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Тяжелые времена наступи
ли для тружеников Синарс
кого трубного завода, куда в 
последнее время с охотой 
переходили высвободив
шиеся кадры со многих 
предприятий города. Здесь 
один из самых высоких 
заработков (868 рублей), 
здесь такая сильная в наше 
голодное время приманка, 
как поступление продуктов 
за счет бартера. Что-то бу
дет теперь?

Погасли огни вагранок и 
опустели два труболитей
ных цеха Синарского труб
ного. Направлены в другие 
цеха, ушли в очередные 
отпуска и в не поощряемые 
прежде отпуска без содер
жания труболитейщики. На 
грани остановки ряд других 
цехов. Не лучшее положе
ние на Северском трубном, 
Первоуральском новотруб
ном заводах. Так аукнулись 
уральским металлургам 
весенне-летние забастовки 
горняков.

- Нет металла. В Новот- 
роицке из пяти домен стоят 
три, так что, похоже, наде
яться не на что, - рассказы
вают трубники. - Есть люди, 
есть оборудование, есть 
желание работать, но не 
можем - нет возможности. 
Если металл не поступит до 
наступления минусовых 
температур, так называе
мым "горячим" цехам, кото
рые как известно, иным 
образом не отапливаются, 
грозит безработная зима.

Н.БУЙНОСОВА.

г.Каменск-Уральский

ЮБИЛЕЙ 

МАНУФАКТУРЫ 
Продукция Карпинской 
хлопкопрядильной фабри
ки известна по всей стране. 
В декабре ее коллектив бу
дет отмечать 25-летие. Ор
ганизационный штаб по 
подготовке к "серебряному" 
юбилею принял кдействию 
план предпраздничных 
мероприятий.

Объявлен производст
венный фестиваль между 
цехами и службами. Пред
полагается, что во время 
его проведения все подраз
деления будут участвовать в 
спортивных соревновани
ях. смотре художественной 
самодеятельное I и. в орга
низации выставки изделий 
декоративно-прикладного 
иску- 'тва. в проведении 
цик ,и вечеров трудовой 
славы.

На торжество будут 
приглашены не только ве
тераны, а все работники 
фабрики. Одним юбилярам 
вручат памятные адреса, 
имена других занесут в 
Книгу почета предприятия, 
третьи получат подарки и 
сувениры.

Р.КУЗНЕЦОВА.
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30 июля 1991 года был 
принят Закон РСФСР "О 
приватизации жилищного 
фонда в РСФСР", который 
начинает действовать с 
момента его принятия. Это 
означает, что граждане, 
желающие приобрести в 
собственность свою квар
тиру, уже могут подать заяв
ление в гор(рай)исполком 
или на предприятие(в зави
симости от того, в чьем 
ведении находится их 
жилье). В большинстве слу
чаев названные субъекты 
регистрировали подобные 
заявления и в настоящее 
время начинают проводить 
работу по оценке стоимос
ти жилья. Однако немало 
случаев отказа жителям в 
приеме их заявлений. Ос
новной аргумент - отсутст
вие документов сверху по 
порядку продажи жилья и 
оценки его стоимости.

Действительно, в поста
новлении ВС РСФСР "О 
введении в действие Закона 
РСФСР "О приватизации

'Деловые вести

ШАХТЕРЫ КУЗБАССА, ВОЗМОЖНО, 
ПОЛУЧАТ ОТ МЕТАЛЛУРГОВ УРАЛА 
МЕТАЛЛ И ТИП В ОБМЕН НА УГОЛЬ

Соглашение об этом достигнуто на 
встрече руководителей Челябинского и 
Нижнетагильского металлургических ком
бинатов с директорами шахт южного Куз
басса, которая состоялась 25 сентября с.г. в 
г.Мыски Кемеровской области. Необходи
мость встречи вызвана тем обстоятельст
вом. что металлурги Урала испытывают 
жестокий дефицит кокса, производство 
металла лихорадят неритмичные поставки 
сырья и топлива. По итогам встречи ника

ких документов подписано не было. Однако, по 
мнению генерального директора центральной 
обогатительной фабрики "Сибирь" Михаила Гера
сименко, скоро последует подписание соответст
вующих договоров.

НА ОЧЕРЕДНЫХ ТОРГАХ НА СВЕРДЛОВС
КОЙ ТОВАРНОЙ БИРЖЕ ЗАКЛЮЧЕНО 29 СДЕ
ЛОК НА СУММУ 5 МЛН 345 ТЫС.РУБ.

Было выставлено товаров на 396 млн 291 
тыс.руб. Крупные сделки: продано 1.550 куб. м леса 
за 620 тыс. руб., новый ангар с оборудованием за 1 
млн 250 тыс.руб. Реализована партия мебельной 
ткани. 3 т живого карпа.

НА ТОРГАХ 27 СЕНТЯБРЯ НА УРАЛЬСКОЙ 
БИРЖЕ ПРЕДЛОЖЕНО ТОВАРОВ НА 640 МЛН 
РУБ., ПРОДАНО - НА 1,5 МЛН РУБ.

Неудачу торгов генеральный директор Уральс
кой биржи Александр Семенов объяснил тем, что

из более чем 300 зарегистрированных на бирже 
брокеров в торгах участвовало 120, остальные 
разъехались по региону Урала в поисках товара и 
его потенциальных покупателей. Семенов также 
сообщил, что 26 сентября Уральская биржа полу
чила лицензию на биржевую деятельность в Рос
сийском антимонопольном комитете.

26 СЕНТЯБРЯ НА ТОРГАХ НА ЕКАТЕРИНБУР
ГСКОЙ БИРЖЕ "ТЕХНЕЗИС” ЗАКЛЮЧЕНО СДЕ
ЛОК НА РЕКОРДНУЮ СУММУ - 13 МЛН 750 
ТЫС.РУБ.

"Технезис" стала рекордсменкой среди осталь
ных пяти бирж Екатеринбурга на минувшей неде
ле (23 - 29 сентября с.г.). На бирже "Технезис" 335 
брокерских мест, 250 из которых - бесплатные.

"РОЗТЕАСТУМ”.

ПРИВАТИЗИРУЕТСЯ ЖИЛЬЕ
жилищного фонда в 
РСФСР" есть поручение 
Совмину РСФСР в месяч
ный срок разработать необ
ходимые для этого докумен
ты. Пока их нет. а заявления 
граждан есть, и они должны 
быть в соответствии с зако
ном удовлетворены в двух
месячный срок с момента 
подачи. Ознакомление же с 
проектом документен Сов
мина РСФСР показывает, 
что методика определения 
стоимости жилья и оценки 
стоимостного эквивалента 
норматива бесплатно пере
даваемой площади средне
го уровня качества для дан
ного населенного пункта 
носит рекомендательный 
характер. Что касается оп
ределения порядка переда
чи жилья в собственность, 
то его следует разрабаты
вать с учетом местных ус
ловий.

В этой связи президиум 
облсовета народных депу
татов счел необходимым 
обсудить вопрос о привати

зации жилья в области и 
принять "Положение о 
передаче (продаже) гражда
нам занимаемых ими квар
тир в домах государствен
ного и муниципального жи
лищного фонда", дающее 
своеобразный толчок раз
витию этих процессов. В 
январе 1992 года Положение 
будет вынесено на сессию 
облсовета, где депутаты 
будут принимать решения 
не только на основе аргу
ментов разработчиков, но и 
его реальной апробации.

Звучали, как обычно, 
мнения "подождать", "куда 
спешить", забывая, что ос
новной принцип привати
зации жилья - доброволь
ность участия в нем. Жите
ли сами решат за себя, ког
да им брать квартиру в соб
ственность, но сдерживать 
даже тех немногих, кото
рые ходят по кругу с заявле
ниями, уже нельзя даже по 
закону. Отточить методику 
оценки стоимости жилья 
можно тоже только на ре

альных примерах.
Напомним еще, что сти

хийно процесс продажи 
жилья идет, он начался еще 
до принятия закона. В 1990г. 
было и соответствующее 
решение облисполкома, 
кто-то действовал в соот
ветствии с ним.

Таким образом, положе
ние принято. Снята еще 
одна заминка для начала 
процесса приватизации в 
области.

Сейчас гор(рай)Советам 
целесообразно принять 
соответствующие меры на 
местах. По каждому насе
ленному пункту следует 
определить, кто конкретно 
этим будет заниматься и 
какова величина стоимости 
эквивалента бесплатно 
передаваемого жилья (по 
каждой территории разнит
ся уровень обеспеченности 
жильем, его качество).

В заключение приведу 
высказывание из интервью 
председателя Госкомитета 
по жилищно-коммунально

му хозяйству АПоряди- 
на: "Так что те ответст
венные лица, которые 
заявляют, будто им "меха
низм реализации неясен", 
просто не осознают от
ветственности за невы
полнение российских за
конов". ("Российская газе
та", 1991, 25 сентября).

Г КАРЕЛОВА, 
зам.председателя 

инновационного 
комитета Свердловской 

области.

Р5. В одном из бли
жайшее номеров редак
ция готовит пубмоцию 
"Положен® о передаче 
(продаже) гражданам 
занимаемых ими квар
тир в домах государ
ственного и муници
пального жилищного 
фонда”.

• Фотоинформация

И ГОНКИ

ТОЖЕ 
КОММЕРЧЕСКИЕ

В поселке Рефтинском 
проводился коммерчес
кий мотокросс "Огни 
Рефта" с участием силь
нейших гонщиков Челя
бинской, Тюменской и 
Свердловской областей. 
Более восьмидесяти спор
тсменов спорили за наг
рады. Скорость и крутые 
повороты, рев моторов и 
радость победителей...

Фото А.ЧЕРЕМНЫХ.
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(2) ПОЛИТИКА. ЭКОНОМИКА. ИНФОРМАЦИЯ

КОМУ ВЫГОДЕН АРЕСТ ЭДУАРДА ТЕНЯКОВА?

из обраще-
Тенякова к

России

я вылетел из

20 августа, во второй 
день путча, на своей челя
бинской квартире был арес
тован президент Московс
кой центральной фондовой 
биржи и Челябинской уни
версальной - Эдуард Теня
ков. Через три дня ему было 
предъявлено обвинение во 
взяточничестве в особо 
крупных размерах.

Хронику ареста можно 
восстановить 
ния Эдуарда 
Президенту 
Б.Н.Ельцину:

"16 августа
Москвы в Челябинск для 
оказания помощи Челябин
скому облисполкому, а так
же Уральской фондовой 
бирже, создание которой 
было намечено "Большой 
семеркой" Урала. В ночь с 19 
на 20 августа мне позвонили 
из Верховного Совета 
РСФСР с требованием не
медленного вылета в Моск
ву, так как по каналам союз
ного МВД была передана 
команда об аресте подпи
савших "Декларацию 13", по 
сути лидеров новых эконо
мических структур, а также 
передаче в Москву возмож
ных компрометирующих 
данных на них для последу
ющего обнародования..."

Надеясь на защиту пред
ставителей местной совет
ской власти, руководство 
которой заявило, что об
ласть не поддержит путчис
тов, и в связи с болезнью 
Теняков решил остаться в 
•«еляоинске.

"Утром 20 августа во
семь вооруженных людей в 
гражданском произвели 
санкционированный обыск 
в моей квартире... В 22-00 я 
был арестован и отправлен 
в камеру".

31 августа в Челябинске 
состоялся митинг в поддер
жку альтернативной эконо
мики. Выступающие заяви
ли, что арест Тенякова - 
очередная подножка предп-

ПО ЛЕЗВИЮ СОБЛАЗНА
Рынок еще только засве

тил на горизонте, а шагать 
не в ногу с честным бизне
сом некоторые организа
ции начали сегодня.

Наверное, с благими 
намерениями в г.Свердлов- 
скс был создан фонд "Ис
кусство и дети" городской 
гуманитарной школы ис
кусств. И основные цели 
себе определили благие - 
строительство и содержа
ние школы. Но вот с путями 
и средствами осуществле
ния идеи работников фонда, 
видно, бес попутал. Еще в 
январе задумали они, благо
даря безгранично шагаю
щему бартеру и согласно 
договору с Сухумским хим
заводом, обменять имею
щийся в наличии 31 магни
тофон фирмы "Филипс" на 
пеномоющие средства - 
"Селена" по цене 1 рубль 60 
копеек за штуку (всего 80000 
штук) и "Диана" по цене 2 
рубля 70 копеек за штуку 
(всего 10000 штук). Будто 

ринимательству. Главную 
причину этого они связыва
ли с мощным сопротивле
нием военно-промышлен
ного комплекса, не желаю
щего сдавать свои позиции 
в экономике. Участники 
митинга приняли резолю
цию, в которой, в частнос
ти, говорится: "Пусть вина 
Тенякова будет (если она 
есть) виной. Однако сегод
ня он не представляет опас
ности для общества. И с 
учетом рода его профессио
нальной деятельности и 
реальной полезности мо
жет быть выпущен под за
лог на свободу до решения 
суда. Дело Тенякова - это 
лишь повод для нового 
скрытого наступления на 
альтернативную, реально 
приносящую пользу народу, 
"экономику".

Был создан обществен
ный комитет в защиту пред
принимательства и собра
но 4,5 миллиона рублей для 
внесения под залог. В прес
се появились сведения, что 
один день пребывания его в 
изоляции приносит бизнесу 
убытки в несколько миллио
нов рублей. Следствие, в 
свою очередь, сообщило, 
что "дело Тенякова” ведется 
семь месяцев, что сам Теня- 
ков скрывался, вероятно, с 
этой целью даже прописал
ся в Москве. Но в местных 
газетах появились данные, 
противоречащие этой ин
формации. Оказывается, 
Теняков за это время нес
колько раз был за границей, 
давал интервью прессе.

Заместитель председа
теля челябинского облис
полкома сказал журналис
там: "Теняков - это буревес
тник рыночной экономики, 
коммерсант высочайшего 
класса. Человек богатый, 
получающий за свою работу 
ежемесячно около 40 тысяч 
рублей. И вряд ли он поку
сится на взятку, скорее 
можно было бы поверить в 
то, что он ее дал. Найти 

школу искусств лучше зава
лить шампунями, чем обо
рудовать ее "видикам:-" Но 
сказано-сделано, и б 'ср 
осуществился. Став облада
телями дефицитного с пе
ной товара, удальцы из 
фонда "Искусство и дети" 
решили слукавить, то бишь 
'помня о детях' загнать нам 
с вами, уважаемый чита
тель. шампунь по шесть 
целковых.

Фирменный магазин 
футбольного хозрасчетного 
клуба "Уралмаш" взялся за 
это дело и реализовал 5 848 
штук "Селены", незаконно 
взяв с покупателей 30 994 
рубля 40 копеек. Однако 
дальнейшая спекулятивная 
деятельность магазина 
была остановлена работни
ками государственной инс
пекции по ценам. Вся сумма 
нарушений государствен
ной дисциплины цен - 30 994 
рубля 40 копеек - перечисле
на в местный бюджет. Стои
ло бы и штраф наложить на 

Тенякова можно было в 
течение пяти минут. Дела 
нашей областной биржи 
заставляли ее сотрудников 
связываться с ним десятки 
раз на дню. Непонятно, 
почему этого не могли сде
лать следователи област
ной прокуратуры... Теняков 
уехал из Челябинска год 
назад и возглавляет круп
нейшую в стране биржу. 
Благодаря его авторитету, 
помощи Челябинская бир
жа, руководство которой он 
фактически взял на себя, 
быстро набрала обороты и 
в перспективе Челябинск 
должен был бы стать одним 
из крупных биржевых цент
ров в стране... Считаю обви
нения в адрес Тенякова аб
сурдными и связываю это с 
политической ситуацией в 
стране".

Что касается позиции 
следственной группы, то 
она прозвучала на пресс- 
конференции, состоявшей
ся в областном УВД 28 ав
густа.

Вопрос: ...Вы же знали, 
наверное, уровень, масш
таб фигуры Тенякова, его 
значимость в бизнесе?

Ответ: Закон существует 
для всех, нельзя 
вать уголовное 
кого-то.

Вопрос: Есть 
доказательства вины Теня
кова?

Ответ: А что нам, рабо
тать надоело, что ли, если 
бы мы не имели этих дока
зательств? Для ареста нуж
но много доказательств.

С момента ареста Теня
ков содержался под стра
жей, на этом настаивало 
следствие. Под напором 
предпринимательских кру
гов и прессы и после распо
ряжения генерального про
курора РСФСР В.Степанко- 
ва 14 сентября Тенякову 
была изменена мера пресе
чения, он выпущен до суда 
на свободу. С него взята 

подстраи- 
дело под

ли веские

любителей незаконно при
торговывать. Но работники 
государственной инспек
ции по ценам воздержа
лись. А напрасно. По закону 
штраф накладывается в 
размере 100 процентов сум
мы нарушений государст
венной дисциплины цен. В 
данном случае это состави
ло бы 30 994 рубля 40 копеек. 
Такая мера остудила бы 
многие горячие головы, 
даже успевшие пришампу- 
нить себя "Селеной" или 
"Дианой".

А вот по отношению к 
ОРСу Белоярской атомной 
электростанции (БАЭС) 
(п.Заречный) была приме
нена именно такая штраф
ная санкция - 100 процен
тов.

29 декабря 1990 года ОРС, 
согласно договору, получил 
от малого предприятия 
"ТЭКО" водку "Русскую" в 
количестве 2400, "Пшенич
ную" - 1599, "Юбилейную" - 
759 бутылок по единой цене 

подписка о невыезде. По 
словам прокурора Челябин
ской области Р.В.Голубева, 
Тенякову не будут чиниться 
препятствия для исполне
ния им служебных обязан
ностей, в том числе и в 
Москве, по месту его рабо
ты.

Семь сотрудников след
ственной части прокурату
ры Челябинской области 
подали заявления об уволь
нении в знак протеста про
тив, по их мнению, необос
нованного решения проку
ратуры РСФСР.

Таковы основные собы
тия вокруг дела Тенякова. 
Констатацией фактов мож
но было бы ограничиться, 
если бы не данные,, свиде
тельствующие о том, что 
это не рядовое дело о взя
точничестве, как иногда его 
пытаются представить. Не 
покидает ощущение, что за 
делом Тенякова стоит кон
фликт определенных сил

Президентом Челябинс
кой универсальной биржи 
Теняков был избран 4 июля 
этого года. Если верить 
следствию, то его дело рас
следовалось к тому времени 
несколько месяцев. И тем 
не менее он был без помех 
выбран на столь важный 
пост. Поддержало Теняко
ва и руководство области. 
Сделало оно бы то же самое, 
если бы знало, что человек 
так или иначе обвиняется в 
получении взятки в размере 
149 тысяч рублей? Вероят
но, можно было повреме
нить с "президентством" 
Тенякова до выяснения 
всех обстоятельств. В связи 
с этим рассматриваются 
различные версии дела 
Тенякова. По одной из них, 
тот, кто обладал информа
цией, по каким-то причи
нам не стал делиться ей с 
областным руководством. 
Таким образом, автомати
чески подставив ее. По дру
гой версии партаппаратчи
ки, теряющие свое влияние

13 рублей за бутылку, в то 
время как закуплена она 
была по прейскурантным 
ценам: "Русская" - по 9 руб
лей 10 копеек, "Пшеничная" 
и "Юбилейная" - по 10 руб
лей. ОРС БАЭС, манипули
руя на прейскурантных и 
договорных ценах и минуя 
отдел цен облисполкома, 
самовольно определил не
законную цену -13 рублей 40 
копеек - и стал торговать. 
Эту спекулятивную деятель
ность прервали работники 
госинспекции по ценам. 
Выявленная сумма наруше
ний госдисциплины цен -18 
337 рублей 20 копеек. Вся 
она взыскана в доход мест
ного бюджета. Также нало
жен штраф в 100 процентов 
- 18 337 рублей 20 копеек.

Такие штрафные санк
ции в сегодняшнее смутное 
для экономики время необ
ходимы, чтобы убедить соб
лазняющихся переступить 
через установленные нор
мы и законы в торговле, что 

в новой обстановке, не 
прочь скомпрометировать 
на корню зарождающееся 
предпринимательство. Ве
роятно, возможны и другие 
варианты, достоверность 
которых подтвердить или 
опровергнуть пока невоз
можно. Следствие продол
жается. А пока становятся 
известными новые подроб
ности дела.

На последней пресс-кон
ференции в УВД Челябинс
ка было заявлено, что Теня
ков, будучи председателем 
коммерческого "Ротор-бан
ка", взяЛ кредит на 2 млн. 
рублей и перевел их из без
наличных в наличные (за 
что якобы и получил взятку 
от председателя одного из 
местных кооперативов). 
По мнению же Тенякова, 
невозможность такой опе
рации можно проверить по 
кредитным карточкам. 
Кроме того, уставной фонд 
"Ротор-банка" всего 800 
тысяч. На пресс-конферен
ции также говорилось о 
том, что Тенякову не будут 
чиниться 
служебной 
том числе 
работы в 
кому же был выгоден арест 
Эдуарда Тенякова? Ответ 
должно дать следствие. 
Проще сказать, кому дело 
Тенякова не выгодно. Арест 
влиятельного предприни
мателя так или иначе пов
лияет на доверие к новым 
экономическим структурам 
в пору их становления. А 
что касается лично Теняко
ва, то только суд может 
ответить, совершил он 
преступление или нет.

Р.5. На недавно состояв
шейся в МИД СССР пресс- 
конференции он осудил посту
пок Артема Тарасова, поже
лавшего остаться за рубе
жом. "Он не выдержал на
тиска системы... Мое место 
только здесь, в России", - 
сказал Эдуард Теняков.

А.СКРИПОВ

препятствия в 
деятельности, в 
и по месту его 
Москве. Итаг,

нечестно торговать - невы
годно.

Думается, сегодня тре
буется установить такой 
бартер из штрафной санк
ции, чтобы деловые люди 
изначально стремились 
торговать честно. Кстати, 
Украина раньше всех пре
дусмотрела такой подход и 
определила наложение 
штрафа к сумме нарушений 
госдисциплины цен в 200 
процентов. Объегорил по
купателей на 10 тысяч руб
лей - заплати в бюджет 20 
тысяч.

В проекте закона РСФСР 
о ценах и ценообразовании 
пока определен такой же 
процент штрафа. Сохра
нится он или нет - неизвест
но. Но то, что он повышен - 
верно: не должно быть та
ких, кто шагает не в ногу с 
честным бизнесом.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

Вестник 
областной 
информации

ПОЛЕВСКОЙ. "Уникум" - 
так называется детский твор
ческий коммерческий центр, 
открывшийся на днях в городе. 
В его задачи входит обучение 
детей основам компьютерной 
грамотности, бизнеса. Здесь 
будут работать несколько 
кружков технического твор
чества. а в двух пустующих 
школьных швейных мастерс
ких "Уникум" открывает цехи 
по пошиву одежды. Руковод
ство центра считает, что пора 
легализовать детский труд, 
поэтому за работу здесь дети 
будут получать деньги.

КАРПИНСК. Советские 
немцы, проживающие здесь, 
несмотря на обещание Рос
сийского правительства вос
создать автономию, желают 
поскорее вернуться на свою 
историческую родину. В пос
ледние дни завершают офор
мление выездных документов 
несколько сотен волчанцев.

КАРПИНСК. В букваль- 
ном смысле понимает принцип 
рыночных отношений директор 
совхоза "Храмцово". Недавно 
он поставил представителей 
ОРСа "Вахрушевуголь" перед 
фактом повышения им цены на 
совхозный картофель с рубля 
до полутора, объяснив это тем, 
что горожане купят, так как 
никуда не денутся. Повысили 
"ударники полей" закупочные 
цены и на морковь, и на капус
ту. Принцип "гони "капусту" за 
капусту", конечно, популярен, 
но следует заметить, что дела
ется все это вопреки решению 
облисполкома, установившего 
верхнюю закупочную цену для 
картофеля и других овощей в 
пределах одного рубля.

РЕВ ДА. Кто из нас в дет
стве не переписывался с зару
бежным другом? Пописывал 
письма сверстнику в Америку 
и один ревдинский мальчик. 
Позже он вырос, стал тренером 
по плаванию в местном ДК, но 
переписку не бросил. И из
редка - из вежливости - 
вставлял в письмо фразу: “А то 
и приехал бы ты, друг любез
ный: места у нас тут на Урале - 
ягодные.." Друг взял - и прие
хал. И не одинз с компанией - 
еще 7 человек. И все - амери
канцы. Ревдинские власти пе
ред неожиданной бедой не 
спасовали - быстро прибрали 
лучшие номера в местной гос
тинице. организовали специ
альное питание в ресторане 
"Металлург", показали ягодные 
места. Но не уберегли гостей: 
показала наша действитель
ность им свое волчье лицо. В 
Екатеринбурге, в двух шагах от 
вожделенной Ревды, загра
ничных гостей обокрали, из
рядно облегчив их багаж.

НОВАЯ ЛЯЛЯ. Педкол
лективы школ города предъ
явили райсовету ультиматум, в 
котором ни много ни мало 8 
пунктов. Среди требований: 
повышение зарплаты учителей 
до среднего уровня в России, 
обеспечение жильем, снаб
жение художественной, мето
дической. научной литерату- 
рой. Большинство учителей 
этого лесозаготовительного и 
деревоперерабатывающего 
района до сих пор не имеют 
запаса дров на зиму. В случае 
отказа выполнить требования 
учителя предупредили о воз
можной забастовке.

УРАЛ-АКЦЕПТ
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Н
аша газета уже писала 
об этой новой органи
зации, девизом кото

рой являются слова "За ду
ховное и экономическое воз
рождение России". Свои крес
тины она отметила на Урале 
восемь месяцев назад, когда в 
Свердловске в РСМП вступи
ло всего двенадцать человек. 
Сегодня в союзе 81 начинаю
щий предприниматель со 
всей области.

Съезд определил програм
му предстоящей деятельнос
ти по защите нарождаю
щейся альтернативной эко
номики, по поддержке моло
дежи в бизнесе. Избрано но
вое правление, в которое 
вошли семь влиятельных 
молодых директоров малых 
и средних предприятий, фер- 

х меры.

Не секрет, что Екатерин
бургское отделение РСМП 
создано и действует на базе 
и при поддержке обкома 
ВЛКСМ. Комсомол и стоял у 
истоков этой организации у 
нас в области. Не случайно 
председателем правления 
избран секретарь обкома 
Юрий Леонтьев. Наш коррес
пондент беседовал с ним сра
зу же после завершения ра
боты съезда.

• Юрий, во-первых, при
ми мои поздравления. А во- 
вторых, позволь поинтере
соваться, как чувствует себя 
"комсомольский функцио
нер", извини уж за нелицеп
риятность, в новом кресле 
руководителя союза предп
ринимателей?

- Да ведь и кресла этого 
нет: правление работает на 
общественных началах. И в 
себе я не чувствую великой 
перемены, ведь уже год яв
ляюсь председателем хо
зяйственного товарищест
ва. Это не мешает зараба
тывать деньги для моло
дежной организации.

• Сейчас заметна такая 
тенденция: бывший пар
таппарат буквально штур
мом берет биржи, коммер
ческие банки. А сегодня 
среди участников съезда я 
увидел очень много знако
мых лиц- бывшие и "дейст- 

• вующие" секретари, инст
рукторы областного, город
ских и районных комитетов 
ВЛКСМ. Похоже, комсо
мольская номенклатура 

сделала ставку на РСМП и 
пытается въехать с его 
помощью в рыночное буду
щее?

- Знаешь, комсомола в 
прежнем понимании не 
существует уже два года. 
Партийные структуры, до 
последнего времени счи
тавшие ВЛКСМ своим 
"боевым резервом", посто
янно ставили нам палки в 
колеса, как 
только мы 
выходили на 
предприни
мательство. Я 
считаю, что 
еще задолго 
до путча пар
тия потерпе
ла фиаско из- 
за того, что не 
хотела жить с 
альтернатив
ной экономи
кой. Мы в 
1989 году по- 
пытались 
вклиниться в 
рынок, отвое
вать свое 
место. Сегод
ня уже только 
в области четыреста предп
риятий, начинавших свою 
работу "под крылом” 
ВЛКСМ. А это - почти 30 
тысяч работающих, людей с 
новым сознанием. Многие 
секретари сегоднядиректо- 
ра малых' предприятий, 
собственники, хозяева. Ру
гаем ли мы или нет комсо
мол, но именно эта структу
ра воспитала личностей, 
способных "двинуть" пред
принимательство. И, конеч
но, дело здесь не в комму
нистическом воспитании.

- Какие цели ставит пе
ред собой Екатеринбургское 
отделение РСМП? В чем 
видится тебе главная зада
ча этой организации?

- Меня как председателя 
и как предпринимателя 
прежде всего заботит наша 
собственная судьба. И ребя
та, вошедшие в правление, 
солидарны со мной. Союз 
первоначально должен 
помочь выжить нам в рын
ке. Мы будем выходить ина 
облсовет, принимать учас
тие в его программах,- Но 
делать это будем постепен
но, исходя из наших задач. 
Хочу, чтоб нас правильно 
понимали. Мы не создаем 

ложу "П", организацию, 
замкнутую только на своих 
проблемах. Но не надо за
бывать, что РСМП объеди
няет хозяев, частников, тех 
людей, о которых никто не 
позаботится. Наш образ 
жизни большинству людей 
непонятен. Как это так - 
есть люди, имеющие сегод
ня завод, триста наемных 
работников? И вот пока это

ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ 
МОЛОДОМУ 

БИЗНЕСМЕНУ!
На прошлой неделе в Екатеринбурге работал съезд област
ного отделения Российского союза молодых предпринима
телей (РСМП).

не станет обыденным, нор
мальным, никакие попытки 
сделать что-то на уровне 
области, города ник чему не 
приведут. Наша программа 
подготовки молодого пред
принимателя это показала. 
Мывоссмь месяцевбились 
с властными структурами, 
чтоб зарегистрировать в 
Екатеринбурге школу биз
неса. Прошли абсолютно 
всех. Утвердили. Но до сих 
пор не ясно, что с нами бу
дет дальше.

- Не получится ли так, 
что союз, его отделение бу
дет очередной структурой, 
дублирующей чью-нибудь 
деятельность? Ведь создан 
профсоюз работников ма
лых и средних предприя
тий.

При всем моем уваже
нии к этому профсоюзу я 
считаю, что это нонсенс. 
Вот смотри: если я нани
маю работников, плачу 
день™, соблюдаю договор
ные условия, зачем мне еще 
какой-то профсоюз. Поэто
му уверен: дублирования не 
будет. Мы постараемся 
строить свою работу для 
пользы ребят - членов сою

за.
- Расскажи о направле

нии этой работы на ближай
шее время.

- Прежде всего будем 
продолжать подготовку 
молодого предпринима
тельства. Нужно, чтоб ребя
та тратили с умом деньга 
на обучение. Необходимо 
поддерживать школу бизне
са. Ведь что греха таить, 

разный, порой даже несо
поставимый уровень под
готовки ребят. Новоиспе
ченный фермер, промыш
ленник порой начинает те
рять доход, прогорает из-за 
недостатка специальных 
'знаний. Или наоборот: все 
получается в коммерции, 
но человек замкнулся на 
одном - он делает капитал, 
не думая о том, что его ждет 
завтра. А мы хотим нау
чить всех видеть перспекти
ву.

Второе направление - ' 
развитие горизонтальных 
связей (об этом я говорил 
на съезде). Нужна нормаль
ная кооперация между чле
нами союза, то есть сотруд
ничество в мыслях, идеях, в 
возможностях вложить 
деньга. Нужно чувствовать 
локоть друг друга.

Например, взять проти
водействие р_>. ту. Можно, 
конечно, обзавестись каж
дому автоматом и защи
щаться поодиночке. А если 
создать на общие средства 
профессиональное бюро 
борьбы с рэкетирами? 
Было бы гораздо эффектив

нее.
И третье - в следущем 

году должны наладить 
компьютерную сеть систе
мы информации в области.

- А что подразумевается 
под этим?

- Все просто: сегодня 
самые большие деньги де
лают на биржах. И цены 
там диктуются не рынком, а

недостатком 
коммерчес
кой информа
ции. А если 
будет нор- 
м а л ь н а я 
компьютер
ная сеть, то, 
скажем, я из 
своего каби
нета могу вос
пользоваться 
услугами 
Новгородс
кой или Тю
менской бир
жи, если там 
необходимый 
мне товар 
будет дешев
ле. Такая ин
формацион

ная система нам очень 
нужна.

- От чего или от кого 
нужно защищать предпри
нимателя?

- От общества, от госу
дарства. Мы не виноваты, 
что нужно ломать психоло
гию людей в отношении 
бизнеса, коммерции. Нуж
но, чтоб из умов общества 
ушла уверенность, что у нас 
не может быть миллионе
ров, богатых. Вдолбили ло
зунг. "Все должны быть 
равны". И’это даже страш
нее, чем все выкручивания 
рук молодым структурам со 
стороны советской власти, 
подножки от демократов. 
Да, у этих ребят есть заво
ды, да, есть цеха, да, строят 
они себе дома за 100 тысяч 
рублей в три этажа. Но они 
эти деньга заработали. И 
это главное. А пока самая 
расхожая реакция соседа - 
сжечь этот дом! "Ведь нель
зя заработать такиеденьги - 
их можно толь, э украсть!" 
Вот от чего нужно защи
щать. Абстрактно?

- Вообще -то да. Вот один 
из выступавших на съезде 

рассказывал о том, как при
ехавший в нашу страну 
американский бизнесмен 
был удивлен и расстроен 
общим уровнем культуры 
русских коммерсантов. И 
ведь все создаваемые сегод
ня "школы бнзнеса^бхца- 
ют тому, как выжитьв усло
виях рынка, как не разо
риться, а не благотвори- 
тельству. А как же с лозун
гом о духовном возрожде
нии России?

- Серьезный вопрос. Я 
считаю, что благотвори
тельностью можно зани
маться только когда у себя 
все "о’кеу". Поймите нас 
только правильно. Мы счи
таем сейчас, что помогать 
Кубе, когда у самих голод на 
пороге - это аморально. А 
почему все хотят от предп
ринимателя, от человека, у 
которого тоже не все проб
лемы решены, помощи 
кому-либо? Решим все свои 
проблемы, а потом все ос
тальные.

И, кстати, никому не 
плохо, что в Америке мил
лион миллионеров. ...В 
Америке никому не плохо.

- Но ведь можно решить 
все свои проблемы, и не воз
никнет желания помогать?

- Да, и ведь наша обста
новка в обществе просто на 
это толкает. Легко думать 
только о себе, но должны 
быть и общегражданские 
качества, душа, наконец. 
Мораль общества не менее 
важна, чем экономика. У 
нас много примеров, когда 
ребята и инвалидам помо
гают, и сиротам, вкладыва
ют средства в развитие 
искусства, образования. 
Мы многим помогаем, но 
пока делаем это скорей по 
традиции, а хотелось бы - 
чтоб по внутреннему позы
ву. Это еще нужно в коммер
санте, промышленнике, 
фермере воспитывать.

Вот такой разговор полу- 
чилеяуменя с председателем. 
Со многим из сказанного 
ЮЛеонтьевым можно не 
согласиться, но позиция его 
ясна. Нужно дать развер
нуться, встать на ноги моло
дой альтернативной эконо
мике, а потом уже что-то 
ожидать и требовать, от

КЛУДОВ.

•Конфликтная ситуация

НА КРАЮ «ЗИЯЮЩИХ ВЫСОТ»
По заколдованному кругу 

инфляции мечется сегодня наше 
общество. То одна, то другая ка
тегория населения, ошалевшая 
от роста цен, предъявляет ульти
матум забастовки, требуя роста 
зарплаты, увеличения пенсий, 
пособий. Не пойти навстречу 
этим требованиям - значит обе

речь на остановку и так дышащие 
на ладан предприятия, организа
ции, учреждения, значит продол
жить развал экономики и деста
билизацию обстановки. А пойти - 
значит еще более наращивать не 
обеспеченную товарами денеж
ную массу, а ее избыток при 
нехватке товаров - это новый 
виток роста цен.

Мы уже привыкли к сообще
ниям о забастовках шахтеров, 
металлургов, летчиков. Бастуют 
цеха, заводы, объединения. Те
перь вот взяли на вооружение 
этот метод социальной защиты и 
учителя.

На недавно состоявшейся 
сессии Совета народных депута

тов Каменска-Урапьского тре
бования своего стачкома предъ
явили работники народного об
разования города. Т ысята-тысяча 
двести рублей зарплаты - вот 
такой рубеж по главному пункту 
требований наметил учительский 
стачком. Кроме того, шла речь о 
двух с половиной рублях ежед
невной компенсации дороговиз
ны обедов, о строительстве соб
ственного профилактория. В 
случае отказа удовлетворить эти 
требования на 23 сентября на 
мечалась предупредительная 
забастовка, а с 1 октября - не
дельная остановка школьных 
занятий.

Школьников, не особенно 
привыкших утруждать себя уче
бой. думается, вряд ли очень 
огорчила такая перспектива на
чала учебного года, но родители 
встревожились не на шутку: дан
ные сегодня знания в условиях 
рынка, в будущем могут обер
нуться весьма неприятными для 

дорогих чад последствиями.
Не обрадовала эта весть и 

депутатов: карман городского 
бюджета после некоторого по
полнения его внебюджетными 
средствами, заработанными 
было исполкомом в конце прош
лого и начале этого года, на се
годняшний день снова девствен
но пуст. А сумма требуется нас
только немаленькая, что стачком 
явно не зря не захотел обеспо
коить ею депутатов: не подсчита
ли, дескать. Вы уж решите воп
рос в принципе, а подсчитать и 
потом можно будет.

Но мнение депутатов было 
однозначным: такие вопросы с 
кондачка не решаются. Поручили 
разобраться исполкому. Заседа
ние исполкома состоялось нака
нуне истечения срока ультима
тума. Там управлению народным 
образованием города было 
предложено для начала поск
рести по собственным "сусекам”. 
В "сусеках” оказались непол

ностью израсходованные деньги, 
предназначенные на обслужи
вание зданий, на текущий и капи
тальный ремонты, на хозяйст
венные нужды. Эти средства и 
предложили управлению ис
пользовать для удовлетворения 
требований работников подве
домственных учреждений.

Итак, начиная с 1 сентября и 
по 31 декабря все они получат 
надбавку в размере 50 процентов 
существующих должностных 
ставок и окладов и, кроме того, по 
рублю в день в качестве компен
сации выросших цен на обеды. 
Забастовка не состоялась. Два 
миллиона 638,8 тысячи рублей - 
в такую сумму вылилось выпол
нение требований учителей. И 
это - при повышении окладов не 
в два-три раза, как было заявле
но. а лишь на 50 процентов, и не 
по два с полтиной, а лишь по 
рублю в день компенсации. И это
- только до нового года (дальше
- надежда на выполнение Указа 

Б.Н.Ельцина). И это - за счет 
неминуемых теперь хозяйствен-, 
ных неурядиц: кому неизвестно - 
не залатанная сегодня дырка на
завтра оборачивается куда боль
шей прорехой, не сделанная 
сегодня работа завтра, возможно, 
будет стоить намного дороже.

В эти месяцы при стаже ра
боты, скажем. 18 лет, при нор
мальной загрузке оклад учителя 
будет составлять 450 рублей 
плюс уральский коэффициент, 
плюс - за проверку тетрадей, 
плюс - за классное руководст
во...

На заседании совета дирек
торов предприятий, также состо
явшемся незадолго до 23 сен
тября, в принципе решен вопрос 
о предоставлении учителям мест 
в заводских профилакториях, 
пока не будет построен профи
лакторий для работников бюд
жетных учреждений.

Словом, сказавшие очеред
ное "дай!" в очередной раз, хотя 

бы частично, но успокоены. Тем 
более, что просили явно по при
вычному принципу: "Проси боль
ше - дадут меньше!"

Нет, учителя не особенно 
разбогатеют от этих денег. Они 
должны были их получать - и 
получили. Но. во-первых, где 
гарантии, что завтра по их приме
ру не забастуют работники здра
воохранения. коммунальных 
служб, журналисты? А во-вто
рых, не дает покоя вот такая 
реакция родителей учащихся на 
эту победу преподавателей: 'Что 
зарплата у учителей выросла - не 
жалко. Только.вот отзовется ли 
этот прирост ростом знаний у 
школьников? Прибавлять-то уж 
и учителям, и всем не раз при
бавляли, да вот толку что-то 

{ мало!" Толку пока действительно 

умало. Мы ведь не зря вместо 
зарплаты говорим "получка”: 
приучены ПОЛУЧАТЬ зарплату, а 
не ЗАРАБАТЫВАТЬ ее. И пере
учиваться, даже оказавшись на 
жутковатом краю наших ’зияю- 

V щих высот”, судя по всему, друж
но не торопимся.

Н.БУЙНОСОВА, 
соб.корр.газеты.

г.Каменск-Уральский.

* ИГ
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СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

—__ А. В. Дмитриев __

Трагедия «Российского Бисмарка»
(Продолжение. Начало 

в №№ 104,107)
По мнению адептов 

"классового подхода". Сто- . 
1ЫПИН обрекался па неус
пех изначально, так как 
проигнорировал-дс универ
сальное требование крест ь
янства - раздел помещичь
их земель. Действительно, 
премьер терпеливо разъяс
нял "трудовикам" утопич
ность рассасывания 
крестьянского малоземелья 
за счет помещичьих владе
ний в перенаселенных гу
берниях Средней. Южной 
России. Малороссии, где 
деревеньки тесно жались 
друг к другу. Коль скоро 
Столыпин бесчсст но мани
пулировал цифрами, тогда 
почему его непримиримые 
оппоненты, захватившие 
власть в 1917 г., вместо обс- 
щанноТо хлеборобам увели
чения наделов поспешили 
зарезервировать образцо
вые имения (наиболее об
ширные и хорошо осна
щенные) под коммуны или 
совхозы? Факт, проливаю
щий истинный свет на 
переломную эпоху, недаром 
замалчивается, ибо насаж
дение колле кт и низании, 
наряду с запретом торговли 
продовольствием, высекло 
искры многочисленных 
"кулацких мятежей", запо
лыхавших вскоре единым, 
опустошавшим нивы, зак
рома. ломавшим жизни 
миллионов людей костром 
гражданской войны.

Итак. Столыпин не зат
ронул дворянского землев
ладения. Трезвом ыслящс- 
м\ поли гику в одинаковой 
мерс претило и гр'.бос на
силие. и лож1в е сострада
ние. хотя бы и к родствен
ной среде. Да. дворянское 
сословие размывалось, но 
продолжало ншима гь 
прочное место в экономи
ческой структуре. Пост 
минисгра вн\ гренних дел. 
в чьем велении находилось 
сельское хо ыйст во. позво
лял Сголы.1шну отчет ливее.

‘ кому-либо, виден, и- 
прогнозирова I ь резулы а- 
гы "естественного отбора ', 
происходившего пол воз
действием нсумоли мых 
экономических законов 
Земельный фонд сосредо
точивался на полюсах, V 

зажиточных крестьян, купе
чества. буржуазных дель
цов. охотно вкладывавших 
капиталы в постоянно до
рожавшую недвижимость: с 
другой стороны - в высоко
рентабельных. к ру ПН 1.1 х 
поместьях пот омст венных 
аграриев, процветание ко
торых зажделось на орга
ническом "врастании" в 
капитализм, на примене
нии сельхозмашин, удобре
ний. рациональной специа
лизации производства.

"Столыпинская модель" 
развития аграрного секто
ра экономики предусмат
ривала стимуляцию выяв
ленной тенденции. Из ис
торически сложившихся 
типов хозяйства (помс- 
ЩИЧЬСГО-"!! ру Сского" И 
к ре.ст ья 11 с ко го-фер ме рс ко
го. "американского") пред
почтение отдавалось неок
репшему последнему. Взаи
моотношения между ними 
должны были строиться на 
здоровой конкуренции, пре
дотвращавшей свойствен
ный всякой монополии зас
той. Столыпин понимал, 
что большинство латифун
дистов. совмещавших част
ное предпринимат сльство с 
коронной службой, будет 
вытеснено из традицион
ной сферы хозяйства, но 
произойдет эго бсск|Жшо. 
т огда как провозглашавша
яся левыми "экспроприа
ция экспроприаторов" 
ожесточи г. искалечит судь
бы сотен тысяч соотечест
венников. добывающих 
средства к сущеетвованию 
ин тел.тигентным трудом.

Современные общест
воведы безапелляционно 
отказывают в логике и 
здравомыслии государе I - 
венному деятелю, обосно
вавшему недопустимость 
национализации, у нич го- 
жения нс только поме
щичье!1. но и вообще част
ной собственности на $см- 
лю. Между 1ем мера, кажу
щаяся нрос | ой и он I ималь- 
ной. г \сювиях нс\сIойчи- 
|'.<ч| конфронтации "верхов" 
и "низов" могла пара.ти ’с- 
вагь хозяйственную и об
щее I венно-поли I ичсску к» 
жизнь. А чего стоили широ- 
комасп:; :1биь1с планы прс- 
обра'эОЯанН' без согрулни- 
чсст ва : и с Интел ч г 

туальной элитой - обита
тельницей дворянских 
гнезд. Нс зря Столыпин 
считал помещичье землев
ладение гарантом сохране
ния очагов культуры. К 
началу XX века социальпая 
нринадлсжност ь владель
цев земельной, собствен
ности стала чрезвычайно 
многообразной. Место ра
зорявшихся обломовы х. 
рансвских. арссньевых. |у- 
ровых занимали состоя
тельные служащие банков, 
акционерны х обществ, 
хорошо оплачиваемые ин
женеры. врачи, адвокаты, 
профессора. творческая 
интеллигенция, покупав
шие усадьбы для упрочения 
материального положения, 
и.тологворной рабо ты и о т
дыха.

6марта 1907 г. Столышш * 
огласил в Думс декларацию, 
из которой вытекало, ч то 
главной задачей правит ель- 

Москва. Сухаревский рынок. 20-е годы.
Фотохроника ТАСС.

едва являемся подготовка 
ма I сриал’.ных предпосы
лок ДЛЯ ВОН..')1ПС1П1Я НОВЫХ 
правооI НОШС1 *1Й. "Отсчес- 
ню наше. ■ к 'жссгвснно 
провозгласи.I ' та. збинс- 
I а. - должно прсьра мн :я в

Далес на рассмотрение 
дсп у г а г о в в ы н о с и л а с I. 
обойма, обе с 11 с ч и в а к )Ш и х 
достижение этой цели ре
форм. Предлагались зако
нопроекты о неприкосно
венное ги личности и свобо
де вероисповедания, об уп
разднении зсмс .их началь
ников и волос тного суда, о 
восстановлении избирае
мых населением мировых 
судей.о расширении компе
тенции земских органов 
самоуправления, поэтап
ном введении в стране все
общего начального образо
вания. В области рабочего 
законодательства предус
матривалось допущение 
экономических стачек, го
сударственное страхование 
рабочих, участие в разре
шении конфликтов с предп
ринимателями профессио
нальных организаций.

До сих пор Столыпина 
принято изображать факто
тумом Николая II. хотя 
отношение того и другого к 

ыконодаIединым учрежде
ниям. основам власт и было 
принциниально различ
ным. Премьер стремился 
завоеваI ь болынинст во 
народных избранников ав
торитетом органов управ
ления. действовавших в 

рамках отведенных полно
мочий и законности. Царь 
же. оскорбленный ролью 
"ограниченного" монарха, 
добивался превращения 
Думы в послушный инстру- 
мен г. Авторам избиратель
ного закона 11 декабря 1905
I. •пришлось пол напором 
народа отступить от само
державных канонов, к тому 
же оказался неверным их 
прогноз в отношении 
крестьянских депутатов. В 
результате в первой и во 
второй Думах было широко 
представлено левое, прока* 
детскос крыло буржуазии, а 
взаимодействие фракций 
трудовиков и социал-де
мократов делало "оркестр" 
совершенно неподвласт
ным "дирижерам". Удоб
ным орудием такой госу
дарственно-правовой меха
низм для самодержавия 
служить не мог. и неофици
альное окружение царя 
преподнесло главе прави- 
г ель с т в а н с о ж и д а н н ы й 

сюрприз: "бесстыжий" из
бирательный закон,обеспе
чивавший в Таврическом 
дворце преобладание поме
щикам. духовенству, круп
ным промышленникам, 
рвущимся к политической 
власти.

Созванный Столыпи
ным на специальное засе
дание кабинет признал, что 
роспуск. Думы, ужесточение 
избирательного закона по 
сути сеть государственный 
переворот, могущий деста
билизировать обстановку, 
и высказался за формиро
вание в нижней палате ра
ботоспособного ядра на 
основе приемлемых комп
ромиссов. Посмевшего 
ослушаться премьера кама
рилья тут же зачислила в 
кадеты, а в его отношениях 
с царем повеяло холодом 
отчуждения. Николай II 
потребовал без задержки 
представить на утвержде
ние указы о роспуске Думы 
и новом избирательном за
коне. Столыпин, подавив в 
себе раздражение, подчи
нился. Кроме сильнейшего 
давления придворных 
сфер, его уступчивость 
обусловливалась непосле
довательностью кадетских 
депутатов, проголосовав
ших с социал-демократами 
и трудовиками за принуди
тельное отчуждение поме
щичьих земель. 10 мая 1907 
г. Столыпин в прениях по 
аграрному вопросу после 
своего нашумевшего докла
да протянул кадетам руку, 
допуская отчуждение част
нохозяйственной земли в 
"известных пределах", но те 
от пожатия отказались... 
Тоном, не допускавшим 
возражений, царь приказал 
распустить Думу. Проще 
простого вслед за строгими 
моралистами заключить: 
будь Столыпин порядоч
ным человеком, он бы не
медля подал в отставку. А 
нс дальновиднее ли было 
поклоннику легитимизма 
совершить тактическое 
отступление во имя страте
гической цели? Роспуск 
второй Думы заметно сни
зил рейтинг главы прави
тельства в кругах демокра
тической общественности, 
но и ультраправые обману
лись в ожиданиях: к канув
шей в Лету абсолютной мо
нархии с законосовеща
тельными представи
тельными органами царь 
вернуться не посмел. Он 
только перетасовал Думу, 
чтобы, лавируя между дво
рянством и буржуазией, 
проводить относительно 
самостоятельную полити
ку.

(Продолжение следует).

МП "ИНТЕРЕС"
организует Вашу рекламу в "Торгово-экономическом вест

нике Дальнего Востока" (г.Харбин), и о Вас хэнаю'™ Ки^ае и 
странах Юго-Восточной Азии.

( правки по тел.: 51-47-31, 58-98-24.

Для вас, руководители предприятий, организаций, кооперати
вов, учебных заведений и частные лица!

Газета "За власть Советов" принимает заказы на размещение 
рекламы и объявлений на своих страницах.

Справки по тел.: 51-47-31.

БРОКЕРСКАЯ ФИРМА ЕЬЕРНАХТ
СООБЩАЕТ,

что в сентябре на Свердловской товарной бирже были совершены 
сделки но купле-продаже:

Арматуры 14 мм за 2200 р/т, уголка N 63 за 3200 р/т, железа оцинко
ванного за 9500 р/т, гвоздей строительных за 3300 р/т, стекла оконного 
3 мм за 25 р/м2, шифера за 23 р/шт, доски обрезной 40 мм за 500 р/м3, 
леса кругляка х/п за 500 р/м3, а/м "Волга" ГАЗ .2410 - 300000 р/шт, а/м 
ВАЗ-2109 за 160000 р/шт., 6 экскаваторов 30-2с ИВ-3 - 130000 р/шт и

■ других товаров.
Если V Вас есть проблемы с приобретением или сбытом своей 

продукции, если Вы хотите получить дополнительную информацию 
или заключить договор на брокерское обслуживание, то можете обра
щаться в брокерскую фирму "ЕЬЕРНАМТ ', которая находится в центре 

, Екатеринбурга но адресу:
у.|.Вайнера. а 15. 1с.1ефон 51-95-35, диспетчер фирмы: 58-60-33.
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КУЛЬТУРА

САМАЯ ГЛАВНАЯ 
СПЛЕТНЯ МОСКВЫ: 
ТАМ НЕ ДО СПЛЕТЕН

- Можно, мы начнем с 
традиционного вопроса? 
Ваша семья имеет какое- 
то отношение к музы
кальному творчеству?

- Мама у меня компо
зитор, музыкант, а папа - 
профессор, не имеющий 
отношения к музыке.

- Был ли человек в 
вашей творческой карь
ере, который выполнял 
роль протеже?

- Нет.
- Значит, на сцене вы 

добились всего сами?
- Конечно. Каждый 

сам кузнец своего 
счастья. Я думаю, что 
через поколение и у нас 
будет работать компания 
людей - менеджеров, ко
торая и будет заниматься 
"деланием" артистов. А у 
нас пока: сам играю, сам 
пою, сам билеты продаю.

- В вашем репертуаре 
в основном лирические 
песни. Значит ли это, что 
вас не интересуют про
цессы, происходящие в 
обществе? •

- Да, так называемые 
"социальные песни" я 
вообще не пою. Ведь 
можно петь песни о кол
басе, но от этого ее боль
ше не станет. Мое мне
ние - эстрада должна дать 
человеку два часа отдох
новения, чтобы человек 
мог чуточку успокоиться. 
Надо не эксплуатировать 
проблему в песне, а да
вать массу благотвори
тельных концертов. Что я 
и делаю. Вот сейчас в 
Воркуте у меня будет кон
церт, гонорар от которо
го я перечислила семьям 
бастующих шахтеров. 
Концерты в фонд пост
радавших от землетрясе
ний, в помощь афган
цам... Вот это, на мой 
взгляд, понятие социаль
ное.

- Вы давали благотво
рительные концерты для 
бастующих шахтеров. 
Это значит, что вы под
держиваете и разделяете 
их требования?

- Да, поддерживаю. Ду
маю, мы все сейчас нахо
димся в политическом 
тупике. Мы все живем не 
очень хорошо, но чтобы 
довести людей до такой 
черты, надо вообще не 
иметь совести. В таких 
условиях, в которых жи
вут шахтеры, в цивилизо
ванном мире собака 

жить не будет. А люди - пот
рясающие, фантастические 
просто. У меня было такое 
ощущение, что я попала не в 
Воркуту, а на знойный Кав
каз. Невероятно теплые, 
улыбчивые.

- Каким образом и кому 
пришла в голову идея спеть 
с Урмасом Оттом?

- Мы близкие друзья, а за 
дружбу не только запоешь. 
Нас, правда, много раз про
воцировали, чтобы мы про
должили. Но мы дали зарок 
больше этим не занимать
ся.

- Державин и Ширвиндт 
в театре, кино и в концерт
ных миниатюрах - велико
лепный дуэт. А как склады
ваются их отношения вне 
сцены?

- Дружат они с пятилет
него возраста. Шура стар
ше на два года, поэтому он у 
нас начальник жизни. Оки 
оба арбатские, вместе на 
велосипедах катались, 
вместе "щукинку" окончили, 
вместе пошли в "Ленком", 
потом вместе перешли на 
Малую Бронную к Эфросу, а 
затем Андрюша Миронов 
перетянул их в Театр сати
ры.

- Какая роль мужа, по- 
вашему, самая удачная?

- Он очень хороший ар
тист. И вовсе не потому, что 
имеет ко мне отношение. 
Как объективный зритель 
могу сказать, он блестяще 
играет Телятьева в "Беше
ных деньгах", замечательно 
просто играет в "Прощай, 
конферансье", который 
Андрюша поставил. А в 
"Трехгрошовой опере" они 
все потрясающе играли. 
Поэтому как к актеру теат
ра я очень хорошо отно
шусь к Михаилу Михайло
вичу.

- Кто у вас глава семьи?
- У нас нет главы семьи. 

Мы существуем на парите
те. У нас очень спокойная, 
доброжелательная, друже
любная семья. Мы лавры 
не делим.

- Дети у вас есть?
- Нет. У меня нет. А у 

Михаила Михайловича 
есть взрослая дочка от пер
вого брака.

- У вас интернациональ
ная семья,' не бывает ли в 
ней межнациональных кон
фликтов?

- Ну, что вы. Я бы его 
зарезала тогда. (Смеется).

- Давайте от семейной 

темы мы обратимся к поли
тике. Что вы думаете по 
поводу происходящего в

мы еще доживем до того 
момента, когда об этом 
стыдно будет вспоминать.

1 ОКТЯБРЯ ОТМЕЧАЛСЯ МЕЖДУНА
РОДНЫЙ ДЕНЬ МУЗЫКИ.

Этот день впервые "праздновали" в 1975 
году по решению Международного музы
кального совета ЮНЕСКО. И если верить 
нашим источникам, то по инициативе Со
ветского Союза (или как он теперь называет
ся?).

Музыку, как и счастье, каждый понимает 
по-своему. Но, надеемся, что никто не будет
спорить, что известная эстрадная певица 
Роксана БАБАЯН имеет к ней некоторое 
отношение...

Армении? Я совершенно ассимилиро
ванная армянка, к стыду 
своему, очень плохо знаю- Я думаю,что это безоб

разная акция, и, наверное, 

язык, в Армении у меня 
никого нет, кроме друзей, 
но, считаю, что происхо
дящее там - страшная и 
позорная страница всей 
нашей жизни. Я думаю, 
политики когда-нибудь за 
это ответят.

- Вам приходилось 
принимать беженцев в 
Москве?

- У нас очень малень
кая квартира, мы физи
чески никого не сможем 
принять. Вы знаете, ко 
мне лично не обращались.

- Как российская под
данная, за кого вы голосо
вали на выборах Прези
дента России?

- За Ельцина!!!
- Какие театральные 

слухи в последнее время 
муссируются в столице?

- Знаете, в Москве сей
час так худо всем, что 
никакие слухи не мусси
руются. Москва - грязная, 
голодная, ободранная. 
Конечно, хотелось бы 
жить и наслаждаться кра
сотой, но так жаль, что 
годы уходят, а мы все еще 
живем в таком сумасшед
шем доме. Нашего бы 
человека да в хорошие 
условия... Мне кажется, 
что лучше него, задушев
нее просто нет. А то, что 
люди срываются, - жизнь 
такая.

- После первого кон
церта в Барнауле цыгане 
(они не пропускают ни 
одного вашего концерта) 
громогласно обещали, 
что принесут вам пода
рок, много шоколада и 
шампанского. Выполни
ли?

- Для меня это сюрп
риз.

В заключение мы пред
ложили Роксане олиц - 
короткий вопрос и быст
рый ответ. Она согласи
лась.

- Цель в жизни? 
-Жить.
- Верите ли вы в Бога?
- Верю.
- В каком городе мира 

вы хотели бы жить?
/л - В Рио-де-Жанейро.

- Ваш любимый писа- 
. тель?

- Чехов.
- У вас есть родствен

ники за границей?
- Нет. К сожалению.

Беседу вели Ирина 
ЧАНЦЕВА и Олег 

ГОЛИКОВ.

г.Барнаул.

АКТЕРСКИЕ
ДЕТИ /

стараются быть не 
столько достойными 
своих родителей, 
сколько стараются 
обойти их, даже зат
мить их славу своей...

ПОЛЬ БЕЛЬ
МОНДО готов поме
риться смелостью со 
своим знаменитым 
папашей (теперь уже 
дедушкой) Жаном- 
Полем Бельмондо, 
который, как извест
но, даже самые опас
ные трюки делал сам. 
Сын стал професси
ональным автогон
щиком. "Для отца 
игра с опасностью 
всегда была интерес
нее, чем актерская 
игра", - заявил Бель
мондо-сын.

ЭНТОНИ ДЕЛОН. 
Наибольший успех 
этому французскому 
красавчику принес
ла пока картина 
"Хроника объявлен
ной смерти", где сын 
прославленного Але
на сыграл главную 
роль. "Плохие отзы
вы критики достави
ли моему отцу боль
шую радость, но я 
еще сумею удивить 
его".

ШЕРИ БЕЛА- 
ФОНТЕ. Ее отец, 
знаменитый певец 
Гарри Белафонте со 
своим "Солнечный 
островом" может соб
рать зрителей разве 
что на ностальгичес
ких выступлениях. В 
то время как его до
чери Шери кинема
тографисты покоя не 
дают. Телесериал 
"Отель" с ее участи
ем сделал Шери 
любимицей во всем 
мире...

В Свердловске много любителей документального 
кино, работают киноклубы, часто приезжают докумен
талисты с других студий со своими новыми работами. 
Большой вклад в развитие неигрового кино вносят 
наши земляки - кинематографисты Свердловской ки
ностудии. Так что свердловчане - зрители и кинематог
рафисты - годами доказали свою любовь к документаль
ному кино и право на постоянное проведение кинофес
тиваля в нашем городе. Хочется надеяться, что фести
валь с его буднями станет праздником и местом обще
ния кинематографистов и зрителей.

Уральские кинематографисты - Свердловская кинос
тудия и Красноярский филиал - на '♦устиваль представи
ли несколько фильмов: "Новы е сведения о конце света" 
(режиссер Б.Кустов), "Я уехал домой" (режиссер Л.Ула
нова), "Предчувствие" (режиссер В.Кузнецов). "Никола- 
работник" (режиссер В.Ярмошенко), "Обыкновенная 
жизнь доктора Бызова" (режиссер В.Роттенберг) - все 
они разные по жанру и стилю, но все обращены к челове
ку,и разными средствами их авторы пытаются коснуть
ся души человека в ее сегодняшнем состоянии. Пример 
тому - фильм свердловского режиссера Г.Дегальцева 
"Кто косит ночью...", рассказывающий о нелегкой судьбе 
ослепшего в раннем детстве 78-летнего крестьянина
В.Ф.Филиппова, его мужестве и душевной силе. Это 
поистине гимн человеческому духу!

Внимание к документу, за которым кроется сложная 
человеческая судьба, -фильм "Лагерная пыль" ("Киевна- 
учфильм", режиссер Г.Давиденко). Картина возвращает 
нас ктрагическим событиям, происходившим сорок лет 
тому назад в лагере для политзаключенных в Воркуте.

Другой фильм портретно-очеркового жанра - "Житие 
попа и попадьи" (Нижне-Волжскя* студия кинохроники, 
режиссер М.Иванова) - о несколько непривычной для

нас жизни. Герои фильма интересны тем, что разительно 
отличаются от миллионов соотечественников. У них дру
гая жизнь, совершенно не похожая на нашу...

Фильм "Молитва" (Восточно-Сибирская студия кинох
роники, режиссер В.Эйснер)-фильм-наблюдение за сегод-

"РОССИЯ”в 
"ОКТЯБРЕ”

Всероссийский фестиваль неигрового кино "Россия", 
который будет проходить в Екатеринбурге с 1 по 8 октября. 
Девиз фестиваля - "За человеческое достоинство". Конкур
сная программа будет показана в кинотеатре "Салют", 
внеконкурсная - в кинотеатре "Цктябрь".

Конкурсная программа фестиваля состоит из двух раз
делов: конкурса полнометражных (20 картин) и конкурса 
короткометражных (30 картин) документальных и научно- 
популярных фильмов, созданных на кино- и телестудиях 
Российской Федерации, на кино- и телестудиях бывших 
Союзных республик, городов Москвы и Санкт-Петербурга.

В рамках фестиваля будет проводиться дискуссия 
"Вольная трибуна".

няшним днем страны. Его герои - люди на митингах, в 
метро, очередях, во время крестного хода. Их поиски 
истины и заблуждения, надежды и разочарования, их 

будничные и повседневные заботы - в центре присталь
ного внимания кинокамеры, создающей из простой 
череды событий образ времени.

Ряд фильмов, объединяясь как бы в ретроспекцию, 
возвращает нас к истории нашей культуры, к известным 
художникам, ставшим невольными заложниками нашей 
системы, будь то скульптор В.Садур (кинорежиссер
С.Стародубцева, фильм "Автопортрет в гробу, в канда
лах и с саксафоном"), кинорежиссер С.Параджанов (ар
мянский фильм "Бобо"), или поэт Б.Пастернак, о кото
ром рассказывает фильм "Заложники вечности" (Гру
зинская студия научно-популярных и документальных 
фильмов, режиссер Н.Дроздов). Этот фильм не только о 
поэте Борисе Пастернаке, но об эпохе, заложником ко
торой является его редкостный талант, о романе "Док
тор Живаго", принесшем его автору не только мировое 
признание, но и много горя.

Можно назвать другие фильмы разных студий, такие 
как "Моя родина - Крым", "Красный барабанщик", "Ко
лыма, лицом к лицу", "Повелитель мух", "Зову всех любя
щих правду", "Судьба Кузьмы Поклонова", "Мать скор
бящая" и др. - всех их объединяют признаки одного и 
того же явления: пришло время разобраться в себе, в 
своей собственной жизни, понять и осмыслить: кто ты? 
И что ты? И неважно, кто герой фильма: крестьянин или 
врач, священник или рабочий, инженер или писатель. 
Важно одно: сегодня мы должны нащупать ту духовную 
ниточку, которая связывает и объединяет нас, тянется 
от человека к человеку, к другому "Я", находящемуся, 
быть может, по другую сторону баррикады, имеющий 
свою, противоположную твоей, позицию, но мы должны 
(обязаны!), и дай нам Бог услышать Голос Человека! 
Нам нужен праздник для души!

Мы ждем тебя, фестиваль. В.БАРАНОВ.
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РЕПОРТЕРСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Хоккей на траве

КУБОК ВОЗВРАЩАЕТСЯ
Во всех командных игро

вых видах спорта розыг
рыш Кубка страны - не 
самое престижное состяза
ние. И все-таки выигрыш 
хрустального приза - не из 
разряда проходных собы
тий. Вот почему на кубко
вый турнир в белорусский 
город Брест собрались во
семь сильнейших команд 
Союза.

Разбитые на две группы, 
они и повели очередной 
нелегкий спор за почетный 
спортивный трофей. Среди 
восьмерки претендентов и

Е.Нечаева обеспечил им, по 
сути, не только победу в 
этой встрече, но и выход в 
следующий круг соревнова
ний. Даже поражение от 
отчаянно сражавшихся в 
последнем туре московских 
"Филей" - (1:2) уже не повли
яло на расстановку сил в 
групповом турнире. В итоге 
армейцы заняли первое 
место, и в полуфинале им 
предстояло встретиться с 
одним из фаворитов розыг
рыша Кубка и чемпионата 
страны нынешнего года - 
андижанской "Звездой".

счет не было

армейцы тогдашнего Свер
дловска, в прошлом году 
уступившие кубок своим 
основным конкурентам не 
только в этом турнире, но и 
чемпионате Советского 
союза, - динамовцам столи
цы Казахстана.

Однокруговой четверть
финальный турнир ураль
цы начали матчем с брестс
ким "Строителем", звезд с 
неба не снимавшим, но в 
"родных пенатах" способ
ного удивить и самого себя. 
Но родные стены на этот 
раз строителям не помогли 
- армейцы одержали уве
ренную победу-2:0. Следую
щим соперником был ХК 
(хоккейный клуб) из Минс
ка, недавний "Луч". И в этой 
встрече, несмотря на отча
янное сопротивление бело
русских хоккеистов, наши 
земляки одержали пусть 
скромную, но так нужную 
победу. Один точный удар

Полуфинальный матч ока
зался, как и предполагалось, 
непростым. Лишь с переве
сом в один мяч уральцы 
смогли вырвать очередную

победу - 2:1 (голы на счету 
С.Шатковского и С.Плеша- 
кова).

Андижанцы в своей 
группе были вторыми, усту
пив первое место динамов
цам Алма-Аты. Кроме этих 
двух команд здесь выступа
ли ШВСМ (Алма-Ата) и 
"Искра" из Василькова, ос
тавшиеся за чертой полу
финалов.

Динамовцы вполне ло
гично рассчитали, что в слу- 
чаепобедынаХК (Минск)в 
полуфинале, а сомнений у 
них на сей
никаких, в финале они 
встретятся 
запросто покорить кото
рых вряд ли удастся. И поэ
тому в полуфинале несколь
ко приберегли силы для зак
лючительного аккорда. Но 
его им исполнить не уда
лось. Слишком поздно ди
намовцы спохватились. 

,, Основное время в поединке 
с минчанами закончилось 
вничью - 1:1, а в дополни
тельное белорусские хокке
исты смогли провести в 
ворота казахстанцев так 
нужный для победы всего- 
то один-единственный мяч 
и вышли в финал.

Во второй раз пришлось 
встретиться в рамках куб
кового турнира СКА и ХК. 
На этот раз - в финале. 
Трудный матч закончился 
снова, как и первый, с тем 
же счетом - 1:0. И снова 
победу одержали армейцы, 
а гол, уже по традиции, в 
ворота минчан забил все 
тот же Е.Нечаев.

- Это третья победа в 
Кубке Советского Союза, - 
констатировал по возвра
щении домой старший тре
нер СКА Леонид Павловс
кий, - Еще дважды владели 
мы почетным спортивным 
трофеем - в 1988 и 1989 г.

- Последует ли логичес
кое продолжение? - задал я 
ему вопрос.

- Очень бы хотелось. 
Ведь обладатель хрусталь
ного приза получает право

с уральцами,

играть в розыгрыше обла
дателей Кубков европейс
ких стран. Но мы по раз
личным "благовидным" 
причинам ни разу не участ
вовали в этом солидном и 
престижном турнире. К 
примеру, динамовцы же 
Алма-Аты, завоевав в 
прошлом году Кубок, при
няли участие в европейс
ком турнире, а мы, дважды 
подряд побеждавшие в куб* 
ковом турнире, так и не 
смогли прорубить окно в 
Европу. Причина, как легко 
можно догадаться, не в 
нашем нежелании и не в 
нежелании нашего руковод
ства.

Что ж, остается только 
надеяться на то, что нако
нец-то армейцам удастся 
преодолеть еще один пост
финальный барьер и поме
риться силами с сильней
шими клубными команда
ми Европейского континен
та.

И совсем кстати напом
ню, что пока основной сос
тав СКА "сражался" за Ку
бок, резервный состав в те 
же дни почти успешно за
вершил ‘международный 
турнир во французском 
городе Лилле. Он завоевал 
второе место, уступив пер
вое лишь в дополнительное 
время. Этот факт привожу 
для того, чтобы подчерк
нуть, что наши земляки не 
лыком шиты, коль могут 
столь убедительно сра
жаться на два фронта.

А 2 октября они завер
шили свое участие в чемпи
онате страны, сыграв зак
лючительный матч в Ва
силькове с "Искрой". До 
этого играли в Андижане со 
"Звездой" и в Раздане с мес
тным клубом.

Н.КУЛЕШОВ.

На снимке А.КЛИКУШИНА:

хоккеисты СКА - облада
тели Кубка СССР 1991 года 
на последних тренировках 
на родном поле Централь
ного стадиона.

53802.15 рублей 60 копеек
Выхожу как-то из дома ранним утром. Только открылся 

киоск "Союзпечати", за свежими газетами небольшая оче
редь. Дай-ка и я номерочек куплю, материал у меня в нем 
должен выйти. Тут подходит бабулька и, чтоб быстрее, 
монету мне протягивает:

- И мне, девушка, газетку купи! <•

- Вам какую?

- Да мне любую, рыбу завернуть надо.

Что ж, кому и для этой цели - наша газета - самая 
дешевая. Надеемся, однако, что, купив номерок, вы его 
прежде прочитаете. Но вот рыбу все же заворачивать не 
рекомендуем: уж больно типографская краска вредна!

Отвечая же на ваши телефонные звонки, поясняем, что 
наш подписной индекс: 53802, стоимость подписки на год 15 
рублей 60 копеек. Читайте газету "За власть Советов"!

ИЛЕТЕНИНА.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ
ТОЖЕ В ДЕФИЦИТЕ

А знаете ли вы, уважаемые читатели, что за первое 
полугодие 1991 года органами ЗАГС области был заре
гистрирован 87571 акт гражданского состояния. В том 
числе: о рождении - 28336, о смерти - 27713, о заключе
нии брака -17676, о расторжении брака -9398. Отсюда 
легко подсчитать, что на одну семью разбивших свой 
"союз сердец" приходится 1,9 семьи, которые его заклю
чили.

Анализ данных также свидетельствует, что по сравне
нию с этим же периодом прошлого года уменьшилось 
число зарегистрированных рождений более чем на 3.300. 
Наблюдается значительное снижение числа рождений 
при небольшом уменьшении числа умерших, и поэтому 
область в этом году практически не имеет естественного 
прироста населения, в то время как за первое полугодие 
1990 года он составил более 3 тысяч человек.

Повышение цен, отсутствие товаров любой необходи
мости привели к тому, что молодые, вновь создаваемые, 
семьи предпочитают иметь одного ребенка или оставать
ся вообще бездетными.

"А ведь еще в прошлом столетии семеро детей для 
семьи было вполне обычным явлением. Сейчас же боль
шие семьи, кажется, вышли из моды, и лично я считаю, 
что это - безобразие!" - говорила главная героиня детек
тивного рассказа американского писателя Дональда 
Е.Уэстлейка Генриетта, старушка семидесяти лет, кото
рая имела одиннадцать внуков.

Снижение рождаемости в 28 городах и районах облас
ти привело к естественной убыли населения. Например, 
в Нижнем Тагиле (-205), в Алапаевске (-132), в Ревде (-128), 
в Кушве (-123), в Пригородном районе (-150), в Нижнесер- 
гинском (-73).

Вместе с тем возросло количество разводов. В 25 горо
дах и районах (вот только некоторые из них - Верхняя 
Пышма, Карпинск, Каменск-Уральский, Краснотуринск, 
Первоуральск, Реж, Белоярский и Камышловский рай
оны) расторжение браков превышает 50%.

Среди всей этой печальной статистики есть и положи
тельная информация. Судите сами: в текущем году значи
тельно уменьшилось количество рождаемости, зарегист
рированной с нарушением срока (5,8% -1991 г., 7,3 -1990 г.), 
умерших - соответственно - 3,1% и 3,2%. Исключением 
являются город Свердловск, Гаринский, Новолялинский, 
Пригородный, Сысертский, Шалинский районы - только 
здесь этот процент остается высоким.

Вести из Каменска-Урапьского

ПОЛМИЛЛИОНА
НА ШКОЛЬНЫЙ ЗАВТРАК
Голодные обмороки в школах - об этом вскоре после 

второго апреля с тревогой заговорили сначала родители, 
потом депутаты. Заговорили везде, в том числе и в Камен- 
ске-Уральском. И вот принято решение: школьники с 
первого по четвертый классы будут получать бесплатное 
питание. Дополнительно к 41 копейке, выделяемой ныне 
из республиканского фонда на школьный завтрак учени
ка, добавлена 51 копейка из городского бюджета. Это 
решение стоило карману города более полумиллиона руб
лей.

ЕСТЬ ШАНС ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ
У жителей Каменска-Уральского появился шанс в неда

леком будущем тратить хотя бы часть не обеспеченной 
сегодня товаром зарплаты. На днях здесь побывал пред
ставитель Каунасского акционерного общества "Арго-90" 
Лабуцкае Гинтаутас Пятро из Литвы. В местном исполко
ме он оставил заявление с просьбой разрешить акционе
рам открыть в городе собственный фирменный магазин. 
Предположительный объем продажи товаров на первых 
порах - тысяч на 200 в месяц. Лабуцкае считает, что ту же 
обувь общество могло бы продавать гораздо дешевле, чем 
сейчас предлагается городскими коммерческими магази
нами.

Создание малого бизнеса в Литве началось раньше, 
чем в России, и сегодня "Арго-90" -уже довольно солидная 
фирма с налаженным производством не только качест
венной обуви, но и швейных,. меховых изделий. Судя по 
тому, как далеко забираются ее представители, фирма 
ищет пути расширения рынка сбыта.

Но, как известно, в Литве и большинстве регионов Рос
сии, в том числе и в Свердловской области, введен баланс 
ввоза и вывоза товаров. Причем товары, дефицитные в 
своем регионе, разрешается вывозить только в обмен на 
другой дефицит. Так что с вывозом тех же меховых 
изделий могут быть проблемы. Меха литовцам самим не 
хватает. Но еще более дефицитны там трубы. И если 
Синарский трубный завод согласится в интересах города 
поделиться с Литвой своими изделиями, городские власти 
изыщут возможность едать в аренду или продать акцио
нерному обществу помещение под фирменный магазин, у 
взвинтивших цены местных коммерсантов могут поя
виться сильные конкуренты. А жители 'Каменска-Уральс- 
кого благодаря этому Могли бы покупать одежду и обувь 
хоть чуть-чуть дешевле сегодняшних сумасшедших цен.

Н.БУЙНОСОВА.
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ДОКУМЕНТЫ

Свердловский областной Совет
народных депутатов

Исполнительный комитет
Решение

от 30.08.91 N 446

О создании автохозяйств районных Госсельхозслужб
В связи с созданием Государственной сельскохозяйст

венной службы облисполкома и более эффективным ис
пользованием служебного автотранспорта исполнитель
ный комитет областного Совета народных депутатов 
решил:

1. Создать автохозяйства районных Госсельхозслужб 
согласно приложению N1.

2. Контроль за выпуском на линию, техническим состо
янием, эксплуатацией и сохранностью автотранспорта 
Госсельхозслужб районов возложить на начальников 
Инспекций гостехнадзора этих районов (приложение N2).

Обеспечить медицинский предрейсовый осмотр води
тельского состава.

Заместитель председателя исполнительного комитета

ААЛеонов.
Управляющий делами

СВ.Туруновский.
Приложение N1 к решению исполкома Свердловского 

областного Совета народных депутатов от 30.08.91 г. N 446
Место нахождения автохозяйств Госсельхозслужбы
1. гАлапаевск
2. гАртемовский
3. р.п. Ачит
4. р.п. Арти
5. р.п. Байкалово
6. р.п. Белоярский
7. г. Богданович
8. г. Верхотурье
9. р.п.Гари
10. г.Ирбит
11. г.К.-Уральский
12. г.Камышлов
13. г.Красноуфимск

14. г.Невьянск 29. г.Туринск
15. г.Новая Ляля 30. р.п.Шаля

Управляющий делами исполнительного комитета

СВ. Туруновский

16. г.Нижние Серги
17. г.Нижний Тагил
18. г.Пышма
19. г.Реж
20. г.Серов
21. р.п.Слобода Туринская
22. г.Сухой Лог
23. г.Сысерть
24. г.Свердловск
25. р.п.Таборы
26. г.Тавда
27. г.Талица
28. р.п.Тугулым

Свердловский областной Совет 
народных депутатов 
Исполнительный комитет

Решение
от 120891 г. N 405
О правовой регистрации квартир в домах ЖСК. боксов в ГСК и 

нежилых помещений в зданиях гражданского назначения
В целях удовлетворения потребностей граждан, государственных, 

общественных и кооперативных организации в получении правоуста
навливающих документов на право собственности на квартиры в домах 
жилищно-строительной кооперации, на боксы в гаражно-строитель
ных кооперативах, члены которых полностью внесли свои паевые 
взносы за квартиру, гараж и стали собственниками этого имущества 
согласно статьи 13 Закона РСФСР "О собственности в РСФСР" и в 
соответствии с постановлением Совмина СССР от 10.02.85 г. N 136 "0 
порядке государственного учета жилищного фонда" и инструкцией 
ЦСУ СССР от 15.07.85 г. N 380, а также в целях наведения порядка в 
учете и регистрации собственников нежилых помещений исполни
тельный комитет областного Совета народных депутатов РЕШИЛ:

1 Поручить подразделениям службы технической инвентаризации 
(БТИ) предприятий жилищно-коммунального хозяйства горисполко
мов проведение регистрации:

1.1. Квартир с выдачей регистрационных удостоверений о праве 
собственности на квартиры вдомахжилищно-строитепьных коопера
тивов. гаражных боксов в гаражно-строительных кооперативах граж
данам, которые полностью выплатили паевые взносы, с записью в ре
естровых книгах установленного образца по спискам и правоподтвер
ждающим документам, предоставляемым правлением ЖСК или ГСК 
согласно приложению N 1:

1.2. Нежилых зданий гражданского назначения и нежилых поме
щений в жилых и нежилых строениях, перешедших в собственность 
другой государственной, общественной, кооперативной организации 
или граждан, в долях согласно правоустанавливающему документу, 
представленному собственником зданий и помещений, с записью в 
реестровых книгах установленного образца.

2. Государственным нотариальным конторам при выдаче свиде
тельств о праве на наследство, удостоверении договоров об отчужде
нии (купли-продажи, дарения, мены) квартир, гаражных боксов истре
бовать от граждан справку бюро технической инвентаризации в соот
ветствии с формами, приведенными в приложении N 2. и направлять их 
после удостоверения сделок в бюро технической инвентаризации для 
регистрации документов (й право собственности.

3. Горисполкомам обеспечить контроль за своевременным прове
дением регистрации права собственности на нежилые строения граж
данского назначения, нежилые помещения в жилых и нежилых стро
ениях со стороны владельцев (государственных, общественных, коо
перативных организаций и граждан) в случаях изменения их принад
лежности.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
объединение "Облжилкомхоз", горисполкомы, отдел юстиции облис
полкома в части, касающейся деятельности нотариальных контор.

Зампредседателя исполнительного комитета
, ' ВГ.Трушников

Управляющий делами исполнительного комитета

СВТуруновский

Свердловский областной Совет народных депутатов
Исполнительный комитет

Решение

от 25.09.91 N 475

О неотложных мерах по изысканию продовольственных ресурсов в IV квартале 1991 г.

Анализ положения дел свидетельствует, что в 1У квар
тале 1991 года ожидается значительный недостаток госу
дарственных товарных ресурсов, выделяемых области в 
централизованном порядке.

В целях недопущения ухудшения снабжения населения 
городов и районов пррвольственными товарами, широко 
используя возможности действующих товарных бирж в 
стране, взаимовыгодный обмен на бартерной основе с 
зарубежными партнерами, исполнительный комитет 
Свердловского областного Совета народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Государственным оптовым предприятиям, объеди
нениям, облпотребсоюзу оперативно, в течение сентября- 
октября месяцев 1991 года, произвести закуп основных 
провольственных товаров на Московской товарной бир
же (МТБ) через посредничество фирмы "Интер Урал", 
Уральского внешнеторгового хозрасчетного объедине
ния международного сотрудничества облисполкома и 
выделяемые для этой цели банками области кредиты, а 
именно:

1.1. Свердловскому областному объединению "Росмя- 
сомолторг" (т.Мартыненко) - не менее 15 тыс.тонн мясоп
родуктов, 1,5 тыс.тонн масла животного.

1.2. Свердловской базе "Росглавпищеснабсбытсырье" 
(т.Тонконогов) - не менее 5 тыс.тонн растительного мас
ла.

1.3. Территориальному производственному объедине
нию хлебопродуктов (т.Петров) - не менее 20 тыс.тонн 
продовольственного и 100 тыс.тонн фуражного зерна для 
выработки муки и комбикормов.

2. Главному управлению Центрального банка РСФСР 
по Свердловской области (т.Сорвин) создать резерв 
централизованных кредитных ресурсов в объеме 500 
млн.рублей для своевременной оплаты закупаемых про
вольственных товаров на МТБ, обеспечив продажу кре
дитных ресурсов коммерческим банкам по льготной став
ке (7-8%).

2.1. Коммерческим банкам области (тт.Шлома, Бата
лов, Стрюкова) обеспечить выдачу кредитов объедине
нию "Росмясомолторг", базе "Росглавпищеснабсбыт
сырье", объединению хлебопродуктов, облпотребсоюзу в

Приложение N1 к решению исполкома Свердловского об
ластного Совета народных депутатов от 12.0891 г. N405

Перечень документов, необходимых для проведения 
правовой регистрации квартир в домах ЖСК и боксов в

1. Решение горрайислолкома об утверждении списков членов 
ЖСК (ГСК).

2. Список членов ЖСК с указанием номеров занимаемых ими 
квартир (боксов в ГСК), заверенный правлением.

3. Справка правления ЖСК или ГСК о полной уплате паевого 
взноса с указанием суммы и даты уплаты, в т.ч. суммы первоначаль
ного взноса и даты его уплаты.

Примечание: Выдаче регистрационных удостоверений предшес
твует правовая регистрация жилого дома за ЖСК. гаражного комп
лекса за ГСК Решение (п.1) и списки членов ЖСК или ГСК (п.2) 
представляются в БТИ председателями правлений.

Управляющий деЯЯРУуюолнительного комитета
СВТуруновский.

Действительна в течение
2-х месяцев

Справка

Выдана граждан для представления в

государственную нотариальную контору в том. что в городе 

____________________________________ в гаражно-строительном
кооперативе___________ по ул.________________________________
бокс N зарегистрирован в материалах бюро технической

инвентаризации на праве личной собственности за гражданами

NN 

пп

Фамилия, имя, отчество Долевое 

участие

Документы, подтверждаю

щие право личной собст

венности

Сведения о боксе

Площадь 
бокса в
КВ.М.

Сумма и дата уплаты Стоимость с учетом 
износа и поправочных 
коэффициентов в руб.

Приме
чаниепаевого 

взноса
в т.ч. первона
чального

Начальник БТИ
тадписг

Исполнитель
подпись

объемах по их заявке и процентной ставке за кредит не 
выше на 1 пункт от закупаемых кредитных ресурсов у 
Центрального банка.

3. Войти в Совет Министров РСФСР с предложением о 
выделении области в счет государственного заказа 8 
тыс.тонн меди рафинированной, 12 тыс.тонн алюминия, 
производимых на предприятиях области, для закупки за 
границей ряда недостающих жизненно важных продо
вольственных товаров на бартерной основе.

4. Управлению торговли облисполкома (т.Кузьмин) 
распределить закупленные продовольственные товары 
на товарной бирже и по бартерным сделкам по городам и 
районам в установленном порядке.

5. Установить, что реализация закупленных продо
вольственных товаров на товарной бирже и формирова
ние цен на них производятся в порядке и на условиях, ‘ 
определенных решениями облисполкома от 05.07.91 г. N 
339 п.5.2.; 5.3 "О состоянии обеспечения населения области 
продовольственными товарами за январь-май 1991 г." и 
от 01.04.91. N160. При этом в продажную цену включаются 
расходы на оплату процентов за кредит.

6. Организация продажи продовольственных товаров, 
получаемых по бартерным сделкам с иностранными 
партнерами, осуществляется в соответствии с решением 
облисполкома от 07.02.91 г. N 61 "О порядке реализации 
продуктов животноводства, поступающих в область по 
бартерным сделкам с инофирмами".

7. Заместителю председателя облисполкома т.Осинце- 
ву ИА подготовить и внести на утверждение исполкома 
Положение о заключении контрактных договоров облис
полкома, гор(рай)исполкомов с государственными оп
товыми и розничными торговыми организациями облас
ти, стимулирующее увеличение децентрализованного 
закупа товаров народного потребления.

8. Контроль за выполнением данного решения возло
жить на зам.председателя облисполкома т.Осинцева ИА

Председатель исполнительного комитета 
Э.ЭВоссель. 

За управляющего делами исполнительного комитета 

ААЛеонов.

Перечень
документов, необходимых для проведения правовой регистрации 

квартир в домах ЖСК и боксов в ГСК:
Г Решение горисполкома об утверждении списков членов ЖСК

2. Список членов ЖСК с указанием номеров занимаемых имик- 
вартир (боксов в ГСК), заверенный правлением.

3. Справка правления ЖСК или ГСК о полной уплате паевоговзноса 
с указанием суммы и даты уплаты, в т.ч. суммыпервоначапьного взноса 
и даты его уплаты.

Примечание: Выдаче регистрационных удостоверений предшес
твует правовая регистрация жилого дома за ЖСК гаражного комп
лекса за ГСК Решение (п.1) и списки членов ЖСК или ГСК (п2) 
представляются в БТИ председателями правлений.

Управляющий делами исполнительного комитета

СВТуруновский.

Приложение N 2 к решению исполкома Свердловского об
ластного Совета народных депутатов от 12 августа 1991 г. N 
405 пДействительна в течение

Справка 2-х месяцев

Выдана граждан_______________________для предоставления в
государственную нотариальную контору в том, что квартира N

в доме по ул.________________________

зарегистрирована в бюро технической инвентаризации на праве 
личной собственности за гражданами

NN 
пп

Фамилия, имя 
отчество

Долевое 
.участие

Документы, подтверждающие 
право личной собственности

199 г.

Сведения о квартире

Кол-во 
комнат

Полезная 
площадь 
в кв.м.

Жилая 
площадь 
В КВ.М.

Наличие кухни, балкона, 
лоджии, санузла, встроен
ных шкафов

Сумма и дата уплаты Стоимость с учетом Примеча
ние

паевой взнос в т. ч. первоначаль
ный взнос

коэффицентов, в 
рублях
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ВЕРУЮ

МОСКВА. Открытием в залах Всероссийского музея декоратив
но-прикладного и народного искусства выставки, посвященной 
русскому искусству Х1Х-начала XX веков, начиналась культурная 
акция "Славянский ход". Организованная Российским славянским 
фондом и Министерством культуры РСФСР, она длились два ме
сяца и завершилась торжеством в кафедральном соборе Смолен
ска.

Выставка "Русский стиль" - результат многолетней работы 
музеев России, Украины, Эстонии. В ее организации приняло 
участие более 20 музеев, предоставивших почти 1200 первоклас
сных памятников русской культуры, в большинстве своем ранее не 
известных зрителям.

Здесь архитектурные проекты и эскизы произведений декора
тивно-прикладного искусства, выполненные ведущими русскими 
архитекторами и художниками; изделия знаменитых русских сте
кольных И .фарфоровых заводов и ювелирных фирм; художествен
ные изделия из дерева и керамики мастерских Абрамцева, Талаш- 
кина, Сергиева Посада, проекты и фотографии некогда знаменитых, 
погибших построек... Эскизы декораций и костюмов выдающихся 
художников русского театра к первым постановкам оперных и 
драматических спектаклей...

Впервые за долгие годы выставка познакомила и с "националь
ным стилем" в культовом искусстве древней Руси...

Эта выставка важна в наши дни, когда мы напряженно смотрим 
в будущее и вместе с тем обращены назад, стремясь познать 
логику нашей исторической судьбы.

На снимке: пасхальная ночь у Богоявленского собора. 
Благословленная патриархом свеча была установлена на 
выставке "Русский стиль”.

Фото В.ВЕЛИКЖАНИНА (Фотохроника ТАСС).

Русские первоиерархи еще со второй половины XIV 
века управляли своей Церковью вполне самостоя
тельно. В1448 году Собор русских архиереев независимо 

от Константинополя возвел на кафедру митрополита 
Московского и всея Руси епископа Рязанского Иону, 
положив тем самым начало автокефалии Русской Цер
кви. А 26 января 1589 года Патриарх Константинопольс
кий совершил интронизацию первого русского Патри
арха - Иова.

Патриаршество возвысило перед лицом всего хрис
тианского мира Русскую Православную Церковь. Но 
оно просуществовало сравнительно недолго. Петр I 
стремившийся превратить Церковь в инструмент, пос
лушный государственной воле, принял решение о заме
не Патриаршества коллегиальным управлением Сино
дом, во главе которого стоял сам царь.

Назначенные члены Синода должны были произно
сить верноподданическуюприсягу, в которой провозгла
шали монарха "Крайним судиею духовной сей колле
гии”. Через сто лет среди иерархов, богословов и общес
твенных деятелей получила широкое распространение 
идея восстановления Патриаршества.

В 1905 году члены Священного Синода подали царю 
докладную записку о необходимости созыва Собора для 
избрания Патриарха и иных преобразований церков
ной жизни. Царь отказал под предлогом, что страна 
переживала тогда тревожнее время.

сероссийский Поместный Собор открылся в не 
менее тревожное время -15 августа 1917 года. А 28 
октября 1917 года Поместный Собор принял пос

тановление, которым определялось, что в Русской Пра
вославной Церкви восстановлено патриаршее управле
ние. Однако на церковном пути нового Патриарха сразу 
возникли трудности. С 1918 года начался поиск Цер
ковью своего места в новом общественном строе, вык
ристаллизовывалось сознание неотделимости судеб 
Церкви от судеб послереволюционной России. Правос
лавная Церковь вступила в новые условия своего бытия. 
Ей пришлось действовать в обстановке сложнейших 
внутренних противоречий, многочисленных расколов, 
сектантских течений и острой борьбы за свое существо
вание. Церкви и монастыри насильно закрывались, 
культовые здания подвергались кощунству. Священнос
лужители подвергались массовым репрессиям, гонени
ям и унижениям.

Перед революцией Русская Православная церковь 
| насчитывала более 54 тысяч храмов, 248 духовных учеб- 
| ных заведений, 120 тысяч служителей культа и 163 архи- 
| ерея. Перед войной в стране насчитывалось уже менее 
| 500 действующих храмов, около 500 священников, 7 
■■ архиереев и всего 2 духовных учебных заведения. Не- 
8 большая оттепель во взаимоотношениях государства и

церкви в послевоенное время позволила Русской Правос
лавной церкви иметь 22 тыс. действующих храмов, 3 
учебных заведения и около тысячи священников. Возоб
новление гонений на Церковь во времена Хрущева и в зас
тойные времена Брежнева резко снизило число храмов, 
действующих монастырей и учебных заведений.

еред началом перестройки Русская Православная 
церковь имела менее 7 тыс. действующих церквей, 21 
монастырь, 4 учебных заведения, 7 тыс. священни-

Из истории вероучений

ПРАВОСЛАВИЕ
Православие - одно из основных направлений христи

анства, окончательно обосновавшееся и организационно 
оформившееся в XI веке в результате разделения церквей. 
Первоначально оно сложилось на территории Византийс
кой империи. Церковная власть была сосредоточена в 
руках четырех Патриархов: Константинопольского, Алек
сандрийского, Антиохийского и Иерусалимского. По мере 
распада Византийской империи каждый из этих Патриар
хов стал возглавлять самостоятельную (автокефальную) 
поместную православную церковь.

В настоящее время в мире насчитывается 15 автоке
фальных православных церквей. В их числе Русская Пра
вославная Церковь. При всей самостоятельности этих 
церквей общим для всех их являются вероучение, культ. 
При этом каждая из них сохраняет каноническую самосто
ятельность. Константинопольский Патриарх если и счита
ется вселенским, то это понимается как "первый средн 
равных', и ему не предоставляется право вмешиваться в 
деятельность других православных церквей.

ков и 72 архиерея. И только за последние 2-3 года перест
ройки Церковь смогла почувствовать настоящее потепле
ние в государственно-церковных отношениях.

В настоящее время число зарегистрированных религи
озных объединений Русской православной церкви возрос
ло до 12 тыс. В стране действуют 6 » монастыря, 28 духов
ных учебных заведений, включая 2 академии, и 6 семина
рий. Церковь возглавляет Патриарх М' "ковский и Всея 
Руси Алексий II. В составе высших пера х 106 архиепис
копов и епископов, стоящих во главе 9. епархии Русской 
православной церкви.

а территории Свердловской области в настоящее 
время зарегистрировано 76 православных прихо
дов и один мужской Николаевский монастырь в 

Верхотурье. Свердловскую и Курганскую епархии возг
лавляет архиепископ Мелхиседек.

Основу православного вероучения составляет Никео- 
царьградский символ веры, утвержденный на первых 
двух Вселенских соборах в 325 и 381 гг. Вчленах (парагра
фах) этого символа веры сформулированы представле
ния о Боге как творце, его отношении к миру и человеку. 
Сюда относятся учения о триединстве Бога (Отца, Сына 
и Святого духа), Боговоплощении, искуплении, воскресе
нии, крещении.

Православные церкви считают первейшей своей 
обязанностью свято сохранять вверенный первоначаль
ной Церкви залог веры. Истинными считаются только 
те положения вероучения, которые утверждены перв
ыми семью Вселенскими соборами.

В православном культе значительную роль играют 
богато украшенные храмы, вся обстановка кото
рых оказывает эмоциональное воздействие на 

человека, продолжительные богослужения, религиоз
ные таинства, обряды, посты, праздники, культ креста, 
святых и святых мощей. Установлен круг годового бо
гослужения и круг суточного богослужения. Каждый день 
недели (седмицы) посвящен особым вспоминаниям. В 
воскресенье вспоминается Воскресение Христа, в поне
дельник - ангелы Божьи, вторник - пророки, в сфеду - пре
дательство Христа Иудой, в четверг - святители Христи
анства, в пятницу - распятие Христа, в субботу - все 
святые Христианской церкви. На каждый из дней неде
ли предназначены особые молитвы и песнопения. Ли
тургия считается главным христианским богослужени
ем, на котором совершается таинство причащения, или 
евхаристии. Церковные службы сопровождаются чте
нием Евангелия, Библии, хоровым пением, ритуалами. 
Особенно большое значение придается религиозным 
праздникам. В церковных календарях нет ни одного дня 
в году, в который не отмечалось бы то или иное событие, 
связанное с именем Иисуса Христа, Богородицы, свя
тых чудотворных икон, Креста. Повсеместно в церквях 
отмечаются престольные праздники.

В условиях демократизации нашего общества все 
большее значение приобретает вопрос о роли Правос
лавной Церкви в истории нашего Отечества. В связи с 
этим, видимо, правомерна постановка на передний план 
вопроса о роли и значении Христианства в становлении 
и развитии национальной культуры, роли православия в 
появлении на Руси архитектурных школ, в развитии 
храмового зодчества, в высоких художественных дости
жениях русских иконописцев. Православие стало це
ментирующей основой духовной жизни российских на
родов.
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