезла, доллары же 

должны были быть первой конвертируемой валютой, о 
значении которой вряд ли нужно много говорить и писать. 
Это конкретная помощь — импортные протезы, коля
ски...

• Моральный аспект

СОЛГАВШИ

РАЗ...
Недолго музыка играла. Обещанного не дождались ни 

зимой, ни «после дождичка в четверг» летом. Пообещали 
на комбинате перевести средства своему, комбинатскому 
совету. Пусть будет так, в конечном счете. А не новые ли 
это заверения, которым нет цены? Ведь ту же валюту 
комбинат перечислить не сможет на счет своих «афган
цев». По простой причине — нет у них валютного счета.

Подсобное хозяйство «Верх-Исетское» «погорячи
лось» поскромнее — всего на 5 тысяч рублей, с которыми 

тоже не спешит расстаться. Уральское региональное уп
равление Советского фонда милосердия «Уралинтерп- 
ром» широким жестом предложило 10 тысяч одноразо
вых шприцев, а потом, якобы обидевшись на то, что их не 
поименовали в телемарафоне, отделалось 1200 штуками. 
Если бы и не поименовали?... Что же было главным в таком 
случае? Помочь нуждающимся или быть названными? Ми
лосердному, на мой взгляд, главное — быть милосерд
ным. Только-то и всего. Хотя в Совете ветеранов Афгани
стана утверждают, что называли в списке жертвователей 
и «Уралинтерпром».

На что же обиделся Нижне-Салдинский металлургиче
ский завод, мне выяснить не удалось, как и «афганцам». А 
что «обиделся», это точно, иначе прислал бы два вагона 
стального уголка, которые заводчане пообещали на теле
марафоне.

Неудачных милосердцев можно понять — трудное 
время наступило для всех, для них тоже. Но... Как гово
рили на Руси, взялся за гуж, не говори, что не дюж. Легко 
не обещать, но уж если пообещал, то дело чести — слово 
свое надо сдержать. Тем более, что обещание-то было 
добровольным.

Не хотелось бы обнародовать сии факты, но слова из 
песни не выбросишь. Если уж этих дарителей не испра
вить, то хоть других отвратить от неверного шага пустых 
обещаний. Солгавши раз. кто тебе поверит.

Н. КУЛЕШОВ.

- В кассу за полу
чкой - сам-друг «стро
ем и с песней» - по
лучать сразу и за сле
саря, и за дворника, и 
за плотника, и за кро
вельщика. А как крыша 
прохудилась - так в 
момент другой разго
вор начинается: ре
монтировать один не 
могу, давайте помощ
ника! А на какие, 
спрашивается, деньги 
давать, если они тебе 
давно выплачены? По
интересуешься, поче
му во дворе не убрано
- ответ наготове: не 
успел де, с аварией 
«заь. тлея». Но жиль- 
цам-тэ какое дело до 
этого? Они нам запла
тили - с нас чистоту 
справляют. Вот тебе и 
прогрессивный метод!
- с горечью подводит 
итоги двухлетнего экс
перимента по комму
нальному обслужива
нию домов методом 
семейного подряда 
один из руководителей 
ПТО ЖКХ (производст
венно-технического 
объединения жилищ
но-коммунального хо
зяйства) Каменска- 
Уральского

Сегодня в ПТО ЖКХ 
по этому методу рабо
тает 30 процентов кол
лектива. Остальные 70
- по-прежнему на бри
гадном обслуживании. 
А руководители — на 
грани того, чтобы все 
вернуть на круги своя - 
в бригады.

Два года назад, ког
да Сергей Бантыш ре
шил стать первым в го
роде коммунальщи
ком-«многостаночни
ком», казалось, вот 
она - панацея от неу
хоженности наших до
мов и дворов, от бес
численных, месяцами 
неустраняемых ава
рий! Появился хозяин, 
вернее семья хозяев, 
которой до всего есть 
дело: и до текущего 
крана в соседней квар
тире, и до сломанной 
двери в подъезде, и до 
прорехи в крыше, и до 
покосившихся каче
лей-каруселей во дво
ре. Получайте, муж с 
женой, хоть триста с 
лишним, хоть шесть
сот, хоть восемьсот, 
но следите за поряд
ком в доме и во дворе, 
как в собственной 
квартире!

После восторжен
ных публикаций город
ской газеты у Бантыша 
появились последова
тели. И все бы хорошо, 
но всегда приходит 
время платить по век
селям. Тогда-то и на
чалось: то шум из-за 
худой крыши, то спор 
иЗ-за того, что подо
шла пора красить 
подъезды, то из-за 
беспорядка во дворе. 
Начальство - с требо
ванием выполнить по
ложенный объем ра
бот, а ему в ответ - 
встречное заявление: 
прошу освободить ме
ня от обязанностей 
кровельщика... маля
ра... плотника... 
дворника... В зависи
мости от того, что не 
сделано. Сам инициа
тор счел, например, 
что ему дворницкие 
обязанности стали не 
под силу.

Ачтотеперь, скажи
те, руководителю де

Масштабы Уралмаша.
Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

СРЕДЬ СОРНОЙ ТРАВЫ...
лать, если на полную 
ставку дворника или 
маляра в данном мик
рорайоне объемы не 
тянут, на разбросан
ные участки люди не 
идут, да и денежки ма
лярные или кровель
ные уже - тю-тю?

Впрочем, не везде 
так вышло. Если бы не 
проблемы материаль
но-технического снаб
жения, вовсе не боле
ла бы голова у руко
водства ПТО ЖКХ за 
дома в микрорайоне 
Барабы, взятые на се
мейные подряды Сер
геем Прожериным, 
Алексеем Бурлевым, 
Александром Загиду
линым. А голова бо
лит, потому что то од
ной мелочи нет, то 
другой. Как с людей 
дела требовать, если 
обращались, просили 
своевременно эту са
мую мелочь, а пока 
просили, незначитель
ная несделанная рабо

та серьезным делрм 
обернулась.

Правда, как раз эти- 
то ребята и не сидят 
сложа руки в ожидании 
дефицита. Нет вентиля 
или прокладки - сами 
где-н 1будь раздобу
дут, взаймы у знако
мых выпросят и поста
вят. А когда появится 
что на складе, потре
буют возместить. Ни 
ответственности, ни 
инициативы ребятам 
не Занимать. Объемы 
взяли посильные и по
тому асе успевают. 
При этом, как говорит
ся, дела пытают, а не 
от дела лытают. Видят, 
например, что машины 
на газоны, на детскую 
площадку заезжают, 
идут с предложением: 
дайте бракованные 
трубы - сами огражде
ние сварим. За опла
ту, разумеется. На
шли, сварили. И не 
только ограждение, но 
и перила на высокие 

крылечки подъездов, о 
которых строители не 
позаботились: есть 
интерес — свои семьи в 
этих же домах живут.

Судя по этим ребя
там, сама идея семей
ного подряда, по-ви
димому, все-таки сто
ила того, чтобы за нее 
браться: и дело дела
ется, и заработки се
мейные подросли, и 
жены не рвутся на час
ти между домом, деть
ми и работой. Неда
ром, видимф, чехи, 
немцы стопроцентно 
обслуживают жилье 
именно так. Только по
пала идея на неухо
женную почву государ
ства, которое семьде
сят с лишним лет дела
ло вид, что платит нам 
за работу, а мы в ответ 
привыкли делать вид, 
что работаем. На этой 
почве махровым цве
том расцвели.наши то
тальные бесхозяйст
венность и безответст

венность. Цветут и по
сейчас, заглушая пер
вые слабые ростки но
вых рыночных отноше
ний.

Сегодня руководст
во ПТО ЖКХ, набившее 
шишек на семейном 
подряде, уже радо бы 
вернуться к обезличи
вающему бригадному 
методу с его попытка
ми перераспределения 
зарплаты с помощью 
доплат за недостаю
щих, с его утомитель
ной арифметикой под
счета КТУ и последую- 
щими обидами. Но 
вряд ли и это выход. 
Ведь впереди — прива
тизация жилья. И захо
тят ли жильцы «собст
венной» девятиэтажки 
платить организации, 
откуда слесарей на 
аварию не дозовешь
ся, не то что кран прчи- 
нить? Скорей всего 
многие предпочтут за
ключить договор о ком
мунальном обслужива
нии с человеком, пока
завшим хозяйскую 
жилку, или с коопера
тивом, который вполне 
могут открыть ребята 
вроде Прожерина, 
Бурлева и Загидулина. 
Они и с> йчас все труд- 
ные работы сообща 
делают. Обслужива
ние в таком случае 
скорей всего подороже 
станет, так ведь тут и 
качество другое, и не 
надо жильцу в случае 
необходимости бежать 
за помощью за триде
вять земель, дозвани
ваться по неотвечаю
щему телефону.

Да, грядет время, 
чреватое серьезными 
переменами и в нашей 
жизни, и в нашем со
знании. Похоже, уже 
не миновать привы
кать, что кому-то при
дется на совесть вка
лывать и за большую 
работу получать хоро
шие деньги, а кому-то, 
может статься, оста
нется забота торчать в 
очередях на бирже тру
да. В одном уверена: 
кто умеет и хочет на 
полную катушку рабо
тать сегодня, тот и за
втра не пропадет.

Н.БУЙНОСОВА.

г. Каменск-Уральский.
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

КАМЕННЫЕ ГОСТИ
Выставка-продажа минералов и поделок из драгоценных и полудрагоценных 

камней прошла в рамках Уральского горно-промышленного съезда в здании 
Свердловского горного института.

Ценнейшие изумруды стоимостью в несколько миллионов долларов были 
представлены наряду с изделиями и минералами, что больше по карману 
простому свердловскому жителю. Картины из яшмы, агата; вазы, шкатулки и. 
конечно, ювелирные украшения представляли на ярмарке кооперативы и инди
видуальные мастера. На мой взгляд (непрофессиональный, конечно, хотя, с 
другой стороны, женский взгляд в этом вопросе уже профессионален), своеоб
разным открытием ярмарки стат Павел Карлин из Нижнего Тагила. Сделанные 
им гарнитуры из агата, матахита; браслеты, где сочетаются разнообразные 
камни, выделялись даже на общем высоком уровне и собрали, пожалуй, больше 
всего зрителей и — покупателей (несмотря на довольно немалую цепу).

Павел закончил Нижнетагильское училище прикладного искусства, отделение 
обработки металлов. Его произведения есть даже в коллекции Бурды — шкатулка 
из уратьского камня.

М.АНАТОЛЬЕВА.

ВРАЧУЕТ ХРАМЫ И ДУШИ
Не просто с уважением, а с искренней любовью относятся к отцу Иоанну прихожане 

церквей, недавно открывшихся в старой части Каменска-Уральского. Буквально на 'своих 
плечах, своими руками, по кирпичику вместе с другим священником — отцом Федором — и 
с верующими поднимал он первую церковь — в деревне Волкове (в городской черте). I !рошло 
два-три года — и не узнать храм. Издалека сдут и идут сюда, чтобы налюбоваться на восста
новленное здание и помолиться.

Казалось бы: тут и труд, и душа вложены — значит тут и работать теперь. Л отец Иоанн 
оставляет налаженное дело отцу Федору, а сам берется за возрождение двух церквей в старой 
части города, торопясь успеть сохранить, поднять разрушающиеся здания. В одном из них 
только придел пока передан верующим и по-прежнему работает швейная фабрика; в другом 
— и того краше: то тюрьма была, то склады. И посейчас здание изуродовано рельсовыми 
балками, могучими решетками. Только-только купола возрождаются, только-только зазвони
ли первые колокола, первые иконы появились на стенах. И ветер пока еще насквозь ходит по 
изуродованному храму. ,

«Отец Иоанн врачует храмы и наши души», — говорят прихожане о священнике.
Н.БУЙНОСОВА.

г. Каменск-Уральский.

• Картинки с натуры

ЭСКИМО
О прохладном лаком

стве детворы 50-60-х го
дов обмолвлюсь не для 
красного словца — ради 
заострения внимания на 
том, что речь именно о 
мороженом. Им — под 
названиями «Морозко», 
«Север», «Тихий Дон», 
другими, но, увы, отнюдь 
не эскимо, нынче с по
хвальным постоянством 
торгуют около магазина 
№ 28 в микрорайоне За
речный областного цент
ра. Радоваться бы только 
этому... Однако возник
нуть такому чувству у 
местных жителей мешает 
соседство с пивным ларь
ком.

В принципе наверняка 
никто не против кружки- 
другой прохладного пива 
в жаркий денек. Мороже
ное — детям, а взрослым
— кружечку пенного 
бодрящего напитка! Идея
— вроде самая благая. Но 
«умная» голова, решив
шая соединить в своеоб
разный комплекс сии 
торговые точки, будто с 
Луны свалилась. Словно

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.
Ловись, рыбка...

С МАТЕРЩИНОЙ
знать не знает о наших 
теперешних нравах-тра
дициях, произросших из 
тотального дефицита эле
ментарных вещей и про
дуктов, и во что они вы
ливаются.

Вот и здесь чуть ли не 
ежедневно наблюдаю та
кую картину. В ларек, 
что называется, завезли. 
Его штурмуют в основ
ном люди со свекольного 
оттенка лицами и далеки
ми от светских манерами. 
По крайней мере, они 
здесь доминируют, суе
тясь у окна выдачи с бан
ками и полиэтиленовыми 
пакетами. Сквернословят 
на всю округу, иногда ку
лачным способом выяс
няют отношения... А в 
метре другая, куда более 
дисциплинированная 
очередь — за мороже
ным, состоит она преиму
щественно из женщин и 
детей. Терпеливо дожида
ясь момента, когда в руки 
подадут холодный ва
фельный стаканчик, ре
бятишки волей-неволей 
наблюдают своеобразные' 

околопивные страсти. 
Учатся...

Хотел было уже за
канчивать «рисовать» 
картинку с натуры, да 
надумал добавить еще 
несколько штрихов в ка
честве послесловия Бес
покоят меня возможные 
последствия критики. 
Прочитав эту заметку, 
руководящие торговлей 
дяди возьмут и ликвиди
руют лоток с мороженым 
возле магазина N9 28! 
Стационарный пивной 
ларек в одночасье ведь 
не сдвинешь, а вот лоток 
куда мобильней. На
столько мобильней, что в 
момент может умчаться 
аж за пределы Заречно
го. И его малолетние 
клиенты, узрев однажды 
это, отзовутся обо мне с 
двухэтажной целостно
стью. Кое-кто из них, не 
исключено, уже усвоил 
достаточно из лексикона 
татуированных завсег
датаев пивного ла'рька.

В.АНДРЕЕВ.

С фотоаппаратом по Свердловску
Домик на улице Вайнера.
Концерт в сквере у Пассажа.

Фото А.КЛИКУШИНА.

ОТОВСЮДУ ОБО
ЧЕЛЯБИНСК. Фирма 

«Фишер и К* открыла в Че
лябинске первый валютный 
магазин. Здесь представлена 
продукция лучших зарубеж
ных фирм: телевизоры, ви

деоаппаратура, кожаные из
делия и многие другие това
ры. Пены значительно ниже, 
чем во многих подобных ма
газинах страны. Это объяс
няется тем, что челябинский 
магазин работает с инофир
мами напрямую, исключая 
посредников.

КЫШТЫМ. В роли бро
нетранспортера использовал 
свой «Запорожец» пьяный 
водитель Кощеев из соседне
го города Челябинск-65. Вы
писывая зигзаги по ночному 
Кыштыму, он привлек вни
мание милиционеров, кото
рые удачным маневром за
гнали лихача между своими 
машинами. Но нарушитель 
пошел на таран. В результате 
которого повредил милицей
ский транспорт. Кощеева 
удалось задержать за чертой 
города, после нескольких 
предупредительных выстре
лов.

ТЮМЕНЬ. Несколько 
попыток понадобилось пер
вому секретарю Тюменского 
ОК КПСС Владимиру Чер- 
тищеву', чтобы набрать на 
выборах в депутаты облсовс- 
та нужное число голосов. Но 
депутатом он не стал — вне
очередная сессия облсовста 
его полномочий не признала. 
Причина — нарушения, до
пущенные во время выборов.

ТЮМЕНЬ. Бюстгалтсры 
для жен и подруг запросили
артисты группы «Любэ».

ВСЕМ
Предметами туалета они хо
тели получить часть гонора
ра за свои тюменские гастро
ли. Организаторы представ
ления — работники Дворца 
спорта профсоюзов — белья 
не нашли. «Атас!» — воск
ликнули музыканты и уеха
ли, не перечислив ни рубля 
на восстановление Тоболь
ского драмтеатра, хотя в 
афишах значился благотво
рительный концерт.

УФА. Орджоникидзев- 
ский районный суд Уфы 
приступил к слушанию .пер
вого в истории города «эко
логического» дела. На 
скамье подсудимых — быв
шие руководители экологи
чески вредных производств 
объединения «Химпром» 
А.Сальников и С.Коровин. 
Они обвиняются в неприня
тии своевременных мер по 
предотвращению стоков фе
нола в питьевые водоемы, 
что послужило причиной 
массового отравления уфим
цев весной прошлого года. 
Свыше тысячи ста жителей 
столицы Башкирии, чьи 
хронические заболевания 
обострились после приема 
некачественной воды, про
ходят по делу в качестве 
потерпевших. Их интересы 
защищают члены ассоциа
ции «Экология.Здо
ровье.Жизнь».

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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МИЛОСЕРДИЕ

НАМ ГЛАВНОЕ — 
ПОБЕДИТЬ СЕБЯ!

На прошлой неделе 
на спортивных соору
жениях производст
венного объединения 
«Химмашзавод» про
водилась третья обла
стная спартакиада ин
валидов с поражением 
опорно-двигательного 
аппарата. Ее участни
ки состязались в лег
кой и тяжелой атлети
ке, биатлоне на коля
сках, пулевой стрель
бе, настольном тенни
се. Называлась спар
такиада «Испытай се
бя», и на сей раз она 
переросла областной 
ранг: в Свердловск 
приехали команды из 
Челябинска, Кургана, 
Оренбурга, Казани, 
Кирова и других горо
дов.

Честно говоря, на 
таких соревнованиях 
мне довелось побы
вать впервые. Упор
ные и мужественные 
люди, заставившие 
себя жить, а не просто 
существовать, да еще 
и заниматься спортом, 
заслуживают огромно
го уважения. Но как им 
все-таки необходима 
помощь: государст
венная, обществен
ная, просто каждого из 
нас.

Я разговорился с 
ребятами из команды 
курганского физкуль-

свои богатыри: пер
вые места в своих ве
совых категориях по 
тяжелой атлетике за
воевали И.Клевакин 
из Березовского, 
свердловчанин В.Де
нисов и В.Ларионов из 
Нижнего Тагила.

Правда, не все 
гладко было в органи
зации соревнований. 
Гостей из других горо
дов в гостинице «Боль
шой Урал» поселили в 
номера без необходи
мых удобств. Почему- 
то «люксовые» комна
ты нашлись для запо
лонивших гостиницу 
азиатских «туристов» 
из братских союзных 
республик, а для своих 
инвалидов их нет. Не 
потому ли, что не мо
гут сравниться доходы 
первых и вторых? Хо
чется думать, что в бу
дущем эти досадные 
промахи не повторят
ся.

... Помню: в начале 
соревнований в разго
воре с ребятами из ко
манды оренбургского 
техникума для инвали
дов я пожелал парням 
обязательной победы. 
Тогда один из них, 
темноволосый и коре
настый, тихо сказал. 
Сказал, наверное, уже 
не для меня: «Нам 
главное - победить 
самих себя... »

К.ПУДОВ.
Фото автора.

БАССЕЙН для 
ИНВАЛИДОВ

турнЬ-оздоровитель- 
ного клуба «Опти
мист». В нем занима
ется более семидесяти 
человек, многие уча
ствуют в соревновани
ях уже не в первый 
раз.

- Такие клубы, как 
наш, это не элитарные 
заведения, - говорил 
мне президент «Опти
миста» Виктор Ана
тольевич Хохлов.

- У нас открыты 
двери для всех инва
лидов. Вот только 
жаль, что занимается 
спортом их всего про
центов десять. Мы 
благодарны свердлов
чанам за то, что они 
пригласили нас к себе. 
Ведь, знаете, наши 
проблемы кажутся по
рой просто неразре
шимыми, если замк
нуться на них в одиноч
ку и отрешиться от 
внешнего мира. Не по
тому ли так высок уро
вень самоубийств сре
ди одиноких инвали
дов в стране?

Но те, кто собрался 
на спартакиаде, - лю
ди особенные. Меня 
поражала их просто 
неповторимая жизне
радостность и какая- 
то особая тяга к обще
нию, ненасытный вкус 
к жизни. Нам, здоро
вым, этого не понять. 
Не единожды довелось 
мне услышать слова о 
том, что самое глав
ное, что спартакиада 
дала отличную воз
можность общения и 
встречи. И, конечно 
же, не победы важны 
здесь, а участие.

Тем не менее назо
ву имена некоторых 
чемпионов соревнова
ний: В.Бранчевская 
(Нижний Тагил), Г.Де- 
вятьярова (Киров), 
свердловчане - 
И. Моргун, А. Петухов, 
В. Раздьяконов,
A. Перфилова, Ж.Зво- 
рыгина, Н.Кузнецов,
B. Пятников. Были 
среди спортсменов и

Доцент кафедры 
физвоспитания и здо
ровья Свердловского 
мединститута Н.Макее
ва и И.Волкова, врач- 
невропатолог психонев
рологического госпита
ля инвалидов войны, по 
своей инициативе орга
низовали два года назад 
группу здоровья для ин
валидов города.

Инвалиды имеют 
возможность потрени
роваться на тренажерах, 
поиграть в волейбол, 
получить массаж, по
плавать в бассейне. Гос
питаль, и сам небогатый 
автотехникой, выделил 
для них автобус. Но
сильщиками стали мо
лодые парни-«афган- 
цы», которые здесь ле
чатся и по состоянию 
здоровья способны вы
полнить эту нехитрую 
задачу. А помогают ин
валидам в физкультур
ных занятиях, зайти и 
выйти из бассейна, раз
возят по домам студен
ты мединститута.

— Во время предва
рительной отработки 
студенты не только сво
ими руками познают 
инвалидную технику, 
но и учатся общаться с 
этими больными людь
ми, обслуживать их, — 
считает Н.Макеева.

Четверокурсницы 
педиатрического фа
культета Ира Путилова 
и Таня Чечулина,'дежу
рившие в этот день, по
делились своими впе
чатлениями:

— Эти люди очень 
жизнерадостны, в отли
чие от нас, здоровых. И 
у нас после каждого за
нятия повышается на
строение.

Да, жалость им не 
нужна: инвалиды очень 
самостоятельные люди и 
не любят, когда их воз
можности ограничива
ют, когда относятся к 
ним не как к равным.

Массаж в группе здо
ровья делают студенты, 
прошедшие обучение на 
курсах массажа — вме
сто практики. Причем 
как в госпитале, так и на 
дому. Некоторые инва
лиды считают, что им 
просто повезло: им не 
только массаж никогда 
не делали, но и домой 
редко кто заходил.

К сожалению, в этом 
году группа здоровья 
невелика: приезжают 6- 
8 человек, хотя могло 
быть значительно боль
ше.

Если в прошлом году 
ездили 2 автобуса в 
Верх-Исетский район и 
на Уралмаш, теперь ос
тался один. Много ли он 
объедет за два часа? 
Ведь каждого надо за
брать из квартиры, пе
ренести: очень сложно 
добираться малопод 
вижным, почти нетран
спортабельным, но 
именно им наиболее не
обходима реабилитация. 
К сожалению, ни у рай
онных обществ инвали
дов, ни у госпиталя ав
тотранспорта не хватит 
на всех. И остается на
деяться на чью-то по
мощь: если у вас появят
ся предложения, звони
те по телефонам: 72-81- 
31 или 72-83-78.

Л.ВИЛЬНЯНСКАЯ.

СТОИТ ТЫСЯЧУ.
ДАЕТСЯ БЕСПЛАТНО. 

САМО СОБОЙ, 
ДЕФИЦИТ

Что это? Например, различные приспособления для 
инвалидов: кресла-коляски детские и взрослые, прикро
ватные тумбочки, табурет-коляски — экспонаты недавно 
открывшейся выставки « Жилая среда для инвалидов».

Рассказывает один из ее организаторов, начальник 
отдела социально-бытового обслуживания областного 
управления социального обеспечения Л.А.Софьин.

— Сколько инвалидов в области?
— 121 тысяча, из них примерно четвертая часть 

«опорники» — с нарушениями двигательных функций. 
Еще цифры: в очереди на коляски стоит примерно 2,5 
тысячи человек, обеспечиваем мы только третью часть.

— Сколько стоит в среднем инвалидная коляска?
— То, что представлено на выставке, выпущено, в 

единственном экземпляре, поэтому стоит выше, чем 
когда начнется массовый выпуск: больше тысячи руб
лей. Но мы распределяем по очереди, по медицинским 
показаниям технику бесплатно.

— Может быть, кто-то захочет сам купить?
—■ Да, поэтому будем договариваться с «Медтехни- 

кой», чтобы через нее шли инвалидные кегляски в сво
бодную продажу.

— Цель нынешней выставки?
— Первое — разработать и показать различные при

способления, в основном креела-коляски, для инвали
дов. Ведь те, что выпускает государство, и очень быстро 
выходят из строя, и часто почти непригодны в исполь
зовании: габариты коляски, например, таковы, что в 
дверь она не проходит. У нас же вы видите небольшие 
коляски, на которых можно заехать и на кухню, И в 
ванную, и в туалет.

Второе — отобрать из представленного самое сто- • 
ящее. Оценивать будут медики, техники и, конечно же, 
сами инвалиды. Третья цель выставки и, пожалуй, глав
ная — найти производителей. Например, «Уралэлектро
медь» берется в следующем году выпустить пять тысяч 
разработанных ею же складных кресел-калясок.

М.ГРИШАЕВА.
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ИСТОРИЯ

Серовский завод ферросплавов.

ДИНАСТИЯ ПРАВИТЕЛЕЙ РОССИИ

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

ВЕСТНИК ОБЛАСТНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

АРТЕМОВСКИЙ. Четырехтонный груз общей стоимо
стью в 20 тысяч долларов прибыл в г. Артемовский из Саррея
— одного из предместий Лондона. Этот подарок от рядовых 
британских жотелей воспитанникам артемовского детского 
дома привезла Лана Морган, которая с двумя подругами 
приехала на Урал навестить сестру. В ценном контейнере
— медицинское оборудование, шприцы, катеторы, детская 
одежда, игрушки. Гости побывали в местной поликлинике, 
а педиатр Френсис Хорват дала консультации некоторым 
детям.

АРТИ. Напряженным будет нынешнее лето для работ
ников раикоопзаготпрома Артинского района. Кроме заго
товки продуктов питания, решением сессии райсовета в 
программу продовольственной деятельности заготовителей 
попали еще и 10 тонн черного металлолома. Артинский 
район богат черным металлом, но какое пищевое примене
ние он может найти — вопрос не ясный, наверное, не только 
для заготовителей.

РЕВДА. Один из крупнейших в нашей области отрави
телей природы — Среднеуральский медеплавильный завод
— письмом заместителя председателя облисполкома осво
божден от <г . гы за загс лей среды; Меж
ду тем деп ггынедаг . ... • исполнитель
ному орган.,. А в реше . ,-и сесст.а прямо записано,
что даже предприятия, ведущие строительство первооче
редных экологических объектов, продолжают вносить пла
ту за загрязнение. Кстати, в ревдинском фонде сегодня — 
ни копейки.

АСБЕСТ. Комбинат «Ураласбест» подписал контракт с 
одной из австралийских фирм на приобретение модуля по 
производству кирпича методом прессования. Технология 
производства представляет собой черный ящик «ноу хау» и 
впервые будет использоваться в нашей стране. В Асбесте для 
этого в избытке имеется качественное сырье.

СВЕРДЛОВСК. Здесь закончил работу 22-й Уральский 
горнопромышленный съезд. Предыдущий 21 -й состоялся в 
Екатеринбурге в 1916 года. Решено возродить и выходив
ший в дореволюционные годы журнал «Уральское горное 
обозрение». Возвращение традиций — не просто дань моде, 
оно продиктовано потребностью возрождающегося ураль
ского горного дела.

СВЕРДЛОВСК. По сообщению пресс-службы УВД 
Свердлоаскэго облисполкома, первого июля в дежурную 
часть Первоуральского отдела внутренних дел поступило 
сообщение водителя Уральского стройтреста Министерства 
газовой промышленности СССР. Из его грузовика исчезла 
гамма-установка «Стапель-5м» с источником «Иридий- 
192» — металлическая коробка из серебристого металла, 
предназначенная для проверки сварочных швов на трубах. 
В закрытом состоянии установка излучает 40 миллирентген 
в час, в открытом — 250. Зона действия — 30 метров, 
пронес распада — полгода. По предварительным данным, 
установка была взята на борт свердловской автомашины в 
Тольятти и проделала путь через пол-России в свинцовом 
ящике и кузове, не снабженными даже элементарными 
замками. Самарская, Уфимская, Челябинская области то
же вполне могли получить этот радиоактивный «подарок», 
но есть основания полагать, что прибор исчез во время ноч
ной стоянки на улице Первоуральска, когда машина не 
охранялась. Сейчас в поиск включились, кроме милиции, 
другие специальные гражданские и военные службы. И, 
как всегда в таких случаях, затраченные на розыски сред
ства в тысячи раз превзойдут те, которые могли бы пойти на 
нормальную охрану грузов.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

Что же такое дина
стия Романовых? Под 
этим именем объеди- 
ня'ют всех российских 
царей и императоров, 
правивших с 1313 по 
1917 год. Фактически 
за это время правили 
представители пяти 
различных семей, свя
занных между собой 
узами родства или 
брака:

а) собственно Ро
мановы: 1613-1725, 
1727-1740 и 1741-1761 - 
две семьи, в чьих жи
лах текла кровь Рома
новых:

■б) ьрауншвейг-Лю- 
небург: 1740-1741;

в) Шлезвиг-Гольш- 
тейн-Готторп: 1761- 
1762, 1796-1917; и 
дважды вдовствующие 
супруги императоров, 
не связанные кровным 
родством с домом Ро
мановых;

г) Екатерина I (вдо
ва Петра I) 1725-1727 - 
эстонская крестьянка 
Марта Карловна Скав- 
ронская, совершив
шая фантастическую 
карьеру от прислуги 
сельского пастора до 
императрицы огром
ного государства;

д) Екатерина II 
(вдова Петра III) 1762- 
1796 - немецкая княж
на София фон-Ан- 
хальт-Цеобст.

Итак, говоря о 
представителях дина
стии Романовых, мы 
говорим о членах пяти 
различных семей: од
ной -’ русской, одной 
- эстонской и трех - 
немецких.

Романовы - старин
ный боярский род, от
ветвление известной 
семьи Кобыльем-ых- 
Кошкиных. Происхож
дение этой семьи те
ряется в глубине ве
ков. Одни исследова
тели считают их вы
ходцами из Твери, 
другие - из Пскова, в 
окрестностях которого 
в средние века были 
городки Кобылин и 
Кошкин. В конце сем
надцатого века пред
ставителями этого ро
да была составлена 
легенда о выходе их 
предка из Пруссии. 
Исторически досто
верная история Кобы
линых-Кошкиных на
чинается в середине 
четырнадцатого века. 
В это время они нахо
дились на службе у мо
сковских князей.

Андрей Кобыла - 
родоначальник семьи, 
московский боярин, а 
1347 году был послан с 
ответственным пору
чением в Тверь - при
везти оттуда в Москву 
невесту великого кня
зя Симеона Гордого 
Марию — дочь князя 
Александра Михайло
вича Тверского. Мис
сия прошла успешно. 
Это единственное упо

АСБЕСТ. От молель
ного дома, рядом с кото
рым будет построен храм 
Святого Владимира, че
рез центр города прошел 
Крестный ход во главе с 
архиепископом Сверд
ловским и Курганским 
Мелхиседеком. При боль
шом стечении народа ар
хиепископ освятил место 
под будущий храм и зало
жил первый его камень. В 
присутствии владыки на
чалась закладка фунда
мента. Строит церковь 
малое предприятие «Пер
спектива».

АСБЕСТ. Известная в 
городе семья фермеров 
Ланских решила продать 
с молотка практически 
построенную ферму на 80 
голов крупного рогатого 
скота, все надворные по
стройки и двухэтажный 
жилой дом. Основная 
причина такого решения 

минание Андрея Кобы
лы в летописях.

Из сыновей Андрея 
Кобылы наиболее из
вестен самый млад
ший - Федор Андрее
вич Кошка. Сведения о 
его деятельности по
являются в источниках 
с 1371 г. В 1380 г. вели
кий князь Дмитрий 
Донской, отправляясь 
на поле Куликово, ос
тавляет в Москве вое
водой и попечителем 
своей семьи Федора 
Кошку. Это, безуслов
но, свидетельствует о 
высоком месте в бояр
ской иерархии, с од
ной стороны, и об осо
бом доверии князя, с 
другой стороны. О вы
соком положении Фе
дора Кошки свиде
тельствует и выдача 
им своей дочери замуж 
за тверского княжича 
Федора Михайловича 
Микулинского в 1391 г. 
Очень немногие из бо
яр могли похвастаться 
родством с княжески
ми фамилиями. Этот 
брак, несомненно, ук
репил позиции Федора 
кошки и его потомст
ва. 8 1393 г. Федор Ан
дреевич был послом в 
Новгород для заключе
ния мира. Бывал он и 
послом в Орду.

Старший сын Федо
ра Кошки - Иван (пре
док Романовых) - упо
минается в источниках 
С 1406 по 1424 г. В 1408 
он был казначеем ве
ликого князя Василия 
Дмитриевича. Его 
брат Федор Голтяй вы
дал свою дочь Марию 
за Ярослава Владими
ровича, князя Боров
ского (сына героя Ку
ликовской битвы Вла
димира Андреевича 
храброго). Этот брак с 
рядовым удельным 
князем обернулся в 
дальнейшем приобре
тениями для потомков 
Федора Кошки: дочь 
князя Ярослава и Ма
рии Голтяевой Мария 
стала в 1433 г. женой 
великого князя Васи
лия Васильевича Тем
ного и в дальнейшем - 
матерью Ивана Вели
кого — объединителя 
Руси. Бояре Кошкины, 
таким образом, оказа
лись связанными 
кровным родством с 
великокняжеским до
мом - Роман Юрьевич 
(непосредственный 
родоначальник Рома
новых) приходился 
Ивану Великому четы- 
рехъюродным братом. 
Младший сын Федора 
Кошки - Александр 
Беззубец - через сво
его внука Андрея Кон
стантиновича Шере
мета был родоначаль
ником знаменитого 
рода Шереметевых.

Младший сын Ивана 
Федоровича Кошки - 
Захарий - известен 
более всего как зачин
щик известного скан

НОВОСТИ
— невозможность ис
пользовать отведенные 
земли. Их самовольно за
хватили жители поселка 
имени Малышева и поса
дили там картошку. Так 
что вместо культурного 
фермерского хозяйства в 
городе скорее всего будет 
еще одно подсобное.
, АСБЕСТ. Вышестоя
щая организация решила 
с 1 августа ликвидировать 
асбестовское шахтострои
тельное управление в свя
зи с окончанием работ по 
строительству дренажных 
щахт. Работники пред
приятия задумали объе
диниться в товарищество 
с ограниченной ответст
венностью и, используя 
имеющуюся базу, оказы

дала, произошедшего 
на свадьбе великого 
князя Василия Василь
евича. В дальнейшем 
он во время феодаль
ной смуты середины 
пятнадцатого века по
следовательно сохра
нял верность москов
ской династии, что в 
конечном итоге укре
пило его положение в 
правящей верхушке 
государства.

Средний сын Заха
рия - Юрий, чьи по
томки именовались 
сначала Юрьевыми- 
Захарьиными, а с се
редины шестнадцато
го века - Романовы
ми. Юрий Захарьевич 
известен с 1471 г., ког
да он был волостите- 
лем двинских земель 
Кегрола и Макала,1485 
и 1499 - воевода в по
ходах на Казань, 1487- 
1489 - великокняже
ский наместник в Нов
городе, весной 1500 г. 
отвоевал у Литвы До
рогобуж, последний 
раз упомянут в 1501 г. 
Жена Юрия Захарье- 
вича - Ирина Иванов
на Тучкова - из ста
ринного московского 
боярского рода Моро
зовых.

Роман - четвертый 
сын Юрия Захарьевича
- занимал сравни
тельно скромное поло
жение, уступая своим 
старшим родственни
кам. В борьбе за 
власть, развернув
шейся после смерти 
великого князя Васи
лия Ивановича (1533 
г.), Захарьины нахо
дились на втором пла
не, основная борьба 
развернулась между 
Глинскими, Шуйски
ми, Бельским и Ворон
цовыми. Не дожив до 
конца боярских рас
прей, Роман Юрьевич 
скончался в 1543 г.

Четыре года спустя 
дочь Романа Юрьевича
- Анастасия - стала 
женой Ивана Василье
вича, великого князя и 
первого русского ца
ря, вошедшего в исто
рию под прозвищем 
Грозный. Высокое 
родство, безусловно, 
способствовало карь
ере братьев Анастасии
- Данилы (ум. в 1564 
г. ) и Никиты, зани
мавших должность 
царского дворецкого. 
Анастасия умерла в 
1560 г. на четырнадца
том году супружества, 
родив Ивану грозному 
шестерых детей, чет
веро из которых умер
ли в младенчестве. Ее 
сын Иван, наследник 
престола, был убит от
цом во время семей
ной ссоры, другой ее 
сын - Федор - стал ца
рем. Сыновья Никиты 
Романовича приходи
лись ему двоюродны
ми братьями. Учиты
вая то, что Федор 
Иоаннович не имел де

вать различные услуги 
населению, производить 
товары народного потреб
ления.

РЕЖ. Ловлей моллю
сков, которыми букваль
но изобилует местный 
пруд, начали промыш
лять некоторые режевля- 
не. Новоиспеченные лю
бители деликатесов ут
верждают, что на вкус 
жареное мясо беззубок — 
так называются моллю
ски — не уступает кури
ному. Для отходов этого 
кушанья горожане тоже 
нашли применение — из 
них можно готовить высо
кокалорийный корм для 
домашней птицы.

СВЕРДЛОВСК. Со 
скандала началась учре

тей и вообще родст
венников по мужской 
линии, вопрос о пре
столонаследии, встав
ший после смерти ца
ревича Дмитрия в 1591 
г., приобрел особый 
интерес среди бли
жайшей родни царя. 
Таковыми были, с од
ной стороны, братья 
Романовы, с другой — 
шурин Федора Борис 
Годунов - фактиче
ский правитель госу
дарства еще при жизни 
своего царственного 
зятя.

В 1598 г. последний 
представитель мос
ковских Рюриковичей 
умер. Началась пят
надцатилетняя борьба 
за опустевший пре
стол. Борис Годунов 
сумел использовать 
ситуацию в свою поль
зу, занять трон, а че
рез три года, обвинив 
Романовых в загово
ре, устранил их с по
литической арены. 
Старший из Никитичей 
- Федор был насильно 
пострижен в мона
стырь, что закрывало 
ему в дальнейшем воз
можность занять пре
стол. Четверых брать
ев Федора Никитича 
сослали в отдаленные 
города, трое из них 
умерли, не выдержав 
тяжелоГЪ путешест
вия. Младших Романо
вых - детей и племян
ников Федора - сосла
ли в Кострому. До во
царения оставалось 
двенадцать лет.

После падения Го
дуновых и прихода к 
власти Дмитрия Само
званца Федор был ос
вобожден из монасты
ря и сразу же избран 
митрополитом Ростов
ским (1605г.). В 1610 г. 
он был послан на пере- 
говоры с поляками, 
задержан ими и про
был в плену до 1619 г. В 
Россию он вернулся 
отцом царствующего 
монарха и патриар
хом. До самой своей 
смерти Федор Никитич 
Романов под именем 
партиарха Филарета 
фактически правил 
Россией. Умер Фила
рет в 1633г. Его мать - 
княжна Евдокия Алек
сандровна Горбатая 
происходила из суз
дальских Рюрикови
чей; его жена - мать 
царя Михаила - Ксе
ния, дочь Ивана Ва
сильевича Шестова, 
костромского земле- 
.владельца, - дальняя 
родственница Морозо
вых.

Михаил Федорович 
Романов - первый 
царь этой династии, 
был избран Земским 
собором 21 февраля 
1613 г. шестнадцати 
лет от роду. Началось 
трехсотлетнее царст
вование Романовых.

Ю.КОНОВАЛОВ.

дительная конференция 
Уральской товарно-сырь
евой фондовой биржи. 23 
мая в газете «Комсомоль
ская правда» было объяв
лено, что брокерское мес
то на этой бирже стоит 20 
тысяч рублей. На конфе
ренцию прибыло около 
200 частных лиц. И тут 
выяснилось, что право на 
брокерское место дает 
лишь полная акция, сто
имость которой значи
тельно больше. Частные 
лица требуют обещанные 
брокерские места. Пред
ставитель оргкомитета 
называет формулировку 
объявления в «Комсомол
ке» «стилистической 
ошибкой». Как и когда 
решится этот спорный 
вопрос — пока неясно.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».



Андрей Иванович Кобыла, 1347 ■ Федор Шевляга

Семен Жеребец Александр Елка Василий Вантей Гаври да Гавша Федор Кошка 1371-1393

Григорий Александр
Лодыга Синий

Федор
Колыч

Иван 
Хлудень

Федор
Дютко

Бо рис Иван
1406-1427

Федор Александр
Голтяй Беззубец

Анна
м-Федор,кн.Микулинский

Иван Борис
Коновница

Григорий Андрей Иван Андрей Захарий
ум.ок.1461

Мария Константин
м-Ярослав
кн.Боровский. ____  _____ ОЛЕДЕНБУРГИ:

Андрей Игнатий Александр Василий
Кокорь Образец Лошак

Андрей Иван Федор 
Лобан Неплюй

Федор Яков Юрий ум.ок. 1503 Василий Андрей
Бобо рыка ж-И.И.Тучкова- Ляцкий

Морозова Шеремет

Христиан, ум.1481 
кор.Дании, Норвегии, 
Швеции, герц.Шлезвиг

Ч

ВЕЛЬФЫ Борис
(д’ЭСТЕ): Хлызонь

Иван 
Черный

РОМАН Захарьин-Юрьев, ум.1543 
ж- Ульяна Федоровна

Фридрих I, ум.1533 
кор.Дании

Генрих, ути. 1532, герц. 
Бра у ншве йг-Люне бург

Никита
Немятый

Никита, ум.1586
Ж1-В.И.Хсврина; ж2-кж.Е.А.Горбатова' м-

Анастасия,р.ок.1530, ум. 
-Иван 1У Грозный, царь 1533-

1560 Адольф, ум.1586
-1584 герц.Готторп

Эрнст, ум.1546,герц.
Брауншвейг-Люнебург

от 2:<Федор Рома нов (пат р. Филарет),ум.1633 
ж-К.И.Шестова

Федор, царь 1584-1598 Иоанн-Адольф,ум.±616 
герц.Готторп

Генрих, ум.1598, герц. Михаил,р.1596, ум. 1645 , царь 1613-1645 Фридрих Ш, ум.1659
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Брауншвейг-Данненберг ж1-кж.М.В.Долгорукова; ж2-Е.В.Стрешнева герц.Готторп

Август, ум.1666. герц.Браун- от 2:Алексей, р.1629,7м.1676, царь 1645-1676 Христиан-Альбрехт, ум.1695
швейг-Вольфенбюттель ж!-М.И.Милославская; » 2-Н. К. Ня-^ышкина герц.Готторп

Фердинанд- от 1:Сорья,р. 1657,утл. 1704 Федер, р.±660, ум.1662 Иван У от 2:Петр 1,р.1672,ум.1725,царь с1672,имп.с1721 Фридрих 17
Альбрехт .1.ум. 1687 правительница 1682-1689 царь 1676-1682 р. Т666,ум.Т696 ж1-Е.Ф.Лопухина ути. 1702
герц.Брауншвейг- ж±-А.С.Грушецкая царь 1682-1696 ж2-Екатерина I(Марта Скавронская) герц.Готторп
Беверн ж2-М.М.Апраксина ж-П.Ф.Салтыкова р.1684,ум.Т727, имп.1725-1727

Фердинанд-Альбрехт П Екатерина р.169Т,ум.Т733 Анна, р. 1693,ум.17^0 от I:Алексей от 2: Елизавета Анна Карл-Фридрих, герц,
ум.1735, герц.Браун- м-Карл-Леопольд, герц. имп. .1730-1740 ■ р.1690,ум.1718 р.1709,ум.1761 р.1708 + Шлезвиг-Гольштейн-
тпвейг-Вольфонбюттель Мекленбург-Шверин м-Фридрих-Вильгель\ ж-Ссфия фон-Браун- имп.1741-1761 7728 Готторп,

герц.Курляндии швейг-Вольфенбюттель р.1700, ум. 1739

Антон-Ульрих + Анна р.1718,ум.1746 Петр П Петр О (Карл-Петр-Ульрих)
фон-Брауншвейг- поавительница р.1715,ум.1730 р.1728,ум.1762, имп.1761-1762
Вольфенбюттель 1740-1741 имп.1727-1730 ж-Екатерина П(София Фон-Анхальт-
р.1714,ум.1776  Дербст)р.1729,ум.1796.имп.1762-1796

Иван У1 р. 1740,утл. 1764 .Павел 1,р.1754,ум. 1801,имп.1796-1801
имп.±740-1741 жТ-гНаталья Алексеевна (Вильгельмина фон-Гессен-

Дармштадт), ж2-Мария Федоровна (София фон- 
 Вюртемберг) 
от 2: Александр I, р.1777,ум.1825. имп.1801--1825 Николай I, р.1796, ум.1855. имп.1825-1855

ж-Елизавета Алексеевна (Луиза фон-Баде н-Баден)ж-Александра Федоровна (Каролина, пр-са Прусская) 
<э . Александр П, р.1818, ум.1881. имп. 1855-1881
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О
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РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРИ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ
«ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ» 

продолжает работу 
БИРЖА ТРУДА

Для того, чтобы Ваше предложение было занесено в память нашего компьюте
ра, Вам необходимо заполнить анкету и отправить ее по адресу:

620031, г.Свердловск, пл.Октябрьская, 1,
редакция газеты «За власть Советов»,
«ИНТЕРЕС».

Все вопросы предлагаемой нами анкеты носят необязательный характер — кро
ме первого и последнего, разумеется. То есть если Вы даже напишите, кем Вы 
хотите работать и адрес, по которому Вас можно найти, этого будет достаточно, 
чтобы быть занесенным в память компьютера. Но по опыту работы мы можем под
твердить: работодатели хотят знать как можно больше о тех, кого они принимают 
на работу. Поэтому само заполнение анкеты уже дает небольшое преимущество" 
по сравнению с тем, кто ее не заполнил. Кроме того, если у Вас блестящие данные 
в Вашей трудовой биографии, то зачем их скрывать...

АНКЕТА
1. Кем Вы хотели бы работать.
2. Ваш возраст.
3. Стаж, квалификация, разряд, другие данные, характеризующие Вас как спе

циалиста.
4. Краткая рабочая биография (указать, кем и где, какой срок, в какой должно

сти Выработали).
5. Укажите, пожалуйста, последнее место работы (подробно: предприятие, уч

реждение, цех, отдел, бригаду, группу, сектор).
6. Ваше семейное положение, наличие квартиры, телефона.
7. Ваш домашний адрес, телефон, по которому Вас можно най ги.

БИРЖА ТРУДА газеты «ЗА ВЛАСТЬ СОВЕТОВ»
Экспериментальному заводу технических изделий тре

буются на постоянную работу:

— главный бухгалтер (оклад — 400 рублей);

— начальник транспортного участка (оклад — 350 руб
лей) ;

— энергетик (оклад — 300 рублей);

— начальник технического отдела (оклад — 370 рублей).

Обращаться по телефону: 25-21-31.

УВД Свердловского 
горисполкома и Цент
ральный парк культуры 
и отдыха им. Маяковско
го приглашают гостей 
города и свердловчан на 
большой праздник 
«Служба дни и ночи».

В этот день Вас ждет в 
парке разнообразная

3^7
в... па/ыс

РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗА
ЦИЙ!

Биржа труда газеты «За власть Советов» поможет Вам 
отыскать нужного работника.

Мы готовы напечатать Ваше объявление в нашей газете.
Для того, чтобы воспользоваться услугой биржи труда, 

Вам необходимо перечислить 50 рублей на наш счет.
Наши реквизиты:

счет 161101/3451 88 ЕРКЦ Госбанка, «Полярэксбанк», 
МФО 253910, «Интерес».

программа: парад под
разделений УВД, пока
зательные выступления 
ОМОНа и пожарных ко
манд, выставка техники 
и средств защиты работ
ников УВД, выставка- 
продажа товаров народ
ного потребления. Весь

день в парке играет духо
вой оркестр, пройдут 
концерты, работают де
тские аттракционы, дис
котека.

Ждем Вас 14 июля в 
11 часов к нам на празд
ник!!!

Отовсюду обо всем
СВЕРДЛОВСК. Здесь состоялась встреча руководите

лей банков, входящих в Уральский банковский консорци
ум, который объединяет девять коммерческих банков из 
Свердловска, Перми и Челябинска. Речь шла о возросшей 
потребности в правовой защите деятельности самостоятель
ных банков после принятия Центральным Российским бан
ком ряда документов, ущемляющих интересы банков и ста
вящих их в коммерчески невыгодные условия. Как сообщил 
директор консорциума Александр Архипенко, участники 
встречи положительно отнеслись к идее вступления банков 
— членов консорциума — в Ассоциацию Российских бан
ков. Среди первоочередных задач были названы также ана
лиз и выбор региональных программ, которые стоит поддер
живать, и определение места и роли коммерческих банков 
в процессе разгосударствления.

ТЮМЕНЬ. За миллион сто тысяч рублей было продано 
брокерское место на первых торгах Тюменской товарно
фондовой биржи. Еще два брокерских места проданы по 
900 тысяч рублей каждое. Кроме того, реализована крупная 
партия сырой нефти — 90 тысяч тонн по цене 450 рублей за 
тонну. Всего за два дня торгов совершено 67 сделок на сумму 
51 миллион рублей. Выставлялось товаров на торгах на 903 
миллиона рублей. Тюменская товарно-сырьевая биржа — 
акционерное общество закрытого типа, уставной фонд — 55 
миллионов рублей, стоимость акции — 125 тысяч рублей, 
имеется 45 брокерских мест.

ТЮМЕНЬ. 30 килограммов гашиша и анаши, несколь
ко единиц боевого оружия и около 100 тысяч рублей было 
изъято на днях сотрудниками Калининского РОВД при за
хвате группы преступников. Работники милиции Тюмени 
уже имеют опыт борьбы с наркомафией. Минувшей осенью 
ими было перехвачено около пуда наркотиков. Потребите
лей на криминальный товар в городе с избытком, только на 
учете в местном наркологическом диспансере состоят около 
тысячи человек.

КУРГАН. Сессия Курганского горсовета завершилась 
сенсацией местного значения. На трибуну вышел замести
тель председателя горсовета Роберт Абдулин и зачитал за
явление девяти депутатов-коммунистов о том, что группа 
коммунистов размежевывается с партией Полозкова, кото
рая недостойными методами, в том числе и в Кургане, вела 
предвыборную кампанию за пост Президента России. Вы
ражена поддержка фракции Александра Руцкого в Верхов
ном Совете РСФСР «Коммунисты за демократию». Создан 
Курганский городской комитет этого движения.

КАРПИНСК. 440 килограммов мяса сайгака были об
наружены в конце мая на свалке Карпинского лесопромыш
ленного комбината. Расследование милицейской службы 
по борьбе с преступностью в сфере экономики показало, что 
это мясо, полученное из Пермской области по бартерным 
операциям, было испорчено по недосмотру администрации 
малого государственного предприятия «Ураллес». Для ре
шения о возбуждении уголовного дела в прокуратуру пере
даны необходимые материалы.

СВЕРДЛОВСК. По подсчетам штаба операции «Груз» 
УВД Свердловского облисполкома, за первое полугодие 
1991 года по линии гуманитарной помощи в Свердловск 
поступило более 700 тонн благотворительных посылок — 
продовольствия, одежды, медикаментов. При проведении 
проверки правильности распределения этих грузов вскрыт 
ряд нарушений, которые сейчас находятся в стадии рассле
дования. Телефоны рабочей группы «Груз», которая конт
ролирует движение продовольственных, медицинских, 
благотворительных товаров, — 58-80-40 и 58-81-16.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Решением тагилстроевского рай
онного суда восстановлена в должности с полной оплатой 
времени вынужденного прогула «сокращенная» более по
лугола назад заведующая общим отделом исполкома Дзер
жинского райсовета Лариса Рудольфовна Ветштейн. В ка
честве ответчика выступал председатель Совета Геннадий 
У поров, который был инициатором кадровых перестановок 
в исполкоме.

СВЕРДЛОВСК. Облисполком принял постановление о 
сотрудничестве с областной ассоциацией директоров госу
дарственных предприятий (объединений) в сфере промыш
ленности, строительства, транспорта и связи. Приоритета
ми совместных действий в постановлении названы стабили
зация работы предприятий, насыщение потребительского 
рынка, развитие рыночной инфраструктуры в области. Ме
стным органам власти рекомендовано привлекать предста
вителей ассоциации к разработке и экспертизе проектов 
исполнительных документов, касающихся деятельности 
государственных предприятий и развития территории. На
блюдатели отмечают, что областная ассоциация уже далеко 
не та консервативная структура, какой была в недавнем 
прошлом, в ней все больший вес набирают силы, ориенти
рованные на радикальные экономические преобразования.

СВЕРДЛОВСК. Как стало известно корреспондентам 
агентства «Урал—Акцепт», на днях заместитель уполномо
ченного Министерства внешних экономических связей 
СССР по уральскому региону Вилен Терентьев планирует 
вылететь в Москву для дальнейшего поиска необходимых 
гарантий под получение Свердловской областью кредита в 
размере одного миллиарда долларов США. Проект про
граммы использования финансового кредита сроком на де
сять лет предусматривает, среди прочего, валютные инве
стиции в реконструкцию аэропорта, развитие целлюлозно- 
бумажного производства, комплекс предприятий легкой 
промышленности и стройиндустрии, развитие фермерских 
хозяйств.

Отовсюду обо всем
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