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РАБОЧИЙ 
ВИЗИТ В 
СЛОБОДУ 

ТУРИНСКУЮ
Непростая ситуация 

складывается в нашей 
области с заготовкой 
кормов для обществен
ного стада, вызванная 
почти двухмесячной жа
рой. Особенно большие 
трудности создались в 
восточных районах. 
Именно туда и направи
лась группа руководя
щих работников облис
полкома во главе с пред
седателем облсовета и 
облисполкома Э.Э.Рос
селем. чтобы на месте 
помочь в решении слож
ных вопросов. Строи
тельству и реконструк
ции свиноферм в колхо
зах и совхозах Слободо- 
Туринского района, 
строительству дорог и 
объектов соцкультбыта, 
заготовке кормов были 
посврщены поездка и 
собрание советскохо- 
зяйственного актива, со
стоявшееся в зале засе
даний райисполкома.

В нем приняли уча
стие председатели кол
хозов и директора сов
хозов, председатели 
сельских Советов, руко
водители предприятий и 
учреждений района. 
Трехчасовое заседание 
было конструктивным и 
деловым. Руководители 
областного Совета бли
же познакомились с 
нуждами удаленного 
района, приняли участие 
в обсуждении его злобо
дневных проблем.

Председатель облис
полкома и облсовета 
Э.Э.Россель, зампред
седателя Б.И.Неуймин, 
первый зам.председате
ля агропромышленного 
комитета области 
А.И.Томников вместе с 
руководителями района 
побывали в колхозах 
«Урал». «Родина», «Ни- 
цинский», познакоми
лись с работой фермер
ского хозяйства, кир
пичного завода, масло
завода...

19 июля новый марш
рут — в Талицкий район.

Н.КУЗМИЧЕВ.

ЧЕРЕЗ
ЧЕРНЫЙ

ХОД
ТУГУЛЫМ. Мешок 

консервов прихватил по
сетитель одной ’из столо
вых, покидая ее через 
черный ход. Местные де
тективы настигли вора в 
его собственном доме. Он 
держал в руках охотничье 
ружье, чем демонстриро
вал сильное нежелание 
расстаться с добычей. 
Здравый смысл все же во
сторжествовал, а мили
ционеры уже собирались 
применить «черемуху». 
Консервы возвращены в 
столовую.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».

НАША СУДЬБА В РУКАХ «ФАТЫ»
Где искать выход из 

критического положе
ния с продовольствием 
- вопрос вопросов се
годняшнего дня. Каж
дый ищет свой ориги
нальный ход, нестан
дартное решение для 
обеспечения населе
ния области, респуб
лики, края, района, 
наконец, продоволь
ствием. И на перспек
тиву, и на день бли
жайший.

Стратегический 
вопрос, по мнению 
Свердловского облис
полкома, должна по
мочь решить итальян
ская фирма «Фата», 
сотрудничающая с на
шей страной, по сло
вам ее президента Га
этано ди Роза, более 
30 лет и за это время 
сделавшая немало по
лезного. Фирма хоро
шо известна в Совет
ским Союзе, в других 
странах. Сейчас она

СЕВЕРОУ РАЛЬСК. 
Волокита с переводом 
объединения СУБР (Се- 
всроуральское боксито
вое рудоуправление) под 
юрисдикцию России, 
стремление удержать его 
в составе союзного кон
церна и другие аппарат
ные игры нравительства 
привели к тому, что шах
теры вновь выступают за 
прекращение отгрузки 
продукции, то есть за 
продолжение забастовки 
в новых формах, выра
жая при этом недоверие 
своей администрации. 
СУБ1’ неплатежеспосо
бен, шахтостроители си
дят без зарплаты, обста
новка на рудниках на
пряжена. В случае воз
обновления забастовки 

строит у нас совмест
ные ирано-советские 
предприятия по произ
водству фольги в Сая
ногорске и завод в 
Вольске по производ
ству холодильного 
оборудования. Для 
Москвы и Кемерово 
“Фата» разработала 
программы обеспече
ния их продовольст
венных планов необхо
димым оборудованием 
для хранения и транс
портировки продуктов 
животноводства, ово
щей, фруктов. Сверд
ловский облисполком 
тоже решил доверить 
свою судьбу итальян
ской фирме, впрочем, 
■■Фата» переводится с 
итальянского как 
«судьба». Это значит, 
что она обязуется 
обеспечить нас обору
дованием, упаковоч
ным материалом для 
хранения и транспор
тировки продуктов пи

ВЕСТНИК ОБЛАСТНОЙ информации
директор СУБРа В.По- 
ты.тицын намерен уйти в 
отставку.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
«Дайте бутылку молока, 
чтобы не умереть от бо
лезни, полученной в го
ды войны». — написала 
в письме в редакцию го
родской газеты тагиль- 
чанка Л.Морозова, отча
явшись обращаться за 
помощью во всевозмож
ные инстанции. После 
публикации этих строк 
читатели засыпали ре
дакцию предложениями 
отдать ей свои справки 
на молоко или похлопо
тать о прикреплении 
больной женщины к ма
газину для инвалидов. 
Последовала, наконец, и 
официальная реакция: 

тания. Для того чтобы 
можно было макси
мально сохранять уб
ранный урожай, без 
потерь доставлять в 
города области продо
вольствие из других 
регионов и республик 
огромного Союза, од
ним словом, безбо
лезненно решать про
блему доставки про
дуктов от поля до при
лавка.

По словам предсе
дателя облисполкома 
и облсовета Э.Э.Рос
селя, выступившего на 
подписании договора с 
итальянской фирмой, 
конкретная програм
ма, которую разрабо
тает «Фата», во-пер
вых, поможет решить 
продовольственную 
программу области, и, 
во-вторых, цивилизо
ванное решение ее 
может гарантировать 
финансовое обеспече
ние западным инве

администрация институ
та испытаний металлов и 
депутатская группа по 
месту жительства приня
ли решение «дать воз
можность Морозовой в 
порядке исключения в 
магазине подсобного хо
зяйства ежедневно при
обретать 3 литра моло
ка».

БОГДАНОВИЧ. 
Большими выбросами в 
окружающую среду гре
шит технологический 
процесс шпалопропи
точного завода — одного 
из старейших предприя
тий города. За последнее 
время здесь разработан 
ряд мер по оздоровлению 
экологической обстанов
ки. Недавно сданы в экс
плуатацию локальные 

сторам при расшире
нии контактов Запада 
и Востока.

18 июля в облиспол
коме состоялось под
писание договора. Это 
сделали с советской 
стороны генеральный 
директор Уральского 
внешнеторгового объ
единения междуна
родного сотрудничест
ва Свердловского об
лисполкома В.К.Гаф- 
фнер, с итальянской - 
господин Г. ди Роза.

сбудем надеяться, 
что договор поможет 
решению не только 
перспективных задач, 
а и оперативных в 
обеспечении жителей 
Свердловской области 
продуктами питания.

Н.КУЛЕШОВ.

На снимке: подпи
сание договора. 
Фото А.КЛИКУШИНА.

очистные сооружения, 
что позволит сократить 
выброс вредных веществ 
и повторно использовать 
техническую воду. На 
очереди — реити'с.ция 
проекта но очистке воз
духа от паров фенола.

ТУРИНСК. Редакция 
туринской районной га
зеты «Заря» решила от
казаться от услуг по
средника и самой за
няться организацией 
подписки на 1992 год. 
На этот серьезный шаг 
журналисты решились 
после тот, как предста
вители «Союзпечати» за
явили о намерении под
нять цены за услуги в 
2—3 раза.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ:

Конкуренты
узла
связи

стр. 2

В мире 
науки. 
Портреты 
ученых 

стр. 3

Туристы 
и 
путешествия 
за границу

стр. 4

Новости 
и проблемы 
архитектуры
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Нэп 
на Урале 
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Инвалиды: 
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проблемы... 
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А ВЫ 
ХОТИТЕ 

ВСТУПИТЬ
В ЛДП?

Всех, кому дороги об
щечеловеческие ценно
сти, идеи, на которых ос
нована либеральная де
мократия, инициативная 
группа членов Либераль
но-демократической пар
тии приглашает принять 
участие в областной кон
ференции ЛДП.

Она состоялась в Свер
дловске, в ДК автомоби
листов (улица Розы Люк
сембург, 57). Конферен
ция проводилась в форме 
живой дискуссии. Кста
ти, там же можно было 
вступить и в члены ЛДП. 
Для этого надо было иметь 
с собой две фотографии 
размером 3x4 см.

Для иногородних со
общаем, что до ДК авто
мобилистов можно до
ехать от железнодорож
ного вокзала троллейбу
сами №1 и 9, с автовокза
ла — трамваями №4 и 15 
(остановка «Улица Куй
бышева»).

Контактные телефо
ны: в Свердловске — 55- 
48-46, в Нижнем Тагиле 
— 22-78-27 (звонить с 19 
до 22 часов).



«За власть Советов» № 77 (98), 1991 г.

ЭКОНОМИКА

Процесс демонопо- 
1 "лизации, оказыва

ется. дело болезненное и 
для социалистических 
госструктур, а двести с 
лишним тысяч рублей — 
это двести с лишним ты
сяч. За 2,4 процента от де
вяти миллионов ежеме
сячных пенсионных вы
плат повоевать стоило, и 
местный узел связи, кото
рой до сих пор держал 
монополию на операцию 
выдачи пенсий, ринулся в 
бой на едва народившего
ся конкурента — акцио
нерное общество «Содей
ствие».

Письмо начальника уз
ла связи И.А.Киселева де
вяти официальным лицам 
города, выдержки из ко
торого цитировала город
ская газета, было тревож
но, как бюллетень о со
стоянии здоровья смер
тельно больного: это 
«...повлечет сокращение 
около 100 работников. В 
ряде отделений связи вы
плата пенсий составляет 
до 80 процентов всего 
объема работы, поэтому 
вынуждены будем рас
смотреть вопрос о закры
тии 9 из 24 городских от
делений связи и 8 сель
ских. В других отделени
ях будем вынуждены со
кратить часы работы с на
селением...»

По городскому радио 
на защиту монополии 
поднимает пенсионеров 
депутат городского Сове
та замполит воинской час
ти П.А.Картушин. Он де
лится своими тревогами с 
избирателями: нет же, де
скать, никакой гарантии, 
что акционерное обще
ство справится с работой, 
не развалится и 60 тысяч 
пенсионеров города и 
района не останутся в 
один прекрасный день 
без средств существова
ния! Народный трибун 
призывает немедленно 
спасать от безработицы 
связистов города, цитиру
ет письма пенсионеров к 
депутатскому корпусу с 
требованием не дать воз
можности шести акционе
рам обогатиться за их счет 
(письма были следствием 
публикации в той же го
родской газете сообще
ния о слухах, что за до
ставку пенсий по домам 
пенсионеры будут пла
тить от пяти до пятнадца
ти рублей). Выступление 
заканчивалось воззвани- , 
ем к пенсионерам строй
ными рядами двинуться в 
городской Совет и выра
зить там свое суровое и 
справедливое мнение по 
поводу действий «Содей
ствия».

И в газете, и по радио, 
и подспудно, и напрямую 
звучала мысль о корыст
ных побуждениях акцио
неров, которые, «правда, 
обещают платить в город
ской бюджет 35 процен
тов от своих прибылей, но 
этих сумм ни в коей мере 
не хватит для латания тех 
прорех, которые неиз
бежно возникнут при со
здании «Содействия».

Нет, я вовсе не собира
юсь утверждать, что в ак
ционерном обществе со
брались альтруисты чис
той воды. Более того, я 

прекрасно сознаю, что ак
ционеры вряд ли взялись 
бы за дело, если б их не 
устроило количество де
нежных знаков, которое 
может осесть в их карма
нах. Основа основ бизне
са, его материальный, мо
ральный, какой угодно 
иной стимул и критерий — 
прибыль. Так что идея пе
рехватить у засбоившего 
узла связи операций вы
платы пенсий родилась, 
разумеется, не из неуто
ленной любви к ближне
му.

Впрочем, и бывшие 
монополисты вплоть до 
рокового появления кон
курентов не проявляли 

КОНКУРЕНТЫ
Из школьных учебников помним, что капиталистические монополии так просто не 

сдают своих позиций. Когда речь идет об угрозе потери прибылей, военные действия 
открываются незамедлительно. И они открылись. Не в каменных джунглях Нью-Йорка, 
не в покрытом туманом Лондоне, не на таинственных набережных Парижа. В Каменске- 
Уральском.

особой любви к своим 
клиентам, хотя, как уже 
говорилось, и «отстегива
ли» за указанную услугу 
ежемесячно более двух
сот тысяч рублей. Таких 
средств могло бы хватить 
на многое. Не хватало на 
самое необходимое, по
скольку лишь в последнее 
время министерство свя
зи разрешило в более-ме
нее ощутимых размерах 
(27 тысяч рублей) исполь
зовать для формирования 
фонда оплаты труда свя
зистов. А до этого боль
шая часть денег утекала 
сквозь пальцы, орошая не 
худосочные статьи город
ского бюджета, не хилые 
заработки связистов, а 
главным образом, ухо
женные «грядки» столич
ных учреждений, где по 
сей день пасется не под
дающийся сокращению 
пресловутый администра
тивно-управленческий ап
парат.

А ведь за отстегнутые 
денежки связисты еще 
обязаны были не просто 
выдать пенсию, но и до
ставить ее каждому пен
сионеру на дом. Каждо
му! Доставляли разве что 
лежачим больным. И то. 
если никто из родных не 
вызывался.

— Некому заниматься 
доставкой. — объясняли 
на первых порах этакой 
«перестройки» в почто
вых отделениях. — Не 
найдем желающих: зара
ботки мизерные, а пото
пай-ка день-деньской по 
улицам, походи по эта
жам...

Объяснение звучало 
убедительно. Но вот и жи
вые деньги появились в 
руках госструктуры, а из
менений никаких. С ран
него утра, еще и шести по 
радио не «пропикало», а 
пожилые и престарелые 
люди уже оккупируют 
подступы к почтовому от
делению. Едва минутная 
стрелка пересекает ру
беж заветного часа — все 
выстраиваются в затылок 
друг другу. Кого не за
помнили в лицо — предъ

являют в доказательство 
своих притязаний выве
денные на ладошке но
мер очереди. У припоз
давших такой номер мо
жет где-то и возле по-лу- 
сотни оказаться. Что-что, 
а опыт выстаивания в оче
редях у нынешнего пен
сионерского поколения 
богатейший — с времен 
гражданской, Отечест
венной и до наших дней. 
Случается и так: отстоял 
человек честно до самого 
обеда, а тут из окошечка 
сообщение: «Можете 
больше не стоять. Всем 
денег не хватит».

Конечно, и объектив
ные причины сказыва

лись: едва один перерас
чет пенсий позади, а уж 
другой надвигается. Но 
на объективных оправда
ниях наша система за эти 
годы, можно сказать, со
баку съела, а суть такова: 
не только ведь в данной 
госструктуре увеличение 
количества изымаемых у 
нас денег за товары и ус
луги вовсе не отозвалось 
улучшением качества дан
ных товаров и услуг. Сек
рет любой монополии — 
хоть капиталистической, 
хоть социалистической — 
как раз и состоит в воз
можности диктовать по
требителю свои условия. 
Можно с ним и вообще не 
считаться: нет конкурен
тов — так чего же ради в 
лепешку расшибаться? 
Пониманием этого и были 
обусловлены известные 
антимонопольные законы 
в капстранах несколько 
десятилетий назад. А мы 
до демонополизации 
только-только дошли...

И посейчас стояли бы в 
очередях за кровной, сто 
раз отработанной и зара
ботанной денежкой ка- 
менскуральские пенсио
неры, если б будущие ак
ционеры не сделали стой
ку перед полуторагодо
вым опытом коллег из Ле
нинского района Сверд
ловска. (Сегодня этот 
опыт взят на вооружение 
еще в двух районах обла
стного центра и в пяти 
других городах области).

По договору с област
ным центром начисления 
и выплаты пенсий и посо
бий. который выступил уч
редителем «Содействия», 
общество берет за услуги 
два процента выплачивае
мых сумм (узел связи, как 
мы помним, брал больше). 
Солидная часть этих де
нег идет на оплату аген
тов, доставляющих по 
квартирам Пенсию. Они 
работают сдельно — в за
висимости от количества 
взятых на обслуживание 
пенсионеров и соблюде
ния жестких сроков до
ставки.

Не удержусь от ма
ленького сравнения. Узел 
связи ссылался на невоз
можность набрать людей 
на эту операцию. В «Со
действии» в сжатые сроки 
не только набрали полно
стью, но и, дойдя до циф
ры «300», прекратили за
пись желающих занять 
возможные вакантные 
места.

Неизбежные статьи 
расходов — плата за 
транспорт, аренду поме
щений, средства на охра
ну, на содержание мини
мального аппарата управ
ления, на развитие пред
приятия и, наконец, со
лидные налоги в бюджет 

города. Все, что останет
ся. — прибыль. Часть ее, 
разумеется, получат акци
онеры.

Да, они не альтруисты. 
Но прежде, чем считать 
деньги в их карманах (на 
Западе, кстати, это верх 
неприличия), почему бы 
нам не задуматься над та
кими вопросами: а что, 
собственно, плохого, ес
ли разбогатеет около де
сятка человек? Чем хуже 
обществу, если больше 
сотни агентов при этом 
будут иметь несравненно 
больше прежних заработ
ки? И почему бы все же не 
взять за мерило интересы 
тех 60 тысяч пенсионеров, 
которыми лихо пренебре
гала госструктура, парази- 

хируя на забираемых за 
услугу деньгах, не отраба
тывая и малой доли их?

А «Содействие» за счет 
доходов за главную услу
гу планирует еще выде
лять солидные суммы на 
благотворительные рас
ходы. Арендовать, напри
мер, у предприятий на 
зимнее время пионер
ские лагеря в качестве 
своеобразных профилак
ториев. домов отдыха для 
своих клиентов. Содер
жать специализирован
ные магазины для прода
жи пенсионерам более 
дешевых продуктов и ве
щей. Создавать рабочие 
места для тех, кто в усло
виях безработицы станет 
ненужным на своем пред
приятии, но еще в силах 
потрудиться и подзарабо
тать.

Несколько месяцев 
ждал сменивший адрес 
пенсионер, когда ему воз
обновят выплату пенсии: 
пока-то документы до 
Свердловска доберутся, 
да пока оттуда денежки 
придут. «Содействие» в 
таких случаях продолжа
ет выплачиьать деньги 
без всяких сбоев из спе
циально создаваемого 
резерва.

В почтовых отделени
ях, как известно, и на день 
раньше положенного 
пенсию не получишь: ма

ло ли, а вдруг умрет чело
век? «Содействие» само 
сжимает сроки выплат с 
месяца до 18 дней. И слу
чись что с клиентом — об
ратно у родственников 
денег не потребует. Поте
ри — тоже за счет резер
ва.

Итак, в июне «Содейст
вие» уже выдало пенсио
нерам компенсацию, а с 1 
июля приступило к выпла
те пенсий. Осечки? Конеч
но. есть. Вычитав в почто
вых отделениях сообще
ния, что по этому вопросу 
впредь обращаться в ак
ционерное общество по 
такому-то адресу, пенсио
неры толпами туда и рину
лись. Сначала пожилым 
людям терпеливо объяс
нили, что надо ждать аген
та дома в день обычной 
выплаты. Потом — обра
тите внимание! — стали 
выдавать деньги всем 
приехавшим, не взирая на 
даты.

А каково было отыски
вать живущих не по месту 
прописки! Отыскивали че
рез родных, соседей, 
квартальных и домоупра
вов. Не все агенты во вре
мя первого визита огово
рили конкретное время 
последующих, и в горячие 
дни садово-огородной 
страды многим пенсионе
рам пришлось долгие ча
сы терять на ожидание. 
Будут ли еще сложности 
для обеих заинтересован
ных сторон? Будут. Но 
очень недолго, потому 
что в негосударственных 
структурах дисциплина — 
залог выживания. Дельцу 
выгодно, чтобы дело шло 
без осечек, чтобы о фир
ме шла добрая слава.

Кстати, о той славе, что 
в нашем случае бежала 
впереди дела, пугая кли
ентов. Первое: пенсионе
ры. естественно, не пла
тят агентам за доставку 
пенсий ни копейки. Вто
рое: узел связи сокраща
ет не сто, а 19 человек. К 
сокращению было объяв
лено 53, но стольких лиш
них не было в наличии — 
были просто вакантные 
точки. Закрывают не де
сять почтовых отделений 
в городе, а всего два, да и 
на содержание этих, по
хоже, будет выделена до
тация. В селах под угро
зой закрытия не восемь, а 
пять отделений, и по ним 
Каменский райисполком 
собирается принять такое 
же решение. Так что, пе
рефразируя известного 
классика-острослова, 
можно сказать, что слухи 
о смерти госструктуры от 
руки конкурента были, 
мягко говоря, сильно пре
увеличены.

В странах рыночных 
отношений нанесение 
фирме морального ущер
ба может иметь весьма 
материальные последст
вия для виновных в этом. 
«Содействие» к суду не 
обращалось. О любящих 
запугивать и о занимаю
щихся делом на многих 
языках есть прекрасная 
пословица. Помните на
счет лающих и продолжа
ющего путь каравана?

Н.БУЙНОСОВА.

г. Каменск-Уральский.

НОВОСТИ
ПЕРМСКАЯ ОБ

ЛАСТЬ. Находку, возму
тившую спокойствие все
го города, сделали два жи
теля Нытвы на городской 
свалке. Они обнаружили 
здесь около тонны расфа
сованного и протухшего 
мяса. Сейчас милиция 
выясняет, как оно могло 
туда попасть.

ПЕРМЬ. Десятки 
мешков сахара, ящиков 
шампанского, центнеры 
какао, целые контейнеры 
мотопил, электронасосов, 
ящики джинсовых костю
мов, косметики, детской 
одежды... Вот далеко не 
полный перечень дефи
цитных товаров, обнару
женных пермской мили
цией в ходе рейда, прове
денного по номерам гос
тиницы центрального 
колхозного рынка и окре
стным домам, где обычно 
снимают квартиры заез
жие коробейники. Про
тив спекулянтов возбуж
дено несколько уголовных 
дел. Общая стоимость 
изъятых у них товаров по 
рыночному курсу состав
ляет без малого миллион 
рублей.

НИЖНЕВАРТОВСК. 
Горком КПСС Нижне
вартовска заключил дого- 
вор,со Свердловским инс
титутом философии и 
права УрО АН СССР о 
комплексной социально- 
экономической и право
вой экспертизе положе
ния в этом северном горо
де. Из казны коммунистов 
на эти цели отпущено 
полмиллиона рублей, а 
рассчитана работа на 5 
лет. Первой темой экс
пертизы станут проблемы 
молодежи.

ЧЕЛЯБИНСК. На
стоящей бедой обернулся 
большой урожай рыбы 
для челябинских метал
лургов, игнорирующих 
законы рынка. Здесь вы
ращено 180 тонн живого 
карпа. Рыбку не спешат 
брать ни столовые, ни 
граждане, так как ее цена 
— 6 рублей за килограмм, 
мягко говоря, кусается. 
Вот и попадают сотни ки
лограммов ценнейшего 
продукта вместо стола че
лябинцев на свалку. При
шлось рыбоводам самим 
выйти на улицы тор-го- 
вать.

ЧЕЛЯБИНСК. На 
днях «скорая» доставила в 
челябинскую городскую 
больницу № 1 восьмилет
нюю девочку в тяжелом 
состоянии с признаками 
отравления. Ребенка 
спасли, а позже выясни
лось, что отравил ее 29- 
летний слесарь ЖЭУ 
электрометаллургичес
кого комбината Козин, 
решивший на соседских 
детях испытать новый им
портный препарат для ле
чения эпилепсии. Зазвав 
в свою квартиру двух де
вочек 8 и 14 лет, слесарь 
угостил их сирийскими 
порошками, после чего 
младшая и угодила в боль
ницу. Милиция изъяла у 
Козина еще 128 упаковок 
лекарства. На «экспери
ментатора» заведено уго
ловное дело.

БАШКИРИЯ. По 
данным Башкирского ин
ститута глазных болез
ней, более 15 процентов 
слепых и слабовидящих 
детей, для которых в Рос
сии создано около 80 раз
личных интернатов, мо- 
1-ут быть излечены. К та
ким выводам позволили 
прийти обследование, 
проведенное институтом, 
научные разработки его 
врачей, практика. Совме
стно с Детским фондом 
им. В.И.Ленина органи
зованы десанты медиков в 
Якутию, Петропавловск, 
Махачкалу, Челябинск, 
Хабаровск.

«УРА/)-АКЦЕПТ».
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* Наши интервью

НА ЭКСКУРСИЮ... В КПЗ
Преступность несовершеннолетних, как и всякую прочую беду, не 

сеют, не удобряют. Растет сама. Причем, как и нужные людям злаки: 
строго — в соответствии с сезоном. Весной и летом, например, 
подростки совершают больше преступлений, чем зимой. Так, в ны
нешнем году в Асбесте в январе малолетки десять раз преступили 
закон, а в мае уже 25 раз. Это еще раз подтверждает, что даже тот 
не идеальный процесс учебы в зимнее время сдерживает ребят, 
отвлекает их от безделья, на котором и развивается подростковая 
преступность. С удлинением светового дня и сокращением учебы 
забота о времяпрепровождении подростков переносится в семью. О 
результатах говорят уже приведенные цифры.

Что же сегодня является основными причинами подростковой пре
ступности и как ее можно предотвратить. Своими соображениями по 
этому поводу поделился с корреспондентом нашей газеты помощник 
прокурора г.Асбеста Г.И.ФАМИН.

Надежный, основательный парень — так отзываются в Институте 
электрофизики УрО АН СССР о Михаиле Яландине.

А занимается он разработками безотходного научного производ
ства.

— Из года в год весной 
и летом мы фиксируем 
рост преступности несо
вершеннолетних. Из года 
в год в результате прове
рок, проводимых прокура
турой, выясняем одни и те 
же условия, способство
вавшие преступлениям. И 
вновь мы констатируем, 
что условия эти остаются. 
Они прочно укоренились в 
нашей жизни. Изменения 
в жизни общества тесно 
связаны с поведением 
подростков, воспринима
ющих гораздо острее и 
бескомпромиссней, чем 
взрослые, какие-либо 
ущемления и несправед
ливость.

В этом году продол
жился рост так называе
мых имущественных пре
ступлений — краж личного 
и государственного иму
щества. Недоступность в 
связи с дороговизной и 
дефицитом самых, как счи
тают подростки, необхо
димых для них вещей де
лает в их глазах кражу ри- 
скованным, но вполне 
приемлемым способом 
решения житейских про
блем. Ведь денег на лю
бую — большую ли, малую 
ли покупку им не зарабо
тать. Предприятия нынче, 
более чем когда-либо, не 
нуждаются в акселератах, 
которых и уволить-то без 
согласования с комиссией 
по делам несовершенно
летних нельзя, и укоро
ченный день им предоста
вить нужно, и прочие льго
ты. И это — на пороге без
работицы, когда дешевеет 
рабочая сила. Закон о за
нятости пока еще не рабо
тает, а лето — безнадзор
ное и бесконтрольное — 
вот оно, идет. На асбестов- 
ских предприятиях было 
нынче приготовлено для 
трудоустройства подрост
ков более 600 мест. Много 
ли это на стотысячный го
род? Даже в период лет
них отпусков невозможно 
старшекласснику устро
иться на почту или курье
ром. В коллективах пред
почитают расширить круг 
обязанностей оставшихся 
работников за доплаты, но 
не принимать временно 
молодежь. Ребятам для 
первого трудового опыта в 
основном предлагается 
работа тяжелая, грязная, 
низкооплачиваемая, та, 
куда не идут взрослые. И

Член-корреспондент АН СССР, директор Института электрофизики 
Уральского отделения А.Н. БАРАБОШКИН.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

ВЕСТНИК ОБЛАСТНОЙ ИНФОРМАЦИИ
СВЕРДЛОВСК. Поя 

угрозой остановки ока
залось жилищное строи
тельство в ряде райенов 
Свердловска. Угроза ис
ходит от северных очист
ных сооружений города, 
нагрузка на которые уже 
в два раза перекрыла 
проектную мощность. 
Санитарная служба го
рода намерена наложить 
запрет на всякое новое 
строительство, в том чис
ле и жилья. А у объеди
нения водоканализаци
онного хозяйства- горис
полкома вновь не на
шлось средств на рекон
струкцию очистных соо
ружений. Они в очеред

то на время каникул, под 
нажимом гороно, инспек
ции по делам несовершен
нолетних, прокуратуры. В 
результате десятки под
ростков начинают зани
маться фарцовкой. Пона
чалу самоделками, затем 
перекупленными, а то и 
отобранными у сверстни
ков вещами. Складывают
ся группировки — компа
нии легче действовать с 
позиции силы...

Какой же вывод? Необ
ходимость создания в го
роде специального пред- 
поиятия для подростков и 
даже детей 10-14 лет, что
бы они круглый год могли 
работать на нем в свобод
ное от учебы время. И за
рабатывать хоть какие-то 
деньги. Тогда вряд ли ос
танется у них время и же
лание для хулиганства на 
улицах. О необходимости 
открытия в городе такого 
предприятия говорят дав
но и на всех уровнях. Как 
грибы после дождя растут 
самые разные малые пред- 
приятия и кооперативы 
при госпредприятиях. Кто 
только не находит спонсо
ров! Но вот детского, под
росткового цеха нет.

Кроме трудоустройст
ва ребят есть и еще одно 
обстоятельство — удоро
жание всего и вся отодви
нули на неопределенное 
время воплощение в 
жизнь мечты о том, чтобы 
папы и мамы работали по
меньше, а побольше вре
мени и внимания уделяли 
детям, имели с ними хоть 
какие-то общие интересы. 
Родители замотаны мате
риальными проблемами. 
Пока все наладить, дети 
вырастут. Какими? Навер
ное, пора подумать об 
этом и в каждой семье, и 
на каждом предприятии. 
Подумать, как помочь ма
мам часть работы выпол
нять дома или перейти на 
свободный график работы. 
О пагубности маминых 
ночных смен сказано уже 
столько, что ни убавить, ни 
добавить к этому позору 
наших дней уже нечего. Та 
же бескомпромиссная 
статистика свидетельству
ет, что в Асбесте треть 
преступлений совершает
ся подростками из так на
зываемых неблагополуч
ных семей, две трети — из 
«нормальных», где нор
мой жизни для родителей

ной раз вычеркнуты из 
перечня плановых объ
ектов.

АРТИ. Уже пятый год 
трудится местный поэт 
Анатолий Богатырев над 
своей поэмой «Кровавый 
век». 8 тысяч строк жи
вописуют историю стра
ны с 1917 года до наших 
дней. Автор иногда под
рабатывает разгрузкой 
вагонов, а основные 
средства для проживания 
ему выделяет мать.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
На производственном 
объединении «Уралхим- 
пласт» запущена одна из 
трех печей по сжиганию 

стали только материаль
ные заботы, а души детей 
для взрослых на семи за
порах.

Предупреждение, про
филактика преступлений в 
наше время жестоких ре
альностей не могут де
ржаться на традиционных 
призывах усилить воспита
тельную работу и занять 
всех детей в художествен
ной самодеятельности. На 
поведение ребят сегодня 
влияют совершенно но
вые для общества факторы 
— одно «кассовое» кино 
чего стоит! Значит и проти
вопоставить этому влия
нию пора 'более конкрет
ные и реальные дела. Ра

ботники правоохранитель
ных органов по долгу 
службы вынуждены при
менять жесткие меры к 
подросткам, чтобы оста
новить их скольжение по 
наклонной. Потому что 
раньше к этим ребятам во
обще никто никаких до
брых и нужных мер не при
нимал. Чем мы помогали 
ребятам? Трудных подро
стков возим на экскурсии 
... в изолятор временного 
содержания (прежнее 
КПЗ). Приходят ребята с 
этого «похода» с серьез
ными лицами. Ни один из 
«экскурсантов» пока пра
вонарушение не совер
шил...

Успех? Да нет. Прием 
запугивания, того самого 
кнута, который очень не- 
популярен. Тем более, что 
пряника-то к нему в на
грузку ни у милиции, ни у 
прокуратуры нет.

Уверен, только мест
ные Советы могут и долж
ны решить все-таки на сво
их территориях вопросы 
трудоустройства ребят, 
предоставления матерям 
условий работы, дающих 
реальную возможность 
заниматься детьми, и, ко
нечно же, создания совре
менных досуговых моло
дежных предприятий с 
бесплатным или почти бес- 
платным входом. А то 
ведь, не изменись ничего, 
то единственным бесплат
ным развлечением для 
трудных подростков и ос
танутся наши экскурсии в 
камеру предварительного 
заключения.

Записала 
С. ГУСЬКОВА.

твердых отходов. До не
давнего времени все от
бросы отвозились для за
хоронения на специаль
ный полигон, что вызы
вало протесты со сторо
ны жителей близлежа
щего поселка: загрязня
лись вода, почва, воздух. 
Теперь каждая печь спо
собна уничтожать до 10 
тонн отходов в сутки. 
Особых торжеств по по
воду пуска не было, так 
как печи должны были 
начать работать еще 8 
лет назад.

«УРАЛ—АКЦЕПТ».
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

. Туристическая поездка
1 за рубеж, остававшая

ся мечтой для граждан стра
ны Советов в пятидесятые го
ды, приобрела зримые очер
тания в шестидесятых-семи
десятых и стала достаточно 
легко осуществимым делом в 
восьмидесятых.

1989 год вообще можно 
считать пиком зарубежного 
туризма. Только в Свердлов
ской области было реализо
вано 14 000 путевок (для 
сравнения: в 1978 году — 
7000), причем 15 процентов 
из них находились в свобод
ной продаже. Для макси
мального удобства любите
лей дальних странствий вве
ли даже прямые авиацион
ные рейсы: Свердловск-Вар- 
на и Свердловск-Бургас. Не 
секрет, конечно, что выбор 
маршрутов ограничивался в 
основном странами Восточ
ной Европы, но все-таки...

В 1990 году впервые за по
следнее время число путевок 
сократилось — с 14 до 10ты
сяч, поскольку началось 
стремительное «сворачива
ние» поездок в Чехослова
кию, Венгрию, ГДР. Тури
стические агенства этих 
стран потребовали расчета в 
свободно конвертируемой ва
люте. К концу года к ним при
соединились Болгария и Ру
мыния. Добавим к этому 
весьма печальный для путе
шественников факт изъятия 
валюты у Госкомтуриста — 
дескать, есть у страны заботы 
и поважнее. Не стало, кстати, 
и самого Госкомтуриста. Его 
преемник — Всесоюзное ак
ционерное общество (ВАО), 
«Интурист». Управляющим 
свердловского отделения это
го общества является Л.ЗА- 
ВРАЖИН, небольшую бесе
ду с которым я и предлагаю 
вашему вниманию.

— Лев Николаевич, сра
зу же задам главный вопрос: 
зарубежный туризм «за руб
ли» существует или нет?

— В системе «Интуриста» 
в настоящее время практиче
ски не существует. За первое 
полугодие наше отделение, 
например, отправило одну 
группу в Венгрию. И это все.

Да, еще сорвалась поезд
ка в Индию из-за отсутствия 
бланков общегражданских 

заграничных паспортов в 
ОВИРе.

— Однако «частные» ту
ристические фирмы, число 
которых у нас стремительно 
растет, поездки за рубли 
предлагают, правда, втридо
рога...

— Вот именно, втридоро
га. К тому же сервис не гаран
тируется. Подавляющее 
большинство поездок носит 
явно выраженный коммерче
ский, а не туристический ха

• Актуальное интервью

В ОТПУСК —
ЗА ГРАНИЦУ?

рактер. И после введения но
вых таможенных законов ко
личество желающих совер
шить подобные туры, скорее 
всего, сократится.

— А как обстоят дела с 
поездками за валюту?

— Валюта есть у многих 
предприятий нашей области, 
но расходовать ее предпочи
тают на другие цели. В про
шедшем полугодии только 
Уральское отделение Акаде
мии наук СССР отправляло 
по две группы в Швецию и 
Германию. Причем назван
ные группы, если можно так 
выразиться, полуспециали- 
зированные, а не чисто тури
стические.

В индивидуальном поряд
ке за шесть месяцев 1991 года 
к нам обращались 45 человек. 
Десять из них уже съездили 
за границу.

— А остальные?
— Остальные пока нет. 

Ведь обращаются к нам с 
просьбами такого, например, 
характера: «Хотел бы осенью 
побывать в Канаде». После 
поступления заявки (сто
имость ее подачи — сто руб
лей) наши сотрудники по
дыскивают подходящие ва
рианты.

— Поскольку валютой 
располагает сейчас мини
мум наших соотечественни
ков, предлагаю спуститься 
на «грешную землю». Об- 

шая картина, нарисованная 
вами, достаточно безрадост
на. Но предпринимаются ли 
какие-то попытки восстано
вить отношения хотя бы с 
традиционными партнерами 
— той же Болгарией, напри
мер? Ведь, надо полагать, 
болгары сами несут колос
сальные убытки — едва ли 
не 90 процентов иностран
ных туристов в этом государ
стве составляли граждане 
Советского Союза.

— Да, убытки несут, но и 
на компромиссы не идут. А 
предлагаемые ими «валют
ные» варианты совершенно 
для нас неприемлемы — сто
имость одного дня обслужи
вания туриста составляет 70 
долларов! В то же время поез
дка в Индию или Грецию на 
10-12 дней обходится всего в 
300-400 долларов.

Возникал вариант расчета 
за долги с нашей страной (ча
стичного, конечно) Болга
рией или Румынией туристи
ческими путевками, но здесь 
мы получили категориче
ский отказ от Внешэконом
банка.

И все-таки усилия ВАО 
«Интурист» должны приве
сти к изменению ситуации. Я 
думаю, вряд ли стоит оста
навливаться на технических 
деталях работы нашей орга
низации, ведь для потребите
ля важен прежде всего ре
зультат. Поэтому скажу ко
ротко: есть все основания 
рассчитывать, что в будущем 
году число туристических по
ездок за границу для жителей 
Свердловской области вновь 
возрастет — примерно до пя
ти-семи тысяч. При этом дол
жен расшириться и круг 
стран, посещаемых свердлов
чанами — в первую очередь 
за счет Греции, Кипра, Маль
ты.

— А каковы у Свердлов 
ского отделения ВАО «Инту
рист» ближайшие планы?

Скажем, на второе полуго
дие 1991 года?

— Планируется отпра
вить пять групп в Венгрию, по 
две — в Индию и Германию.

— И во что обойдется, на
пример, поездка в Венгрию?

— Турист имеет право об
менять в банке рубли на 200 
долларов (это максимум) по 
курсу 1:28. Из них 30 долла
ров и примерно 300 рублей он 
заплатит нам за путёвку. Та
ким образом, общая ее сто
имость составит где-то 1200 
рублей — по нынешним вре
менам, по-моему, не особен
но дорого.

Остальные 170 долларов 
являются обменом, который 
турист вправе расходовать по 
личному усмотрению. Мини
мальный размер обмена, ра
зумеется, не оговаривается.

— Допустим, в 1992 году 
количество путевок достиг
нет названных вами цифр 
Но ведь нужно их все равно 
значительно больше...

— Конечно. И единствен
ный способ привести число 
путевок в соответствие с по
требностями жителей обла
сти — самим зарабатывать 
валюту. Возможностей у нас 
(имею в виду свердловское 
отделение ВАО «Инту
рист») предостаточно. Вот 
сейчас на столе у меня лежат 
заявки от одиннадцати (!) 
швейцарских групп, желаю
щих посетить столицу Сред
него Урала. И это, как гово
рится, «живая» валюта. Но 
попадет ли она к нам — еще 
вопрос. Мы никак не можем 
разрешить две проблемы — 
проживание и питание ино
странных туристов, посколь
ку в Свердловске практиче
ски нет гостиниц и рестора
нов международного уровня.

А ведь нам есть что пока
зать! Город занимает уни
кальное географическое по
ложение рядом с границей 
Европы и Азии. Павильон 
каслинского литья, геологи
ческий музей, ювелирная 
фабрика... Не говорю у ж о за
мечательной уральской при
роде.

Нам очень нужна помощь 
облисполкома в решении 
этих вопросов. Да, собствен
но, даже не нам — ведь, в ко
нечном итоге, для всех жите
лей области стараемся!

А.КУРОЩ.

• Картинки с натуры
ДИТЯ В... БЮРО НАХОДОК
«...Мальчик Женя ждет свою маму в комнате 

дежурного по вокзалу», — известил голос из мно
гочисленных вокзальных «динамиков». А вот и вся 
в слезах мама со всех ног мчится по объявленному 
адресу за утерянным в суматошной круговерти ча
дом.

Счастливая мамаша увела зареванного малыша 
за дверь, и дежурный начальник Свердловского 
железнодорожного вокзала Н.Загвозкин счел воз
можным рассказать: «Такие потери на нашем вок
зале — явление, увы, вполне обыденное. Здание уже 
давно стало тесным, народу, как говорится, яблоку 
негде упасть. В таких условиях ребенка немудрено 
потерять. Часто это происходит так. Дети уходят 
поглазеть на игровые автоматы, которых ныне уже 
довольно много, а потом теряют ориентировку. Речь 
о четырех-,шестилетних дошколятах, которые, по
терявшись, как правило, умеют объяснить, кто они 
и откуда. Сложнее, когда ко мне в комнату или к 
дежурному милиционеру пассажиры приводят 1,5— 
2-летнего карапуза. Потеряли на мгновение бди
тельность мама или папа, и он беспрепятственно 
утопал...»

Такие вот микротрагедии, по словам одного из 
дежурных начальников вокзала, ежедневно и, надо 
полагать, не однажды случаются, коли за 12-часо
вую рабочую смену хоть раз, но кто-нибудь из 
сердобольных людей приведет плачущую пропажу. 
Трагедии длятся от силы час-другой и заканчива
ются, как правило, приходом в «бюро находок» тех, 
кто потерял. Однако вряд ли пережившие такие 
минуты и часы вспоминают их потом с удовольст
вием. Поэтому нелишне пожелать путешествующим 
с малышами мамам и папам, бабушкам и дедушкам 
не терять бдительности при любых условиях.

, А. ВЛАДИМИРОВ.
г. Свердловск.

В ГОСТЯХ - ИНСПЕКТОР 
ИЗ ГЕРМАНИИ

По приглашению городского немецкого общества 
«Возрождение» в Карпинске побывала полицейский 
инспектор из Германии Кристи Янсен. У себя дома 
она кроме основной работы занимается организа
цией отдыха своих коллег. С участием иностранной 
гостьи прошел благотворительный юмористический 
вечер «Летние ласточки». Инспектор продемонстри
ровала свое владение пятью иностранными языка
ми, умение играть на многих музыкальных инстру
ментах, петь и танцевать. А еще Кристи Янсен 
провела конкурс игр. Более двух часов длилось это 
импровизированное шоу.

После вечера предприятие, трудящиеся которого 
были зрителями, сделало добровольные взносы. На 
счет центра народной медицины «Венера», высту
пившего спонсором праздника, перечислено более 
двух тысяч рублей. Собранные средства пойдут на 
оказание помощи бывшим «трудармейцам», инвали
дам, ветеранам войны и труда, больным детям, 
бывшим воинам-интернационалистам. Часть денег 
будет потрачена на диагностику и лечение малоиму
щих больных в центре народной медицины.

Р.КУЗНЕЦОВА.
г. Карпинск.

ВЫСТУПАЕТ
- «БАХТАЛЭ»

Детский цыганский ансамбль «Бахталэ» (художествен- 
тый руководитель В.Токарь) Дворца культуры комбината 
«Уралэлектромедь» в эти дни с большим успехом гастро
лирует в городах Черноморского побережья. Ансамбль 
создан недавно, но уже сумел хорошо зарекомендовать 
себя.

На этот молодой коллектив обратили внимание зару
бежные гости и сделали предложение в сотрудничестве, 
а краснодарская студия телевещания заключила с ураль
цами контракт на участие ансамбля в съемке фильма.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.
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АРХИТЕКТУРА

Эмоции 
новосела 
и эмоции 
М. Корбюзье

Е> дело идут камень, 
ыдерево, цемент. Из 

них сооружаются дома и 
дворцы. В этом заключа
емся строительство. Здесь 
нужны находчивость и 
мастерство.

Я смотрю на здание и, 
внезапно, оно берет меня 
за живое. Мне хорошо, я 
счастлив. Я говорю, как 
это прекрасно! Это архи
тектура, это искусство».

Примерно так выра-
■ вжал свои эмоции, 

глядя на окружающие его 
строения, известный 
французский архитектор 
М.Корбюзье. Наши эмо
ции, похоже, будут менее 
восторженные. Чем тут 
восхищаться? Современ
ные здания — это дома- 
близнецы, отличающиеся 
лишь номерами, количе
ством подъездов и этажей. 
Кстати, в цивилизованных 
странах Запада законом 
запрещается возводить по
хожие друг на друга дома.

Радость испытываем 
мы, когда въезжаем в но
вую, выстраданную квар
тиру. И нам глубоко без
различно, как выглядит 
заселенный нами дом, на
пример, с архитектурной 
точки зрения. А что каса
ется дворцов, то и они по
рой напоминают бездуш
ные, каменные изваяния, 
приучают к равнодушно
му созерцанию каменных 
гигантов.

Ерат и сестра, Ацд-
“*рей и Елена УЗ

КИХ — архитекторы, а 
значит поэты, которые 
«мыслят и говорят, конст
руируя». Работают в инс
титуте «Свердловскграж- 
данпроект».

Спрашиваю у Лены, 
отличается ли город ка
ким-то архитектурным 
своеобразием, традиция
ми.

— Определенных тра
диций, на мой взгляд, нет,
— отвечает она, — из-за 
засилья типового строи
тельства. Редко использу
ются методы отделки и об
лицовки камня, почти от
казались от декора, шту
катурных деталей — типо
вых или отлитых. Сейчас 
идет такой период упро
щения, что иной раз пора
дуешься треугольному 
оконцу — все-таки какое- 
то разнообразие. С другой 
стороны, механический 
перенос декоративных ар
хитектурных деталей на 
большой современный дом
— это и безвкусно, и не це
лесообразно. Произошла 
утрата строительных при
емов.

А когда-то, еще в 50-е 
годы, бытовал такой стиль
— конструктивизм. Это 
было наше достижение. 
Но во времена Сталина 
конструктивистов называ
ли формалистами, и это 
направление изжило себя. 
Здания в этом стиле всегда 
внешне интересны. В 
Свердловске к таким угол
кам относится городок че
кистов (гостиница 
«Исеть», ДК им.Дзержин- 
ского и др.). А вот на Запа

де конструктивизм стал 
широко развиваться. Про
стое и в то же время логич
ное здание — это красиво.

— А как взаимосвяза
ны проблема охраны ис
торических памятников и 
перспективы строитель
ства жилья или объектов 
соцкультбыта?

— Мне кажется, сегод
ня уже есть механизм ох
раны архитектурных па
мятников. Все подобные

золотопромышленники, 
духовенство.

Наиболее старым и ин
тересным зданием явля
лась Спасская единовер
ческая церковь, построен
ная на пожертвования 
купца Толстикова в 1804- 
1813 годах. В 30-е годы она 
была снесена. Восстанов
ление представляется не
возможным. Место хотели 
использовать под новую 
застройку, чтобы истори-

го, Энгельса, Красноар
мейской. С северной сто
роны он ограничен терри
торией библиотеки имени 
Белинского.

С самого начала проек
тирования мы столкну
лись с неразрешимым про
тиворечием: с одной сто
роны, участок, выделен
ный ГлавАПУ, чрезвы
чайно мал, с другой — тре
бование заказчика разме
стить на этой ничтожной

понятие «лицей» нераз
рывно связано в нйшем со
знании с Пушкиным. Поэ
тому нам с самого начала 
представлялось здание, 
решенное в классических 
архитектурных традици
ях. То есть оно должно 
быть симметричным, с 
четким осевым построени- 
ем внутренних про
странств, с последователь
ным сценарием входа че
рез арку пропилей с ул.Бе-

«КАРТОЧНЫЙ» ДОМИК?
\>

здания в городе зарегист
рированы. И архитектор, 
прежде чем планировать 
какую-либо застройку, 
должен учитывать влия
ние новых объектов на ис
торические здания, кото
рые находятся на участке 
заказчика. Короче говоря, 
он обязан сохранить уни
кальность архитектурной 
среды...

Три года назад в инс- 
“ титуте «Свердлов- 

скгражданпроект» был 
объявлен конкурс между 
двумя коллективами на 
лучший эскиз реконструк
ции квартала по ул.Разина 
(бывшая улица Спасская). 
Заказчиком выступил 
Свердловский обком пар
тии. Один из проектов раз
рабатывал авторский кол
лектив во главе с Л.П.Ви- 
нокуровой и архитектора
ми Н.Левкоевой, С.Пари- 
ловым, Е.Узких, А.Узких.

Этот исторический 
квартал возник и начал 
формироваться еще на ру
беже ХУШ-Х1Х веков. По
сле некоторой переработ
ки генерального плана 
развития города Екате
ринбурга известным 
уральским архитектором 
М.П.Малаховым данный 
квартал практически не 
подвергался изменению, 
что свидетельствует о ра
циональности выбранного 
масштаба сетки улиц. Эта 
геометрически правиль
ная сетка улиц и переул
ков соответствует принци
пам стиля классицизма, 
культивировавшегося на 
Урале вплоть дО 60-х годов 
XIX века.

Район со временем ста
новился одним из самых 
престижных в городе. 
Здесь селилась екатерин
бургская знать — купцы,

ческая достоверность сре
ды от этого не пострадала.

И вот уже представля
ется живописный образ 
этого райского уголка го
рода Свердловска, кото
рый появился бы благода
ря единству интересов и 
заказчика, и архитекто
ров, и строителей, и потре
бителей. Но неземным,' 
поэтическим образам 
свойственно растворяться. 
И наш не выдержал испы
таний в столкновении с 
действительностью. На 
грешной земле еще суще
ствуют материальная за
интересованность, ком
мерческая выгода... Коро
че говоря, затратив деньги 
на проект, заказчику вдруг 
оказалось нечем платить 
за строительство столь 
привлекательного для го
рожан исторического рай
она...

Лицей 
по-пушкински 

и 
по-советски

|"оворят, инженерами 
" — становятся, архи

текторами — рождаются. 
А сколько прирожденных 
архитекторов вынуждены 
менять свою профессию 
из-за того, что им не дают 
реализовать свои проекты, 
замыслы до конца. Появ
ляется «бумажная» архи
тектура. Вот что рассказы
вает о совместном с Ниной 
Левкоевой проекте здания 
лицея Андрей Узких:

— Участок, отведен
ный под строительство гу
манитарно-экологичес
кого лицея, расположен в 
квартале улиц Белинско-

территории грандиозный 
комплекс лицея, в котором 
должны обучаться 300 вос- 
питанников. Эту задачу 
невозможно было решить 
без нарушения огромного 
количества довлеющих 
над' архитектором норм, 
регламентаций и предпи
саний. Нам с трудом уда
лось скомпоновать необхо
димый минимум помеще
ний и объемов. В результа
те здание заняло весь отве
денный участок. Не оста
лось места ни для физ
культурных площадок, ни 
для зеленых насаждений.

— Андрей, мне кажет
ся, отведенная террито
рия не вполне соответст
вует такому типу здания 
как лицей?

— Я согласен. Пра
вильнее было бы найти 
участок для лицея где-ни
будь в пойме Исети или на 
берегу пруда, в районе бе
зобразного пустыря на ул. 
9 января. Можно было бы 
объявить конкурс на место 
для лицея. Но ничего не 
поделаешь. Участок — оп
ределен, размеры — зада-

линского во внутренний 
дворик и далее в вести
бюль, фойе—атриум и 
зрительный зал. В центре 
— многоуровневое про
странство, перекрытое 
сверху куполом. Это свое
го рода храм, фиксирую
щий небесную ось, вокруг 
которого располагаются 
все учебные заведения.

— А что включает в се
бя здание лицея?

— Это: учебные клас
сы, специализированные 
кабинеты, мастерские, где 
лицеисты обучаются рабо
те с самыми различными 
материалами, начиная с 
гончарного ремесла и кон
чая кузнечным делом. 
Здание имеет классы му
зыки, танцев, залы хорео
графии, фехтования, жи
вописи, театра, обширную 
библиотеку, спортивно-

ны, и нам как архитекто
рам пришлось работать в 
таких жестких простран
ственных границах.

— Такую форму обу
чения, как лицей, я связы
ваю с эпохой Пушкина, 
Лермонтова. Отразится 
ли она на внешнем убран
стве зданий?

— Одна из главных на
ших задач — формирова
ние специфического обра
за лицея. Ведь это не обыч
ная школа, а совершенно 
новый тип учебно-воспи
тательного заведения, с со
вершенно иным подходом 
к воспитанию личности 
ребенка, иными формами 
обучения. Действительно,

оздоровительный комп
лекс.

— Когда гуманитар
но-экологический лицеи 
сможет принять своих 
первых учащихся?

— Как ни печально, 
нашему проекту не дано 
осуществиться и в бли
жайшие десять лет, тем 
более в той форме, в какой 
он есть сейчас. Почему? 
Во-первых, нет средств на 
реализацию такого комп
лекса, во-вторых, небога
тая строительная база и 
низкие возможности стро
ительных организаций. 
Необходимо было бы при
влечение иностранных 
строительных фирм. Но 
опять где взять валюту?

И тем не менее, работа 
над проектом продолжает
ся, но в сторону упроще
ния, урезания, сокраще
ния и уменьшения. А наш 
первоначальный проект 
так и останется недости
жимым идеалом.
' Поверим ли мы в хруп
кий картонный домик на 
макете архитектора? Воз
можно, он станет для нас 
символом оптимизма. «

К. КУЗНЕЦОВА.
На снимках: «гео

метрия» улиц с 
птичьего полета; 
оперный театр 
Свердловска после 
реконструкции; му
зей изобразитель
ных искусств.

Фото 
Ю.ПОДКИДЫШЕВА, 

М.БОВРЮКА.
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1920-е годы - 
особый период в жизни 
Урала и страны, он су
щественно отличался 
от предшествующего и 
последующего перио
дов. До этого - граж
данская война с «воен
ным коммунизмом». 
После 20-х годов 
сталинский режим, то
тальное и безусловное 
господство партийно
государственной бю
рократии, командно
репрессивные методы 
руководства хозяйст
венной жизнью, наси
лие над миллионами 
мужчин и женщин.

Нэп просущество
вал менее десяти лет. 
В сознании поколений 
людей он отмечен в ви
де своеобразного «зо
лотого века», возрож
дения нормальной 
жизни после семи лет 
войн и революций. В 
самом деле, вновь 
оказались полными 
полки магазинов, на
род был обут и одет, в 
стране воцарился мир, 
многообразной была 
научная и культурная 
жизнь.

Нэп - отказ больше
вистского руководства 
от важнейших, став
ших господствующими 
в гражданскую войну 
постулатов (продраз
верстка, почти полная 
национализация про
мышленности, запре
щение частной торгов
ли и др.). Поиски но
вой хозяйственной 
политики начались 
еще в 1920 г. Однако 
понадобились обще- 
ственно-политиче-ск 
ий кризис зимы 
1920/21 г., угроза по
тери власти, углубля
ющаяся хозяйственная 
разруха (в 1920 г. объ
ем уральской промыш
ленности составил 
всего 12 процентов от 
уровня 1913 г., выплав
ка чугуна сократилась 
в 10 раз, добыча асбе
ста - в 13, железной 
руды - в 20, медной 
руды - почти в 200 
раз!), чтобы руковод
ство советской России 
осознало необходи
мость поворота в пол
итике.

О марте 1921 г. по
0 решению X съез

да РКП (б) продразвер
стка была заменена 
продовольственным 
налогом. Продналог 
устанавливался на 18 
видов сельхозпродук
тов и был намного ни
же (на хлеб - почти на
половину) продраз
верстки. Оставшимися 
после сдачи проднало
га продуктами кресть
яне могли распоря
жаться по своему ус
мотрению, использо
вать для повышения 
личного потребления, 
обмена на продукты 
промышленного и 
сельскохозяйствен
ного производства. 
Спустя два года был 
введен единый нату
ральный налог, кото
рый исчислялся в хлеб
ных единицах (рожь, 
пшеница), а еще через 
два года был осущест
влен переход к денеж
ному обложению кре
стьянства.

Продналог «потя
нул» за софой ряд дру
гих важных для восста
новления, и нормально
го функционирования 
сельскохозяйствен
ного производства 
мер. В 1922 г. декре

том ВЦИК были разре
шены сдача земли в 
аренду и наем рабочей 
силы. И то, и другое 
ограничивалось зако
нодательством.

Восстанавливалась 
торговля, запреты на 
нее были сняты, прав
да, сделано это было 
не без сомнений зна
чительной части руко
водства. Налаживание 
торговли заняло не
сколько лет. В Екате
ринбурге уже в конце 
1921 г. насчитывалось 
свыше 500 частных 
торговых заведений, 
на следующий год их 
численность выросла 
втрое (в городе в то 
время жило около 70 
тыс. человек). На Ура
ле в 1924-1925 гг. дей
ствовали 1063 государ
ственных заведения, 
6472 кооперативных и 
18.781 частных. По
скольку подавляющее 
большинство частных 
торговых точек было 
мелкими, то удельный 
вес частника в общем 
торговом обороте со
ставлял немногим бо
лее 14 процентов, в 
том числе 1/3 в рознич
ном и 1/20 в оптовом.

Свыше 9/10 оптовых 
сделок осуществля
лось через товарные 
биржи. В 1923-1924 гг. 
на шести товарных 
биржах Урала (Екате
ринбургской, Перм
ской, Тюменской, Че
лябинской, Курган
ской и Сарапульской) 
было заключено 19,5 
тыс. сделок почти на 
100 млн. руб. В февра
ле 1922 г. после 4-лет
него перерыва возоб
новила работу ирбит
ская ярмарка. Первый 
сезон не был благо
приятным, оборот со
ставил всего 43 тыс. 
руб. (для сравнения: в 
1913 г. - 19,3 млн. 
руб.). Однако уже в 
следующем году тор
говый оборот ярмарки 
вырос до 2,7 млн. руб.

Дф фективное 
''“’функционирова 

ние рыночных отноше
ний было немыслимо 
без финансовой ре
формы, организации 
банковской и налого
вой систем, создания 
бирж труда, учрежде
ния акционерных об
ществ и ряда других 
мер. Их реализация 
совпала с лучшими го
дами нэповской Рос
сии. Символом финан
сово-экономической 
стабильности страны 
стали червонцы (один 
червонец равнялся 10 
рублям золотом). В 
дополнение к червонцу 
были выпущены «твер
дые» бумажные «каз
начейские билеты» до
стоинством в 5, 3 и 1 
рубль, обеспеченные 
золотом. Чеканились 
серебряные (10, 15, 
20, 50, коп. и 1 рубль) 
монеты. В стране была 
налажена система 
прямых и косвенных 
налогов. На Урале в 
1923-1924 гг. прямые 
налоги - сельхозна
лог, промысловый и 
подоходный - дали 
казне соответственно 
9,5, 3,5и1,5млн. руб. 
Косвенных налогов на
считывалось более де
сяти, наибольшее зна
чение для казны имел 
акцизный.

На Урале, одном из 
промышленных цент
ров России, важное 
значение имело осу

ществление нэповских 
мер в промышленно
сти. Суть их сводилась 
к сосредоточению в ру
ках государства не
скольких тысяч круп
ных и важных предпри
ятий, которые могли 
быть в первую очередь 
обеспечены матери
альными, продоволь
ственными и денежны
ми ресурсами. Осталь
ные предприятия под
лежали временной 
консервации или сдаче 
в аренду кооперативам 
или частным лицам.

Предприятия гос

НЭП
НА

УРАЛЕ
Сегодня страна, в том числе и регион Урала, заняты 

построением рыночных отношений. В прессе ломается 
много копий по поводу того, быть им или не быть. Но 
подчас забывается тот факт, что все это уже было в нашей 
истории. И имело по своим результатам взрывоподобный 
экономический эффект.

Публикуя эту статью, мы хотим обратить внимание 
читателей на главную ее мысль: вот что происходит в 
экономике, когда созидательные силы не сдерживаются 
никакими административными шорами.

сектора были объеди
нены в тресты, дейст
вующие на началах хо
зяйственного расчета. 
В 1922 г. на Урале было 
создано 17 трестов - 
Екатеринбургский и 
Богословский метал
лургические, Урал- 
медь, Уралзолото, 
Ураласбест, Перм- 
соль, Кизелкопи и др. 
В последующие годы 
численность и структу
ра трестов менялись. 
Законодательно за
прещалось вмеши
ваться в работу прав
лений трестов. Однако 
принцип хозрасчета, 
осуществленный на 
трестовском уровне, 
не был реализован на 
уровне предприятий, 
цехов. К тому же на 
Урале, где была скон
центрирована метал
лургическая и горная 
промышленность, по
ложение с введением 
хозрасчета имело еще 
одну особенность. 
Продукция этих отрас
лей поступала на нуж
ды страны по твердым 
государственным це
нам, которые часть 
были ниже себестои
мости. Отрасли по
лучали дотации. По
скольку хозрасчет су
ществовал в непол
ном, урезанном виде, 
постольку рабочие 
коллективы не были 
непосредственно за
интересованы в сокра
щении себестоимости 
продукции, улучшении 
ее качества. Решение 
этих важнейших задач 
достигалось преиму
щественно не матери
альными стимулами 
(хотя нельзя отрицать 
значимость таких мер, 
как введение сдельной 
оплаты труда, выплата 
зарплаты твердым 
рублем), а админист
ративными способами 
и апелляцией партий
ных органов к созна
тельности трудящихся.

О июне 1921 г. бы- 
0ло разрешено от

крывать частные пред

приятия с числом ра
бочих до 20 человек, а 
в мае 1925 г. - до 100. 
Важно иметь в виду, 
что подавляющее 
большинство предпри
ятий этого сектора яв
лялись не собственно
стью предпринимате
лей, а были арендо
ванными, то есть сда
ны в аренду государст
вом. Арендаторам 
принадлежали сырье, 
денежные средства, 
готовая продукция. Го
сударство - собствен
ник предприятий - 
имело право устанав
ливать на сданных в 
аренду предприятиях 

размеры производст
ва, регулировать це
ны, контролировать 
соблюдение трудового 
законодательства. В 
цензовой (то есть 
крупной и сред
ней) промышленности 
Урала удельный вес ча
стных заведений был 
незначительным и, 
кстати, гораздо мень
шим, чем в среднем по 
стране. В1924-1925гг. 
действовало всего 26 
частных предприятий, 
в том числе 8 кожевен
ных заводов, 5 заводов 
пищевой промышлен
ности, 6 мельниц. На 
них было занято 356 
рабочих, их удельный 
вес в валовой промыш
ленной продукции края 
составлял чуть более 
полупроцента.

Иным было положе
ние в мелкой кустарно
ремесленной промыш
ленности. На Урале в 
середине 20-х годов 
начитывалось до 150 
различных промыслов, 
а концу десятилетия - 
уже 200. Общее число 
заведений увеличи
лось за вторую полови
ну 20-х годов с 65 до 
155 тыс., а количество 
занятых в них лиц с 88 
до 250 тыс. Эта огром
ная армия кустарей и 
ремесленников зани
малась переработкой 
сельхозпродукции, 
обеспечивала 7-мил
лионное население 
края предметами пер
вой необходимости, 
строительными мате
риалами, инвентарем, 
вместе с крестьянст
вом кормила, одевала 
и обувала уральцев. Из 
каждой сотн^1 заведе
ний мелкой промыш
ленности 95 являлись 
частными. Что это был 
за частник и представ
лял ли он угрозу режи
му? Проведенное в се
редине 20-х годов об
следование показало, 

что 9/10 ремесленни
ков и кустарей не при
меняли наемного труда 
и лишь менее 1 процен
та имели трех и более 
наемных рабочих.

Важной формой 
0допущения част

ного капитала в про
мышленность были 
концессии, сдача в 
аренду предприятий, 
разработок полезных 
ископаемых иностран
ными предпринимате
лями. Надо ли гово
рить, что привлечение 
иностранного капита
ла, технического опы
та, оборудования, 
квалифицированных 
кадров западных стран 
в разоренную войнами 
Россию имело исклю
чительно важное зна
чение. Однако в реа
лизации политики при
влечения иностранно
го капитала было не
мало препятствий - 
расстройство хозяйст
венных связей в стра
не, неповоротливость 
управленческих струк
тур советской России. 
Из-за нежелания пра
вительства возвратить 
национализированную 
собственность круп
ный капитал Запада не 
шел на сотрудничество 
с советским государ
ством, а финансовое 
положение фирм, за
ключавших договоры 
или предлагавших 
свои услуги (с 1922 по 
1927 гг. поступило свы
ше двух тысяч концес
сионных предложе
ний), было, как прави
ло, слабым.

В начале ноября 
1921 г. было подписано 
соглашение с Арман
дом Хаммером о сдаче 
в концессию сроком на 
20 лет Алапаевского 
асбестового рудника. 
Хаммер брал обяза
тельство (и в значи
тельной мере его вы
полнил) механизиро
вать работы по добыче 
и переработке асбе
ста. За концессию 
«Аламерико» прави
тельство получало 10 
процентов от установ
ленного объема добы
чи натурой или ино
странной валютой. По
сле пяти лет концессия 
могла быть выкуплена 
правительством. Не 
отрицая значимости 
предприятия Хаммера, 
надо учитывать, что 
оно было небольшим, 
его удельный вес в об
щеуральской добыче и 
переработке асбеста 
не превышал 4 процен
тов.

Самой крупной из 
предлагаемых концес
сий могла стать кон
цессия Уркарта, быв
шего до революции 
председателем прав
ления Русско-Азиат
ского акционерного 
общества, которому 
принадлежали пред
приятия цветной ме
таллургии на Урале 
(Карабаш, Кыштым), 
в Сибири и Казахста
не. Предварительный 
договор с Уркартом 
был подписан в сен
тябре 1922 г. Однако 
высшим политическим 
руководством страны 
он не был одобрен.

В ноябре 1925 г. за
ключается договор с 
английской компанией 
«Лена Голдфилдс Ли
митед», которой были 
сданы в концессию ме
таллургические и гор
ные предприятия в Си

бири, на Алтае и Ура
ле. Уральскими объек
тами «Лены Голд
филдс» стали Ревдин- 
ский, Сысертский, Би- 
сертский, Северский 
металлургические и 
Полевской медепла
вильный заводы, Ре- 
вдинское железоруд
ное месторождение, 
Дегтярский, Гумешев- 
ский и Зюзельский 
медные рудники,- две 
угольные копи в Егор- 
шинском районе. Та
ким образом, концес
сионеры могли органи
зовать на Урале само
стоятельное горноме
таллургическое произ
водство. Срок дейст
вия договора - 50 лет, 
по истечении 35 лет 
правительство могло 
выкупить все, предпри
ятия. В договоре фик
сировались минималь
ная производственная 
программа, долевое 
отчисление (от 4,5 до 7 
процентов натурой в 
зависимости от рода 
металла), сроки стро
ительства и модерни
зации предприятий.

О середине 20-х 
вгодов валовая 

продукция промыш
ленности и сельского 
хозяйства Урала 
вплотную приблизи
лась к дореволюцион
ным показателям. В 
1925 г. собрали зерно
вых свыше 240 
млн.пуд., превысив 
показатель 1916 года. 
Восстанавливалось 
поголовье крупного ро
гатого скота, лоша
дей, овец, свиней. 
Урал вновь стал произ
водящим районом 
сельхозпродукции. В 
том же 1925 г. за пре
делы Уральской обла
сти было вывезено 32 
млн.пуд. хлеба, 536 
тыс. пуд. животного 
масла. Уровень жизни 
в городе и деревне во 
второй половине 20-х 
достиг предвоенного 
1913 года.

В конце 20-х годов в 
цензовой промышлен
ности Урала осталось 
всего 3 частных пред
приятия. Доля частни
ка в общем торговом 
обороте снизилась до 4 
процентов. Были за
крыты торговые биржи 
и ирбитская ярмарка. 
Активно шло «социали
стическое преобразо
вание» кустарно-ре
месленного производ
ства. Половина куста
рей и ремесленни
ков была охвачена 
промкооперацией, 
другая ушла на ново
стройки, заводы и 
фабрики. Коллективи
зация в уральской де
ревне не отличалась по 
сути от «насаждения» 
колхозов в других ре
гионах страны. Боль
шинство крепких хо
зяйств ликвидирова
ли. К середине 1930 г. 
на Урале не осталось и 
концессионных пред
приятий.

История хозяйства 
Урала в 1920-е годы 
свидетельствует о том, 
как много может со
вершить народ, обла
дающий даже ограни
ченной экономической 
свободой. В этом пер
вый урок нэпа. Не ме
нее важен и второй - 
коренные социально- 
экономические преоб
разования, если они 
не сопровождаются 
кардинальными изме
нениями политической 
системы, беззащит
ны, обречены на про
вал.

Л.БАТЕНЕВ, 
кандидат 

исторических наук.
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•  ДОКУМЕНТЫ  (7)

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 июня 1991 г. № 350
О ПРОГНОЗИРОВАНИИ и 

ЭКОНОМИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 
РАЗВИТИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

РСФСР В 1992 ГОДУ
В соответствии с одобренной Верховным Советом РСФСР Программой правительства РСФСР по 

стабилизации экономики и переходу к рыночным отношениям и в целях обеспечения эффективного 
функционирования экономики в 1992 году Совет Министров РСФСР постановляет:

1. Государственному комитету РСФСР по экономике, Министерству финансов РСФСР и Государ
ственному комитету РСФСР по материально-техническому обеспечению республиканских и регио
нальных программ совместно с Советами Министров республик в составе РСФСР, исполкомами 
местных Советов народных депутатов, министерствами и ведомствами РСФСР, государственными 
концернами, ассоциациями и союзами осуществить подготовку:

общереспубликанского прогноза социально-экономического развития на 1992 год, включающего 
балансы общественного продукта, национального дохода, основных фондов,'а также специальные 
меры по стабилизации и развитию потребительского рынка, государственной поддержке базовых 
отраслей народного хозяйства, оздоровлению финансов и денежного обращения;

системы экономических регуляторов, направленной на достижение прогнозируемых показателей;
предложений по объемам поставок продукции (выполнения работ, услуг) для государственных 

нужд, формируемым на контрактной основе;
предложений по объемам капитальных вложений, финансируемым централизованно из союзного 

и республиканского (РСФСР) бюджетов;
государственных целевых комплексных программ.
Разработка указанных материалов должна осуществляться на основе предложений территориаль

ных органов)л в увязке с намерениями предприятий и организаций независимо от их организацион
но-правового статуса и форм собственности, экономическими и статистическими расчетами объемов 
межреспубликанских поставок, общесоюзных потребностей, а также экспортно-импортных возмож
ностей. При этом исходить из необходимости первоочередного решения проблемы продовольственного 
обеспечения населения в соответствии с решениями второго и третьего (внеочередных) Съездов 
народных депутатов РСФСР по аграрным вопросам.

2. Советам Министров республик в составе РСФСР, крайисполкомам, облисполкомам, исполко
мам Советов народных депутатов автономных областей и автономных округов, Мосгорисполкому и 
Ленгорисполкому, министерствам и ведомствам РСФСР, государственным концернам, ассоциациям 
и союзам на основе намерений предприятий и организаций независимо от их организационно-право
вого статуса и форм собственности обеспечить разработку и представление в Государственный комитет 
РСФСР по экономике в кратчайший срок по установленным формам прогнозов экономического и 
социального развития соответствующих регионов и отраслей на 1992 год исходя из того, что форми
рование предприятиями производственных программ осуществляется на основе договоров между 
производителями и потребителями продукции, которые полностью учитываются в прогнозных балан
сах.

При необходимости представить предложения по изменению и дополнению существующей сис
темы экономических регуляторов, обосновав их соответствующими расчетами в рамках подготавли
ваемых прогнозов.

3. Государственному комитету РСФСР по экономике совместно с Государственным комитетом 
РСФСР по материально-техническому обеспечению республиканских и региональных программ, 
министерствами, ведомствами, межотраслевыми государственными объединениями, концернами, 
ассоциациями и союзами рассмотреть предложения территориальных органов по производству и 
поставкам важнейших видов продукции, представляемые в составе региональных прогнозов, и на их 
основе разработать до 1 августа 1991 г. республиканские материальные балансы, учитывающие 
реальные потребности в этой продукции, в том числе для государственных нужд, межреспубликан
ских поставок и на экспорт, а также производственные и ресурсные возможности их удовлетворения.

4. Государственному комитету РСФСР по экономике, Государственному комитету РСФСР по 
материально-техническому обеспечению республиканских и региональных программ с участием 
заинтересованных министерств и ведомств РСФСР подготовить и в двухнедельный срок внести в 
Совет Министров РСФСР предложения о создании республиканской контрактной системы по закупке 
и поставке продукции (выполнению работ, услуг) для государственных нужд с тем, чтобы во втором 
полугодии 1991 г. приступить к ее внедрению.

5. В целях повышения эффективности производства, стимулирования деловой активности, созда
ния дополнительных экономических преимуществ для структурной перестройки народного хозяйства 
Государственному комитету РСФСР по экономике совместно с Министерством финансов РСФСР, 
Центральным банком РСФСР и другими республиканскими экономическими органами в 2-месячныи 
срок подготовить предложения по совершенствованию всей системы экономических регуляторов.

6. Государственному комитету РСФСР по экономике с участием Министерства сельского хозяй
ства и продовольствия РСФСР, Министерства хлебопродуктов РСФСР, Министерства торговли 
РСФСР, Центросоюза РСФСР подготовить в целом по РСФСР балансы по важнейшим видам сель
скохозяйственной продукции и сырья для перерабатывающей промышленности с учетом обеспечения 
межреспубликанских поставок, необходимости формирования централизованных ресурсов сельско
хозяйственных продуктов.

Министерству сельского хозяйства и продовольствия РСФСР, Министерству хлебопродуктов 
РСФСР совместно с Министерством финансов РСФСР и Государственным комитетом РСФСР по 
экономике разработать особый порядок закупки товарного зерна от сельскохозяйственных произво
дителей в государственные ресурсы.
РСФСреТИЫе ®*^ансы продовольствия и сырья представить до 10 июля 1991 г. в Совет Министров

7. В целях гарантированного снабжения продуктами питания детских и лечебных учреждений, 
инвалидов и участников войны, малоимущих слоев населения, районов Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностей (в соответствии с перечнем и нормами, принятыми в «потребительской 
корзине»), общесоюзных потребителей, а также для создания республиканских (РСФСР) государст
венных резервов предусмотреть установление, в виде исключения, на 1992 год объемов поставок 
продукции (включая продналог) для государственных нужд в централизованные общесоюзный и 
республиканский (РСФСР) фонды.

8. Государственному комитету РСФСР по экономике и Министерству финансов РСФСР подгото
вить и представить в месячный срок в Совет Министров РСФСР сводный финансовый баланс Россий
ской Федерации на 1992 год, определяющий объем финансовых ресурсов, пропорции и направления 
их использования, а также порядок их распределения между союзными, республиканскими и мест
ными органами управления.

Министерству финансов РСФСР при формировании проекта республиканского бюджета РСФСР 
исходить из прогнозных оценок экономического и социального развития республики.

9. Учитывая, что существующие системы заработной платы, действующие в народном хозяйстве 
РСФСР, не отвечают новым экономическим условиям, Министерству труда РСФСР, Государствен
ному комитету РСФСР по экономике и Министерству финансов РСФСР с участием Федерации 
независимых профсоюзов РСФСР внести в октябре 1991 г. в Совет Министров РСФСР предложения 
по осуществлению в 1992 году реформы оплаты труда в отраслях материального производства.

10. Государственному комитету РСФСР по экономике совместно с Государственным комитетом 
РСФСР по занятости населения и Министерством труда РСФСР на основе предложений территори
альных органов разработать сводный республиканский баланс занятости и трудовых ресурсов в раз
резе республик в составе РСФСР, краев, областей, автономных областей, автономных округов, гт. 
Москвы и Ленинграда.

11. Государственному комитету РСФСР по экономике, Министерству финансов РСФСР с участи
ем Центрального банка РСФСР осуществить по РСФСР прогнозные расчеты баланса денежных 
доходов и расходов населения на 1992 год.

12. Государственному комитету РСФСР по экономике и Государственному комитету РСФСР по 
материально-техническому обеспечению республиканских и региональных программ с привлечени
ем заинтересованных республиканских экономических органов:

проработать с союзными экономическими органами вопросы определения объемов продукции 
(выполнения работ, услуг) для государственных нужд Союза ССР, капитальных вложении, финан
сируемых централизованно из союзного бюджетами на этой основе подготовить до 1 августа 1991 г. 
проекты экономических соглашений между РСФСР и Союзом ССР;

определить с союзными республиками объемы взаимных поставок продукции (работ, услуг) и 
подготовить до 1 октября 1991 г. проекты межреспубликанских экономических соглашений;

разработать предложения по объемам экспортно-импортных операций;
рассмотреть до 1 сентября 1991 г. с Советами Министров республик в составе РСФСР, крайиспол

комами, облисполкомами, исполкомами Советов народных депутатов автономных областей и авто
номных округов, Мосгорисполкомом и Ленгорисполкомом прогнозные показатели развития соответ
ствующих регионов и городов и уточнить объемы поставок продукции (выполнения работ, услуг) для 
государственных нужд и экспорта.

13. Государственному комитету РСФСР по экономике представить в Совет Министров РСФСР в 
октябре 1991 г. общереспубликанский прогноз социально^экономического развития ня 1992 годт 1 
предложения по объемам поставок продукции (выполнения работ, услуг) для государственных нужд 
и капитальных вложений, финансируемым из союзного и республиканского (РСФСР) бюджетов.

Председатель Совета Министров РСФСР И.СИЛАЕВ.

Управляющий делами Совета Министров РСФСР А.ТРЕТЬЯКОВ.

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ 
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Исполнительный комитет 
РЕШЕНИЕ 

ОТ 09.07.91 № 348

О порядке ценообразования на 
плодоовощную продукцию

Проверками, проводимыми контроли
рующими инстанциями, выявляются на
рушения порядка формирования рознич
ных цен на плодоовощную продукцию, ре
ализуемую населению торгующими орга
низациями различных ведомств, несоот
ветствие установленных цен качеству све
жих плодов и овощей. Это способствует не
обоснованному взвинчиванию розничных 
цен, получению субъектами предпринима
тельской деятельности незаконной прибы
ли.

В целях упорядочения ценообразова
ния на плодоовощную продукцию, реали
зуемую предприятиями государственной 
(ведомственной) торговли, общественного 
питания, мелкой розницы и другими субъ
ектами предпринимательской деятельно
сти (арендными и частными предприятия
ми, концернами, ассоциациями, коопера
тивами, союзами, объединениями, товари
ществами, частными лицами и т.д.), ис
полнительный комитет Свердловского об
ластного Совета народных депутатов

1. Разрешать розничную реализацию 

картофеля, столового винограда, плодо
овощной продукции в свежем и перерабо
танном виде, включая консервы, продукты 
детского питания, пищеконцентраты (в 
дальнейшем — плодоовощной продук
ции), предприятиям государственной (ве
домственной) торговли, общественного пи
тания, мелкой розницы и всем субъектам 
предпринимательской деятельности неза
висимо от Форм собственности (в дальней
шем — субъектам предпринимательской 
деятельности).

2. Предоставить право субъектам пред
принимательской деятельности самостоя
тельно, на основе калькуляции, определять 
розничные цены на реализуемую ими пло
доовощную продукцию.

3. Розничные цены формируются исхо
дя из закупочной стоимости (оптово-отпу
скных цен) и торговых скидок (накидок).

Оптово-отпускные цены калькулиру
ются из закупочной стоимости, норм рас
ходов оптового звена, для свежей продук
ции — процента понижения качества (пре
дельный уровень 2 процента), плановой 
рентабельности (предельный уровень 7 
процентов).

4. Для формирования розничной цены 
на плодоовощную продукцию, закупае
мую у посреднических организаций, тор
гово-закупочных кооперативов, товари
ществ и т.п., субъекты предприниматель
ской деятельности должны иметь в полном 
объеме первоначальные документы, под
тверждающие законность закупа и обосно
ванность ценообразования на всех стадиях 
движения продукции, начиная с отпуск
ной цены, установленной изготовителем.

5. Реализуемая населению плодоовощ
ная продукция должна полностью соответ
ствовать требованиям действующей нор
мативно-технической документации (ГО
СТов, ОСТов, ТУ и т.п.).

Продукция, не отвечающая этим требо
ваниям (нестандартнаяО, но пригодная для 
использования в свежем или переработан
ном виде, реализуется со скидкой не менее 
40 процентов от установленной розничной 
цены или предельного уровня.

6. Предоставить право исполнительным 
комитетам городских и районных Советов 
народных депутатов:

6.1. Требовать от субъектов предприни
мательской деятельности (в том числе реа
лизующих с нестационарных торговых 
мест плодоовощную продукцию, завезен
ную из-за пределов Свердловской области) 
согласования с ними калькуляции рознич
ных цен.

Порядок согласования устанавливается 
гор (рай) исполкомами.

6.2. Запрещать на подведомственной 
территории торговлю плодоовощной про
дукцией субъектам предпринимательской 
деятельности при отказе представить для 
согласования калькуляцию розничных цен 
или в случаях предъявления необоснован
ных расчетов.

6.3. В необходимых случаях устанавли
вать предельные уровни розничных цен на 
продукцию, перечиненную в п. 1, реали
зуемую любыми субъектами предприни
мательской деятельности на подведомст
венной им территории. Возмещение разни
цы в ценах между рассчитанными тор- гу- 
ющими субъектами и предельными, уста
новленными местными органами исполни
тельной власти, производится из бюджетов 
городов и районов областного подчинения 
в пределах доходов соответствующих бюд
жетов.

Порядок и сроки выплаты компенсаций 
определяются гор (рай) исполкомами на 
местах.

7. Возложить ответственность на 
гор (рай) исполкомы за обеспечение всех 
торговых мест наглядной информацией 
для населения, включающей в себя в том 
числе название субъекта предпринима
тельской деятельности, для субъектов него- 
сударственной.формы собственности — да
ту и место регистрации устава (положе
ния), фамилию продавца, номера телефо
нов и название организаций, куда покупа
телям следует обращаться по вопросам, 
связанным с работой данной торговой точ
ки.

8. Обязать руководителей гор (рай) ис
полкомов, управлении торговли, обще
ственного питания, агрокомбинатов, УР- 
Сов, ОРСов, продснабов, концернов и т.п. 
организовать широкое информирование 
населения о действующем порядке прода
жи и ценообразовании на плодоовощную 
продукцию, а также применяемых формах 
контроля.

9. С выходом настоящего решения утра
чивают силу решения облисполкома:

— от 31 января 1991 г. №49 «О предо
ставлении права исполкомам городских и 
районных Советов народных депутатов ус
танавливать предельный уровень рознич
ных цен на плодоовощную продукцию»;

— от 20 февраля 1991 г. №79 «О допол
нении решения облисполкома от 31.01.91 
№49».

10. Контроль за выполнением настоя
щего решения возложить на гор (рай) ис
полкомы, отдел цен облисполкома, госу
дарственную налоговую инспекцию по 
Свердловской области, областное управле
ние государственной инспекции по торгов
ле и качеству товаров.

Председатель 
исполнительного комитета

Э.Э.РОССЕЛЬ.
Управляющий делами 

исполнительного комитета 
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ
от 12.07.91 г. № 355
О налоге с продаж

В соответствии с решением президиума 
областного Совета народных депутатов и ана
лизируя материалы по осуществлению това
рооборота в области с целью поэтапного вы
полнения решения пятой сессии областного 
Совета, исполком областного Совета народ
ных депутатов РЕШИЛ:

1. Выполняя решение пятой сессии обла
стного Совета народных депутатов и распоря
жения Совета Министров РСФСР № 458-рот 
15мая1991 года, № 564-рот 30 мая 1991 года, 
прекратить взимание налога с продаж от реа
лизации товаров через розничную торговлю и 
общественное питание за исключением лег
ковых автомобилей и мотоциклов, водки и 
винно-водочных изделий, ювелирных и та
бачных изделий.

.2. Исполкомам городских и районных Со
ветов народных депутатов своевременно и в 
полном объеме возмещать торговым органи
зациям и предприятиям бытового обслужива
ния суммы превышения между выплаченны
ми поставщикам налога с продаж и получен
ными от покупателей за счет поступления на
лога с продаж в местный бюджет.

Председатель исполнительного 
комитета Э.Э.РОССЕЛЬ.

Управляющий делами 
исполнительного комитета 

С.В.ТУРУНОВСКИЙ.

Приложение №2
к Порядку взимания государствен

ной по1йлины за регистрацию предпри
ятий в РСФСР (к постановлению Сове
та Министров РСФСР от 14 июня 1991 
г. №327)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации 

(перерегистрации) предприятия

(полное наименование предприя- 
тия, форма собственности)

Учредитель ___________________
(полное наименование и его подчи

ненность)
Дата и номер решения, районного, 

городского, районного в городе Совета 
народных депутатов, Совета народных 
депутатов автономной области и авто
номного округа о регистрации пред
приятия _____________

(число, месяц, год, номер решения, 
название Совета)

Регистрационный номер
Юридический адрес местонахож

дения предприятия 
Основные виды деятельности пред

приятия __ ___________________ ___

Должность
Подпись

Место печати
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• Инвалиды: проблемы, проблемы...

НЕ ХОЧУ БЫТЬ СЛАБОЙ
Когда ■ заходила в обще

ственный транспорт и мне на 
глаза попадалась надпись 
над передними сидениями 
«места для детей и инвали
дов», мое сердце сжималось 

' в болезненной тоске. Мне ка
залось, что в слове «инва
лид» есть что-то безжалост
ное и даже оскорбительное. 
Потом, позже, я узнала, что 
слово «инвалид» в переводе 
на русский язык означает 
«слабый». Я не хотела и не 
хочу быть слабой. Каким 
усилием воли возможно пре
одолеть свою слабость? В на
шей лавинной, сумасшед
шей жизни никто не застра
хован от несчастья, и прихо
дится только удивляться, 
как иногда люди (будем го
ворить, официальные люди) 
не могут откликнуться на чу
жую боль. Ведь рассуждают 
примерно так: «Меня это 
лично не коснулось, значит, 
все...» А если, не дай Бог, 
коснется, что тогда?..

В Кировском правлении 
ВОИ мне стали перечислить 
проблемы: «Не можем до
биться большего помеще
ния, нет специализирован
ного магазина для инвалидов 
в районе...» Можно продол
жить и далее—специализи- 
роааииой втеки, кинотеат
ра. Общество инвалидов Ки
ровского района находится 

на ул.Ленина, 97-а, в боль
шом сером здании с белыми 
колоннами, где занимает ма
ленькую комнатушку на 
первом этаже. Кстати, когда 
общество еще не существо
вало, в этой комнате разме
щалось общество автолюби
телей, но им, автолюбите
лям, наверное, хватало мес
та решать свои автопробле
мы, и не было у двери такой 
вереницы больных людей за 
день, которые приходят рас
сказать о своих трудностях, 
просто побеседовать, напи
сать заявление на матери
альную помощь, заполнить 
анкету, вступая в общество. 
Здесь и стул поставить неку
да, не тревожа другого чело
века. Кто поможет человеку 
социально реабилитиро
ваться, ведь в общество при
ходят только те, кто может 
прийти, а сколько еще тех, 
что одиноко сидят в своих 
четырех стенах и не знают, 
как «самостоятельно» уви
деть большой свет...

Еще не внедрили у нас 
таких колясок, на которых 
бы без помощи можно было 
преодолевать поребрики и 
ступеньки. Ни скатов, ни 
специальных подъездов у 
нас на улицах нет.

— Сейчас самое главное 
для нас, — говорил мне 
Юрий Бобровский, зам. 

председателя Кировского 
ВОИ, — это привлекать и 
брать под крышу как можно 
больше кооперативов, чтобы 
иметь деньги.

— Ну тогда, наверное1, и 
как-то решается вопрос тру
доустройства? — в свою оче
редь спросила я.

— Какое там... — услы
шала с горечью произнесен
ный ответ. — Если инвалид 
даже и работает в коопера
тиве, то он получает гроши. 
Сейчас перед нами остро 
стоит вопрос матерей, у ко
торых дети — инвалиды. 
Мамы таких детей вынужде
ны сидеть дома, не работать, 
ухаживать за своим ребен
ком. Кооперативы их не бе
рут, им не выгодно, они ведь 
не инвалиды. Надо сделать 
все, чтобы таких матерей 
приравнять к инвалидам.

Если в кооперативе рабо
тает 50 процентов инвали
дов, то такой кооператив не 
платит налог государству. 
Это известно всем. Я спроси
ла о квоте, которая сущест
вует на предприятиях в от
ношении инвалидов.

-*• Раньше была двухпро
центная квота, сейчас — пя
ти, а что толку!

Действительно, что тол
ку. Я вспомнила свой слу
чай. Когда на работе ликви
дировали отдел, то мне через 

некоторое время сказали: 
♦Ищи работу, мы не можем 
держать у себя такой бал
ласт». Я пришла' в торг по 
распределению, работала 
почти десять лет, работала, 
не считаясь со временем, и 
когда меня просили задер
жаться, я не думала, что ока
жусь балластом.

— В настоящее время от
ношение, яа предприятиях к 
инвалидам резко ухудши
лось, — рассказывала мне 
председатель ячейки завода 
точной механики Алла Бо
рисовна Чаплина. — В усло
виях всеобщего сокращения 
в первую очередь, естествен
но, попытаются сократить 
инвалида, особенно мало
квалифицированного.

Недавно мне пришлось 
защищать двух человек из 
отдела, которых хотели пе
ревести в цех, я написала 
письмо в Москву вице-пре
зиденту РСФСР Руцкому. 
После письма Чаплиной в 
кабинете директора завода 
точной механики раздался 
телефонный звонок. Звонил 
заместитель Руцкого. Людей 
оставили в покое, пока. Неу
жели до сих пор гарант по
коя человека заключается 
только в обращении в такие 
высокие инстанции, к таким 
высоким чинам?! На каждом 
шагу мы кричим о милосер

дии. Неужели, например, 
без призыва о милосердии 
водитель автобуса или трол
лейбуса не может подъехать 
близко, вплотную к бровке и 
открыть дверь с передней 
площадки, если видит, что 
человек стоит на костылях 
или с тросточкой на останов
ке?! Неужели без призыва о 
милосердии мы не можем 
без очереди пропустить того, 
кто кое-как стоит, или того, 
кто имеет удостоверение и 
стоит за продуктами для ин
валидов (не говоря уже о ве
теранах, которым сам Бог 
велел идти без очереди, но 
которые, бедненькие, наслу
шаются такого хамства за 
свое святое право, что и не 
рады ничему). Не нужно 
кричать о милосердии, нуж
но его творить, воспитывать 
и прививать с малых лет. 
Именно в этом проявляется 
твоя душа, твоя интеллиген
тность, твой высокий жиз
ненный критерий.

И еще последнее слово. В 
каждом районе существует 
свое общество инвалидов, и я 
уверена, что проблемы у 
всех одни и те же. Так давай
те же помогать друг другу, 
делиться передовым опы
том, решать свои непростые 
задачи сообща, а не сущест
вовать обособленно, даже 
привилегированными куч
ками, поднимать статус на
ших обществ, чтобы суметь 

защитить каждого, не наде
яться на областное ВОИ (в 
чем заключается ощутимая 
помощь его районам, обла
сти? На мой вопрос до сих 
пор никто не ответил), тре
бовать, чтобы городские вла
сти оказывали нам поддерж
ку в наших просьбах, а не 
отмахивались от нас, как от 
назойливых мух, чтоб созда
вали совместные комиссии, 
которые могли бы проверить 
пресловутую квоту на пред
приятиях, чтобы был создан 
профсоюз в том же област
ном ВОИ, который мог бы 
защитить права каждого ин
валида, члена общества.

А хороший опыт уже 
есть. В городе Перми, Мото
вилихе, добились люди по
мещения, договорились с за
водом, открыли цех при сво
ем обществе по изготовле
нию дверных, фигурных, 
оконных ручек. И заводу 
план помогают выполнять, и 
сами внакладе не остаются. 
В Москве уже появился 
спецавтобус с подъемником 
для инвалидов, конечно же, 
который всем необходим 
(спонсоры, я думаю, най
дутся и откликнутся).

Давайте будем уважать 
себя и заставим других ува
жать себя! За границей ин
валид — самый почитаемый 
человек!

Н. МАНИХИНА.

ТНПК «СОТЭР», 
фирма «ЭНВИС», 
АССОЦИАЦИЯ 

НЕЗАВИСИМЫХ 
ЭКСТРАСЕНСОВ, 

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРО
ВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
НЕТРАДИЦИОННОЙ 

МЕДИЦИНЫ 
«А Н Т А Р Е С»

проводят ежедневный прием пациентов высококва
лифицированными экстрасенсами, энерготерапевтами, 
народными целителями, психотерапевтами, специалиста
ми восточной медицины и т. д. Применяется контактный и 
бесконтактный массаж, иглорефлексотерапия, кодирова
ние от алкоголизма и курения.

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ по адресам:

УРАЛМАШ: ул. Донбасская, 6 (здравпункт), трамваи 
№ 8, 17, 12 (с 9 до 19 часов).

ЮГО-ЗАПАД:ул.Бардина, 19 (подъезды би 15), авто
бусы № 18, 21, 41, 43 (с 9 до 19часов).

ПАРКОВЫЙ РАЙОН: ул. Восточная, 182 (актовый 
зал) с 15 до 17 часов; ул. Мичурина, 206 (подъезд №3), 
трамваи № 3, 6, 10, 20, 21, 29 ост. «Мичурина» (с 16 до 19 
часов).

СПРАВКИ по телефонам: 53-33*80,
28-37-33.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КОМПЛЕКС «СОТЭР», фирма «ЭНВИС», 
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР «А Н Т А Р Е С»
проводят набор на курсы по ЙОГЕ с элементами психорегуляции и 

13учением медита тивных техник.

В программе курса: хатха-йога, философия йоги и культуры Индии, изу- 
>ение медитативных техник, эзотерическая психология Гурджиева, спосо
бы очистки организма, здоровый образ жизни.

Курсы рассчитаны на 30 часов. Стоимость обучения - 200 руб. 
Начало занятий - 12 августа, (по мере комплектования групп).

Адрес: г. Свердловск, ул. Восточная, 182, актовый зал общежития ОМЗ, 
ост. трамваев -Мичурина» (трамваи № 3, 6, 10, 20, 21, 29).

Все справки и запись по телефонам: 53-33-80, 28-37-33.

ЕСЛИ
СУДЬБА 

ОБДЕЛИЛА
УДАЧЕЙ
Дом ребенка, детский 

дом и оттуда — сразу в 
Дом инвалидов и преста
релых. Вот так судьба 
обошлась с Игорем Крас
новым, молодым парнем 
из Каменска-Уральского.

Инвалидная коляска 
для многих — уДар по бу
дущему: в наших услови
ях инвалиду и при отце- 
матери можно ставить 
крест на активной жизни. 
Но тут, что называется, 
судьба не на того напала. 
Несколько лет назад 
Игорь подружился с 
людьми, организовавши
ми в городской газете вы
пуск странички «Вете
ран», и начал писать о 
судьбах живущих рядом 
людей, о их проблемах, 
которых, понятно, нема
ло. После взялся и за про
зу.

Сейчас Игорь плани
рует поступить на фа
культет журналистики 
УрГУ, и местные журна
листы, которые поддер
живают с Игорем посто
янный контакт, считают, 
что это ему по силам: хва
тит и способностей, и во
ли, и терпения.
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