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• Пресс-центр облсовета 
сообщает

Тариф «выходного дня»
«Благодаря» повышенной стоимости проезда на транс* 

порте цена даров природы садов и огородов горожан неумо
лимо росла и уральское яблочко могло бы стать поистине 
золотым.

Поэтому по инициативе многих депутатов облсовета и 
комиссии по вопросам промышленности, энергетики, 
транспорта, связи и информатики облисполкому был пред
ложен проект решения «О дополнительных льготах на 
транспорте». В итоге для всех граждан с 12 июля до конца 
сентября по-пятницам, субботам и воскресеньям введен 
льготный сезонный тариф «выходного дня» на пригородных 
автобусных маршрутах, уменьшенный? сравнении с дейст
вующим тарифом наполовину. Перечень из свыше ста мар
шрутов утвержден облисполкомом. Вдвое дешевле могут 
обойтись и поездки на пригородных поездах по пятницам, 
субботам, воскресеньям и понедельникам для пенсионеров, 
если они приобретут абонементный билет «выходного дня».

В решении облисполкома предусмотрено и понижение 
цены билетов для пассажиров на авиалиниях Гаринского, 
Ивдельского и Таборинского районов.

Компенсации транспортникам обойдутся областному 
бюджету в 1,96 млн. руб.

Цена 10 коп. Издается с 1990г.

Лебяжье озеро? Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА

Будет как в колледже
₽ КРАСНОТУРЬИНСК. Краснотурьинскнй индустри
альный техникум заключил договор с Новосибирским инс
титутом геодезии, аэрофотограмметрии и картографии, со
гласно которому в техникуме с начала нового учебного года 
будет набрана группа аэрофотографоя. Обучение в ней бу
дет построено на принципах колледжа, то есть с постепен
ным отсеиванием студентов. Например, после двух лет обу
чения те ребята, что занимались посредственно, получат 
свидетельство о среднем образовании и будут отчислены. А 
закончившие техникум в объеме полной программы обуче
ния при желании будут без экзаменов зачислены в Новоси
бирский институт.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

Засады, погони'. В эти дни 
на ногах вся бравая милиция 
Кяменска-Уральского, у ко-' 
торой буквально иа-йодйога, 
из подвала здания ГУВД, где 
расположен изолятор вре- 
менного Содержания, перво
го июля бежали пятеро под
следственных, пребывавших 
здесь кто за злостное хули- 
гансгао, кто — но подозре
нию в убийстве.

На сегодняшний день, 
правда, четверых успели вер
нуть за решетку. Но на свобо
де еще подозреваемый в 
убийстве некто М.Ю.Репкин, 

4964 года рождения. ,
Руководство ГУВД явно 

ждут немалые неприятности,

СВЕРДЛОВСК. Между
народную встречу женщин- 
предпринимателей органи
зует Уральская независимая 
ассоциация деловых жен
щин. Как сообщила предсе
датель правления ассоциа

БРАВО, РЕБЯТУШКИ!
выбраться из камер,.србрать-нелегкое положение у на- 

‘ пальника В.А.Минееяа: что- 
то выяснят областная комис
сия и представители из Мос
квы. Последние приехали в 
область первого июля с комп
лексной плановой проверкой 
и вечером того же дня имели 
«приятный» сюрприз -*■ кол- 
гектмдный прбег в Камеиске- 
УТек что остпва- 
лэсь только срочыосадиться в 
вертолет и заниматься неот
ложной проверкой непосред
ственно на месте.

Комиссии предстоит ра
зобрался, каким образом вся 
пятерка (в числе бежавших 
была зкенщтт) умудрилась 

. Для деловых женщин
ции Элла Воробьева, разо
сланы приглашения пред
принимательницам Запад
ной Европы, США, Мексики, 
Японии, Китая. Пройдет 
встреча 16-18 августа на базе 
поселка Заречный Свердлов

ся вместе, выбежать за, же
лезные порота; ктб' огфграл 
замки и, наконец, как же вел 
службу дежурный наряд, ес
ли подследственные имели 
возможность добежать до со
седней улицы и завладеть 
«Москвичом-412».

В среде самих работников 
милиции циркулируют слу
хи, что якобы дежурная сме
на была, мягко говоря, в не
трезвом состоянии.

Н.ЕУЙНОСОЗА.
г.Каменск-Уральский.

ской области. Ассоциация 
создана несколько месяцев 
назад от сегодня объединяет 
150 женщин города и обла
сти. Вступить в нее может 
каждая желающая.

«УРАЛ—АКЦЕПТ*.
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Кража
КАМЕНСК-УРАЛЬС

КИЙ. Совершена одна из са
мых крупных квартирных 
краж — из квартиры дирек
тора местного мясокомбина
та. Ущерб составил около 40 
тысяч рублей. Как раз нака
нуне он вернулся из загран
командировки и привез не
мало ценных вещей.

«УРАЛ—АКЦЕПТ*.

Празднование дня города — в Асбесте укоренившаяся тра
диция. Вот и нынче в жаркий июньский день с утра зазвучали 
в центре города возле универмага переливы гармошки, заз-эе- 
нели частушки, прибаутки. Нет, то не концерт начался — 
ярмарка открыла шоу-программу «Пестрый калейдоскоп». 
Под острую шутку да музыку веселую и торговля шла бойко, с 
улыбками (хотя лозунгов о взаимной вежливости нигде не 
писали!). Расторговались лотошники и коробейники—смени
ли ярмарку другие, не менее интересные зрелища. Среди них 
— вернисаж под открытым небом, концертные программы ас- 
бестовских самодеятельных художественных коллективов, 
спортивные турниры. А когда спала жара, вечером зазвучали 
духовые оркестры Асбеста и Сухого Лога, закружились пары 
под их трогательные мелодии. Духовые инструменты сменил 
баян, а ночью пела и плясала городская молодежная дискоте
ка.

День города — он не просто развлАсает. Он объединяет, 
будит в людях добрые чувства к землякам.

С.АНТОНОВА.
Фото А.ЧЕРЕМНЫХ.
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>^егодня речь идет о ре
форме органов уп

равления государственной 
власти. Нынешняя система 
является неэффективной — 
это однозначно. Хотя в ее 
критике многое от избытка 
эмоций, как в свое время был 
перехлест с лозунгом «Вся 
власть Советам»: ни я, ни на
ше движение «Демократи
ческий выбор» (ДДВ) никог
да не поддерживали этого 
лозунга — всей власти не 
должно быть в единых ру
ках. Точно так же сейчас на
чинается крен в другую сто
рону: давайте изрубим в ка
пусту все Советы, оставим 
только исполнительную 
власть. Но. думаю, через не
которое время все уравнове
сится.

Понятно, что реформа 
исполнительной власти, ко
торая проведена «наверху», 
обязательно должна затро
нуть всю страну, однако для 
этого необходимо создать 
структуры, соответствую
щие президентской власти. 
Они не созданы. Реформа, 
которая прошла в Союзе, ос
талась чисто верхушечной и 
никаких облегчений не при
несла. Конечно, она должна 
проводиться по всей стране, 
но она болезненна, затраги
вает интересы конкретных 
людей. И тем не менее ре
форма необходима. Первое, 
и самое главное, что должно 
произойти, — разделение 

властей. То разделение, ко
торое у нас не было настоя
щим, потому что власти — 
законодательная и исполни
тельная — не были разделе
ны по принципу выборов: то 
есть сначала Совет избирал
ся весь целиком, затем он из 
своей среды избирал испол
ком, который обязательно 
находился подСоветом. Это, 
как правило, приводило к 
противостоянию между 
председателями Совета и ис
полкома, если учесть еще и 
то, что председатель Совета 
мог организовать снятие 
председателя исполкома. Но 
когда, скажем, пошли на 
слияние должностей предсе
дателей Совета и исполко
ма, это тоже оказалось пло
хим вариантом. Однако по
началу он был приемлем, и 
многие Советы взяли его на 
вооружение, потому что из 
плохих вариантов надо было 
выбирать наименее худший.

Теперь, на уровне Рос
сии, произошло разделение: 
вот отдельно Президент, вот 
Верховный Совет. Сегодня 
должен слушаться Закон о 
самоуправлении, который 
касается городских, район
ных, районных в городах, 
сельских, поселковых Сове
тов. В них тоже отдельно из
бираются Совет и админист
рация. Власти разделены — 
и это очень важно, посколь
ку кардинально меняет всю 
концепцию власти в нашей 
стране. Сейчас Совет — пол
ный хозяин *г может рас
смотреть любой вопрос.

В новых условиях ситуа
ция меняется.

— Что такое Совет в этих 
условиях? <

— Достаточно понятно, 
что городской, районный, 
сельский Советы — это, ко
нечно, не законодательные 
органы. Это органы, кото
рые должны контролировать 
администрацию. Мы знаем, 
что администрация, остав
ленная без контроля, очень 
быстро становится неуправ
ляемой: не всегда то, что она 
делает, совпадает с интере
сами населенйя. Возникает 
слияние административных 
структур с коммерческими
— что тоже весьма опасно. 
Поэтому без контроля ее ос
тавлять нельзя. Это во-пер
вых. Во-вторых, Советы 
этих уровней должен вопло
щать некий общий здравый 
смысл населения. Они дол
жны оценивать — а действи- 
тельно ли разумные реше
ния предлагаются? Действи
тельно ли деньги идут туда, 
куда необходимо направ
лять? Вот этот самый глав
ный — бюджетный — про
цесс и должен контролиро
ваться местными Советами.

Сейчас в первом чтении 
принят Закон о бюджетной 
системе. За 18 месяцев до на
чала финансового года начи
нается бюджетный процесс. 
Президент издает приказ го
товить бюджет. Три месяца 
он готовится в недрах Сов
мина, потом выносится и об
суждается. За девять меся
цев он выносится в Верхов
ный Совет. Там начинается 
его постатейная проработка
— туда ли предназначены 
деньги, туда ли они пойдут, 
где брать деньги, какие на
логи ввести. То же самое 
должно быть и на местах: 
тщательное изучение того, 
сколько денег мы имеем, ку
да они идут, как их надо тра
тить — все это дело Совета.

Другой вопрос. Совет 
должен определить, 

будут у нас парикмахерские 
в городе частные, арендные 
или какие-либо другие. Ад
министрации он предостав
ляет право находить аренда
торов, согласовывать усло
вия аренды, проводить про
дажу, но куда какая сумма 
пойдет — на экологию, ме
дицину, образование, — ре
шает Совет. Такое разделе
ние в городах и районах до
статочно ясно прорисовыва
ется. Что касается области, 
то здесь вопрос достаточно 
дискуссионный: большая 
часть людей, в том числе и я, 
считает, что область должна 
иметь статус субъекта феде
рации. И это частично при
знано в законах России. На
пример, собственность в об
ласти уже называется госу
дарственной собственно
стью, областные органы уп
равления называются госу
дарственными. Думаю, что 
какой-то нормотворческий, 
законодательный орган дол
жен быть в области и соот
ветственно должна быть 
сильная исполнительная 
власть, система взаимодей
ствия между ними, схожая с 
республиканской. Такие, на 
втором уровне,системы уп
равления существуют во 
многих странах, и, коротко 
говоря, в нашей практике 
это называется так: область 
становится субъектом феде
рации. Решения стать субъ- 
ргтпми гКлилпппмм ппш.апи

ВЛАСТЬ ПЕРЕД 
ВИРАЖОМ

В связи с избранием Президента России 
и явной неспособностью к продуктивной ра« 
боте властных структур на местах грядут 
перемены в структуре органов управления 
государственной власти.

Недавно на встрече с первым заместите
лем Председателя ВС РСФСР Р.И.Хасбула
товым были рассмотрены предложения пре
зидиума Свердловского облсовета об изме
нениях и формировании иовой структуры 
власти. Об этом мы попросили рассказать 
председателя комиссии по работе Советов 
и самоуправлению А.В.ЗАВОРОВА.

Ленинград и многие другие 
области республики.

Не надо думать, что мы 
здесь пытаемся разорвать 
Россию, поделить ее. Ни о 
каком суверенитете области 
речи не идет. Речь идет о 
том, что многое надо решать 
на местах, и опыт показыва
ет, что это действительно 
эффективно. Свой гимн с го- 
су да потаенным флагом мы 
не хотим вводить. А право 
устанавливать разумное ад- 
министративно-территори 
альное деление, админист
ративную ответственность за 
местные нарушения, нало
говую систему, регулиро
вать в определенной части 
внешнеэкономическую дея
тельность — эти требования, 
на мой взгляд, совершенно 
справедливы. Но об этом 

скажет закон.
Сложность заключается 

в том, что в Верховном Сове
те столкнулись два разных 
подхода. Первый: одни счи
тают, что нужно заключать 
Федеративный договор и на 
его основе решать проблемы. 
Пока этот Федеративный 
договор не будет заключен, 
то и закон об области нельзя 
окончательно принимать.

Другой подход говорит 

о том, что не надо ни
какого Федеративного дого
вора, а просто надо прини
мать закон об областях, и 
все. В принципе я, многие 
депутаты сходимся на том, 
что области и республики, 
входящие в состав России, 
должны иметь в социальной 
и экономической областях 
равные права. Это исходит 
хотя бы из того, что у нас в 
области пять миллионов на
селения, а большинство ре
спублик насчитывает полто
ра-два миллиона. Если взять 
интеллектуальный потенци
ал области, то достаточно 
посмотреть, какое число за
метных юристов, руководи
телей союзных и республи
канских органов управления 
государственной власти по
ставила Свердловская об
ласть, чтобы определить его 
весомость. Все это говорит о 
том, что наш индустриаль
ный и интеллектуальный 
потенциал вполне достато
чен для того, чтобы мы могли 
вполне разумно обустроить 
свою жизнь.

Но здесь возникает про
блема, которая заключается 
в том, что Советы действуют 
по правилам, которые были 
установлены 19-й партий
ной конференцией, и эти 
правила на поверку сказа

ми: то есть выбрано очень 

большое число депутатов — 

в облартном Совете их 250. 

Причем многие депутаты 

плохо себе представляли, а 
что это будет за деятель
ность, чем они будут зани
маться. Достаточно большое 
число депутатов — нив коем 

случае не в обиду им будет 
сказано — считали, что это 
будут два-три раза в год на 

небольшой срок представи
тельства, они приедут, по
смотрят, чтобы не наруша
лись прям, к примеру, их 

ведомства, и дальше будут 
заниматься в основном своей 
деятельностью. Но оказа
лось, что сессии достаточно 
длинные и вопросов много, а 

никто за депутатов эти воп

росы не готовит и надо во все 
вникать, да и просто чисто 
физически большое число 

народных избранников, осо
бенно руководителей боль
шого ранге, не в состоянии 
это сделать. Много руково
дителей местных Советов, 
городских и районных, 
председателей Советов и ис
полкомов. И, с одной сторо
ны, надо, чтобы они присут
ствовали в области, влияли 
на принимаемые решения, 
отстаивали интересы своих 
территорий, но времени по
стоянно этим заниматься у 
них, конечно же, нет. И про
сто нет у нас традиции и на
выков в хорошей организа
ции такого большого числа 
депутатов. Поэтому совер
шенно естественна, понятна 
и абсолютно на всех уровнях 
осознана идея, что Совет ка
ким-то образом должен быть 
сокращен, и постоянные де
ла можно доверить более уз
кому составу. Казалось бы, 
есть президиум, почему не 
передать полномочия прези
диуму. Но здесь есть два 
«но». Первое заключается в 
том, что президиумы сфор
мированы по насовсем пра
вильному принципу: по раз
работанному временному 
положению в президиум 
вошли председатели всех по
стоянных комиссий. Комис
сии были созданы на первой 
сессии и практически всюду 
организованы по старому.

по промышленности, эта по 
транспорту и т.д. Такой 

принцип сейчас не работает

— это исполкомовски* 

принцип. Поэтому состав 

комиссий оказался не очень 

работоспособным. И, ска
жем, тот же рейтинг, кото
рый мы провели в областном 

Совете, показывает, что рей
тинг президиума составляет 

примерно треть от общего 

рейтинга облсовета. Это 

очень мало. К примеру, хо
рошо работающий Киров
ский райсовет выявил рей

тинг своего президиума в 75 
процентов. И вот у них с про
ведением сессий — никаких 

проблем: проходят в два ча
са. Потому что депутаты до
веряют своему президиуму, 
значит, что вопросы подго
товлены хорошо. В облсове- 
те, когда президиум не поль
зуется доверием, все начи
нается с самого начала: бес
конечные, утомительные, 
раздражающие самих депу
татов сессии. Это первая 
особенность президиума. 
Вторая заключается в том, 
что он имеет право решать 
только такие вопросы, кото
рые ему персонально пред
ложила сессия. А когда пре
зидиум не пользуется всеоб
щим доверием, она ему ни
чего не поручает.

Тот подход, который сей
час предлагается, мы пред
лагали еще в сентябре про
шлого года, ио, видимо, это 
было рано и неожиданно для 
многих людей. Суть его в 
том, что создается орган, ко
торый имеет право прини
мать все решения, кроме не
которых исключительных
— о признании депутатских 
полномочий и неприкосно
венности депутатов, о выбо
рах руководства, о постоян
ных комиссиях, их предсе
дателях, по утверждению 
бюджетов и планов, по про
ведению референдумов. 
Пик всего — это бюджет. Но 
участвовать в его разработке 
все депутаты активно не 
смогут. Часть депутатов дол
жна его тщательно перело
патить, а утверждать пред
стоит уже всем вместе. И вот 
такой орган могбы собирать
ся более-менее регулярно и 
отрабатывать все вопросы, 
принимать многие решения 
самостоятельно, а остальные 
выносить на сессию, которая 
была бы достаточно эффек
тивна.нынешние Советы 

действительно не 
очень работоспособны. Че
ловек, который выбирается 
всем населением, в городе — 
это мэр, в области, если на
звание приживется, — гу
бернатор, будет обладать 
очень большой властью. 
Противостоять ему сможет 
только очень сильный, спло
ченный Совет. Совет же, ко
торый редко собирается, 
тратит массу времени на об
суждение и не может прийти 
к согласию, противостоять 
не мржет. А противостоять 
сильной исполнительной 
власти необходимо. Какого 
бы хорошего, умного, поря- 
------------- ....

период времени захочет ре
шать все сам. А это опасно. 
Поэтому, чтобы власть была 
сбалансирована, нужен ра
ботоспособный Совет, и вот 
такая форма, представлен
ная в тыле уменьшенного Со
вета, на мой взгляд, совер
шенно необходима. Комитет 
Верховного Совета РСФСР, 
в который мы приехали, 
подготовил постановление о 
введении в действие Закона 
о самоуправлении. В ном 
есть предложение о том, что
бы разрешить Советам орга
низовывать такие малые ор
ганы в примерном соотношв- 
нии один к десяти. Будет 
действовать или нет такой 
проект — неизвестно. Мы 
привезли свое предложение 
с соотношением один к пяти. 
Руслан Имранович Хасбула
тов поддержал нас, сказал, 
что все это хорошо и пра
вильно, но после 10 июлв 
выйдет большая серия Ука
зов Президента России, поэ
тому мы просим вас подо
ждать какое-то время, чтобы 
работа шла в общем русле и 
не пришлось бы потом ее пе
ределывать. Начался общий 
процесс реформы структуры 
.власти, и не имеет смысла 
принимать решение по от
дельной области.

— Возникает вопрос а 
что делать с остальными де
путатами?

— Нив коем случае эти 
депутаты мандатов своих не 
потеряют. Есть несколько 
возможностей, как они бу
дут работать. Во-первых, 
скажем, для председателей 
городских и районных Сове
тов достаточно приезжать на 

сессии два раза в год, чтобы 
посмотреть, что интересы их 
территорий не нарушаются, 
что им выделен необходи
мый бюджет. Другие смогут 
работать в постоянных ко
миссиях Совета. Постоян
ные комиссии сохраняются, 
им по новому Закону о само- 

упрввлении даются новые 
права. Третье — это перене
сение центра тяжести рабо
ты ня избирательный округ. 
В Москве, например, делает
ся так. Сейчас вся столица 
делится на микрорайоны, в 
них создаются депутатские 
группы, которые должны 
следить за интересами дан
ных территорий. Думаю, та
кой подход будет использо
ван и у нас.

Сегодня мы подошли к 
серьезной реконструкции 
структуры власти. Год, кото
рый был прожит, прожит не 
зря. Стало видно не только 
то, что плохо, но' и то, что и 
как надо делать. И самое, на 
мой взгляд, интересное и 
важное — это то, что появи
лось много новых интерес
ных людей. Если вначале де
путатов избирали, образно 
говоря, с закрытыми глаза
ми, то сейчас год они перед 
нами, их много, и есть из ко
го выбирать в малый Совет. 
Сейчас идет процесс перехо
да депутатов в другие струк
туры — в судебные, в испол
нительные. Это нормально. 
Люди показались, проявили 
себя, теперь, зная их дело
вые качества, можно орга
низовывать систему власти.

записал 
А.ЧЕРЕПАНОВ.
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ЭКОНОМИКА

Заключив договор с 
Октябрьским райсоветом 
Свердловска, союз форми
рует уборочные отряды для 
тех хозяйств, с которыми 
Чкаловская овощебаза 
(она обслуживает два рай
она: Чкаловский и Октяб
рьский) имеет договоры о 
поставках. Пока создаются . 
два отряда на уборку кар-
тофеля — около 400 чело
век, но, по мнению началь
ника отдела сельхоззагото- 
вок И.Новиченкова, к осе
ни людей придется доби
рать: затыкать дыры в дру
гих хозяйствах. В оплату за 
услуги организаторы берут 
12-13 процентов от со
бранного (часть — деньга
ми, часть — натурой). В 
эту сумму включены и оп
лата труда рабочих, и за
траты на создание соци
ально-бытовых условий, 
питание, организацию 
всего комплекса работ (по
грузка, подборка и т.п.). 
Отбор в отряд идет строго: 
и не только по состоянию 
здоровья. Кооператорам не 
хочется, чтобы об отряде 
пошла дурная слава.

А ситуация с уборкой в 
этом году, по мнению 
И.Новиченкова, будет тя
желой. Ведь несмотря на 
то, что областной Совет на- 
родных депутатов соста
вил список, которым за
крепил предприятия и 
учебные заведения за оп
ределенными хозяйства
ми, он не приказал, а реко

мендовал руководителям 
найти возможности для 
уборки. Одним из следст
вий этого стало то, что 
предприятия и вузы за
ключили с хозяйствами 
договоры, по которым они 
убирают столько, чтобы 
обеспечить на зиму карто
фелем свои столовые. Кро
ме того, сказано, что при 
формировании уборочных 
отрядов должен соблю
даться принцип добро
вольности. Хочешь — 
едешь, хочешь — нет... 
Многие ли захотят? А если 
даже и согласятся поехать, 
но не с отрядом предприя
тия, а с тем, что формирует 
союз кооператоров, где га
рантии, что рабочих отпу
стят в отпуск, а студентов 
освободят от занятий? 
Принцип добровольности 
тоже должен иметь право
вые гарантии.

Сложно в этом году и со 
студенческими отрядами. 
В Уральском, например, 
университете приказом 
ректора 1-2 курсы в обяза
тельном порядке едут в

Общий вывод: за границу едет кто за чем. Но можно про
следить и любопытные тенденции. Скажем, руководители 
предприятий и учреждений едут на Запад в основном учить
ся. А рабочие — доменщики, строители, слесари, шоферы — 
вкалывать. От разницы в целях зависит, естественно, и выбор 
стран: начальство отправляется в богатые и процветающие, 
работяги — в слаборазвитые.

А чаще всех за границей бывают ученые — они в этом деле 
бесспорные фавориты. Вы не найдете ни одной недели в году, 
чтобы кто-нибудь из кандидатов или докторов наук не офор
млял документы на выезд. Цель поездок, как правило, — 
участие в симпозиумах, конференциях, совещаниях и т.п. 
Причем границу пересекают в основном одни и те же лица от 
науки. Кстати, ученые не платят и пошлину за оформление 
выездных документов — законные сто рублей госбюджет от 
них не получает. Конечно, связи ученых всего мира — вещь 
прекрасная. Рождаются совместные открытия, изобретения, 
разработки. Но порой охватывают и сомнения: а всегда ли 
оправданы регулярные вояжи ученых мужей в Европу и Шта
ты? Много ли привозят они оттуда полезного? Трудно отогнать 
эти мысли — уж слишком плачевно состояние нашей эконо
мики, различных отраслей производства. Если судить по это
му, мало помощи видят они от науки.

Как пояснил А.Бочкарев, их отдел обеспокоен низкой эф
фективностью загранпоездок: Собираясь в путь, ответствен
ные товарищи обещают привезти с собой «златые горы», по 
возвращении же обещания порой оказываются блефом. А 
ведь предприятиям и организациям, отправляющим своих 
руководителей и специалистов за опытом к иностранцам, это 
удовольствие обходится примерно в 70 тысяч рублей — иног
да чуть больше, иногда чуть меньше. Неужели не волнует, зря 
или не зря потрачены эти деньги?

— Мы, например, — говорит Михаил Александрович, — 
тех, кто приезжает с учебы, просим отчитаться. И они гордо 
показывают удостоверения менеджеров. Рассказывают, как 
их учили — в процессе игры на компьютерах. А я, знаете, о 
чем в тот момент думаю? Разве нельзя организовать учебные 
игры в Свердловске, чтобы не гонять за знаниями за тысячи 
миль? Неужели нет у нас собственных светлых голов? Да 
несомненно есть. Но, видно, стало немодно заботиться о вы
годе, о государственных интересах — иного объяснения я не 
нахожу. * ■

Почему-то мне казалось, что правом поездок в чужие стра
ны охотнее других должны пользоваться работники советской 
торговли. Слишком русты наши магазины, как не попытаться 
найти за рубежом псставщиков. Оказалось, нет, они туда не 
ездят, сидят дома. Почему? М.Бочкарев тоже ломал над этим

КАЖДЫЙ убирает для себя?
В этом случае город может остаться без овощей

Каждый год, когда приближается время сева, уборки, 
прополки, возникает ощущение, что в нашей стране все это 
случается впервые. Где взять горючее? Технику? Людей для 
уборки? Эти проблемы снова и снова приходится решать и 
хозяйствам, и городским властям. Дееспособной и гибкой 
системы найма на сезонные работы нет, о чем и свидетельст-

вуют Сегодня пустые полки овощных магазинов — печальный 
итог прошлогодней уборочной кампании. Создать такую си
стему, пока хотя бы в отдельно взятом Октябрьском районе 
Свердловска, и попытался союз объединенных кооперативов 
Свердловской области.

«колхоз*. Остальные учат
ся. В данном случае кроме 
того, что студент лишается 
права выбора (а в отрядах, 
формируемых союзом коо
перативов, можно зарабо
тать по 30-60 рублей в

день), такие отряды, со
ставленные из студентов 
младших курсов, будут не
дееспособными. Скажу по 
своему опыту: ядро отряда 
всегда составляли все-таки 
старшекурсники, которые

На Уралмаше работают всегда.

В телевизионных репортажах из приграничных точек 
Союза мы видим, как увеличился поток путешественни
ков на ту сторону. В Свердловске внешне этот поток не так 

ощутим, ведь чтобы добраться до вожделенной границы 
из нашего города, надо прежде пересечь полстраны. Тем 
не менее с Урала за рубеж едут многие: в командировки и 
деловые поездки отправляется за год примерно шесть ты
сяч человек. Цифра солидная, и стала она такой именно в 
последнее время.

КТО КУДА, А Я — 
В ЗАГРАНКУ

Впрочем, контакты с западными и восточными соседя
ми мы поддерживали всегда, даже в самую глухую пору. 
Ездили за границу спортсмены, артисты, ученые. Ездят 
они и сейчас, но к ним добавились работники совместных 
и малых предприятий, ассоциаций, благотворительных 
фондов. Зачастили за рубеж руководители государствен
ных предприятий и учреждений, прочие граждане. Зачем 
же они туда едут? Об этом мы беседовали с заведующим 
отделам по выездам за границу облисполкома Михаилом 
Александровичем БОЧКАРЕВЫМ.

ей доставляют на прилавки на блюдечке, что суетиться не 
желает и сегодня Зато бойко курсируют туда-сюда предста
вители коммерческой торговли, совместных предприятий. 
Туда едут с деньгами, обратно — с ширпотребом. Вот только 
свердловчане его не видят. Ни свердловский ЦУМ, ни прочие 
универмаги не заключают с ними контракты на поставку 
одежды, обуви, бытовой техники. Все товары перехватывают, 
как ни обидно, челябинцы - именно они установили тесные 
связи со свердловскими коммивояжерами, а местные торгов
цы и тут инертны.

Несомненный плюс объявленной свободы передвижений 
в том, что возможность поглядеть мир, пообщаться с едино
мышленниками получили нынче молодежь, .верующие — 
раньше они были этого лишены. Так, отправились в А ,'чку 

ми без проверки — смогут 
ли они заплатить за убор
ку, есть ли у них социаль
но-бытовые условия для 
отряда и т.п.

В следующем году коо
ператоры, если будут про
должать работу по форми
рованию отрядов, возьмут 
этот этап под свой конт-

имели уже опыт организа
ции работы, из них форми
ровался руководящий со
став, грузчики, они под
держивали в отряде дис
циплину... Но позапрош
логоднее отравление на 
полях Красноуфимского 
совхоза да прошлогодняя 
неудавшаяся уборка отря
ды практически развалили 
— прервались традиции, 
нет опытных кадров. И мне 
кажется — одна «абитура» 
вряд ли там что-то сможет 
сделать.

Но это так, небольшое 
отступление. И.Новичен- 
ков назвал еще несколько 
причин тяжелого положе
ния. Во-первых, ошибка 
была допущена еще на эта
пе заключения договоров, 
когда дело это доверили 
представителям торговли. 
Торговлю ведь не волнует, 
кто будет убирать: ей глав
ное — заложить продук
цию. А потому договоры 
заключались с хозяйства- 

роль и будут составлять до
говоры под конкретного 
исполнителя.

Появление коммерче
ских структур, взявшихся 
за это дело, обнадеживает: 
они мобильны, обладают 
большей финансовой сво
бодой, связями, и — что, 
по-моему, очень важно — 
работают не столько с 
предприятиями, сколько с 
конкретными людьми, 
стараясь каждого заинте
ресовать. Кроме того, в ус
ловиях надвигающейся 
безработицы формирова
ние таких вот сезонных от
рядов несло бы на себе и 
социальную функцию. 
Возможно, что в перспек
тиве кооператоры возьмут
ся за организацию уборки 
не только в облает^, но и 
там, где пропадают дефи
цитные для нас томаты, 
фрукты, — в южных кра
ях.. Наверное, желающих 
поехать туда будет больше, 
чем «на картошку».

Т.50РЕЙК0.

члены свердловской общины методистской церкви, в Шве
цию — представители христианской миссии милосердия. Да 
и студентов охотно стали приглашать на стажировку в запад
ные учебные заведения, на конференции. Только в этом году 
уехали к своим иностранным сверстникам учащиеся меди
цинского, политехнического, архитектурного институтов. 
Уральского университета. А кооперативы, совместные пред
приятия устраивают поездки за рубеж ребятишкам-школьни- 
кам. Делается это на безвалютной основе: наши дети живут в 
западных семьях, потом ихние ребята приезжают поглядеть 
нашу страну. Помимо обоюдного удовольствия фирмы-парт
неры укрепляют связи на личностной основе — это для биз
несменов фактор немаловажный.

Куда же едут уральцы? Особой популярностью у них 
пользуется Германия. И в былые времена связи с ней были 
достаточно тесными, теперь же они еще упрочились. Ведь там 
живет много немцев с Урала: уехать-то они уехали, но свою 
родину не забыли — с ними легче договориться, наладить 
совместное дело. Да и дорога туда дешевле, чем, скажем, в 
Америку — это тоже со счетов не сбросишь. Следом за Герма
нией по популярности идут Финляндия, Швеция. А вот дру
гим северным нашим соседям — Дании и Норвегии пока в 
этом плане не повезло, для нас это все еще неосвоенные тер
ритории.

Получил право ездить на Запад и частный бизнес. Хотя он 
только-только нарождается, вкус к зарубежным вояжам уже 
ощутил. Недавно несколько фермеров уехали учиться в 
США. Частное предприятие «Голищенко и К’» отбыло в Бель
гию. Оно выпускает вязаные изделия, и опыт бельгийцев в 
работе с шерстью им пригодится.

— Вообще в новых структурах публика подобралась более 
мобильная, любопытная и инициативная, — делится наблю
дениями М.Бочкарев. — Они активно ищут партнеров на 
Западе и Востоке и, как правило, с пустыми руками оттуда не 
возвращаются. Да и передвигаться им проще: ни от кого не 
зависят, есть деньги — поезжай. А вот представителям госу
дарственного сектора нам приходится помогать, защищать 
интересы уральцев. Центральные министерства и ведомства 
имеют скверную привычку при случае отбирать командиров
ки у свердловчан. Добиваются этого хитростью: присылают 
приглашения за два-три дня в явной надежде, что мы не 
успеем оформить документы и можно будет послать за грани
цу своих людей. Но мы не даем в обиду наших — экстренно 
готовим бумаги, пусть ездят не только москвичи.

Итак, упал занавес между нашей страной и прочим ми
ром. Россия восстанавливает прерванные было связи. Поже
лаем ей успеха.



«За власть Советов» №72(93), 1991 г.

РЕПОРТЕРСКИ

МИЛЛИОННЫЙ
ПАССАЖИР

В конце прошлого 
месяца по областному 
редко прозвучало сооб
щение о том, что двад
цать седьмого июня 
свердловский метропо
литен ровно через ме
сяц с начала эксплуа
тации первых трех 
станций перевез мил
лионного пассажира.

Признаться, эта ин
формация несколько 
удивила. За такое ко
роткое время и при рас
положен ии действую
щих станций далеко не 
в самом густонаселен
ном районе и без связи с 
центром города...

Конечно, во многом 
тут сыграл свою роль 
фактор «первого дня»: в 
первый месяц работы 
на метро народ шел ра
ди любопытства и про
сто покататься. Навер
ное, такие пассажиры и 
составили большую 
часть того миллиона. А 
что же сейчас, когда 
ажиотаж спал?

Мы связались по те
лефону с начальником 
свердловского метро
политена Иваном 
Александровичем ТИ
ТОВЫМ. Вот что он 
рассказал:

— Знаете, а своего 
миллионного пассажи
ра мы перевезли еще 
ракдше. Ведь учитыва
ются только те пасса
жиры, которые опусти
ли «пятнадчик» в тур
никет, но очень много 
людей пользуются 
льготами и имеют право 
на бесплатный проезд 
на всех видах городско
го транспорта. Поэтому 
к концу июня пассажи

ров было перевезено 
уже гораздо больше.

— Иван Александ
рович, намного ли со
кратился сейчас поток 
пассажиров в метро по 
сравнению с прошлым 
месяцем?

— Конечно, в мае 
больше всего было про
сто любопытных. Люди 
катались по полчаса ту
да-обратно в свое удо
вольствие. Но я не ска
жу, что ездить на метро 
стало меньше народа 
сейчас у нас уже есть 
постоянные пассажи
ры. В среднем ежеднев
но услугами метропо
литена пользуются две
надцать тысяч человек.

— Иван Александ
рович, знаю, что протя
женность действующе
го участка «подземки» 
всего чуть более трех 
километров. Ожидает Н. БУЙНОСОВА, 

г.Каменск-У ральский.

А у нас во дворе... Не гол — мечта!

• Фоторепортаж

Музей —
В Асбестовском городском 

историческом музее не прижи
лась так называемая тишь му
зейная — горожане любят посе
щать его. Ведь работники музея 
— люди творческие: кроме по
стоянных экспозиций, посвя
щенных истории города, здесь 
постоянно обновляются выстав
ки картин, прикладного искус
ства, привозятся сюда и экспо
зиции из других музеев страны. 
В том, что музей стал неотъем
лемой частью культурной жиз
ни города, велика заслуга его 
работников. В частности, его 
заведующей И.Г.Греховой.

На снимках: так вы
глядит музей; экскур
сию ведет И.Г.Грехова. *

Фото А.ЧЕРЕМНЫХ.

ся ли в ближайшее вре- 
мя ввод в эксплуата
цию новых станций 
метро?

— Строители обеща
ют нам сдать в этом году 
еще одну. Называется 
она «Свердловская» и 
расположена в районе 
железнодорожного 
вокзала. Станция эта? 
узловая, и мы очень 
ждем ее пуска, но вот о 
сроках ничего конкрет
ного я сказать не могу.

Конечно, хочется, 
чтоб это произошло как 
можно раньше. Протя
женность путей тогда 
увеличится до пяти ки
лометров, но главное, 
что метро станет более 
полезным для сверд
ловчан, чем сегодня.

Все это если не заме
чательно, то, по край
ней мере, совсем непло
хо... Вот только очень 
хочется дожить до того 
момента, когда метро в 

Свердловске станет на
стоящим конкурентом 
другим общественным 
видам трайспорта. Судя 
по тому, как долго все 
мы ждали пуска только

СТО РУБЛЕЙ ПЛЮС 
СОЧУВСТВИЕ

Восемь семей — родст
венников умерших на днях 
пенсионеров — без боль
ших хлопот, на основании 
минимально необходимого 
количества представлен
ных документов получили 
вспомоществование на по
хороны. В основном — по 
сотне рублей, а родственни
ки инвалида Великой Оте
чественной войны — в раз
мере двух пенсий. Раньше 
эти деньги надо было долго 
ждать: пока документы 
уйдут в Свердловск да пока 
необходимую сумму вы
шлют, а расходы не ждут.

Теперь операция выда
чи доверена акционерному 
обществу «Содействие». 
Конечно, при нынешней 
стоимости похорон — от се- 

трех первых станций, 
исполнение подобного 
желания становится 
проблематичным.

К.ПУДОВ.

мисот до тысячи рублей и 
больше — сто рублей, как 
говорится, не деньги, но 
все-таки... Тем более, что 
выдают их, проявляя чисто 
человеческое участие.

Если учесть, что в эко
логически неблагополуч
ном Каменске-Уральском 
ежемесячно уходят в мир 
иной около двухсот пенсио
неров, то получается, что 
«Содействие» взяло на себя 
дополнительно немалый 
объем работы. Дополни
тельно, потому что основ
ная цель акционерного об
щества — доставка на дом 
пенсий 60 тысячам пенсио
неров города и района.

СОКРАЩЕН... 
ЗА ПЬЯНСТВО

Дисциплина работни
ков особенно сильно вол
нует администрацию Бо
гословского алюминиево
го завода, поскольку в по
следнее время участились 
случаи появления на ра
боте в нетрезвом виде. По
этому несколько дней на

зад директор БАЗа издал 
приказ «Об усилении от
ветственности за появле
ние на работе в нетрезвом 
состоянии». Ничего ново
го, казалось бы, приказ в 
себе не несет: в нем пере
числены статьи КЗоТа об 
ответственности за пьян
ство на работе и некото
рые положения известно
го антиалкогольного Ука
за. Однако, по мнению ра
бочих БАЗа, приказ ди
ректора направлен не 
только на улучшение дис
циплины: в условиях гря
дущего сокращения про
изводства появился еще 

один путь для увольнения 
проштрафившегося ра
ботника. Появились уже 
первые «сокращенные за 
пьянство».

А. БОРИСОВ.
г.Краснотурьинск.

ОТДАТЬ 
ПОСЛЕДНЕЕ

ДЕТЯМ
В пятом номере жур

нала «Советский Крас
ный Крест» за этот год бы
ла опубликована инфор
мация о том, что житель
ница города Карпинска 
Е.К.Зейбель перевела в 
фонд «Спасем детей» 1748 
рублей.

Что заставило пожерт
вовать такую крупную 
сумму пожилую женщи
ну? Ведь и сама Елена 
Карловна нуждается в 
милосердии. За ее плеча
ми долгая жизнь. Было 
все: и детство в чужой 
семье, и высылка на Урал, 
и месяцы заключения в 
1937 году, мобилизация 
на работу в Карпинск во 
время войны, тяжелая 
сердечная болезнь. Чело
век, которого судьба не 
баловала, особенно чутко 
воспринимает беды и не
счастья других, всегда го
тов помочь.

Сама Е.К-Зайбель не 
видит ничего необычного 
в своем поступке: «Пока 
муж был жив, понемногу 
экономили, откладывая 
на черный день. Думали, 
что когда останется кто-то 
один, ему пригодятся 
деньги. Детей у нйС нет. 
Сейчас у самой здоровье 
плохое. Подумала: куда 
денется накопленное? 
Слышала по радио о фон
де. Вот и решила: себе ос
тавлю на смерть немного, 
а остальное — детям от
дам. Сама сиротой вырос- ’ 
ла».

Р. КУЗНЕЦОВА,
г.Карчинск.
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КИНОИНФОРМАЦИЯ

КУХНЯ свердловской киностудии
лы, и гибель от жадности, а нью и верят, что они счаст- 
смысл его — прост и вечен: ливы. Но вот появляется 
«не золотом единым велик

Ежегодно на Свердлов
ской киностудии находятся в 
производстве около десятка 
художественных фильмов. 
Я расскажу о тех, которые 
снимаются в нынешнем го
ду-

Традиции жанра истори
ческого фильма, заложен
ные старейшиной режиссер
ского цеха ЯЛЛапшиным в 
фильмах «Угрюм-река», 
«Демидовы», «Дым Отечест
ва», продолжает поколение 
молодых режиссеров. Сей
час на студии закончены 
съемки и идет монтажно-то- 
нировочный период трех ис
торических фильмов.

Режиссер В.Кобзеев (его 
предыдущие фильмы «Золо
тая баба», «Похищение ча
родея») по сценарию Л.Юзе
фовича снял художествен
ный фильм «СЫЩИК ПЕ
ТЕРБУРГСКОЙ ПОЛИ
ЦИИ». В основу сценария 
легла история загадочного 
убийства в 1871 году авст
рийского военного атташе в 
Петербурге князя Людовига 
фон Аренсберга. Фильм снят 
в приключенческо-детек
тивном жанре с элементами 
водевиля. Главный герой 
фильма Иван Дмитриевич 
Путилин — представитель 
русского сыска. Уголовные 
истории, которые расскры- 
вает вездесущий Путилин, 
многочисленны, наивны, 
сентиментальны и смешны, 
как и подобает комиксам 
России в начале XX века, 
когда литература о петер
бургским сыщике была са
мым ходовым чтивом. В рати 
сыщика Путилина снялся 
актер Петр Щербаков, в дру
гих ролях заняты актеры 
В-Ларионов, А.Филозов и 
др-

В1992 году в истории на
шего Отечества будет отме
чаться юбилейная дата (750- 
летие) , связанная с Ледовым 
побоищем, вступлением 
Александра Невского в Ве
ликое княжество. В связи с 
этим режиссер Г.Кузнецов 
(его предыдущие фильмы 
«Сын полка», «Отряд специ

ВРЕМЯ
В Каннах, на знаменитом 

пляже, где снимают кино
звезд, ее уже запечатлели. 
Репортеры висели гроздья
ми, в кадре: Таги-Заде и То
тунова, Тотунова и Таги-За
де, в те дни не меньше Ма
донны пользовавшаяся по
пулярностью у журнали
стов. Соседство решало мно
гое, но так или иначе Лариса 
уже вошла в киноисторию: 
фотографии облетят мир, 
ошарашенный вестью о ка
валерийском налете «рус
ских» на кинофестивальную 
столицу.

Сейчас, когда это «сума
сшествие» позади, можно 
перевести дух и оглянуться 
назад, все взвесить... Про
звище «Лариска-артистка» 
прилипло еще с детского са
да, когда задавала концерты 
прямо на веранде. Если иг
рала в куклы, так это был на
стоящий кукольный спек
такль. Страсть к лицедейст
ву была давней и явной, так 
что намерение дочери стать 
актрисой не оказалось нео
жиданностью для родите
лей. Переубедить ее было 
невозможно, и, окончив му- 
зыкаль >ое училище, Лариса 
из своего Бийска отправи- 

ального назначения», «Груз 
300», «Найти и обезвредить» 
и др.) снял художественный 
фильм «ЖИТИЕ АЛЕК
САНДРА НЕВСКОГО*.

В основу фильма поло
жена оригинальная версия 
жизни князя. События 
фильма не касаются ратных 
побед князя Невского, а со
средоточивают внимание на 
его деятельности по сохране
нию земли русской в услови
ях монгольского ига. Сце
нарный материал диктовал 
несколько необычную фор
му подачи, близкую к жанру 
религиозного фильма — это 
фильм-житие, с упором на 
нравственные искания и ду
ховные качества героя. 
Фильм снимался на юге Рос
сии, в центральной части, в 
Пермской области, в деревне 
Хохловка, где создан музей 
деревянного зодчества. В 
главной роли снялся теат
ральный актер А.Горгуль, 
это его первая большая роль 
в кино. В других: В.Двор
жецкий, В.Поморцев, 
А.Умуралиев и др.

Съемки еще одного исто
рического фильма закончил 
режиссер В.Макеранец. Его 
фильм «ГУБЕРНАТОР» — 
это экранизация известного 
рассказа русского писателя 
Л.Андреева. Картина начи
нается с забастовки рабочих, 
которая продолжается уже 
третью неделю. Губернатор 
— не по должности, а как 
человек — пытался понять, 
что же происходит и что 
нужно сделать, чтобы пре
кратить смуту. Штрих за 
штрихом вырисовывается 
портрет человека, который 
осознает, что его должны 
убить.

Авторы фильма (сцена
рист Л.Порохня) стремятся' 
пристально всмотреться в 
атмосферу русской предре
волюционной жизни, когда 
оказались окончательно ра
зорваны связи «верхов» и 
«низов» общества.

В роли губернатора — 
Б.Химичев, в ролях: И.Кра- 
ско, С.Варчук, А.Волкон
ский, Т.Воронина... Фильм 
«Губернатор» — первая пол
нометражная картина ре
жиссера (до этого В.Макера

ВЫБИРАТЬ РОЛИ
лась в столицу. После хре
стоматийных злоключений 
взяла-таки штурмом один из 
актерских «инкубаторов». 
Училась сперва у Баталова 
во ВГИКе, потом перешла в 
ГИТИС. Еще во время учебы 
снялась в нескольких филь
мах.

Теперь, на безопасном 
расстоянии от себя прежней, 
Лариса уже может позво
лить себе снисходительно 
взглянуть на первый свой 
киношный опыт — в музы
кальном фильме «Сезон чу
дес», другие ранние работы. 
Но Лариса хорошо помнит, 
как трудно ей было тогда, 
провинциальной востор
женной девчонке, очутив
шейся по другую сторону 
праздничного кинофасада.

Роли были небольшие, 
неброские не всегда хорошие 
— разные но выбирать не 
приходилось. После фильма 
«Сталинград» кое-кто из 
критиков почему-то посу
лил ей будущее секс-«бом
бочки». «Хорошо хоть так 
отметили, — смеется Лари
са, — в фильме ведь ролей 
было больше, чем танков в 
батальных сценах». А вот о 
работе в фильме «Бич бо

нец снял короткометражный 
фильм «Мой милый Чиж») .•

Действие трехсерийного 
художественного фильма 
«ГРУППА РИСКА» проис
ходит в наши дни. Сценарий 
фильма — К.Бокарева, де
бют молодого кинодрама
турга. Многочисленные пер
сонажи фильма застигнуты 
в тот момент, когда потеряна 
колея жизни и наступает 
обязательный момент пере
осмысления, раздумий. 
Судьбы разных людей как 
бы переплетаются между со
бой. Главный герой фильма 
— рабочий, первоклассный 
сварщик Юрий Сладков. У 
него есть свои слабости, но в 
то же время в нем чувствует
ся крепкий нравственный 
стержень. Юрий-возвраща
ется на Родину из Африки, 
где работал пять лет, и начи
нает «обычную» жизнь, где 
ни квартиры, ни работы... 
Авторы фильма зовут при
глядеться к душе человека, 
поразмыслить о его судьбе, 
задуматься о судьбах Рос
сии... Фильм развивается в 
полной непредсказуемости. 
В главной роли снялся 
А.Булдаков, а также в ролях: 
И.Розанова, Е.Аминова, 
С.Быстрицкий и др. Режис
сер фильма В.Лаптев уже 
имеет опыт в постановке 
фильмов социально-нравст
венного плана. За его плеча
ми фильмы: «Впереди оке
ан», «Лиха беда начало», 
«На чужом празднике», 
«Охота на единороге» и др.

По сценарию Г.Бокаре- 
ва, как принято говорить на 
студии, запущен в производ
ство фильм «БОЛЬШОЕ 
ЗОЛОТО МИСТЕРА 
ГРИНВУДА». Идет съемоч
ный период. Режиссер 
И.Резников пробует свои си
лы в игровом кино. Первые 
кадры — на экране рок- 
группа «Любэ» и золотой 
клад. На фоне за- кадрового 
исполнения песни о России, 
о сильных людях, о честно
сти и любви. Перед нами 
разворачиваются события 
поиска золота, что спрятано 
с 1917 года в сибирской тай
ге. Мистер Гринвуд (по ки
носценарию), торгуя рос
сийской пушниной, нажил 
состояние, часть которого 
припрятал до лучших вре
мен от революционных экс
проприаторов. В 1991 году 
золотишко предприимчиво
го англичанина после неве
роятных приключений по
падает в руки наших моло
дых современников... Есть в 
фильме и любовь, и выстре- 

жий» режиссера Олега Фи- 
алко вспоминает с удоволь
ствием, точно так же, как и о 
крохотной своей роли в 
фильме «Слуга», которая 
позволила увидеть «в деле» 
Вадима Абдрашитова, Олега 
Борисова, других мастеров. 
«Там царил настоящий дух 
кино, удивительная атмо
сфера взаимопонимания 
между режиссером и акте
рами», — говорит Лариса. 
Такие воспоминания «греют 
душу».

И вот, наконец, давно ча- 
емая женская роль — Елены 
Морозовой в фильме «Князь 
Серебряный» по А.К.Тол- 
стому (в Каннах он был 
представлен как «Иван Гроз- 
ный», внеконкурсный 
фильм Таги-Заде). Работать 
над ролью выпало бок о бок с 
великолепными артистами, 
такими, как Станислав Люб
шин и Кахи Кавсадзе. 
«Очень болею за этот 
фильм», — признается Ла
риса.

Теперь она вправе рас
считывать не большее вни
мание со стороны режиссе
ров. Так и есть, уже трезво
нят телефоны, посыпались 
предложения от киносту

человек» и «не все то золото, 
что блестит».

В фильме снимаются ак
теры А.Яковлев, И. Ага фо
нов, В Борисов, В.Бунеев, 
Р.Матвеева и др.

Режиссер П.Фаттахут- 
динов снял фильм «ШОКО
ЛАДНЫЙ БУНТ». (Это его 
третий фильм, первые: 
«Один и без оружия», «Лет
ное происшествие»). «Шо
коладный бунт» скоро вый
дет на экраны страны. •

По )аанру «Шоколадный 
бунт» — социальная фанта
стика. История, о которой 
рассказывает фильм, про
изошла в неком «сладком» 
городе, имеющем большую 
конфетную фабрику. Жите
лям города обещана сладкая 
жизнь, все они трудятся в це
хах, делающих сладости. 
Люди безропотно живу*г на
вязанной им унылой жиз- 

дий. Актер — на редкость за
висимое существо, а слава, 
популярность дают возмож
ность, если и не заказывать 
музыку, то во всяком случае 
самой выбирать себе роль по 

мальчик по прозвищу «Чер
вонец», и в городе разрушен
ных храмов и потерянных 
идеалов происходят удиви
тельные события...

В фильме множество 
символов, ассоциаций, ал
легорий. Фильм затрагивает 
проблему преодоления ду
ховного инфантилизма, по
иск гармонии в нашем дис- 
гармоничном мире.

В главных ролях дебю
танты М.Разулаев, О.Поса- 
жениикова, а также извест
ные актеры А.Пашутин, 
А.Борзунов, Г.Макарова.

В. БАРАНОВ, 
редактор КВО.

НА СНИМКЕ: кадр 
из фильма «Сыщик 
петербургской поли
ции».

душе. Что ж, пусть этот вы
бор станет счастливым.

На снимке: Ста
нислав Любшин и Ла
риса Тотунова - ис
полнители главных 
ролей в фильме 
«Князь Серебряный»,

ОТОВСЮДУ 
ОБО ВСЕМ

БОГДАНОВИЧ. С 
первого июля прибави
лось работы у сотрудни
ков городского бюро заня
тости. За первые три дня 
действия закона о занято
сти населения РСФСР в 
бюро обратились 10 чело
век, ищущих работу или 
добивающихся офици
ального статуса безработ
ного. В течение 10 дней им 
дается возможность все- 
таки трудоустроиться по 
направлениям бюро, а за
тем будет решаться вопрос 
о регистрации первых 
богдановичских безработ
ных.

КАМЕНСК-УРАЛЬС
КИЙ. Жаркое лето дейст
вует на всех по-разному: у 
кого-то снижается рабо
тоспособность, а у кого-то 
продуждается предпри
имчивость. Так, одна из 
жительниц Каменска- 
Уральского, пользуясь 
небывалой жарой, орга
низовала в самом центре 
города торговлю водопро
водной водой по 3 копей
ки за стакан. Надо заме
тить, что спрос на ее «то
вар» велик.' *

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 
Сорок процентов легко
вых автомобилей, полу
чаемых по прямым дого
ворам комбинатом «Урал
электромедь», будут те
перь поступать в распоря
жение директора. Он смо
жет их использовать по 
своему усмотрению, в том 
числе и для коммерческих 
сделок. Так решил совет 
трудового коллектива 
комбината. Оставшуюся 
часть СТК намеревается 
передавать для распреде
ления в трудовые коллек
тивы цехов и подразделе
ний.

в перерыве между 
съемками.

Фото В.ХРИСТО
ФОРОВА (фотохрони
ка ТАСС).
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СТРОГАЯ МОНАШЕСКАЯ
ЖИЗНЬ

— Я однажды отдыхал в 
санатории. Был там мужчи
на лет 35, очень приятный, 
веселый, в компании мастак 
выпить. Женщинам нравил
ся, да и сам был не прочь..'. А 
потом, через несколько меся
цев, я встретил его в одной из 
действующих церквей, в Мо
скве, в рясе священнослужи
теля. Бот вам и монахи...

Этот рассказ я услышала 
в ответ на мой — о жизни мо
нахов в первом возрожден
ном на Урале Верхотурском 
Свято-Николаевском мона
стыре. И почти все, с кем я 
говорила об этом, реагирова
ли примерно так же: во-пер
вых, подвергая сомнению ис
тинность монашества, во- 
вторых, путая два разных по
нятия: священник и монах; 
так называемое «белое» и 
«черное» духовенство; про
фессию, род занятий — и об
раз жизни. И еще выражая 
непонимание, да и нежела
ние понятьиюдей, что выбра
ли для себя «воздержание, 
послушание, труд, уедине
ние, углубление з себя».

И вот мы снова открываем 
для себя этих людей, что 
прежде составляли немалую 
часть населения страны и иг
рали в ее жизни значитель
ную роль.

. ВЕРХОТУРЬЕ — Божье 
место. Как бы не было сквер
но на душе, приезжая сюда, 
чувствуешь прилив сил. Го
ворят, места для монастырей 
и церквей выбирали старцы, 
обладающие, по современ
ным понятиям, повышенной 
экстрасенсорной восприим
чивостью. Наверняка здесь 
пересекаются биологические 
поля, благоприятные для че
ловека, иначе как объяснить 
то ощущение благодати, ко
торое здесь всегда испытыва

ет приезжий, «божьей» бла
годати?..*

Наместника монастыря 
отца Тихона я разыскивала 
целый день.

— Он пошел картошку 
окучивать...

— Только что был здесь, 
да ушел по делам.;.

Когда наконец мне уда
лось его увидеть, он был та
ким уставшим, что умолял 
дать ему возможность отдох
нуть, а уже потом «мучить 
вопросами».

Он завален мелкими де
лами — как многие руково
дители. Нужно договориться 
с тем-то, написать туда-то. 
Рядом с его «начальниче
ским» столом — пишущая 
машинка; бумажная волоки
та ему знакома, не удалось от 
нее скрыться даже за стенами 
монастыря.

• Познакомившись с жиз
нью монастыря, мне сейчас 
все время хочется разрушать 
предубеждения людей в от
ношении монахов, заблуж
дения относительно их обра
за жизни. Например, такое 
распространенное о них мне
ние: «бездельники». Кстати, 
исторически стойкое:»еще 
Иван Грозный называл мона
хов тунеядцами. Что ж, мо
жет быть, прежде в этом и 
была доля правды, но не те
перь, когда монашество 
вновь переживает период 
рождения, оно еще чисто, ис
тинно, не запятнано.

«Бездельники» встают 
раньше, чем основная часть 
верхотурцев (причем изо дня 
в день, из года в год, без вы
ходных , отпусков и скидок на 
плохое самочувствие). Сна
чала утренняя молитва, 
служба в Надвратной церк
ви, первой отреставрирован

ной в монастыре. Потом — 
послушание, труд. Главное 
дело сейчас — восстановле
ние монастыря. Таскают рас
твор, штукатурят; красят, 
благо почти все пятеро мона
хов прежде, в миру, владели 
строительными профессия
ми.

Я смотрела на них — и на 
«наших» мирских работни
ков (здесь «трудится» не
сколько человек из Сверд
ловских производственных 
реставрационных мастер
ских) , и мне казалось, что все 
перемешалось. Что не они, 
монахи, ушли от жизни, а — 
мы. Сколько бы я ни прохо
дила мимо наемных рабочих, 
только один (!) раз видела их 
работающими, остальное 
время они курили, перебра
сывал. ..а словами о незнако
мой женщине, загорали. Мо
нахов же сидящими без дела 
не видела совсем.

Заходя в райисполком, я 
окуналась в атмосферу за
стоя, безжизненности, рав
нодушия; там разговаривали 
блеклыми потухшими голо
сами, словно спали. А жили 
— в монастыре.

Нет, я не собираюсь в мо
настырь (хотя зарекаться не 
стоит), и далеко не во всем 
приемлю их образ жизни, но 
впечатление, что настоящая 
жизнь в монастыре, а поддел
ка — за его оградой, было 
очень сильным.

. Так почему же монахов 
называют тунеядцами? Неу
жели только потому, что за 
свой труд они не получают 
денег, а живут на пожертво
вания, перечисления от 
епархии? Не больше ли похо
жи на тунеядцев те, кто зар
плату получает — а почти 
ничего не делает? Но это нам 
привычно...

ЕЩЕ об одном «заблуж
дении» в отношении мона
хов. Их отказ от земных радо- 
стей (радостей на наш 
взгляд) как бы предполагает, 
что и стиль поведения у них 
иной: ведут себя степенно, 
редко улыбаются, разговари
вают ровно и так далее. Чес
тно скажу: на мои вопросы на 
эту тему они просто посмея
лись: «Мы такие же люди, 
как и все, каждый со своим 
темпераментом».

Вот отец Тихон, один из 
первых монахов, появив
шихся в Верхотурье." Он мо
лод (всего 27 лет), энергичен. 
Правда, с прошлого года, ког
да я увидела его впервые, 
сильно пополнел. «Монаше
ского» во внешности: черная 
ряса да дпинные волосы. Раз
говор свободный, живой, 
слегка картавит, в выраже 
ниях не стесняется, сам рас
сказывает, как часто ему 
приходится кричать и скан
далить в райисполкоме, на 
сессиях (он депутат). Честно 
говоря, он мне показался ти
пичным начальником (со 
всеми плюсами и минусами).

Послушник Сергей. 
Очень симпатичный 17-лет
ний парень,только что окон
чил щколу. Встретишь на 
улице — ни за что не догада
ешься, что он — обитатель 
монастыря, а скорее... В об
щем, когда мне сказали, что 
прежде он считался местным 
хулиганом, я не. удивилась. 
Родители живут в Верхо
турье в своем доме, а он — в 
келье. Монахи пригрели его, 
так здесь и остался. Выпол
няет различные их поруче
ния, самое главное из кото
рых и любимое — звонить в 
колокола...

ДУХОВЕНСТВО — от 
корня «дух». Что в этом сло
ве? Главенство вечного духа 
над бренным телом. Духов
ное воздействие на людей. 
Помощь тем, кто встал на 
путь поиска истины. Вспыш
ку нынешнего интереса к ре
лигии, мне кажется, можно 
объяснить тем, что вдруг воз 
никла потребность заполнить 
вакуум на месте прежней ве
ры (иногда заполнить чем по
пало).

Здесь я хочу вновь пока
яться в субъективизме. Одно
го дня знакомства для серьез
ных выводов безусловно ма
ло, но нередко и первый 
взгляд оказывается верным. 
Мне показалось, что, не су
мев уйти от нашей бренной 
жизни, наполнив свое суще
ствование сугубо трудами, не 
много времени остается у 
обитателей монастыря для 
жизни души, если не своей, 
то чужой. И понимания чело 
века с другими взглядами, 
которое я здесь*'надеялась 
встретить (в отличие от мир
ской всеобщей нетерпимо
сти) не было. Зато вспомни
лось то, что писалось во всех 
учебниках атеизма и было 
отброшено как старое, «за
стойное» — религиозная не
терпимость.

... Два года назад в пуш
кинском селе Михайловском 
я встретила женщину. Тихим 
летним вечером, когда уже 
разошлись посетители, она 
поливала цветы, заботливо 
неся небольшое ведерочко 
воды для каждого кустика, 
подстригала деревья. Жила 
она в хибарке без окон и элек
тричества — и была счастли
ва. В это святое место она 
приехала из Москвы, оставив 
квартиру и научную работу, 
чтобы жить вот так просто и 
душевно. Ее образ жизни то
же напомнил мне монаше
ский: «воздержание, труд, 
уединение, углубление в се
бя»...

Когда я рассказала отцу 
Тихону об этой женщине, он 
отнесся остро негативно:

ВЕРИШЬ — НЕ 
ВЕРИШЬ...

Мы сидим в келье 
(правда, узкой и ма
ленькой ее нельзя на
звать). Простота во 
всем. Кровать. Вешалка 
для одежды, письмен
ный стол у окна, книги.

— Отец Симеон, рас
скажите о себе.

— Верующей в моей 
семье была лишь ба
бушка. Был обыкновен
ным парнем,поступил в 
Московский физико- 
технический институт, 
где-то курсе на третьем, 
в том возрасте, когда че
ловек начинает искать 
себя, смысл жизни, и я 
стал искать ответ на 
вечный вопрос: «а для 
чего я живу». В литера
туре, в науке я нигде не 
находил ответ. Пришел 
к отчаянию. Не помню, 
как оказался в церкви. 
И вот там я нашел себя. 
Понял, что есть воз
можность жить напол
ненной духовной жиз
нью. Почему выбрал 
именно монашество? Да 
ведь человек был сотво
рен таким, и в нем всег^

— В Евангелии сказано: 
«Не сотвори себе кумира». 
Это обман, подделка!

И вот опять, как везде: 
«плохо — потому что не так, 
как я*.

А на вопрос мой о Пушки
не я услышала тоже очень ка
тегоричное:

— Если он действительно 
автор «ГаВриилиады», он для 
нас не существует, это одно 
произведение перечеркивает 
все написанное. Да и смерть 
его — это же самоубийство, а 
религия таких никогда не 
принимала в свое лоно.

И вспоминаются знако
мые из истории гонения на 
иноверных.

Не буду делать выводы о 
всем монашестве, тем более, 
что разговор с другим челове
ком оставил во мне совер
шенно иное воспоминание.

да остается воспомина
ние о тех временах.

Если у человека ис
коренить веру, остается 
пустое место. Оно начи
нает зарастать сорняка
ми, всякой гадостью. 
Когда же ты приходишь 
— возвращаешься к Бо
гу, вновь обретаешь эту 
веру, и все становится 
на свои места, ты пони
маешь свое назначение, 
роль, смысл своей жиз
ни.

— И вы обрели этот 
смысл?

— Это путь, на кото
рый я встал, но еще не 
обрел.

— Многие воспри
нимают монашество 
как отречение, уход от 
жизни.

— Мы люди совре
менные, отречение на
ше скорее внутреннее. 
Искоренить в себе вред
ные, бесполезные мир
ские привычки, убрать 
все лишнее, что мешает 
богатой духовной жиз
ни. Человек должен 
прикинуть, что для пего 
лучше: жить в породе, 

заниматься своей про
фессией или бросить все 
и уйти в монастырь. Не 
каждому монастырь бу
дет полезен.

— Вы все такие моло
дые. Понятно было бы, 
если б вы успели пожить, 
набраться жизненного 
опыта и уже потом — 
уединиться, отказаться 
от мира.

— Люди часто взыва
ют к жизненному опыту, 
а это вещь не абсолют
ная. «Я видел, я испытал» 
— это первый, самый 
низкий пласт жизненно
го опыта. Есть и другой, 
глубже: «Я перечувство
вал, передумал, осоз
нал». В монашестве не 
всякий жизненный опыт 
пригоден. Преподобный 
Сергий с детских лет стал 
монахом, казалось бы,, 
какой жизненный опыт. 
А ему многим обязана 
Россия.

В миру человек более 
пассивен. Ему кажется, 
что он что-то делает, то
ропится, спешит успеть 
—а на самом деле идет на 

поводу у своих привы
чек, инстинктов. Служба 
Богу — самая активная 
из всех служб.

— Нужно ли иметьси- 
лу воли, чтобы отказать
ся от всего?

— От чего «всего»? 
Для меня этот отказ ес
тественный. Потому не 
сложный.

— Но постоянное ог
раничение, воздержа
ние, борьба с самим со
бой... Неужели никогда 
не возникает мысль: да 
зачем все это нужно?

— Человек через ог
раничения обретает 
внутреннюю свободу. 
Когда он усмиряет свою 
«самость», в нем возрож
даются хорошие качест
ва. Когда он смиряется с 
жизнью, к нему прихо
дит покой, радость. Все 
внешнее должно быть 
подчинено внутреннему. 
Для меня это не насилие 
над собой.

Я думаю, что в наше 
время, возможно, увели
чится поток людей в мо

настыри, ведь немало 
людей не воспринимает 
рыночную мораль и за
хочет уйти от мира.

— Монашеское брат
ство. Что оно для вас?

— Думаю, братство 
помогает нам ощутить 
такие чувства, которые 
не дает мирская дружба. 
Духовное единение — 
это нечто высшее. Для 
нас восстановление мо
настыря — это прежде 
всего возрождение ду
ховной жизни, человече
ской души.

— Бывает ли у вас пе
риод отдыха, развлече
ния?

— У нас есть телеви
зор, но смотрим его ре
дко. Слушаем иногда му
зыку — духовную. Вы
писываем газеты, жур
налы: «Уральский рабо
чий», «Новое время». Вот 
недавно я купил книгу, 
которую с удовольствием 
читаю: Гоголь, «Выбран
ные места из переписки с 
друзьями».

— Бывает ли у вас 
ощущение, что что-то 
потеряно вами в жизни?

— Нет, только обрете
ние.

— Многие люди, как 
вы раньше, ищут себя, 
смысл жизни, но находят 
его в другом, не в Боге.

— Думаю, они не до
шли в своем поиске до 
конца. Истина одна — 
Бог. Они никогда не до
стигнут той внутренней 
свободы, которую дает 
только вера в Господа. 
Религия в наше время — 
это единственная сила, 
которая способна объе
динить людей.

Еще Гете писал: «Вы
игрывая в широте жизни, 
мы проигрываем в глуби
не». Мне думается, что 
все мы когда-то оказыва
емся, иногда несозна
тельно, перед этим выбо
ром: широта или глуби
на. Мало кому удается 
совместить эти понятия и 
стать морем. Мы же для 
себя ищем и выбираем 
тот образ жизни, кото
рый нам больше соответ
ствует. Так не будем же 
смеяться, оскорблять не
доверием тех, кто выбрал 
глубину.

Мчрина РОМАНОВА.
Напоминаем, что 

дЛя монастыря мож
но переводить де
нежные средства.

Филиал Сверд
ловского коммерче
ского банка,

код 25-311-4, Свя- 
то-Николаевский 
монастырь,

р/с 701802.
На снимках: на 6-й 

стр. - настоятель 
Верхотурского мона
стыря отец Тихон, 
крестный ход; на 7-й 
стр. — сцены из мо
настырской жизни.

Фото
Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

ЦЕРКОВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ

11 июля — день окончания Петрова поста.
12 июля — праздник первоверховных апосто

лов Петра и Павла. Петр — один из ревностных 
учеников Иисуса Христа, прошедший жизнен
ный путь от скромной доли рыбака до апостола. 
Он первым стал проповедовать учение Христа, 
силу своих слов подтверждая чудесами. Объяв
лен покровителем рыбаков. Павел принадлежал 
сначала к секте фарисеев, жестоко преследовав
ших христиан. Затем стал ближайшим учеником 
Христа. При императоре Нероне (I век) Петр и 
Павел приняли мученическую смерть за веру. 
Отмечаемый в их честь праздник принадлежит к 
великим праздникам. Является престольным 
праздником Первоуральской, Полевской, С^ве- 
роуральской, Талицкой и Черноисточинской 
Петро-Павловских Православных Церквей в 
Свердловской области.

15 июля — православные отмечают «Положе
ние честной ризы Пресвятой Богородицы». 
Праздник этот установлен в честь перенесения в 
храм в гор. Влахерне ризы Богородицы, собст
венноручно подаренной ею девице — еврейке из 
Назарета. Это событие произошло при импера
торе Льве Македонянине (457-474 гг.).

17 июля — Православная Церковь чтит па
мять благоверного князя Андрея Боголюбского и 
преподобного Андрея Рублева — великого ико
нописца. Внук Владимира Мономаха, сын Юрия 
Долгорукова князь Андрей Боголюбский принял 
страдальческую кончину, будучи изменчески 
убит своими приближенными в 1174 году. Андрей 
Рублев был послушником Никона Радонежского 
(ученика Преподобного Сергия Радонежского) в 
Троицкой обители. Прославился в иконописи, 
участвовал в создании иконостаса и росписей 
Благовещенского собора Московского Кремля, 
собора Успения Пресвятой Богородицы во Вла
димире, Троицкого собора Сергиевой обители. 
Им написана прославленная во всем мире икона 
Живоначальной Троицы. Подвигом иконописа- 
ния святой Андрей возвещал людям истину о Бо
ге, вселяя мир в души всех, кто с молитвой взира
ет на созданные им образы.

21 июля — праздник Казанской иконы Бо
жией Матери. Предание рассказывает, что 8 
июля (по старому стилю) 1579 года девятилетняя 
девочка Матрена из Казани имела видение, что в 
пепелище сгоревшего дома находится икона Бо
жией Матери. Обнаруженная на пожарище ико
на была перенесена в монастырь и прославилась 
впоследствии исцелением слепых, способствова
ла освобождению Москвы от интервентов. Икона 
была объявлена родовой святыней царского дома 
Романовых. Этот день является престольным 
праздником Казанского собора в г.Н.Тагиле.

23 июля — начинается Новый год по мусуль
манскому календарю (хиджре). Летоисчесление 
по хиджре ведется с 16 июня 622 года по лунному 
календарю, поэтому мусульманские праздники 
ежегодно сдвигаются на 10-12 дней от европей
ского календаря.

24 июля — праздник равноапостольной кня
гини Ольги. Ольга — первая христианка на Руси. 
Великая княгиня, княжествовавшая после гибе
ли своего мужа князя Игоря. Современники на
зывали ее мудрейшей из женщин, предвестницей 
христианства на Руси. С ее именем связан пер
вый случай открытия нетленных мощей на Руси. 
Русская Православная Церковь установила в 
честь ее орден святой Ольги.

28 июля — праздник равноапостольного кня
зя Владимира. Внук святой Ольги князь Влади
мир в 988 году в Корсуни принял крещение, со
провождавшееся чудом (будучи слепым про
зрел). Православной Церковью прославляется 
как Креститель Руси. Мощи его нетленны. Цер
ковью учрежден Орден святого Владимира трех 
степеней. Этот день является престольным праз
дником Православной Церкви в гор. Асбесте.

В.КАМИГУЛОВ.



«За власть Советов» №72(93), 1991 г.

ДОКУМЕНТЫ. РЕКЛАМА

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ
от 24.06.91 г. №324

О создании государственной службы занятости населения Свердловской области
В целях обеспечения гарантий права граждан на труд и 

социальную защиту при безработице исполком Свердловско
го областного Совета народных депутатов РЕШИЛ:

1. Довести до сведения, что Совет Министров РСФСР 
постановлением от 4 июня 1991 г. № 306 «Вопросы Государ
ственного комитета РСФСР по занятости населения* признал 
утратившим силу свое постановление от 19 января 1991 г.
№33 «О создании государственной службы занятости в 
РСФСР».

2. Создать в соответствии со статьей 25 Закона РСФСР «О 
занятости населения в РСФСР» и постановлением Верховно
го Совета РСФСР от 19 апреля 1991 г. «О введении в действие 
Закона РСФСР «О занятости населения в РСФСР» на базе 
подразделений ранее действовавшего областного центра по 
трудоустройству, переобучению и профориентации населе
ния областной центр занятости населения Свердловской об
ласти как самостоятельное звено системы государственной 
службы занятости населения.

3. Возложить на областной центр занятости населения 
выполнение следующих функций:

анализ и прогноз состояния рынка труда, разработка обла
стной и территориальных программ занятости, финансирова

ние этих программ, включая содержание и развитие район
ных, городских (районных в городе) центров и бюро занято
сти;

разработка и осуществление мер по формированию, пере
распределению и рациональному использованию трудовых 
ресурсов;

координация работ по профессиональному обучению, по
вышению квалификации граждан в учебных центрах занято
сти и других учебных заведений;

создание областной справочно-информационной системы 
учета спроса и предложения рабочей силы на рынке труда;

организация деятельности органов государственной служ
бы занятости населения на всей территории области и оказа
ние им помощи, в том числе в реализации и контроле за 
выполнением мер по обеспечению занятости населения.

4. Областному центру занятости населения (т.Аксенов 
В.И.), финансовому управлению облисполкома (т.Шипицин 
Ю.Н.) совместно с управлением Сберегательного банка 
СССР (т.Таширов Г.А.) до 01.06.91 г. всоответствии с времен
ным положением «О государственном фонде занятости насе
ления РСФСР» отработать и обеспечить механизм формиро

вания и расходования областного, городских и районных 
фондов занятости населения.

Финансовому управлению облисполкома (т.Шипицин 
Ю.Н.) до 1 июля 1991 г. перечислить в областной фонд заня
тости населения в соответствии с решением четвертой сессии 
двадцать первого созыва Свердловского областного Совета 
народных депутатов из областного бюджета 9 млн.рублей для 
обеспечения социальной защиты населения от безработицы.

5. Горисполкомам, райисполкомам в соответствии с Зако
ном РСФСР «О занятости населения в РСФСР» преобразо
вать созданные управления, отделы труда и занятости в цен
тры (бюро) занятости населения; рассмотреть и реализовать 
программу первоочередных мер по введению на территории 
города, района Закона РСФСР с 1 июля 1991 г. в полном 
объеме (рекомендации прилагаются).

6. Просить Свердловский горисполком (т.Новиков Ю.В.) 
до 10 июля 1991 г. выделить для размещения областного цен
тра занятости служебное помещение (здание) площадью не 
менее 700 кв.м.

Председатель исполнительного комитета
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Управляющий делами исполнительного 
комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ 
от 27.06.91 г. № 327 

О торговом обслуживании малоимущих групп населения непродовольственными товарами

Во исполнение решения пятой сессии Свердловского об
ластного Совета народных депутатов от 25.04.91 г. и в связи с 
необходимостью социальной защиты пенсионеров и преста
релых граждан, уровень жизни которых ниже уровня бедно
сти (175 рублей с учетом компенсации) исполнительный ко
митет Свердловского областного Совета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. У правлению социального обеспечения облисполкома по 

каждой территории определить количество пенсионеров и 
престарелых граждан, уровень жизни которых ниже уровня 
бедности.

2. Гор (рай) исполкомам, торгующим организациям обла
сти в срок до 1 июля т.г. в соответствии с числом этого контин
гента открыть специализированные магазины или отделы по 
торговому обслуживанию малоимущих непродовольствен
ными товарами по твердым фиксированным государствен
ным розничным ценам.

3. Управлению торговли облисполкома, торгующим орга
низациям совместно с базами «Росторгодежда», «Рособувь- 
торг», «Ростекстильторг» определить обязательный ассорти
мент для данных магазинов (отделов), имея в виду товары 

первой необходимости (в том числе постельное белье, верхняя 
одежда, обувь, белье, чулки, носки и т.д.), и производить 
отпуск товаров в первоочередном порядке в специально от
крытые магазины и отделы для малоимущих.

4. Свердловскому промышленно-торговому швейному 
объединению, производственно-торговому обувному объеди
нению «Уралобувь», Свердловскому производственному объ
единению «Маяк» обеспечить выпуск данного ассортимента 
товаров по твердым фиксированным государственным роз
ничным ценам для малоимущих групп населения.

5. Управлению издательств, полиграфии и книжной тор
говли до 15 июля отпечатать по заявке и образцу управления 
социального обеспечения талон-вкладыш к пенсионному удо
стоверению, финансовому управлению облисполкома опла
тить управлению издательств, полиграфии й книжной тор
говли изготовление талонов-вкладышей.

6. Управлению снабжения и сбыта облисполкома обеспе
чить управление издательств, полиграфии и книжной тор
говли необходимым количеством бумаги для выполнения дан
ной работы.

7. Гор (рай) исполкомам через отделения социальной по
мощи организовать учет и выдачу талонов-вкладышей пенси
онерам и малоимущим.

8. Фонду социальной защиты населения определить фик
сированный размер пособия на каждого пенсионера и мало
имущего (175 рублей с учетом компенсации) и с учетом ко
личества данного контингента перечислять средства управле
нию социального обеспечения для последующих расчетов с 
торгующими организациями за проданные товары малоиму
щим в специальных магазинах (отделах).

9. Управлениям социального обеспечения и торговли обл
исполкома разработать порядок продажи малоимущим и ме
ханизм расчетов торговли с отделениями социальной помо
щи.

10. Контроль за выполнением решения возложить на уп
равления социального обеспечения и торговли облисполкома, 
облпотребсоюз, ОРСы и УРСы.

Председатель исполнительного комитета
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Управляющий делами исполнительного 
комитета С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СВЕРДЛОВСКОГО 
ГОРИСПОЛКОМА И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И 

ОТДЫХА им.МАЯКОВСКОГО 
приглашают 

свердловчан и гостей нашего города 14 июля на большой праздник 

«СЛУЖБА ДНИ И НОЧИ».
В программе праздника: парад подразделений УВД, показательные выступления ОМОНа, выставка-продажа товаров 

народного потребления, конкурсы, концертные выступления. Работают все детские аттракционы, играет духовой 
оркестр, открыта дискотека.

Начало праздника 14 июля в 11 часов. 
Ждем вас в гости!

За власть Советов
За редактора Н.П.Широков.
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