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Чеки-не деньги, 
но у них есть шанс 
стать лучше денег 
Хождение российских чеков на территории нашей области 

началось несколько месяцев' назад Широкого распростране
ния они пока не получили — отчасти в силу нашего, консерва
тизма, отчасти из-за некоторого неудобства при их исполь
зовании.

О плюсах и минусах чеков, о том, что возможно сделать 
для расширения сферы их обращения, мы беседуем; с началь
ником отдела регулирования денежного оборота и операций 
с ценными бумагами управления ЦБ России по Свердловской

Учредители — областной 
Совет народных депутатов 
и администрация области

Вниманию депутатов
и избирателей

Свердловский областной Совет народных депутатов доводит 
до сведения депутатов и населения области, что седьмая сессия 
малого Совета областного Совета народных депутатов созыва
ется 9 нюня 1992 г, в 10 часов в зале заседаний Дома Со
ветов.

На сессию предлагаются следующие вопросы повестки дня:
1.' О проекте областного бюджета- на второй-четвертый квар

талы 19923года
2. Об упорядочении платы за содержание детей в дошкольных 

учреждениях.
3. О дополнительных мерах по проведению аграрной рефор

мы в области.
4. Об утверждении .ставок земельного налога.
5. О работе временной депутатской группы по гуманитарной 

помогай.
6' О положении «О' порядке рассмотрения запросов народных 

депутатов областного Совета».
7. О регистраций положений (уставов) о местном самоуправ- 

ленииЛтородсхях, районных Советов народных · депутатов..

Онёра—по четным,
балет—по нечетным

Юбилейный, 80-й сезон 
Государственного театра оперы 
и балета России, как никакой 
другой, богат1 фестивалями. И 
уже прошедіянми, и еще пред
стоящими.

Сегодня,второго июня, от
крывается Международный 
фестиваль оперного и балет
ного искусства. Екатеринбург
ская сцена Вновь принимает 
«звезд» мирового класса:' ита
льянку Патрицию Морандини, 
меццо-сопрано из Румынии

Гажа, которые испол- 
дущие партии в «Тра- 

«Чио-чйо-сан», «Сель

Чувство дома У кормила власти
Сельский дневник

СПРАВКА «ОГ». Судакова 
Зинаида Ароновна. Год рожде
ния довоенный^ Глаза карие. 
Рост — 169 сантиметров. Вес — 
минус 20 (за годы депутатства 
в областном Совете похудела 

•на двадцать килограммов). Об
разование педагогическое. Дип
лом пединститута получила в 
45 лет. В марте ее избрали 
председателем комиссии по -на
родному образованию и куль
туре. ■

Перейдя на постоянную рабо
ту в областной Совет, Зинаида 
Ароновна·, чисто по-женски об
жилась в отведенном ей каби
нете: принесла из дома тюле
вые шторки, цветы, декоратив
ную вазу, прикрепила- на стенку 
плакат со смеющимся ребенком. 
А еще завела большую клеен
чатую тетрадь, которая .стала 
как бы депутатским дневником, 
Фиксирующим дела текущие. 
С позволения хозяйки ’ проци
тируем некоторые строчки из 
этой ”· тетради.

«Встреча с делегацией заву
чей и директоров г. Березов
ского. Тема: работа по реаби
литационной и Вальдорфской 
педагогике в условиях экспери
мента в школе-интернате № 18 
Екатеринбурга)».

В школе-интернате Гф 18 Су
дакова директорствовала 13 лёт. 
В уралмашевскбм микрорайоне 
не без содрогания вспоминают 
«досудаковскую» интернатскую 
вольницу. -Этим заведением пу
гали нерадивых: «Будешь плохо 
учиться — пойдёшь в восемна
дцатый интернат».

Теперь здесь не страшно, а 
наоборот. Столовая превраще
на в кафе «Уралочка». Стены 
расписаны по мотивам бажов
ских. сказов. И главное — ни 
царапины на полированных сто
лах. Для тихого отдыха есть 
элегантно оформленное шахмат
ное фойе. Руками рабочего- 
умельца Георгия Ивановича Си
дорова, которого Судакова су
мела «привязать» к школе, соз
дан музей крестьянского быта, 
где «гвоздь программы» — руб
леная изба с резными налични
ками и строчеными шторками.

Конечно, никак не забудешь, 
что «семейка» в доме не ма
ленькая — 420 человек. Они не 
паиньки. Многие лишены роди
тельского тепла. Но в этих сте
нах делается все возможное, 
чтобы дети чувствовали себя 
детьми. Интернат приютил под 
своей крышей центр социально- 
педагогической реабилитации, 
внедряющий свою научную си
стему на все школы района.

ской чести». Под стать солис
там и дирижеры — Антонио 
Ардинги и Стефано Бодди.

Балетный репертуар фести
валя выглядит вполне класси
чески — «Лебединое озеро», 
«Спящая красавица»’ «Жи
зель», за исключением од
ноактного балета «-Павана 
Мавра». И, конечно, фестиваль 
не обойдется без. больших кон
цертов, дивертисмента, цветов, 
оваций, после которых можно 
будет сказать: «Как жаль, что 
вас там нс было!».

Итак, 2, 4, 6, 8—опера, 3, 5, 
7, 9 июня — балет.

ИЗ ДЕПУТАТСКОГО ДНЕВ
НИКА:

«Договорилась с магазином 
«Промышленные товары» о по
купке палаерв для занятий с 
детьми-инвалидами в детско- 
юношеском центре «Контакт».

Совещание по гуманитарной 
помощи зарубежных стран.

Неотложные вопросы: отдых 
детей детских домов и школ-ин
тернатов для детей-сирот, дет
ская биржа труда, рабочие мес
та для выпускников институтов, 
техникумов, СПТУ.

Встречалась с представите
лями учительского стачкома. 
Разговор получился очень тяже
лым.

Делегация из Швеции для 
усыновления больных детей, ко
торых у нас в семьи не берут, 
так как нет гарантии вылечить. 
А там берут».

Везде хорошо, где нйс нет... 
Судакова считает себя екате
ринбурженкой, хотя родилась в 
Гомеле и в Свердловск) приеха
ла полв^ка назад, в эвакуацию. 
Происхождение самое проле
тарское: отец работал столя
ром, мать хозяйничала в бригад
ном доме для локомотивных 
экипажей. Но что уж греха та
ить — отчество Зинаиде Аро
новне не раз осложняло жизнь. 
И все-таки никуда уезжать она 
не собирается. Родительские 
могилы, говорит, не бросают.

ИЗ ДЕПУТАТСКОГО ДНЕВ
НИКА:

«Приехала делегация из Ар- 
тей по поводу сгоревшей школы 
в Малокарзинском сельсовете. 
Деревня марийская. Детям 
учиться негде. Решила обра
титься в фонд непредвиденных 
расходов. Не получится — об
ращусь в фонд развития Рос
сии.

Сдала школу-интернат № 18 
новому директору . Букиной 
Н. ПЛ.».

Наталья Михайловна Буки
на — ее воспитанница. Другая . 
коллега, Наталья Владимировна 
Орлова, говорит: «Мне в пятом 
классе Зинаида Ароновна нос 
вытирала». Судакова вышла На 
педагогическую стезю шестна
дцатилетней пионервожатой. И 
проработала в школах без ма
лого 40 лет. В своем трудном и 
любимом восемнадцатом интер
нате она несколько лет подряд 
не только дневала, но и ноче
вала, кровать у нее там своя 
была.

Таким женщинам в личной 
жизни обычно не везет. С не
которых пор Зинаида Ароновна 
живет одна. С внучками видит
ся в оенрзном в школе. Они все 
три — двойняшки и погодки — 
учатся в одном классе. Дочь 
Зинаиды Ароновны пыталась 
лдти по ее стопам, но вскоре

МЕРЫ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ НЕ НОВЫ,
ИХ НУЖНО ТОЛЬКО УЗАКОНИТЬ,-
уверял журналистов Екатерин
бурга представитель Президен
та Виталий Маціков. Речь шла 
о проекте Указа Президента 
«О неотложных мерах по' уси
лению борьбы „ с организован
ной преступностью», с инициа
тивой которого выступила 
группа ведущих специалистов 
правоохранительных органов 
Свердловской области.

— Мы предлагаем на базе 
местных органов Министерст
ва .безопасности Российской 
Федерации (МБР), Министер
ства внутренних дел Россий
ской Федерации создать .- при 
краевых, областных Советах и 
администрации оперативно- 
следственные группы по борь
бе с наиболее опасными пре
ступлениями, — Говорит В. 
Машков. *— Чтобы в какой-то 
мере вывести эти группы из 
старых структур, обособить их, 
дать определенную свободу, 
защиту и прикрытие от влия
ния местных номенклатурных 
групп. ,

Проект Указа Президента и 
проект положения о введений 
были направлены по всём за
интересованным инстанциям. 
Ответ получен только из. МБР. 
Предложенные в проекте ме
ры, такие, как передача орга
нам власти на местах права 
введения чрезвычайного поло
жения, специальный режим по. 
въезду и выезду, в мини
стерстве посчитали противо
речащими Конституции, 'зако
ну Российской Федерации «О 
правовом режиме чрезвычай
ного положения», Принципам

со школой рассталась. Она дру
гая. Не берусь судить, лучше 
илй хуже. Но другая.

•Да и вообще сегодня не так 
легко понять,, что хорошо и что 
плохо.

ИЗ ДЕПУТАТСКОГО ДНЕВ
НИКА:

«Уроки в школе-интернате 
№ 18; Каждый раз сердце рвет
ся на части, когда при входе в 
интернат малыши бросаются об
нимать меня. Очень горько мне 
в эти минуты».

Любимое ее слово — красо- 
тули. С малышами она на него 
щедра. Со старшими общается 
строже, но тоже раскованно, 
дружески.

Урок, истории в Девятом клас
се. Тема: «Распространение 
марксизма в России». Все, как 
в лучших домах. Встают, рас
суждают. спорят. Красивый 
светловолосый мальчик назвал 
Ленина «великим вождем миро
вого поолетариата». Как в учеб
нике;. Спорить она не стала. На
верное, оценивать события ина
че, чем в учебнике, они на
учатся скорее, чем их учитель

функционирования , существу
ющих структур . правоохрани-. 
тельных' ..органр®.. . -

~.Мы не ’ настаиваем, — го
ворит 'Виталий* Владимирович, 
—- .чтобы в Указе .все было ре- . 
алйзованр один к одному . к 
проекту. Обсуждать, как орга
низовать, кому подчинять, 
можно в рабочем порядке. Мы 
настаиваем на реализации 
идеи. Почему? Она может сра
зу дать какой-то эффект. Без 
дополнительных крупных кап
вложений, без привлечений 
варягов с Запада — своими 
силами. '■

В . Екатеринбург приезжала 
бригада. Инспекторов от МВД. 
В частной беседе они’ посчи
тали, что ’в наших предложе
ниях есть разумно® начало. 
Однако официального ответа 
рт руководства пока нет.

Представители Президента 
по Свердловской области и 
пр Краснояр-скому краю офор
мили трй депутатских запро
са—в МВД, МБР и Генераль
ному прокурору, в которых 
сообщается о подготовленных 

•проектных материалах по соз
данию оперативно-следствен
ных групп. Координацию рабо
ты этих групп предлагается 
возложить на представителей 
Президента, которые в силу 
своей независимости от кла
новых и номенклатурных групп 
на местах могут выступать в 
роли гаранта от произвола и 
вмешательства в работу право
охранительных органов, когда 
дела -касаются коррупции в 
эшелонах власти; Такой экспе

ница. Впрочем, она готова им. 
в этом помочь. Рассказала о 
своей последней служебной 
командировке, где снова, как в 
былые времена; шел острый 
спор о земле. На вопрос о том. 
была ли нужна Октябрьская ре
волюция. на уроке ответить не 
успели. Прозвенел звонок, ос
тавив их со своими раздумьями; 
ее -— со своими.

ИЗ ДЕПУТАТСКОГО ДНЕВ
НИКА:

«Командировка. Конфликт Со
вета и главы администрации,

В госархиве идет сокращение 
штатов. Кто решает? Почему?

Собрались на совет по орга
низации авторской школы. Как 
ни странно, но по всем вопро
сам найдено взаимопонимание».

Чувство дома. Вот что в ее 
жизни (и вообще в жизни), по-· 
жалуй, главное., хотя и далеко 
не' всегда достижимое. Чувство 
дома. В масштабах избы, квар
тиры, области и страны.

Римма ПЕЧУРКИНА.

На снимке 'Владимира РО
ЩИНА: 3. Судакова. Последний 
день в школе. 

римент, говорится в депутат
ском запросе, можно было бы 
провести для начала в тех об
ластях, где наиболее неблаго
получна криминогенная обста
новка.

Наверное, самые жесткие, 
непопулярные меры в проек
те Указа связаны с планом 
специальных мероприятий, ко
торый предлагается опреде
лить местным властям для си
туаций резкого обострения 
криминогенной обстановки. В 
план специальных мероприя
тий .может входить и ограни
чение свободы передвижения 
по территорий, ограничение 
движения и досмотр транспор
та, проверка документов в 
местах скопления граждан, а 
в исключительных случаях 
личный досмотр, досмотр ве
щей и жилища, комендантский 
час.

— Я не согласен с предла
гаемыми"' мерами, —- говорит 
заместитель начальника об
ластного УВД, начальник кри
минальной милиции области 
Александр Антропов. — Но у 
Нас бывают ситуации, когда 
местным властям нужно дать 
побольше прав по укреплению 
общественного порядка. К при
меру, возникает необходи
мость по ночному досмотру 
автотранспорта. Проводили. 
Находили и оружие, и нарко
тики; В какой-то мере мы этим 
нарушаем закон. Но сделать 
так нас заставила жизнь. Или 
ситуация в Челябинске: шла 
серия убийств таксистов и уго
на м-ашин. Областное прави-

Отстаем с картошкой
На 27 мая яровой сев всех 

культур был выполнен в об
ласти па 73 процента. Весен
ние работы, постепенно смеща
ются с запада на восток и се
веро-восток. Полностью закон
чен сев моркови, па.девять де
сятых посеяна столовая свек
ла, на 84 процента — зерно
вые. Хуже обстоят дела с ка
пустой и картофелем.

После ’заморозков' на многих 
полях повреждена рассада ка
пусты. Особенно пострадали 
совхозы. ' «Николопавловский», 
«Северский», «Ревдинскпй», 
«Щиловский». Там придется 
производить подсадку, расса
ды заново./ Если таковая най
дется.

Медленно увеличиваются и 
посевііі картофеля. Пока что 
только в Красноуфимском, 
Ачитскѳм и Белоярском райо
нах работы с картошкой близ
ки к завершению. В целом же

КУПЛЮ ДЕНЬГИ!
Не состоялась запланирован

ная на 26 мая аукционная рас
продажа на Екатеринбургской 
фондовой бирже кредитных ре
сурсов. Причина до банальности 
проста: большинство банков
предпочитают выступить в ро
ли покупателей средств, а не 
их продавцов. Те. же несколько 
«счастливцев», которые могут 
дать взаймы по 5—10 миллио
нов, готовы предоставить кре
дит под заранее гарантирован
ный высокий процент.

Таковы гримасы нашего вхож

«РОК ЧИСТОЙ ВОДЫ»: 
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ

25 мая с концерта в Лужни
ках началась' международная 
рок-экологическая акция «Вол
га-92». Две недели ее уча
стники проведут' на бор
ту теплохода, где состоится 
музыкальная конференция, 
посвященная проблемам вы
живания культуры в пост-со- 
ветском обществе.

Во время остановок в горо
дах Поволжья рок-группы из 
России, Канады, Италии 
(«Чай.-Ф», «Настя», «Бригада С», 
«Джйзуз Крайстк» и др.) де- 
дут-серию ‘бесплатных концер

тельство пошл© на специаль
ное решение, разрешающее, 
по-русски говоря, облавы,

— Ничего нового мы не 
предлагаем, — сказал в за
ключение Виталий Машков. — 
Сегодня ощущается острая н®ѵ 
хватка законодательных актов. 
Мы все оказались в право
охранительном вакууме. Пред,г 
лагаемые меры давным-давно 
применяются. Их просто надо 
узаконить·

Вспомните, сколько раз вас 
обыскивали на тракіе и до
сматривали машину при побе
ге преступника. Это что, не 
элемент чрезвычайного поло
жения?

Чрезвычайные меры — не 
наше изобретение. Они счита
ются нормальным явлением в 
любой развитой стране, тем 
более, когда речь идет о 
наркомафии, волнениях, тер
рористических актах. ·.

Итак, официальных ответов 
на республиканском уровне 
пока нет. В· нашей области ве
дется и параллельная работа: 
готовится проект постановле
ния главы администрации о 
введений предлагаемых мер в 
области в качестве экспери
мента.' Предлагается ввести 
их срокбм н® год.

До сих пор борьбой с орга
низованной преступностью за
нимались различные структу
ры1 правоохранительных орга
нов. Эффективность разроз
ненных действий оказалась 
недостаточней. Для объеди
нения усилий и предлагается 
новая координационная струк
тура.

Ирина ЛЕТЕМИНА.

по области эта культура заня
ла только 66 процентов отве
денных дл’я нее площадей, и 
до начала июня надо засеять 
около ІО тысяч гектаров. От
стают хозяйства Верхотурско- 
г6, Пригородного, Тавдинско- 
то районов, только еще прис
тупили к посадке картофеля в 
Режевском, Серовском районах, 
На примере среднего по пока
зателям Алапаевского района 
разрыв таков: зерновые посея
ны на 82 процентах; а карто
фель — на 2І проценте пло
щадей.

Ситуация со «вторым хле
бом» осложняется и тем, что 
многим хозяйствам не хватает 
сегодня семенного, картофеля, 
хотя последнего накануне вес
ны было с избытком. Видимо, 
финансовые· трудности заста
вили аграриев в ущерб буду
щему урожаю реализовать 
часть своего' картофеля, при
пасенного на посадку. Правы 
ли они — покажет будущее. ' 

дения р рынок. По словам ди
ректора фондовой биржи В. 
Татьянникова, это нелепейшая 
ситуация; поскольку при нашем 
дефиците кредитных ресурсов 
и при опытном аукционисте 
процентная ставка обещает 
взлететь достаточно высоко; Тем 
не менее мероприятие приш
лось перенести на 18 июня. Ру
ководство фондовой биржи всё- 
таки надеется провести его по 
полной программе, как это бы·· 
ло запланировано.

Владимир ТЕРАЕЦКИЙ.

тов. Экологи и «зеленые» бу
дут пикетировать предприятия, 
загрязняющие реку,

«Волга-92» — четвертая круп
ная акция музыкально-эколо
гического движение «Рок чис
той воды»’ которое заявило 
о своем существовании в Ека
теринбурге три года назад. В 
числе спонсоров — Фонд иму
щества Свердловской области.

Планируется, что одна из 
следующих акций пройдет в 
Италии.

О. АЛЕКСЕЕВ.

области О. Смирновой.

— Ольга Сергеевна, почему 
не хватает налички?

— Дефицит наличности у 
нас возник главным образом 
из-за роста цен и зарплаты 
Кроме того, не последнюю роль 
сыграло то, что область наша не 
обеспечивает себя своими това
рами и закупает -их на стороне 
за наличку Сыграл свою нега
тивную роль и Указ Президен
та «О свободе торговли» нель
зя было разрешать предприя
тиям расчёты наличными день
гами. В рыночной экономике кат 
ждый чем хочет, тем и рассчи
тывается. Нам же, пока есть 
дефицит наличности' и товаров, 
приходится идти на чрезвычай
ные меры: запрещать расчеты 
наличкой Я сторонница того; 
чтобы скорректировать Указ 
Президента и ограничить рас
ход налички.

— Население без- особого во
сторга восприняло введение че
ков: сдачи в магазинах не да
ют, на рынке их не принимают,’ 
а выписать чеки в банке до
вольно непросто...

— До сих пор безналичными 
расчетами , с населением зани
мались лишь сберегательные 
банки Теперь же дефицит де
нежной наличности вынуждает 
■все коммерческие банки в сро
чном порядке заниматься внед
рением’ расчетных чеков. Начи
нать им приходится практиче
ски с «нуля»: открывать фили
алы банков на предприятиях, 
вкладные счета гражданам, из
готавливать в типографиях, 
бланки чековых карточек, 
учиться производить все опе
рации по выдаче и оплате че
ков. А это работа немалая. К 
тому же в правилах расчётов 
чеками всего не предусмотришь. 
Если порядок расчета с пред
приятием торговли, бытового 
обслуживания российским че
ком достаточно ясен и не· вызы
вает вопросов, то при расчёте 
чеком с физическим лицом (на
пример, на рынке) остается ряд 
вопросов Проще говоря,.„полу
чив чек в оплату за, свой то
вар, человек не знает,, что с 
ним делать А он может сделать 
с ним только одно: сдадъ во 
вклад. Некоторые коммерческие 
банки уже сейчас принимают 
эти чеки, а сберегательные по
ка нет, хотя именно в них сос
тоит наибольшее количество 
вкладчиков, Дело в том, что 
правилами расчетов чеками 
специально не Оговорен порядок 
сдачи чека, в свой вклад. Ниче
го не поделаешь идет притир
ка' механизма применения без
наличных расчетов. Конечно, 
это значительно сужает сферу 
применения безналичных расче
тов, но эти вопросы решаемы.

Естественно, мы достигли бы 
большего эффекта, если бы че

ки пошли на крупные покупки, 
поскольку ими замещались бы 
значительные суммы наличных 
денег.Мы ' же, с,тали выдавать 
ими заработную плату. У боль
шинства населения· вся зарпла
та уходит сегодня, на· питание, 
Это приводит к необходимости 
выписывать множество чеков на 
мелкие суммы А чеки ведь хо
роши для отлаженного спроса. 
Получив ими-.зарплату, ты уже· 
не боишься обмена или замо
раживания тех или иных ку
пюр. Деньги твои лежат на 
вкладе’, тебе '■ идут проценты и 
в то же время .имеешь всегда 
под рукой платежное средство.

— Ольга Сергеевна, прави
тельство гарантирует выплату 
наличными только части-зара
ботной платы Означает ли это,, 
что остаток будет выдаваться 
чеками?·

’ — Не только. В этой связи, я 
думаю, предприятия не до кон
ца используют свои возмЬжно- 
сти. У нас сейчас широкое рас
пространение получил бартер. 
Много товаров продается не
посредственно ; на; территории 
завода- или фабрики Это поз
воляет: использовать безналич
ные расчеты внутри самого, 
предприятия, Открывая лице
вые счета и перечисляя туда 
часть заработной платы ра
ботников, Можно удерживать с 
последних стоимость покупок. 
Все этр осуществляется чисто 
бухгалтерскими ' проводками. 
Эти лицевые счета Могли бы 
пригодиться в дальнейшем, при 
приватизации предприятия.

— Ольга Сергеевна·, а вы 
сама сторонница чеков?

— Да. В каких-то случаях 
чеки даже удобнее денег в на
ше неспокойное время хранить 
дома большие суммы денег, пе
ревозить их опасно-, а чеки — 
пожалуйста (не случайно .пер
вые чеки России были приняты 
в Екатеринбурге магазином 
«Автоваз» от жителей других 
городов области). Да й торгов-

■ ля, мне думается, вскоре осоз
нает, что с чеками работать 
удобнее. Я сама недавне .была 
свидетельницей; как женщина 
покупала шубу за 18 тысяч и 
расплачивалась, мелкими купю
рами: два продавца -несколько 
раз считали' и пересчитывали 
вею сумму; В общем; выгода 
использования чеков При без
удержном росте· цен очевидна. 
Тем более, что пока это един
ственный выход, который мы 
Можем предложить в условиях 
дефицита денежной наличности.

Беседу вел
Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

Не спасают чеки-то
В Североуральске, как ни в 

одном городе области, напря
женнейшая обстановка из.за 
постоянных задержек с выда
чей Заработной платы трудя
щимся. По обеспечению налич
ными деньгами город к началу 
мая’ был почти на последнем 
месте И хотя область за по
следние недели выделила Се
вероуральску 35 миллионов', 
этого не хватит даже тіа по
крытие мартовско-апрельской 
задолженности. Одно лишь про
изводственное объединение 
«СУБР» на выдачу зарплаты 
в мае запрашивает 30 миллио
нов. А что делать остальным 
предприятиям? Трест «Боксит- 
строй», работающий в основ
ном на СУБР, до, сих пор 
«порциями» выдает мартовскую 
зарплату, до апрельского аван
са даже сейчас дело не дохо
дит.,. Несколько миллионов из 
последнего ■ поступления «на
лички» в город удалось вы
кроить кооперативу «Забота», 
занимающемуся.оформлением и 
доставкой пенсий, кое-что «от
воевали» трест и рудник. А вот 
геологоразведочная экспедиция, 
леспромхоз, мехлесхоз. опыт
ный завод и другие предприя
тия даже после последнего 
перераспределения .опять оста
лись в прямом смысле на го
лодном пайке.· Третий месяц. 
Люди поочередно бастуют: то 
встанут шахтостроители, то 
водители автобазы (АТП.9), 
то учителя....

Ситуация усугубляется тем, 
что город этот — сырьевой, до
бывающий в основном боксит 
для ВАЗа, который, кстати, сам 
не рассчитывается ни с тем же 
СУБРом, пи с геологоразвед
кой. А предприятий крупных, 
надежных, с продукцией, кото
рая бы шла на бартерные сдел
ки, здесь, нет. В Промстрой
банке у предприятии, даже та
ких как СУБР и трест, поч
ти пустые счёта. Ссуды, кото
рые не раз брались, др сих пор 
не возвращены, так что и сам 
банк может .оказаться пустой 
казной. А банкротство для

предприятии города уже не' за 
горами. Как никогда растёт 
безработица,· вероятно, скоро 
вольются' в отряды ищущих 
работу строители, а за ними 
— шахтостроители, значит, ср 
временем не будут сданы но
вые горизонты и мощности для 
шахтёров СУБ Ра.

В то же время на шахтах 
горняки проводят собрания с 
выдвижением ряда требований; 
Кое-где 4 опять объявляется 
предзабастовочное состояние. 
Шахтеры, получающие зар
плату частью наличными, 
частью — чеками, не согласны 
с применением чековой систе
мы. Категорически возражает 
против выдачи зарплаты чека· 
мн «Россия» НПГ (независи. 
мый профсоюз горняков) шах. 
тостроителей треста. Но жизнь 
заставляет шире Внедрять че. 

. новую систему, и люди, в об. 
щем-то, не против расплачивать
ся в магазинах этим способом 
Но неприязнь к чекам вызыва. 
ёт еще одно, пожалуй, глав, 
ное обстоятельство —' медли: 
тельность, нерасторопность ра 
ботников Сбербанка, оформ. 
ляюшнх чеки: жаждущие полу 
чить их проводят не чары; г 
сутки в очередях. Администра 
ния ПО «СУБР» пошла на то 
чтобы открыть филиалы Пром 
Стройбанка в своих полразде 
лениях й перевести вклады тру 
дящихся по Месту работы. Уж· 
действует филиал на шахт) 
«ЧеремухоВской». готов он и н; 
«Кальннской». Идет технйчёс 
кое; оснашёние филиала Н 
шахте № 15. Но очереди в го 
родскіі^ сберкассах не убавля 
ются. Администрация город 
пока пытается сиять нагіря 
женность открытием нового фи 
лиала для строителей и работ 
ников бюджетных организа 
ций. Но на них пока нет н 
счетов, ни чеков. Да и не очень 
то охотно согласятся допус 
тим. бюджетники перейти н 
получековую систему, хотя, 

другой стороны, куда денешься.

Нина ГАЛЕЕГА,



Игра ЗАЩИТА ОТ МАТЕРИ
в референдум 
по-научному

Нынешнее поколение быв
ших советских Людей будет 
'жить, видимо, в эпоху ре
ферендумов. Такова полити
ческая мода дня, а мы при
выкли следовать моде, да
же если она нам совсем не 
по карману; На сей раз на
роду предлагается на вы- 
5ор сразу несколько референ
думов: хотим Ли мы иметь в 
стране новую Конституцию 
і какую именно? нужна· ли 
<ам частная собственность 
іа землю или Нет? нравится 
іи Президент или мы ему 
іе доверяем? не распустить 
іи съезд народных депутатов 
’осени и Вместе с ним все 
іижестоящие Советы др луч
ших времен, а пока .жить 
ідними указами? Даже у че- 
ювека, интересующегося 
юлитикой, голова от такого 
іазнообразия закружится. 
Недавно, кстати, прѳдседа- 
ель Центризбиркома, неза- 
іываемый В. Казаков, Об’ 
юлвился о том, что его ко- 
ійссии на всю деятельность 
ыделено на год всего 15 
іиллионов рублей, а любой 
з предложенных референ- 
,умов стоит в сотни раз 
ольше.

Екатеринбург, как город 
верхполитизироѳанный, ра- 
умеется, не мог остаться 
стороне от этого процесса, 

естно говоря, пропаган- 
истская кампания у нас 
ачалась гораздо раньше, 
ще до съезда народных де- 
утатов. Стали Поговаривать 
том, что, вот если они там 

онституцию не примут, 
удем звать народ на ре- 
ерендум. После съезда 
зою лепту в разжигание 
■растер внесли и Президент 
э своим окружением, и его 
іпоненты. Все дружно взы- 
іют к народу.
Технология «игры в рефе- 

зндум» такова: инициатив- 
зя группа подает проше- 
іе властям с просьбой раЗ- 
зшить собрание граждан
іелом не менее трехсот,
і котором и выбираются 
। люди, которые будут за
даться сбором подписей, 
зажданѳ при этом являют- 

с паспортами. Составля- 
ся протокол собрания и 
едставляется. куда надо, 
зрвый блин был прошлой 
енью, когда в Кировском 
йоне велась кампания по 
зыву народного депутата 
>ссии В. Исакова. Тогда не 
[Лучилось, но, похоже, са- 
і процедура подобного бб- 
зния с народом многим ло
гическим деятелям понра- 
лась. Правда, несознатель- 
іе, точнее голодные и без- 
нежные, граждане на соб- 
ния ходить не хотят (с 
рвой попытки не удалось 
брать нужное их число да- 
і центру Ельцина в боль- 
ім зале горсовета). Но 
порство и труд», как нас 
<іли 'в раннем детстве, все 
эетрут. Так что сбора под
сей в поддержку референ
та о новой Конституции 
продаже· земли, видимо, 
и не избежать. В свою 
зрѳдь оппозиция, то есть 
стная организация РКРП, 
блок патриотических сил 
эдина» призывают подли
заться за досрочное пре- 
іщение президентских пол- 
іюЧий. Пока, правда, пре
ти юридически оформлен- 
1 собрание не удалось, 

думаю, через две неде- 
оно все же состоится, 

забота эта начнется офи- 
льно. Уверенность эта 
ована, во-первых, на не- 
онно снижающемся уров- 
жизни, во-вторых, на 
ьма неумной политике го? 
ских властей. Народ, как 
естно, любит мучеников 
веру и жертв произвола: 

вот, областная органи- 
ия РКРП арендовала (и 
атила заранее) зал для 
рания избирателей во 
ірце культуры железнодо- 
:ников; но за час до его 
ала вдруг обнаружили за- 
тую дверь и исчезнувше- 
циректора. Говорят, на- 
/не мероприятия был зво- 
то ли из горсовета, то 

из администрации. В 
де концов граждане За- 
істрировались прямо на 
льце (правда, народу не
го не хватило); весьма 
ио обменялись мнения- 
высказали, что они ду- 
т 6 городских властях, 
эзошлись до следующего 
I, на Который, скорее все- 
саждый приведет еще од- 
-двух недовольных, 
эвее не исключено, что 
іижайшѳе время найдут? 
другие инициативные лю- 
1 начнут новую кампа- 
— есть ведь много Идей, 

юторым мы пока не вы- 
али свое мнение. Ну а, 
эт, эту инициативу — 
іа доброе дело, с кон
ной пользой Для Города? 
эос в том, Кто первый 
зет, что игра в референ- 

даже «по-научному» — 
учшее заняТие в наше 
ное время. А о резуль- 
( подобных дорогостоя- 
мероприятий лучше все- 

?ворит свежий опыт 
нькой Литвы; не захо- 
іей иметь президента.

Н. ЛЕОНОВА.

Говорят,-· · жизни человеку і 
может повезти дважды—с роди- § 
телями и учителями. Остальное й 
зависит не от везения, а отЦ 
него самого* Как быть тем, й 
кому не повезло с родителя- ® 
ми?..

Пришел он как-то домой. Си- & 
диг на кухне незнакомый дядь-к! 
ка — с бутылкой, уже «набрав2 
шийся». Как хозяин. А Мать в й 
туалете спряталась, боится то£- 
ли его, старшего сына; то ли’Д 
своего нового «супруга». «Я тут л.і 
хозяин. И вы еще будете у ме_ Ц 
ня по струнке ходить...» Ио- Й 
бил ни за что десятилетнего 
Сашку. Виталий решился — вы, Я· 
•толкал его за дверь; благо си- 
ленки хватило.

Что он помнит о матери в *■ 
детстве? В пять лет она учила 
его, когда жили еще в частном 
доме: «Иди, пролезь через ды- 
ру в заборе; у соседей пьянка, 

можно незаметно колбасу стя
нуть». Благо, отец тогда еще 
жив был, учил другому.

А младшего, тогда семилет
него, Андрюшку,, как-то он за? 
стал помогавшим матери де
лать выкидыш, В доме все 
кровью залито...

Что, Намять у негр такая, 
что только чернуху достает со

Преступление без наказания

Трубы «стреляют» в полночь
и feme на балконах становится в кранннкуі от краски

...Никого не убили и не ограбили, на чужое добро никто не 
покушался. Но преступление все же совершилось, оно соверша
лось долгий годы, причем по своей тяжести оно не сравнится ни 
с’кражами, ни даже с разбоем. Такие преступления не фигури
руют в криминальной хронике. И если где-то гремит выстрел или 
льется кровь жертвы, то к месту происшествия мчатся «скорая» 
и милиция, чтобы разобраться, кто виновник, а кто потерпевший. 
А у таких преступлений свидетели не в почете — речь идет о выб
росах производственных отходов заводскими трубами в ночное 
время.

В поисках «ночных стрель
цов» я обратилась в област
ной комитет по охране приро
ды, но начальник отдела науч
но-технической информации и 
экологической пропаганды Бо
рис Александрович Урванцев 
еще в начале разговора пре
дупредил:

— За трудное дело вы взя
лись. И ВИЗ коптит, и Урал
маш от него не отстает, и Жа
лобы поступают со звонками 
по поводу ночных выбросов, 
да только толку немного. Что 
ночью а воздух выбросили, то
го, утром как ни бывало, а 
пока с проверкой-то приедешь, 
все концы уже в воду спрята
ны. Дежурных на этот счет не 
имеется, вот и не докажешь 
Ничего.

Дали здесь мне посмотреть 
журнал регистрации информа
ции по «зеленому» телефону, 
который Находится в этом же 
отделе и куда заносятся все 
жалобы. Тут узнала я и номер 
самого «зеленого» телефона 
(51-75-68), Который действует 
с марта 1989 годами становит
ся «горячим» после очередно
го напоминания о нем в прес
се, по радио и телевидению. 
Да только, по словам Бориса 
Александровича, не с руки об
ластному комитету заниматься 
разбирательством жалоб. Те
перь, когда появились город
ские комитеты по охране при
роды, областной комитет от
правляет жалобы на места. Ну, 
а те, что приходят сюда, ре
гистрируются в журнале. По 
моим подсчетам вышло, что за 
период 1990—19.92 гг. больше 
всего жалоб по поводу имен
но вечерних и ночных выбро
сов пришлось на прошлый, 
1991, год. В каждой жалобе 
слышался крик о помощи.

У жителей дома по ул. Че
люскинцев, 82 и Азина, 59 на
дежда на то, что справедли
вость наконец восторжествует, 
все-таки осталась, потому что 
уж очень напряженная борьба 
шла у них с цехом металлоиз
делий Верх-Исетского метал
лургического завода, что рас
положился почти во дворе До?

РАЗДУМЬЯ НА ЛЕСОСЕКЕ Зеленый мир
Разбитая тяжелой техникой 

лесовозная дорога привела ме
ня на обширную вырубку, сре
ди которой всюду виднелись 
раздавленные тракторами де
ревья. Лесозаготовители унич
тожили здесь весь подрост. 
Каждый раз; когда я вижу 
раздавленные гусеницами пих
ты и елочки, то испытываю 
чувство внутреннего протеста, 
безысходной тёски и тревоги. 
Я хорошо знал этот лес. Еще 
в прошлом году здесь резви
лись белкй и пели птицы. Ког
да он вырастет вновь? Навер
ное, никогда! Я не раз слышал 
лживые заверения чиновников 
лесного ведомства о том, что 
лесов они сводят меньше, чем 
предусмотрена расчетами, а 
садят больше, чём рубят, в 
общем; причин для беспокой
ства здесь нет. Вот только не
понятно, почему на месте быв
ших лесов всюду простирают
ся пространства рукотворных 
саванн?

Рыночные же отношения 
многократно усилили натиск 
на наши леса. Забыв о своих 

дна, муть поднимает? Или про, 
сто повернулась жизнь к ним, 
пятерым детям «матери-герои
ни», чёрной стороной и засты
ла в гримасе?

И все-таки не может быть в 
человеке все черно. Трудилась 
женщина хорошо, с удовольст. 
вием; на работе ей всегда поло-, 
жительные характеристики, да-., 
вали. Вот только дети ей были 
помехой; дом не нужен. И сре
ди «порядочных» женщин есть 
те, кто больше к дому, хозяй
ству тяготеет, а кто норовит в 
свободную минуту улизнуть. 
У нее же это стремле
ние. к свободе было до
ведено до крайности, ничем не 
сдерживалось. А свобода обора: 
чивалась очередным ребенком. 
«Я молодая ещё, жить для се-., 
бя хочу, гулять хочу»,— гово
рила старшему сыну уже 40- 
летняя женщина. Домой после 
работы идти не хотела, к этим 
пищащим, плачущим созда
ниям—-шла по родственникам, 
знакомым, где накормят, где 
поговорят с ней. А дети дома 
голодные. Света (сейчас ей три 
годика) ни разу суп не ела, все 
пряниками, печеньем переби
валась.

Мальчики-погодки, Сапіа и 
Вова, частенько в школу не хо_

ма. А привела меня к ним, 
вернее, к одной из жительниц 
злополучного дома, Вассе Ми
хайловне Казак, короткая за
пись в журнале «зеленого» те
лефона о том, что 5 июня 
1991 года в 1.1 часов вечера 
почувствовался запах цраски 
и удушливого газа.

— Да вы только, посмотри
те! — подвела меня к окну 
кухни Васса Михайловна. — 
Этот цех покоя не дает. Весь 
двор наш.занял, а потом крас
ку, бензин, пыль и аэрозоли 
стал выбрасывать вечерами. 
Бельё повесишь, а оно в кра
пинку от краски становится, 
Машины за ночь краской по
крываются, а рядом школа, 
детсад, техникум.

Поначалу мне не верилось; 
что такой неказистый с виду 
цех с невысокими трубами, 
Специализирующийся на вы
пуске детской игрушки, столо
вых и подарочных Наборов,— 
причина всех несчастий. Но 
когда Васса Михайловна вру
чила мне солидную пайку до
кументов по этому делу—про
дукт местной бюрократки ■— 
и попросила помочь их горю, 
волей-неволей пришлось пове
рить.

А началось все отнюдь не 
вчера. Жители дома на Че
люскинцев—Азина после не
удачных попыток достучаться 
до «глухих» и «слепых» чинов
ников обратились к депутату, 
члену экологической комиссии 
В. Савину, с просьбой поста
вить·, все точки над «і». Еще 
16 лет назад (в 1976 году) на
мечался вывод цеха из жилой 
зоны. Несколько раз город
ская СЭС в лице главного го
сударственного санврака тог
да еще Свердловска А. Ха? 
ритонова сообщала гориспол
кому и заводу о том, что цех 
металлоизделий относится к 
пятому классу вредности (даль
ше, видимо, некуда) и не име
ет санитарной зоны (50 м), по
этому и подлежит переносу из 
жилых кварталов.

Пошел В. Савин искать чело
веческого понимания у проку
рора, тот в свою Очередь от- 

обязанностях по охране и вос
становлению лесов, лесхозы 
сами начали рубить и торго
вать древесиной; получая боль
шие доходы. Благо, своя ру
ка — владыка. Стали модными 
так называемые рубки «ухода» 
в пригородных лесах, где ле
созаготовители изымают самое 
лучшее. Делается это с помо
щью все? той же тяжелой тех
ники; При этом большая Часть 
заготовляемой древесины пря
мёхонько, несмотря на запрет, 
уплывает не только за преде
лы области, но и страны. По
лучить разрешение на вывоз 
не такая уж серьезная пробле
ма, главное —вовремя догово
риться с соответствующей ин
станцией. В то же время ог
ромное количество уже заго
товленного леса продолжает 
гнить на вырубках. На терри
торий Кировградского лесхоза 
уже Четвертый год гниет бо
лее тысячи кубометров заго
товленной древесины, брошен
ной Билимбаевским химлесхо- 
зом. Наши правоохранитель
ные органы на такие факты 

дили, не с кем ее, малюсень
кую, оставить, в садик мать не 
устраивала. А как-то раз соб
ралась и уехала в отпуск, оста, 
вида детей одних, даже кар
точки продуктовые (тогда еще 
они в ходу были) с собой при. 
хватила...

Вот и решил старший. Вита, 
лий, придя из армии: эту жизнь 
нужно менять. Как это ни 
страшно звучит, но именно он., 
сын,- стал инициатором лише
ния матери родительских прав. 
На себя оформил опекунство 
над младшими братьями и сес. 
трами. В райсовете, когда хо. 
дил за документами, ему дава

Ау, благотворители!
Под этой рубрикой мы уже помещали адреса нуждающихся · 

в вашей помощи (речь идет прежде всего о помощи детям); Хо
тим эту традицию продолжить.

В Детский фонд обратилась с просьбой о помощи бывшая вос
питанница детского дома, мать-одиночка, имеющая двух детей: 
пяти и двух с половиной лет« «Еле свожу концы с концами. 
Прошу помочь мне в приобретении любых детских вещей. Ско
ро лето, я с ума схожу, не знаю, в чем будут ходить мои дети». 
Адрес Ирины Викторовны Сударновой: г. Екатеринбург, ул; 
Июльская, д. 14, к. 831.

«У меня четверо детей: девочки 15, 16, 7 лет и мальчик 8 лет. 
И вот пришло такое время, когда им нечего надеть, почти нечем

их накормить. Сердце разрывается; когда они мечтают о . печенье, 
о чае с сахаром. Обувь разваливается, иногда у детей одна пара 
на двоих. Очень надеюсь, что найдутся люди; готовые помочь. 
Прежде всего нужна обувь 24,5-25 и 19-20 размеров. Высылать 
по адресу: 624070, г, Березовский, ул, Театральная, Д. 28, кв; 79. 
Селищевой Венере Галкмжановне».

«Всегда, читая рубрику «Поможем», думала: бывает же лю
дям так тяжело, что обращаются за помощью к другим. И не 
думала, что самой придется. Девятилетний сын упал с большой 
высоты, сломал позвоночник, приходится с .ним дома сидеть. 
Муж работает один, а в семье 7 мальчиков; 3, 9, 11, ,13; 15 и 
два 17 лет и рдна девочка 7 лет. На одну зарплату не протянем. 
Может, найдутся добрые люди и помогут нам одеждой, обу
вью?»

Адрес: 620107, г. Екатеринбург, ул. Гражданская, д.. 2,-кв. 187. 
Золотарёвой Любови Ивановне,

I АССЕНИЗАТОРЫ, ВПЕРЕД!
I «Ассенизация» в переводе с французского-^«оздоровление»

Ж правил запрос в Москву. От- 
Й туда пришло послание от 5.03. 
ё 91 г. за номером 110, в кото- 
%· ром говорилось: «прекраще- 
® ние деятельности государст- 
‘ венных предприятий Союзного 
Т подчинения, их цехов допус

кается в исключительных слу- 
■ чаях и только с предваритель- 
т ного разрешения Совета Ми

нистров СССР».
Решился тогда Владимир 

• Ефимович на последнее: на- 
' писать письмо председателю 

межреспубликанского комите
та И. Силаеву о всей этой ка
тавасии. Но как только письмо 
было подписано председате
лем городского Совета Ю. 
Самариным, приказал долго 
жить Советский,. Союз и почил 
смертью на поле брани Совет 
Министров·. На радость или на. 
беду это случилось, только ни
кто не знал, что дальше де-" 
лать и каким еще пунктом в 
законе отделаться от назой
ливых жалобщиков. И отдал 
тогда Владимир Ефимович все 
собранные им решения; прото
колы все той Же Вассе Михай
ловне Казак Др лучших вре
мен.

Я долго блуждала вокруг 
железного забора цеха с не
казистыми облезлыми построй
ками, пока нашла проходную, 
чтобы поговорить с его началь
ником.

— После всех разбира
тельств., — проинформировал 
меня Валерий Сергеевич За
харов, — в ноябре 1991 года 
закрыты здесь и переведены на
основную промплощадку учас
ток покраски детской игруш
ки; отделение штамповки и 
шлифовки подарочных набо
ров. Неблагоприятный в Эко
логическом плане цех гальва
ники будет переведен в мае 
1992. г. А на участке полиров
ки к концу 1992 г. надеемся 
заменить ручное производство 
полировальными установками 
московского 'завода «Электро
сталь», чистыми в экологиче
ском плане. Сдвиги, как види
те;; есть.

В конце разговора я спроси
ла; Валерия Сергеевича, поче
му же в ночное время выбра
сывают отходы. Причина, как 
объяснил он мне, очень прос
та. Вечер более всего удобен 
для выбросов. Нет людей и 
машин, все сидят по домам. 
Темнота развязывает руки: де
лай, что хочешь. Поэтому-то 
трубы И «стреляют» в полночь.

Т. ЖДАННИКОВА, 
студентка журфака УрГУ.

халатности вообще не обраща
ют внимания.

А сколько раз слышал я из
битую фразу «Стране нужен 
лес»! Конечно же, нужен. Он 
будет еще более нужен завтра 
и послезавтра, и не только, как 
древесина, но и как источник 
кислорода и влапй. Нужен бу
дет.! просто как место отдыха, 
покоя и жизни. До тех пор, 
пока мы будем рассматривать 
лес через призму лесозагото
вок и определять его стои
мость в кубометрах, порядка 
не будет. Если мы хотим из? 
бежать экологического бедст
вия, мы в первую очередь 
должны защитить «зеленого 
друга». Необходимо по-иному 
организовать систему госу
дарственного и общественно
го контроля за состоянием и 
использованием наших лесов.

, А. ПИСКУНОВ, 
леснйК Висимского гос. 

заповедника, депутат Киров
градского И Верхне-Тагиль

ского городских Советов. 

ли совет: отдай в детдом, жи
ви спокойно, зачем это "тебе? 
Но о таком не могло бЬіть и 
речи.’ Виталий Женился, но 
своих детей они с Аллой пока 
решили не Заводить — этих 
поднять надо. «Хочется, чтобы 
жизнь в пашем доме нормали, 

зевалась, чтобы дети в чистом 
ходили; в .чистые кроватки 
спать ложились (а не на··мат
расы, по которым черви полза
ют, как прежде было), чтобы 
вечерами собиралась вся семья 
за столом».

Я побывала у них в доме. 
Нормальная жизнь налажива
ется. Прибежал Вова из шко-

Свались сейчас на вашу голову вёдро помоев — как бы смач- : 
но вы обругали всех и вся; А тем временем каждый из нас еже
годно в легкие, кровь, кишечник собственного потомка- вывалива
ет более -полутора кубометров мусора, а родное предприятие 
добавляет тысячу тонн токсичных отходов. Не Пора ли почи
ститься?

Неожиданно бытовые' свал
ки стали весьма любопытным 
местом. То антиквариат там 
.откапывают, то колбасу со сгу
щенкой находят. Нам же на 
Северной свалке Екатеринбур
га никаких кладов не встрети
лось. Вываливали мусор маши
ны, над ними кружили чайки, 
стайками ходили люди, выгре
бая внезапно, подорожавшие 
бутылки, терзала найденную· 
тушку утки собака. Северная 
свалка расположёна за посел
ком Садовым и занимает 30 
Гектаров земли. Действует Она 
с 60-х годов и за это время 
превратилась в слоеный пирог 
пяти метров толщиной. Нава
ленный в течение нескольких 
лёт мусор утрамбовывается 
трактором, затем посыпается 
Галькой и так далее. При всей 
Своей внешней неприглядно
сти и неполноценности (на За- 
г зде, например, Обрабатывают 
антисептиками не только му
сор, но и машины, его привез
шие). Северная свалка, счита
ется образцово-показательной 
в нашей области. И основное 
отличие от подобных мест в 
том, что здёсь есть хоть ка
кой-то контроль, предусмот? 
ренный установленными в 
стране нормативами. Например, 
на единственном въезде на 
свалку существует контрольно
пропускной пункт, где прове
ряют документы на состав му
сора «левых» машин, приез
жающих с предприятий. Ос
новной смысл проверки — вы
яснить, не подбрасывают ли 
на свалку токсичные отходы. 
Но время от времени, вопре
ки правилам; на свалке появ
ляются тайно провезенные хи-, 
микаты, люминисцентные лам
пы, содержащие ртуть, а то 
и трупы животных. И, безус
ловно,. на этой «Самой циви
лизованной» свалке области 
живут крысы. Много крыс. Их 
пытаются вывести, потравить, 
но... И если учесть, что в пи
щевые отходы попадают-таки 
токсичные вещества, а рядом 
расположено специализирован
ное хранилище радиоактивных 
отходов, то немного нужно 
фантазии, чтобы представить, 
как и у нас под боком выра
щиваются знакомые По запад

лы: «У нас завтра праздник. 
Алла, мне нужна чистая рубаш
ка». Свету Саша забрал из са
дика (Виталий устроил). При
шла улыбчивая девочка с ог
ромными глазами. Ждут стар
шего брата с работы. Он рабо
тает в пожарной охране. Полу
чает 2,5 тысячи в месяц — па 
питание вообще-то хватает, не 
голодают А вот во что детей 
обуть, одеть — проблема. Раз
меры у всех разные. Младшей 
требуется одежда 26—28 раз
меров, обувь 14—15, погодкам 
— 34—36 размеров, обувь 37— 
38. Если кто-то поможет семье 
вещами, здесь будут очень

ным мультикам и советским 
байкам крысы-мутанты.

Разговор о мутантах может 
далеко увести, так как, кроме 
бытовых свалок, вокруг ураль
ских городов не пр Дням, а 
по часам растут свалки про
мышленных отходов. Ежегод
но к имеющимся отвалам до
бавляются 400 тысяч тонн от
ходов. На девяносто процен
тов это полигоны (таково на
учное название свалок) от
крытого типа, и сбрасываются 
туда на вечное хранение фе
нолы, мышьяк, свинец, кобальт, 
Эти полуорганизованные храни
лища заливаются по весне во
дой, которая затем вместе с 
отравой стекает в реки; вокруг 
этих. . полигонов образуются 
мерівые пустыни, как у Сред
неуральского медеплавильного 
комбината. И; по утверждению 
ученых, соединение в почве, 
воздухе, воде всех выбрасыва
емых нашими заводами ток
сичных элементов может При
вести к непредсказуемым по
следствиям для организма че
ловека; гораздо более страш
ным, чем последствия Черно
быля.

Но те полигоны, о которых 
мы знаем, а значит, и можем 
как-то контролировать, поли
гоны, при воспоминании ° ко
торых волосы встают дыбом, 
не так страшны, как незакон
ные свалки. Только в Екате
ринбурге активно действуют 
еще 15 неорганизованных бы
товых свалок, а из 2 тысяч 
предприятий официальные по
лигоны отвели для себя толь
ко три. А сколько помоек 
скрыто под Жилыми микрорай
онами окраин Екатеринбурга?!

Примерно через два года 
после открытия девятой го
родской больницы весь обслу? 
живающий персонал стал жа
ловаться на головные боли, 
вялость, усталость. После спе
циальных исследований ока
залось, что эта хорошенькая 
полянка рядом с сосновым ле
сом была когда-то отработан
ным мраморным карьером. 
После войны в этот карьер 
вперемешку сбрасывались от
ходы производства ВИЗа. Со 
временем карьер завалили, 
заровняли, Облагородили и

Житейские истории На темы дня

рады. Виталий благодарит тех, 
кто уже поддержал их. Муни
ципальный Детский хор маль
чиков из областаого центра вы
слал посылку с бельем и про
дуктами, местное отделение 
Российского детского фонда пе
речислило деньги, получили пе
ревод от жительницы Екате
ринбурга Юлии Дмитриевны 
Зориной. Журналисты «Обла
стной газеты» оказали матери
альную поддержку. Мы ещё 
раз указываем адрес семьи 
Лютиных: г. Н. Тагил, Ленин
градский проспект; дом 16; кв. 
68.

Марина РОМАНОВА.

Дело - дрянь
построили там детскую боль
ницу...

Не случайно все-таки все 
свалки по-научному именуют 
полигонами. Самосоздается на 
них загадочное и неконтроли
руемое пока «оружие». Зна
токи фантастики не дадут со
врать, что в космическом бу
дущем на захламленные до 
предела планеты в первую 
очередь будут отправлять ас
сенизаторов. Далекий космос 
близок к нам, так как уже 
сейчас в Свердловской обла
сти валяется более пяти мил
лиардов тонн только' учтенных 
Отходов (треть из них — ток
сичные). И занимают эти от
бросы жизни и производства 
одиннадцать тысяч гектаров 
земли! И цифры эти растут 
в геометрической прогрессий.

Спасет нас только цивилизо
ванный способ обезврежива
ния, переработки или захоро
нения отходов, цивилизованные 
ассенизаторы! Единственные 
сейчас реальные шаги — это 
строительство мусороперера
батывающего завода и едино
го полигона для захоронения 
токсичных отходов.

■По всей великой России та
кие. заводы действуют только 
в трех городах: Москве, Санкт- 
Петербурге и в Ростове-на- 
Дону. Весь поступающий му
сор в конце концов превраща
ется здесь в дорожное покры
тие, строительные материалы, 
удобрения. В общем, идёт в 
дело. В Екатеринбурге подоб
ный завод вот уже несколько 
лет, как проектируется. Но 
заказчики и представители при
родоохранных органов не мо
гут решиться отпределить ме
сто для строительства мусо
роперерабатывающего гиган
та — опасаются гнева мест
ного населения. На сопротив
ление жителей уже наткну
лись городские власти, когда 
решили рядом с Северной 
свалкой построить завод по 
демеркулизацйи (обезврежи
ванию и переработке) ламп 
дневного освещения. Люмини
сцентные лампы содержат 
ртуть, а выбрасывают их на 
обычные бытовые свалки. Из 
разбившейся лампы ртуть вы
текает, и... последствия отрав
ления представляет каждый. 
Жители Пышмы наотрез от
казались иметь п°Д боком 
производство по переработке 
ламп. Завод пришлось По
строить на севере области, а 
так как лампы туда предпо
читают возить не все предпри
ятия, то на Северной свалке 
до сих пор, можно сказать« те
кут ртутные ручейки. Пример
но такие же проблемы ожида
ются и на строительстве еди
ного полигона пр захороне
нию токсичных отходов.

Средневековую психологию, 
когда люди предпочитают за
клинаниями уберечь себя от 
болезни, чем привить вакци
ну, побороть трудно. Но 
должны же Мы в конце кон
цов понять, что цивилизован
ное оздоровление, переработ
ка даже такой дряни гораздо 
безопаснее, чём когда эта 
дрянь валяется под ногами.

Не скажу, что власти Екате
ринбурга рвутся строить мусо
роперерабатывающие объекты, 
что миллионы рублей залежа
лись и их готовы хоть сейчас 
пустить в дело. Нынешнее то
птание на месте может про
должаться долгие и долгие 
годы. До тех пор, пока мы 
лозунг «Ассенизаторам — 
нет» не сменим на «Ассени
заторы, вперед!». Пока до 
конца не поймем, что завали
вать себя горами мусора не 
только не практично, а вредно, 
и решимся почиститься.

Светлана ДОБРЫНИНА.
Фото Андрея ПОРУБОВА.

Как

уехать 

без...

бензина
Жизнь у нас сейчас де

фицитная. То одного на хва
тает, то другого... К приме
ру. большие перебои с бен
зином. А без него, что наг 
зывается, далеко не уедешь· 
Но ехать-то надо. Этой про
блеме и посвящен разговор 
с генеральным директором 
объединения «Свердловнеф- 
тепродукт» Г· Тихомировым.

— В конце 1991 года,— 
рассказывает Геннадий Ва
сильевич, — правительство 
России приняло постановле
ние об отменеттребЬваний 
по заключению *■ договоров 
на нефтепродукты. То есть·* 
поставлен крест на многолет
ней практике; когда в цент
рализованном порядке на все 
сто процентов удовлетворя
лась потребность области в 
бензине. Добавьте к этому 
резкое падение добычи 
нефти, и станет ясно, что 
такие области, как Сверд
ловская, где отсутствует не
фтеперерабатывающая про
мышленность, попали в тя
желейшее положение.

В январе—Мае объедине- 
^нитвыделены·, ресурсы на 

уровне-‘60—70’процентов к 
соответствующему периоду. 
1991 года. Недостающие 
объемы мы попытались по
лучить по прямым контак
там с нефтеперерабатываю
щими заводами. Сделать это 
не так просто в связи с тем, 
что правительство России 
разрешило этим предприяти
ям 20 процентов продукции 
реализовывать по собствен
ному усмотрению и до 40 
процентов от всего производ
ства — по свободным це
нам.

В этой сложной обстанов
ке. удалось уровень постав
ки автобензинов за пять ме
сяцев текущего года дове
сти почти до 90 процентов 
к. соответствующему периоду 
1991 года.

В связи с критической об
становкой с нефтепродукта
ми в России, по расчетам1* 
Министерства экономики, 

, правительство страны вынуж
дено было вернуться к пла
нированию и установлению 
жестких лимитов на авто
бензин, дизельное топливо, 
мазут, керосин... И получи
лось, что многим потребите
лям лимиты были выделены 
недостаточные, а некоторым 
их не выделили вообще. К 
примеру, ни одной тонны 
нефтепродуктов Москва не 
предусмотрела для пред*1 
приятии строительного комп
лекса области. Производст
венного объединения «Урал
маш»... Недостающие объемы 
только по бензину состави
ли почти 200 тысяч тонн,.

Администрация области об
ратилась в правительство 
России с просьбой увеличить 
лимиты, но положительного 
решения, увы, не принима
ется.

Положение усугубилось и 
тем, что со второй полови
ны 1991 года возник·., ажио
таж в связи с намеченным 
повышением цен на бензин. 
Это привело к тому, что мы 
были вынуждены ввести .ли
митные' карточки. К сожа
лению, и они не решили 
острый вопрос, так как тут 
же появилось огромное ко
личество поддельных. Поэто-. 
му от такой формы обслу-' 
живания придется отказать
ся.

Для завоза дополнитель
ных нефтепродуктов нашему 
объединению правительст
вом области выделены опре
деленные материальные ре
сурсы для бартерных опе
раций с нефтяниками стра
ны. Так, например.; прямые 
договоры заключены. с 
Башкортостаном. Но и тут 
мы сталкиваемся с опреде
ленными трудностями. Вот 
только один случай. В Уфе 
получают стальные трубы с 
Украйны по цене 16 тысяч 
рублей за тонну. Наши же 
трубные заводы на свою 
продукцию установили цену 
25 тысяч рублей. Понят
но, что покупают более де
шевые трубы.-А мьь остаемся 
ни. с чем.

И еще об Одном важном 
моменте хотелось бы сказать; 
Несколько наших промыш
ленных предприятий, в ос
новном бывшего оборонного 
комплекса, создали совмест
но с нефтяниками Тюмени 
нефтяную машиностроитель
ную компанию. Идея отлич
ная. ЗаводЫ Свердловской 
области поставляют нефтя
никам оборудование, а те в 
область — нефть и нефте
продукты. При организации 

ч компании нас заверили в по
ставках нефти в огромном 
количестве, но обещания ока
зались пустым звуком. За 
5 месяцев этого года: из Тю
мени не получено ни тонны 
горючего.

Интервью подготовлено
пресс-службой : главы 

администрации Области,



—- BE ДО1ИОСТИ=
Свердловский областной 

Совет народных депутатов
МАЛЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
от 19.05.92 г. № 11.2/6 г. Екатеринбург

О вопросах налогообложения предприятий общественных' ор
ганизаций, объединений, союзов и фондов

водителям ежедекадно из обла
стного бюджета.

3. В целях поддержания по
купательской способности насе
ления рекомендовать предпри
ятиям молочной промышленно
сти предельный уровень рента
бельности в размере 10 про
центов на все виды молочных 
продуктов и наценку торговым 
предприятиям не более 10 про
центов.

4. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на постоянные комиссий по аг
рарным вопросам (Иванов 
Л. Г.) и по вопросам цен, тор
говли, общественного питания и 
товаров народного потребления, 
развития сферы услуг и быто
вого обслуживания (Темников 
А. И.).

Председатель 
областного Совета 

А. В -ГРЕБЕНКИН.

Многие общественные орга
низации Свердловской области 
фактически выполняют заказ 
государства в социальной сфе- 
рд- Однако в условиях либёра- 
л /ации цен жесткая налоговая 
поли-ика приводит в конечном 
итогъ к свертыванию программ 
деятельности таких обществен
ных объединений. При общем 
дефицит*®' бюджетов, уменьше
нии ассигнований закрываются 
детские ■'■'и юношеские спортив
ные школы/ секции, кружки, 
помещения, которые они зани
мают, передаются в пользова
ние коммерческим структурам. 
Это же является одной из при
чин роста преступности .среди 
несовершеннолетних и молоде
жи в области;

Вместе с тем гибкая налого
вая политика может приоста
новить пр’оцессы разрушения 
сферы социального развития. 
Анализ 'Показывает, что уста
новление льготного налогооб- 
, ожения, вплоть до полного ос
вобождения от налогов пред
приятий общественных органи
заций, приносит двойной эф
фект· создает условия для вы
полнения социального заказа, 
сохраняет жизнеспособную об
щественную организацию,; спо
собную выполнять. функцию 
«социального подрядчика».

В целях сдерживания нега
тивных процессов' в сфере соци
ального развития малый Совет 
Свердловского областного Сове
та народных ' депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Принять к сведению:
1.1. В соответствии с п. 7.3 

Закона РСФСР «О налоге на 
прибыль предприятий и орга
низаций» для предприятий, на
ходящихся в собственности ре
лигиозных и общественных ор
ганизаций и объединений (кро
ме профессиональных союзов, 
общественных партий и движе
ний), творческих союзов’, обще
ственных благотворительных 
фондов, зарегистрированных в 
установленном порядке, налого
облагаемая прибыль уменьша
ется на сумму прибыли, направ

ленной на осуществление устав
ной деятельности этих органи
заций, объединений, союзов п 
фондов:

1.2. В соответствии с‘ п. 7.1-г 
Закона РСФСР «О налоге на 
прибыль предприятий и органи
заций» при исчислении налога 
на прибыль · облагаемая при
быль при фактически произве
денных затратах и расходах за 
счет прибыли, остающейся в 
распоряжении предприятия, 
уменьшается на суммы взносов 
на благотворительные цели, в 
экологические и оздоровитель
ные фонды, общественные ор
ганизации инвалидов, религиоз
ным организациям, зарегистри
рованным в установленном по
рядке, .а также средств, пере
численных предприятиям, уч
реждениям и организациям здра
воохранения, народного образо
вания, социального обеспечения, 
культуры и спорта, но не более 
двух процентов облагаемой на
логом прибыли.

2. Освободить на основании 
ст. 10, 20 Закона РСФСР «Об 
основах налоговой системы в 
Российской Федерации» от упла
ты налога на имущество пред
приятий в 1992 году предприя
тия общественных организаций, 
объединений, союзов и фондов 
(приложение 1).

3. Рекомендовать городским, 
районным Советам народных 
депутатов установить льготное 
налогообложение, вплоть до 
полного освобождения от уплат 
ты местных налогов и других 
налогов, в пределах доли, вно
симой в Местный бюджет, пред
приятиям общественных органи
заций, объединений, союзов, 
фондов, их территориальных 
представительств, филиалов, 
агентств, занимающихся разви
тием социальной сферы по пред
ставлению руководящих орга
нов этих объединений, органов 
управления правительства об
ласти.

Председатель 
областного Совета.

А. В. ГРЕБЕНКИН.

Приложение к решению сес
сии малого Совета Свердлов
ского областного Совета на
родных депутатов от 19.05.92 г.

РЕШЕНИЕ
б.т 20.05.92 г. № 120/6 г. Екатеринбург

О ходе выполнения решений пятой сессии малого Совета . об
ластного Совета народных' депутатов по наличному денежному 
обращению в области

В настоящее время в Сверд
ловской области сложилась 
критическая ситуация с денеж
ной наличностью. Правитель
ство Российской Федерации на 
20.05.92 г. не приняло эффек
тивных мер, ослабляющих ёе 
напряженность. Не улучшили 
положение в налично-денеж
ном обращении также и меры, 
принятые главой администра
ции Свердловской области.

Учитывая сложившуюся си
туацию, малый Совет Сверд
ловского областного Совета 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Потребовать от прави
тельства Российской Федера
ции принятия экстренных мер, 
способных разрешить пробле
му с наличными деньгами. За
явить, что в случае нерешен
ности проблемы в Свердлов
ской области до 01.07.92 г. в 
.федеральный бюджет будут 
перечисляться не более поло
вины положенных средств, по
ступающих в виде налогов

2. Предложить правительст
ву Российской Федерации ор
ганизовать широкомасштабную 
реализацию части армейского 
имущества (обмундирование, 
транспорт,, радиооборудование 
и т. д.) населений;

3. Председателю' областного 
Совета (Гребенкин А. В.) на
править до 25:05.92 г. в ВС РФ 
и правительство РФ* предложе
ния б порядке распределения 
эмиссионных наличных денеж
ных средств по областям и 
краям РФ с учетом баланса 
ввоза — вывоза наличных де
нег,

4. Главе администрации об
ласти (Россель' 3. Э.) до 
01.06.92 г. разработать и неза
медлительно' осуществить мет 
ры по стимулированию эконо
мическими методами обраще
ния наличных денег в области. 
Информацию главы админист

рации о принятых мерах за
слушать на очередной сессии 
малого Совета.

5. Руководству Главного уп
равления Центрального банка 
РФ пр Свердловской области 
(Сорвин С. В.) до 01.06.92 г. 
предложить' меры по использо
ванию для расчетов с населе
нием дополнительных платеж
ных средств, в том числе рас
четных'чеков учреждений бан
ков на территории Российской 
Федерации.

6. Разрешить органам мест-' 
ного самоуправления городов 
и районов устанавливать огра
ничения на выдачу наличных 
денег в расчете на одного че
ловека с учётом местных ус
ловий.

7. Рекомендовать руководи
телям предприятий и органи
заций в случае нехватки на
личных денежных средств для 
расчета с работающими реали
зовать неэффективно исполь
зуемое имущество предприя
тий (запчасти,, инструменты, 
транспортные средства, това
ры хозяйственного назначений/ 
оборудование и др.).

8. Рекомендовать фонду 
имущества Свердловской обла
сти (Сергеев Д. М.) провести 
коммерческие аукционы по 
распродаже госимущества с ис
пользованием наличных расче
тов.

9. Обратиться к областным 
Советам народных .депутатов 
и главам администраций 
Уральского региона с предло
жением о погашении взаимных 
задолженностей предприятий и 
организаций:

10. Контроль за выполне
нием решения возложить на 
постоянную бюджетно-финан
совую'комиссию (Якимов В. В.).

Председатель 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

при организации торговли на 
территорий области» (прилага
ется)',

2. Главам администраций 
городов, районов, поселков' и 
сельских населенных пунктов:.

2.1 Обратить внимание на 
неукоснительное выполнение 
требований Указа Президента 
РФ «О свободе торговли» в 
части соблюдения санитарных 
норм и правил.

2.2. До 20.05:92 г. опреде
лить территорий для размеще
ния стационарных и временных 
точек торговли продуктами пи
тания.

2.3. Обеспечить учет всех 
предприятий и организаций 
всех форм собственности, граж
дан, занимающихся производ
ством и реализацией продуктов 
питания. Для поддержания об
щественного порядка и соблю
дения санитарных правил и 
норм использовать в полной 
мере права, предоставленные 
Законом РФ «Об основах на, 
логовой системы в Российской 
Федерации» ст. 21, п. «в», «е», 
«л».

3: Руководителям предприя
тий веек форм собственности; 
гражданам, осуществляющим 
торговую, посредническую и 
закупочную деятельнреть, обе
спечить неукоснительное вы
полнение Указа Президента РФ 
«О свободе торговли» и «Ос
новных требований по соблюл 
денйю действующего ‘санитар-' 
но-эпйдем'йолбгнческого 'зако
нодательства при организации 
торговли на территории обла
сти».

4. Главному государственно

му санитарному врачу области 
Никонову Б. И., главному го
сударственному ветеринарно
му инспектору Ярославцеву 
В. П„ '1 начальнику госторгин
спекций Павлову С. А., на
чальнику управления внутрен
них дел Демину В. А.:

4.1. Обеспечить действенный 
контроль за соблюдением дей
ствующих санитарных и вете
ринарных норм и правил про
изводства и реализации про
дуктов питания.

4,2. За реализацию товаров, 
не! имеющих документации, 

‘подтверждающей ёе безопас
ность для здоровья, применять 
административные и экономи
ческие санкции в соответствий 
с действующим законодатель
ством.

5. Главному государственно
му санитарному врачу обла
сти Б. И. Никонову Подгото
вить на рассмотрение област
ного Совета народных депута
тов порядок применения адми
нистративных санкций, налага
емых к виновным в нарушении 

'действующих санитарных и 
•ветеринарных норм.
■" 6 Рекомендовать редакциям 
газет «Уральский рабочий», 
«Областная газета» и органам 
местной печати опубликовать 
настоящее постановление, ос
вещать итоги проверок в мест
ной печати;

7. Контроль за выполнением 
распоряжения возложить на 
заместителя председателя пра
вительства т. Осинцева И. А.

Председатель 
правительства

В. Г. ТРУШНИКОВ;

Утверждено постановлением 
правительства Свердловской 
области № 142 п от 18 мая 
1992 г.

Основные требования 
по соблюдению действующего санитарно-эпидемиологического 
законодательства при организации торговли на территории области

№ 112/6
список

общественных организаций, объединений, союзов и фондов, за
регистрированных в установленном порядке, предприятия кото
рых освобождаются от уплаты налога на имущество предприятий

РЕШЕНИЕ
от 20.05.92 г, № 121/6 г. Екатеринбург

О льготном проезде пенсионеров

1.· Областное 'оборонное спор
тивно - техническое общество 
(ОСТО) и его отделения.

2. Областной совет Все
российского общества охраны 
природы и его отделения.

3. Областной совет ветера
нов Афганистана и его отделе
ния.

4. Областные спортивные об
щества, ассоциации, федера
ций, клубы й их отделения.

5. Областной благотворитель
ный фонд «Интеллект Урала» 
и его отделения.

6. Областное отделение Рос
сийского Детского фонда.

7. Областная .организация 
Российского Союза молодежи 
и ее отделения.

8. Областные отделения 
творческих союзов.

9. Областное отделение фон
да культуры. у

10. Общественная организа
ция «Джуна» (Деловая жен
щина—Уральская независимая 
ассоциация).

11. Областное отделение Все
российского фонда милосердия 
и здоровья;

12. Областной Комитет защи
ты мира.

'13. Ассоциация дружбы и 
международного сотрудничест
ва. ,

14. Национальные культурные 
общества, центры национальных 
культур.

1,5. Фонд помощи ветеранам 
войны.

Рассмотрев предложенный 
правительством области и по
стоянной комиссией по вопро
сам промышленности, энерге
тики, транспорта, связи и ин
форматики механизм по льгот
ному проезду городских пен
сионеров на пригородном же
лезнодорожном и автобусном 
транспорте, сельских пенсио
неров — в пределах района с 
мая· по декабрь т. г., малый Со
вет Свердловского областного 
Совета народных депутатов 
РЕШИЛ:

1. Принять механизм денеж
ной компенсации проезда го
родских и сельских пенсионе
ров-садоводов с мая по сен
тябрь т. г.

2. Правительству области 
(Трушников В. Г.) организо
вать введение в действие это

го механизма с момента при
нятия решения.

3. фонду социальной защи
ты (Домнин С. Г.) и финансо
вому управлению администра
ции области (Шипицин Ю. Н.) 
предусмотреть при формиро
вании областного бюджета вы? 
деление на эти цели 38 млн. 
рублей';

4. Контроль за выполнением 
данного решения возложить на 
постоянную депутатскую ко? 
миссию по вопросам труда, со
циальной. защиты человека 
(Домнин С. Г.), за расходова
нием выделенных средств — 
на исполнительную дирекцию 
фонда социальной, защиты 
(Мосеев С. Г.).

Председатель 
областного Совета

А. В. ГРЕБЕНКИН.

РЕШЕНИЕ
от 1,9.05.92 г. № 114/6 г. Екатеринбург

О дотировании продукции животноводства в соответствии с 
Указом Президента РФ «О мерах по стабилизации экономики

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства Свердловской области

от 18.05.92 г. № 142п Г; Екатеаинбурі

АПК»
Выделяемые из республикан

ского бюджета средства в соот
ветствии с Указом Президента 
РФ «О мерах по стабилизации 
экономики АПК» на дотацию не 
покрывают затрат на производ
ство животноводческой продук
ции.

В целях сохранения уровня 
обеспечения населения молоком 
и молокопродуктами малый Со
вет Свердловского областнрго 
Совета народных депутатов 
РЕШИЛ:

О порядке выполнения Указа Президента РФ
Г. Установить с 20 мая 1992 

года предельный уровень заку
почных цен на цельномолочную 
продукцию в пересчете на ба
зисную.жирность (3,7 проц.) в 
размере 4360 рублей за 1 тон
ну, сохранив существующій) 
уровень дотации.

2. Поручить областному фи
нансовому управлению (Шипи
цин Ю. Н.) с 01.06.92 г. произ
водить дотирование молочной 
продукции, реализуемой в об
ласти, непосредственно произ-

«О свободе торговли»
Во исполнение Указа Прези

дента Российской Федерации 
«О- свободе торговли», в, связи 
с осложнением эпидемической 
и эпизоотической ситуации, 
появлением случаев пищевых 
отравлений в целях обеспече
ния безопасности здоровья на
селения и руководствуясь за
конами РФ «О санитарно-эпи
демиологическом благополу
чии населения», «О защите 
прав потребителей», «Об ос

новах налоговой Системы в 
Российской Федераций», «Ѳ 
краевом, областном Совете 
народных депутатов и крае
вой, областной администра
ции», «О предприятиях и пред
принимательской деятельно
сти» правительство области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:·

1. Утвердить «Основные тре
бования по соблюдению дейст
вующего санитарно-эпидемио
логического законодательства

Настоящие требования разра
ботаны на основании Закона 
РСФСР «О санитарно-эпидеми
ологическом благополучии На
селения» (ст. 4, п. 2. 1) и рас
пространяются па предприятия 
всех форм собственности, а так
же граждан, осуществляющих 
торговую, посредническую и за
купочную деятельность.

1. Предприятия всех форм 
собственности, граждане, Осу
ществляющие торговую, заку
почную и посредническую дея
тельность, должны' быть зареги
стрированы территориальными 
органами исполнительной вла
сти и иметь при'себе докумен
ты, подтверждающие право на 
торговлю.

2. Все виды деятельности, 
связанные с закупкой, хранени
ем и реализацией, .должны со
ответствовать следующим доку
ментам

«Санитарные правила для 
предприятий продовольствен
ной торговли» СанПйН 5781-91;

«Санитарные правила для 
предприятий общественного пи
тания» СанПйН 42-123-5777-91;

«Санитарные правила содер
жания территории населенных 
мест» СанПйН 42? 128-4690-88;

«Условия и сроки хранения . 
особоскоропортящихся продук
тов» СанПйН 42-123-4117-86;

«Ветеринарное законодатель
ство»;

«Сроки реализации,* темпера
тура и условия хранения основ
ных продовольственных това
ров в торговых организациях 
системы Минторга РСФСР» 
№ 23-1-6/52ц от 21.07.87 г.

3. Качество реализуемого 
Сырья и продуктов питания до
лжно соответствовать «Медико- 
биологическим требованиям и 
санитарным нормам качества 
продовольственного сырья и 
пищевых продуктов» № 5061.-89 
от 01:08.89 г;, а также норма
тивно - технической документа? 
цин на отдельные виды това
ров;

4. Продовольственное сырье,· 
Пищевые продукты, а также 
другие товары, использование, 
применение, потребление кото-· 
рых может оказать неблагопри
ятное влияние на здоровье че
ловека, должны иметь сертифи
кат безопасности и товарный 
знак производителя, которые 
предъявляются -по требованию 
покупателя. Реализация про-'

дукцни без соблюдения указан
ных требований запрещена.

б. Запрещается гражданам:
5.1. Продажа продукции до

машнего’ приготовления:· всех 
видов консервированной про
дукций в герметически укупо
ренной Таре; алкогольных на/ 
питков; особоскоропортящейся 
продукций; кремовых изделий, 
кондитерских изделий с исполь
зованием красителей; кулинар
ных изделий с мясом, субпро
дуктами, рыбой, грибами.

5.2. Перепродажа продукции 
особоскоропортящихся продук? 
трв питания промышленного 
производства.

6. Продажу товаров живот
ного происхождения предприя
тиями всех форм собственности 
и гражданами осуществлять 
только на рынках, специально 
оборудованных для этих це
лей, в соответствии с действу
ющими -правилами.
'7. Запрещается закуп продук

ции животноводства на терри
тории области и за ёе предела
ми при отсутствии разрешения 
госветслужбы и необходимой 
сопроводительной документации 
(ветсвидетельство, форма ,№ 2).

8. Пріі закупе и реализации 
рыбы, помимо сертификата, не
обходимо иметь ветсвидетельст
во, форма №№ 1 и 2, результа
ты исследований на гельминты.

9. Реализация сырого молока 
по прямым поставкам разреша
ется по согласованию с терри
ториальными органами сани
тарной и ветеринарной службы, 
о чем указывается в сопроводи
тельной документации.

10. Реализация особоскоро
портящейся продукции раз
решается только' через стацио
нарную-и передвижную улич
ную тортовую сеть, обеспечен
ную источниками холода.

1.1. Запрещается реализация 
продуктов питания с просрочен
ным сроком реализации, недо
брокачественной продукции и с 
явными' признаками порчи; реа
лизация нефасованной продук
ции в открытой таре или без 
нее на полу (земле).

12. Предприятия всех форм 
собственности, граждане, осу
ществляющие торговую, заку
почную, посредническую дея
тельность, несут уголовную, ад·? 
министративную ответствен
ность в соответствий с действу
ющим законодательством;

свободе торговли» значительно 
увеличился поток товаров, 
продуктов питания, пищевого 
сырья, поступающего в об
ласть и реализуемого среди 
населения, закупаемых у ино
странных партнеров и в стра
нах СНГ.

Проведенными в течение 
1991—1992 гг. исследованиями 
в лабораториях областного 
объединения «Санэпидслужба» 
установлено, что 30 процен
тов представленных образцов 
товаров, пищевых продуктов 
являлись небезопасными и со
держали вредные для жизни 
и здоровья вещества. Основ
ная масса продуктов путания, 
закупленных по бартерным 
сделкам организациями, про
мышленными предприятиями; 
гражданами За рубежом и в 
странах СНГ, не подвергалась 
исследованиям вообще, а в 
сопроводительных докумен
тах отсутствовали какие-либо 
сведения о соответствии их 
требованиям безопасности и 
безвредности для здоровья 
человека.

В соответствии с законами 
РСФСР «О санитарно-эпидеми
ологическом благополучии на
селения» (ст. 13, 14), «Об охра
не окружающей и природной 
среды» (ст. 32), «О защите 
•прав потребителей» (ст. 5) на 
территории области должен 
быть установлен контроль за 
качеством продукции, закупае
мой за рубежом, направлен
ный на обеспечение безопас
ности жизни, здоровья насе
ления области.

Правительство области ПО
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Директору объединения 
«Санэпидслужба» Никонову 
Б. И.:

1.1. В целях выполнения За
кона РФ «О санитарно-эпиде
миологическом благополучии 
населения» (ст; 4, п. 2, ст. 14) 
установить контроль за каче
ством поступающих на терри
торию области товаров, пи
щевых продуктов и сырья и 
др., в том числе грузов гума
нитарной помощи, на соот
ветствие их требованиям бе
зопасности для здоровья че
ловека с проведением при 
'необходимости лабораторных 
исследований.

1.2. Временно до организа
ции сертификационного цент
ра создать при областном 
объединении «Санэпиднадзора» 
группы по контролю за по
ступающими по импорту това
рами с предоставлением пра
ва хозрасчетной деятельности. 
Оплату за проведение экспер
тиз проводить за счет постав/ 
щиков или владельцев товаров.

2. Всем предприятиям и ор
ганизациям независимо от 
форм собственности и граж

данам, осуществляющим тор. 
говую, посредническую и за
купочную деятельность, запре
тить ввоз и реализацию на·, 
территории области товаров, 
пищевого сырья и продуктов 
питания без сертификата, под
тверждающего их безопас
ность и безвредность для здо
ровья населения.

3. Начальнику Екатеринбург
ской таможни Нефедову В. Г.:

3,1. Осуществлять пропуск 
товаров, потенциально пред
ставляющих опасность для 
здоровья населения (пищевых 
продуктов, сырья, товаров на
родного потребления, продукт 
ции производственно-техниче
ского назначения и др.), толь
ко по заключению специализи
рованных групп объединения 
«Санэпидслужба».

3.2. При осуществлении та
моженного контроля требо
вать с участников внешнеэко
номической деятельности не
зависимо от форм собствен
ности и характера сделок., 
включения в контракты пока
зателей безопасности товаров 
для здоровья населения.

4. Управлению международ
ных и внешнеэкономических 
связей администрации- Сверд
ловской области (Тарасов 
А. Г.), комитету материальных 
ресурсов (Чердынцев В. А.) 
при выдаче лицензий, рас
смотрении, заключений, со
гласовании контрактов участ
ников внешнеэкономической 
деятельности независимо от 
формы собственности и харак
тера сделок требовать вклю
чения показателей безопас
ности товаров для здоровья 
человека и содержания ‘пре
дельно-допустимых концентра
ций веществ химической и 
биологической^ариреды, -пре» 
дусмотренкыхГГОСГамі^ОСТа- 
ми, ТУ, ■санитарными прави
лами и «медико-биологичес
кими требованиями?·«* унитар
ным нормам качества сырь» я 
пищевых продуктов».

5. Выделить областному 
объединению «Санэпидслужба» 
во II кв. 1992 года из .резерва 
областного экологического 
фонда 0,5 млн. руб. для орга
низации работы группы спе
циалистов пр гигиенической 
экспертизе товаров, поступаю
щих по импорту, с последую
щим возвратом этих средств,

6. Рекомендовать редакциям 
газет «Областной газеты» 
«Уральский рабочий» опубли
ковать настоящее постановле
ние.

7. Контроль за выполнением 
настоящего решения возло
жить на заместителей пред
седателя правительства области 
Осинцева А. И. и Блохина 
А. Б.

Председатель правительства’ 
В. Г. ТРУШНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 20.05.92 г, № 149п г. Екатеринбург
О регистрации предприятий с иностранными инвестициями

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 18.05.92 г. № 143гі г. Екатеринбург

Об организации контроля за безопасностью для здоровья на
селения товаров, поступающих по импорту

В связи с указами Прези- «О либерализации внешнеэко- 
дента Российской федерации комической деятельности», «О

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных ин
вестициях; в РСФСР» прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать: ,
1.1. Российско-литовское со

вместное предприятие «Ли- 
Росс» (товарищество с огра
ниченной ответственностью).

Местонахождение: г, Екате
ринбург, ул. Куйбышева, 30.

1.2. Совместное российско- 
китайское предприятие, акцио
нерное общество закрытого 
типа «ТЕѴІКА».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Д. Ибаррури, 2, 
комн. 1.

1.3. Акционерное общество 
закрытого типа «СТЕК»'.

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Прибалтийская; 24.

1.4. Российско-австрийское 
акционерное общество за
крытого типа «Интенсоник».

Местонахождение: г. Ека
теринбург, ул. Цвиллинга, 4.

1.5. Российско-британское 
товарищество с органичённой 
ответственностью «Робот 
ЛТД».

Местонахождение: г. Ека
теринбург, пр.. Ленина, 51.

1.6. Российско - сингапурское 
совместное предприятие 
«Кристурал».

Местонахождение: г. Ека
теринбург, ул. 8 Марта; 197.

1.7. Российско - бельгийское 
совместное предприятие, 
акционерное общество закры
того типа «Торговый дом 
«Шельда»?.

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. 8' Марта; 12.

1.8. Филиал «МФС-ДЕЛЬТА» 
совместного' -советско-амери
канского предприятия «Мега- 
Форатек Система».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул.' Блюхера, 50, а/я 
257.

1.9, Предприятие «Интест- ’ 
Урал» (товарищество с огра
ниченной ответственностью).

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Кирова, 28, комн. 
101.

1.10. Филиал компании' 
«URAL PROCESS ENGINEE
RING LTD»».

Местонахождений: г. Екате
ринбург, ул. Куйбышева, 75.

1.11. Совместное российско-’ 
германское предприятие, акци
онерное общество Закрытого 
типа «Урал-Технология» АОЗТ/ 
URAL TECHNOLOGIE СшвН.

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул, Белинского, 8-6, 
комн. 2.

2. Налогообложение произ
водить в соответствии с дей
ствующим законодательством.

Председатель 
правительства 

В. Г. ТРУШНИКОВ.

Юридическая консультация

ЕСЛИ СОКРАЩАЮТСЯ
ВОПРОС: Я проработала в 

лесном хозяйстве 38 лет. Сей
час . на пенсии, но продолжаю 
работать учетчиком электро
энергии и по совместительст
ву комендантом.

У меня есть несовершенно
летняя дочь, которая учится 
в 11 классе. Муж—пенсионер, 
участник Великой Отечествен
ной войны, инвалид II группы 
по профзаболеванию. Сейчас 
У нас будет сокращение шта
тов. Могут или нет меня со
кратить?

ОТВЕТ: По действующему 
трудовому законодательству 
вас имеют право уволить по 
сокращению штата на общих 
основаниях. Но при равной 
квалификации и производи
тельности труда с другими ра
ботниками вашей специаль
ности и при наличии двух 
иждивенцев на своем попече
нии вы имеете преимущест
венное право оставления на 

работе (ч. 2 ст. 34 КЗоТ 
РСФСР).

ВОПРОС: Как должны по
ступать с декретниками при 
реорганизации предприятия?

Пятнадцать лет я прорабо
тала в магазине Кушвинского 
торга, в 199Г году ушла в 
декретный отпуск. Сейчас ма
газин стал муниципальным 
предприятием, и заведующая 
магазином заявила, что' декре- 
тники обязаны сидеть дома 
до исполнения ребенку трех 
лет (платить им будут из го
родского бюджета). Затем, 
если в магазине не будет ме
сте, декретники должны об
ращаться на биржу труда са
мостоятельно.

Женщине устроиться на ра
боту, имея маленького ребен
ка, почти невозможно.

ОТВЕТ: В соответствии с 
действующим трудовым за
конодательством не могут 
быть уволены по сокращению 
штатов при реорганизации

ШТАТЫ...
предприятия Женщины, имею
щие детей в возрасте до 3 лет.

С их согласия (по заявле
нию) трудовые отношения с 
ними продолжаются в новой 
организаций, которая обязана 
устроить женщину на работу 
по специальности.

На период отпуска без со
хранения заработной платы 
по уходу за ребенком в воз
расте до 3 лет за женщи
ной сохраняются место ра
боты и должность, на которую 
она имеет право выйти в 
любое время, прервав указан
ный отпуск.

При увольнении вас по со
кращению штатов следует об
ратиться в суд с иском к пра
вопреемнику торга, которым 
является комитет по госиму
ществу местного Совета на
родных депутатов.

ВОПРОС: На нашем пред
приятии скоро начнется со
кращение штата. Кто преж
де всего рискует попасть под 

сокращение и кем будет при
ниматься окончательное реше
ние?

ОТВЕТ: В законе сказано; 
что прежде всего увольняются 
работники с более низкой ква
лификацией и производитель
ностью труда. Если в этом ра
ботники равны, тогда учиты
ваются дополнительные ус
ловия: стаж работы в данной 
организации; наличие ижди
венцев — все эти основания 
указаны во 2 части 34 статей 
КЗоТа. В дополнительных осно
ваниях нет приоритета одного 
перед другим. Должно рас? 
сматриваться, сколько допол
нительных условий есть.

В итоге администрация при
нимает решение о сокраще
нии штатного расписания^ а 
выдвижение кандидатур про
изводится совместно админи
страцией, профкомом, СТК с 
учетом Мнения трудового кол
лектива. Здесь действует по
ложение «О порядке высво- 
бождеия, трудоустройства ра
бочих и служащих и предо
ставления им льгот и компен
саций» от 1987 года.

В. ПЕНИГИН, 
юрист.

Июньский репертуар практи
чески весь составлен из зару
бежных фильмов.

Историческое кинополотно 
«СЕДАЯ ЛЕГЕНДА» по моти
вам одноименной повести клас
сика белорусской литературы 
В. Короткевича снял польский 
режиссёр Богдан Поремба, 
известный нашему зрителю по 
историческим лентам «Майор 
Хубаль», «Ярослав Домбров
ский». В центре этой истори
ческой драмы — роковая лю
бовь гордой шляхтички к 
польскому князю, ставшей по
водом для жестокой междо
усобной войны·.

В главных ролях снялись 
Ивар Калныньш, Лембит Ульф- 
сак, Катарина Павляк, Алла 
Мурина, Леон Немчик и др.

«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУБА»— 
совместная советско-индийская 
постановка. Это сказочная ис
тория с волшебством, злодей
ством и финальным торжест
вом добра. Властолюбивый ви
зирь, мечтая стать повелите
лем мира, пытается погубить 
для начала султана и его но
ворожденного сына. В море, 
ребенка спасают дельфины. 
Мальчик вырастает в семье

Кинообозрение

ВСЕ ИМПОРТНОЕ - АЛЯ ВАС
кузнеца, становится красивым 
й сильным, В черном плаще 
и маске, верхом на благород
ном скакуне он появляется 
'всюду, где вот-вот совершит
ся несправедливость. Принца 
играет знаменитый Амитабх 
Батччан. Режиссеры — Г, Ва
сильев и Шаши Капур.

Как со старым знакомым, 
несколько подзабытым не по 
націей вине, вновь встретим
ся мы н· экране в приклю
ченческой киноленте «ОХОТ
НИКИ В ПРЕРИЯХ МЕКСИКИ» 
с Гойко Мйтичем. Как и во 
многих предыдущих фильмах 
(«Чингачгук — Большой Змей», 
«Смертельная ошибка», «Сы
новья Большой Медведицы»), 
он исполнил роль отважного 
вождя краснокожих. Действие 
этого остросюжетного
вестерна, как и романа писа
теля Карла Мая, происходит 
в середине XIX века, когда в 
•стране шла война за незави
симость. Мексиканский народ 

поднялся, на борьбу с фран
цузскими колонизаторами.

Китайский фильм «ОТМЩЕ
НИЕ В «БОЛЬШОМ МИРЕ» 
снят в жанре детектива. Дей
ствие фильма происходит в 
30-е годы в Шанхае. «Боль
шой мир» — это притон, где 
можно отдохнуть и развлечься. 
Вот сюда-то, в публичный дом, 
и была продана злодейски 
выкраденная красавица — же
на главного героя фильма 
капитана Северной армии Дэ
на, На.поиски похищенной Жё
ны в Шанхай и приезжает 
боевой офицер. Очень трудно 
проникнуть в охраняемый 
«Большой мир». Но великолеп
ное владение приемами ушу 
и каратэ помогает Дэну. В 
главной роли снялся Сфй 
Сяоцзянь.

Аргентинский фильм «ЭКС
ТЕРМИНАТОРЫ-2» . («МЕСТЬ 
ДРАКОНА») снят в приклю
ченческом жанре с элементами 
комедии. В центре сюжета —· 

борьба двух банд, занимаю
щихся наркобизнесом.

В ролях — Эмилио Диси, 
Гильермо Франсилья, Эктор 
Эчавари.

В американском криминаль
ном детективе «БАНКИР»» по
лицейскому инспектору долго 
не удаётся напасть на след 
банкира-маньяка, который ме
тодично убивает молодыя И 
красивых женщин, попадающих 
в его любовные сети. Наконец 
убийца известен, вопрос — как 
его арестовать. В главной ро

ли снялся Роберт Фо.стер, 
знакомый нам по фильму 
«Каскадеры».

«К-9» («ПОЛИЦЕЙСКАЯ СО
БАКА») — динамичная, остро?· 
сюжетная (и лирическая) ки
нокомедия о дружбе и со
трудничестве полицейского ин
спектора и овчарки. В главной 
роли — Дж, Белуши. Режис
сер — Род Даниэль Мггора. 
Производство США.

В. БАРАНОВ.
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Кино —работа ручная,
считает кинодраматург Надежда Кожушаная

Еще ла первом курсе она потрясла всеоб
щее воображение удивительной способностью, 
мгновенно и точно воспроизвести на фортепь
яно любую мелодию, став, естественно, неза
менимой в студенческих смотрах художествен
ной самодеятельности. Потом на пятом об
наружился другой, не менее восхитительный, 
талант —■ пародийный. Уже тогда говорили, 
что она пишет прозу. Но это на нашем, в ве

дом творческом курсе, никогда не удивляло. 
Писали многие. Ценили больше поэтов.

Мы никогда не были близки. Но юность, 
проведенная в аудиториях альма-матер, ко 
многому обязывает, поэтому с удовольствием 
представляю свою однокурсницу,- кинодрама
турга Надежду Кожушаную, автора сценари
ев художественных фильмов «Зеркало для 
героя», «Муж и дочь Тамары Александровны», 
«Нога».

— Надежда, филфак Ураль
ского университета сценарис
тов не готовит.. И, мне пом
нится, ты не избежала общей 
участи: областное распреде
ление. школа в деревне...

— Да, тяжелый- был год. По
худела тогда килограммов на 
восемь. Преподавала русский, 
литературу, пение. Занималась 
с доярками, которым вменяли 
в обязанность при сдаче норм 
ГТО петь хором. Ну и, конеч
но, писала: повести там, ро
ман,, что уж мелочиться. По
нимаешь, как приехала туда 
чужой, так чужой и уехала. С 
ребятами-то все складывалось 
нормально, но руководство 
школьное... Раздражение вы
зывало, например, что на вы
ходные я домой стремилась. А 
тоска... хоть вешайся.

,— Потом,, в Москве, ты, на
верное, радовалась, что уда
лось вырваться, но и там, по
хоже, .ковровых ддрожек те
бе не стелили!

-.— Что,ты... Для начала при
шлось скрыть, что замужем, 
что имею высшее образова
ние, Устроилась табельщицей 
в .стройуправление на 75 руб
лей в месяц. Но когда роди
ла дочь,, получила все-таки 
комнату, а . значит — пропис
ку. И с пропиской уже приш
ла на высшие сценарные кур
сы. Кажется, я была единст
венным человеком с улицы. 
Но Семен Львович Лунгин ска
зал: эту девочку запишите на 
меня; Даа года ятам проучи
лась,- Все пережила: нагрузку

немыслимую — по трй-четы- 
ре фильма в день смотрели, 
комплексы всевозможные — 
руки опускались от собствен
ного несовершенства, «немо- 
жества», Истерики случались— 
вот они рядом, богатые, из
вестные, а я чем хуже? Зато 
что за мастера нам лекции 
читали! Рязанов, Михалков, 
Иоселиани... Представляешь — 
никаких историй партии, толь
ко профессия. Честно говоря, 
я и кино лишь в это время по- 
настоящему полюбила. Рань
ше театр предпочитала.

— Первый фильм как визит
ная карточка, «Зеркало для 
героя», судя по всему, успех 
имело немалый. Сама знаю 
людей; которые смотрели кар
тину и два, и три раза. Но по
чему выбор пал именно на 
повесть Рыбаса!

— Однажды меня разыскал 
Владимир Хотиненко со Сверд
ловской киностудии — мы с 
ним тоже знакомы со студен
ческих лет, вместе играли в 
театре архитектурного институ
та. Так вот, он· предложил 
написать что-нибудь о нашем 
детстве, об Уралмаше; где я 
выросла. Получился сценарий 
«Воскресный день». · Его даже 
опубликовали в альманахе. 
Правда, фильм ставить не раз
решили: Взамен . главный, ре
дактор киностудии предложил 
«Зеркало для героя»; повесть·, 
на мой вкус, слабоватую, но 
удалось придумать; считаю; 
хороший ход. Помнишь, все 
время повторяющийся день?

Прошлое не подпускает нас к 
себе Можно Изучать и «при
нимать его как есть. Не более.. 
Терпеть не могу, когда гово
рят: надо было делать так или 
так. Нам ли судить?

— После «Зеркала для ге
роя» работа над кинолентой 
«Муж и дочь Тамары Алек
сандровны». Мне, кстати, так и 
не удалось посмотреть . этот 
•фильм. На широкий экран он 
не попал, хотя, я слышала, за 
рубежом был принят тепло..

— Мы и за «Зеркало Для 
героя» получили несколько 
призов, но успех «Тамары 
Александровны» не сравним. 
На Мосфильме она признана 
лучшей: картиной года, ее от
метила Европейская женская 
ассоциация, ей вручили приз 
Витторио Де Сика, на Венеци
анском фестивале прозвучали 
слова, что это фестиваль «Та
мары Александровны». Тем 
обиднее, что наш родной ки
нопрокат остался к фильму 
равнодушен. Ну . да, мы сде
лали не американский боевик. 
И все-таки... не понимаю. Ко
гда закрутилась перестройка, 
полилась вся эта. грязь; мы с 
режиссером Олей Наруцкой 
решили, что сейчас самое, 
главное в жизни' — семья. 
Только, она может удержать 
человека на плаву. Вот и сде
лали фильм о семье — мама, 
папа, дочка, соседка. Жизнь. 
С точки же зрения профессио
нальной, «Муж и дочь Тамары 
Александровны» много серьез

нее, чём «Зеркало для героя». 
Там мы очень торопились. Боя
лись — вдруг перестройка за
кончится и придется замол
чать на полуслове, А «Тамара 
Александровна» к перестрой
ке отношения не имеет. И во
обще; знаешь’; кино — работа 
ручная.

— Надя, в твоем последнем 
фильме со странным для не
посвященных названием «Но
га»· столько боли; столько 
страдания. Ты ведь не впер
вые обратилась к афганской 
теме!

— Об Афганистане писала 
первый и, надеюсь, последний 
раз. Иначе нервов не хватит. 
Просто сначала была коротко
метражка но заказу режиссе
ра Никиты Тягунова, Потом уж 
Ролан Быков вмещался, ска
зал — пиши полный метраж, я 
запускаю; Он, собственно, и по
могал нам, когда денег 'не 
хватало когда; в Главном поли
тическом управлении нас пы
тались запретить. Ну, там по
зиция известная: война была 
праведная, а подвиг нужно 
прославлять. Я же успокоить

ся не Могу· более 40 процен
тов мальчиков, которые чис
лятся в раненых, на самом де
ле стали после этой бойни 
психически неполноценными 
людьми.

— Ты однажды сказала, что 
фильм «Нога» закупили в 
Швейцарию на конгресс вра
чей, занимающихся подсозна
нием.

— Если честно, меня тоже 
очень интересует подсознание. 
Может, даже больше, чем 
афганская тема. Как бы объяс
нить;... Вот дьявола нет. А ес
ли о нем все время думать? 
Не материализуется ли он? 
В человеке всего полно, но 
если воспитанием стимулиро
вать только зло, оно начнет 
действовать уже независимо 
от человека. Нога — это же 
не двойник, это часть Лично
сти. С ампутацией ноги ушло 
зло; Хотя; впрочем, ушла и 
части разума, обаяние

— Кстати, в «Ноге» ты де
бютируешь как актриса!

— Нет, впервые я снялась 
в «Тамаре Александровне». 
Сыграла там уборщицу в го
спитале. Здесь уже медсестру. 
Профессиональный рост на
лицо.. В том фильме не было 
финала. Ольга Наруцкая пред
ложила — попробуй; В «Ноге», 
же режиссер спросил, как. про
честь сцену, я показала. Меж
ду прочим, себе; на экране я 
ужасно не нравлюсь. Нет у 
меня актерского комплекса,

\ — Надя, три твоих больших 
фильма снимали три разных 
режиссера. Трудно найти еди
номышленника! Вообще, есть 
режиссер, с которым хоте
лось бы поработать!

— Все так. Вот и сейчас поч
ти готов фильм, который мы 
сделали· с Иваном Дыхович- 
ным. Он называется «Прорва»;. 
Иностранцы хотели поменять 
на «Московский парад», но пе
редумали. Сказали — мир уз
нает новое понятие. С Дыхо- 
вичным это вторая попытка. 
Первая — сценарий по ранним 
рассказам Набокова·. К со
жалению, сын писателя не дал 
разрешения на экранизацию, 
Ему показалось, что в сцена
рии слишком много придума-

но. С Дыховичным же пред
стоят съемки фильма «Про
щай, Москва», а с Наруцкой 
скоро будем запускать «Бессо
нницу», самое любимое из 
того, что я написала. Михаил 
Кононов собирается снимать 
картину по моему старому, 
уже опубликованному сцена
рию ««Женщина номер 2», 
предлагает сотрудничество 
Анджей Вайда. Что касается 
режиссеров... Чужих людей я 
боюсь. Долго привыкаю. По
этому с удовольствием рабо
тала бы только со своими

— В титрах твоих фильмов 
часто значится — «по моти
вам». Хотя с оригиналом сход
ство обычно отдаленное. Так 
что, легче получить добро на 
съемку!

— Ну, если режиссер разум
ный, он·, обращаясь к сцена
ристу, уже знает, что хочет, 
и идёт с чем-то определен
ным, Я лишь выполняю заказ. 
Вот с мультипликатором Окса
ной Черкасовой, к примеру. 
Мы задумали сделать фильм 
о кикиморе, она мне натащи
ла кучу материалов, я же на
писала историю. Конечно; ко
гда уже есть имя, режиссеры 
просто интересуются — нет 
ли чего лишнего в запасе.

Картина сделана. Появи
лась первые зрители. Твои 
чувства! Облегчение! Пустота! 
Удовлетворение! Желание 
творить дальше!

— Сначала долго привы
каю. Фильм обычно получает
ся отличный от сценария. Он, 
как внук, которого дочь при
несла в подоле неизвестно от
куда и от кого. Принесла и 
вручила — прими. Нравится 
или нет, значения не имеет. 
Надо привыкать. Кровь-то род
ная. Я переживаю, ругаюсь. А 
с .Олей Наруцкой после «Та
мары Александровны» мы да
же подрались., Но потом все 
проходит и начинается любовь. 
У меня — любовь. А у филь
ма— судьба. Своя, совершен
но независимая и очень само
стоятельная. Все, как в жизни.

Беседу вела 
Лия ГИНЦЕЛЬ.

Фото Андрея ПОРУБОВА.

По горизонтали: 1. Живопись, исполненная водяными 0 
красками. 4, Мучнистый углевод, добываемый из -раете- г-

ОБЪЯВЛЕНИЯ НІИ ЧИТАТЕЛЕЙ Публикуются бесплатно

Обмен жилья
между городами

ф 2-комн. кв; в г.· Кемерово 
30.о кв. м, улучшен, планир., 
общ. пл. 54 кв. м, кухня 9 кв. м, 
большие балкон и прихожая, 8-й 
этаж на равноценную в Екате
ринбурге.

•Тел. в Екатеринбурге: 44-82-32, 
с 8'до 16.00.

ф 2-комн. кв в г. Чите. гіл. 
29 кв М; комнаты· изолир., 5 . 
эт., телефон, центр города На 
равноценную в Екатеринбурге 
Или В.-Нёйвинскё."

•Тел. в Екатеринбурге 23.-48-7.1.
ф Комнату 15. кв. м а. 2-крмн, 

кв., Юго-Западный р-н в Екатё-' 
ринбурге, 2-й этаж, балкон на' 
однокомнатную квартиру в Пер
воуральске не менее 18 кв. м. 
Возможны варианты·.

Тел. в Екатеринбурге.. 25-45-72.
ф 2-комн. кв. кбопёр. выпл., 

комн, изолир., 5-й эт. (послед
ний}; 31,6 кв й, балкон на ул. 
Посадская на 1-комн. кв. не ме
нее 19-421 кв. м в этом же рай
оне й 1-комн. кв. в'П'.п. Чапае
ва, компрессорного з-да, Коль
цово, М-Исток, Косулино (Верх. 
Дуброво), Белоярки.

Обращаться: Екатеринбург, ул. 
Посадская, 30/1, кв. 60 (вече
ром).

ф 2-комн. кв. 30 кв; м, 5-й 
эт. последний, смежные на пр.. 
Ленина, г, Асбест и 1-комн. кв., 
2-й.. эт. 15 кв', м, балкон на ули
це Челюскинцев (у автосервиса) 
г. Асбеста на 2—3-ко.мн. кв. в 
поселке компрессорного з-да, 
Кольцово.

ф Сысерть на Екатеринбург. 
1-комн. кв, 20 кв·; м, Цэт. в 5-эт. 
доме на благоустр. кв, в Екате
ринбурге..

Тел,- в Екатеринбурге: 
-57-08-18, с 14 до· 17 ч. ’ ·;■

«Пионерская-Кондукторская», ря
дом гараж на полнометражную
2-коМн. кв. 3—4 этаж, с телефо
ном, в центре и дачу вблизи 
города с хорошим сообщением;

Тел.: 41-55-13.
ф 1_комн. кв. 15,5 кв. м 

около кинотеатра «Современ
ник», 3 этаж 5-эт. домѣ, кухня 
8 кв. м, балкон; кладовая и ком
нату. 14.5 кв. м в 2-комн. кв 
улучшенной планировки, 3 этаж 
9-эт. дома в Заречном· мкр. на 
2-комн. кв., кроме первого эта
жа, с изолированными комната
ми '

Тел.: 52-29-98, в любое время.
ф 3-комн. кв. с тел.; в Юго. 

Западном р.не на 2-комн. кв с 
тел, в ЮгоІЗападнбм р-нё и 1- 
комн. кв. в близлежащих р-нах.

Тел; 73-24-52, после 2-1.00.
Ф 2.комн. кв. 31,5 кв. м, 5 

этаж, комнаты смежные, район 
оперного театра или 2-комн. кв. 
на ул. Прсадской, 4 эт., комнаты 
изолир., на "1-комн. кв. и-.комна
ту.

Тел.: 55-43.76.
ф З.комн. кв. 3,5,6 кв. м око. 

ло парка им, Маяковского· (ул. 
Машинная), дом кирпичный; 4 
этаж, телефон на 3—4-комн. кв. 
с телефоном в Юго-Западном, 
районе или ВИЗе.

Тел.: 58-99-32, 51-02-5?, с 9 
до 18 час.

ф 2-комн. кв., в центре, тел., 
комн, смежные, р-н ОДО и ВАЗ- 
2105 1984 г. в. и кап. га
раж на ул . Колмогорова на 3- 
комн. кв. в центре с тел. или 
ВАЗ и гараж на 1-комн. кв.

Тел.: 55-37-16.·
ф Дом в 40 км от города, 

крытый двор, баня, участок 8 
сот, две теплицы на 2-комн. кв. 
в 'Екатеринбурге, кооп, или при- 
ватизир.

Тел.: 53-23-93; с 9 до 17 час.

доме, есть балкон, подвал в 
Верх-Исетском р.не на 1-комн. 
государственную кв

Тел ; 72-26-8'4 (дом.), 72-43-58 
(раб.)

ф Две 1-комн;-кв 17,8 кв, м,_ 
8 Марта, 127, выпл. кооп.; .5 
этаж, -и 18,1 кв м, ул Техниче-. 
ская, 20, улучшенной планиров
ки, 6 -этаж на 3-комн. кв., жела
тельно Юго-Западный, Ботани
ческий р-ны. Первый этаж не 
предлагать.

Тел: 60-08.64.

Обмен жилья

в Екатеринбурге
ф З.комн. кв. в ведомствен, 

ном доме, кирпичный, З.й этаж, 
лоджия, комнаты раздельные, 
ж/пл. 44,6 кв. м, рядом т/остан.

ф 1-комн. коопёр. кв. 18 кв, м 
на 5 этаже в кирп. доме и 2 
комнаты изолиров.,общ. пл. 26,2 
кв. м на 1 этаже с телефоном, 
все на ВИЗе на 2-комн. кв. 

улучшенной планировки на ВИЗе.
Тел. посредника: 72-26.84.
ф 1-комн. кв. 18 кв. м. (вып. 

лач. кооператив) в кирпич 5-эт.

Куплю
ф Машину торфа и машину 

навоза для участка; находящего
ся в п. Санаторный, озеро 
Б.алтым (18;км от Екатеринбур
га).
'Тел. в Екатеринбурге: 34-62-54, 

Коршуновой Наталье.
ф Опил, землю, скальный 

грунт в сад «Русь» на 24 км 
Н. Тагильского нового тракта. 
Оплата на месте в субботу, 
воскресенье или другие дни .

Тел.: 55-0.7-25. Галине.

Продаю
ф или поменяю лекарство 

ВИТА - йодюроль - трифосаде- 
нин, 2 упаковки, годен до 
03.93, производство Франции.!

Тел.: 47780-49, с 20 до 23 час.
ф Складной велосипед «Кама- 

113613» не новый, но в хоро
шем состоянии. Имеются зап
части. О цене договоримся;

Тел'.: 31-17-66.
ф Магнитофонные катушки 

М: 18 в коробках по 30 штук, 
б/у п/о «Славич», 60 руб, за. 
коробку! Желающих приобрести; 
оптом 80 коробок прошу позво
нить по Тел. 52-44-19 Андрею.

ф Кухонный комбайн «Зо
лушка», новый в упаковке 
(2'100 руб.). Маленькие золотые 
сережки в форме сердечка. .Те
лефон-трубка новый' (Корея) — 
— цена 350 руб.

Тел. раб.: 41-57-56; 44-91-32; 
Людмиле.

ф Симпатичных и обаятель-., 
ных щенков немецкой овчарки 
рт перспективных родителей ,с

отличной родословной и инст
рукцией по воспитанию.

Адрес: Синие Камни, ул. Есе
нина, 3—73, авт. 60, 76, ост, 
Есенина.

Тел посредника 22-14-28.

Меняю
® ВАЗ-2106 (новый) 1992 г, 

на квартиру в Екатеринбурге.
Тел 55-16-00, звонить-днём, 

спросить Светлану:..
Ф Железные рубли на СКВ 

или товары народного потребле
ния.

Тел'. 58-98-91,
ф Новый цветной телевизор 

«Рекорд Ц-225», купленный в 
январе 1992 г., на набор Шка
фов «стенку».

Тел. в г. Краснотурьинске: 
2/7Л-Ѳ4.

Адрес: г. Краснотурьинск, ул. 
Лёнина, д. 90, кв. 82. Семыки- 
на Е. Е

ф На импортный микрокаль
кулятор, импортные ■ джинсы 
р. 50, кроссовки р. 22—23, 
офицерские шинель, китель; 
брюки-галифе, портупею или 
продам. ’

Тел.: 60-46-73.

Разное
ф Сдается в г К.-Уральском 

комната в 2-комн·. кв. (5-й эт 
около вокзала) на летний сезон 
лицам без вредных привычек. 
Свой телефон сообщите по ад
ресу:

620078, ул, Фонвизина, 8. 
Тумановой Т. .

ф Образование высшее, при
ятная внешность, имею' опыт 
работы на ПЭВМ ! ВМ, програм
мирования, разработки алгорит
мов,- работы с людьми. Готова 
принять Ваше предложение о 
работе: постоянной, временной, 
по совместительству; могу отпе
чатать Ваш Текст на Вашей бу
маге

Звонить по тел. 29-01-88 с 
18 др 20 час., спросить Наташу.

• Оказываем ветеринарную 
помощь животным в Орджфіи- 
кидзевском районе г. Екатерин
бурга.

Тел.: 35-54.-24.

ф Помогу Вашему здоровью! 
За 1'0 руб. вышлю наложенным 
платежом народные рецепты 
траволечения различи, заболева
ний — от простудных до гине
кологических·, желудочно-кишеч
ных, радикулита. Отвечу на пись
мо; указать диагноз

Адрес: 624396, Свердловская 
обл., Верхотурский р-н, с. Крас
ногорское, ГІйнягиной Татьяне 
С.

ф Ищу спонсора; Хочу от
крыть цех на дому по Исполне
нию ручной вышивки

— блузка «Ляховка» (креп
дешин, штапель);

— сорочка дам. (метаполам, 
шифон);

— сорочка муж, (полотно) —- 
крест;

—- шторы к дверям — полот
но строчевым шитьем вручную;

— шторы к окну — полотно 
строчевым шитьем вручную!

Адрес: 623730, г. Реж, п/о 
ул. Черняховского, 2. Предь
явителю паспорта ХѴ-АИ 
№ 539417.

ф Установку пр производству 
стеновых блоков УБС-2. Размер 
блока-4'0X20X20 см. Наполни
телем может служить шлак, от
сев, керамзит, опилки.

Тел.: дом. 55-23-45, раб; 
51-61-48, с 8 до 17 ч.

ф Частный адвокат защитит 
Ваши права и интересы, по уго
ловным и гражданским: делам, 
поможет в,, регистрации пред
приятия, в приватизации, окажет' 
другие виды правовых услуг 
физическим и юриди гёским ли
цам.

Тел- 47-71-72:
ф Квалиф. переводчик с боль

шим стажем работы выполняет 
переводы научно-техн, литера
туру (англ, и нём, языки), па
тенты; статьи, монографии и 
т. п. Расценки ниже государств.

Тел.: 47-03-58 (вечером и в 
выходи, дни).

ф Дорогие мамы и отцы-оди- 
ночкиі Если- вам не во что одеть 
своих детей, а в шкафу сохра
нились старые куртки и паль
то — звоните мне Шью верх
нюю детскую одежду из старья 
по доступным ценам.

Тел.: 72-91-53, по субботам с 
11 до 1.6 ч.

Знакомства

ф Люблю жизнь такой; ка
кая есть. А ещё люблю шить, 
вязать; читать и Мечтать о на
дежном, приятном друге, с ко
торым «море по колено». Мне 
43 года.

Адрес: 620008, а/я 238.
ф Мужчина, 40 лет, вдовец. 

Живу с тремя детьми. Рост 172, 
Жильем обеспечен. Хотел· бы 
встретить женщину для созда-
ния семьи.

Обращаться: 6,23427, Каменск; 
Уральский, ул. Прокопьева, 
д. 13, кв. 7, Чайкину Александ
ру Александровичу.

ФОНД ИМУЩЕСТВА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪ
ЯВЛЯЕТ О ПРИВАТИЗАЦИИ МАГАЗИНА «АВТОМОБИ
ЛИ», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: Г. КЕМЕРОВО, 
УЛ; ПРОЕЗДНАЯ, 2«А». Способ продажи — коммерческий 
конкурс.

Среди обязательных условий конкурса;
— сохранение профиля магазина в течение 1 года, не ме

нее 50 процентов товарооборота должна составлять реали
зация запасных·;·частей, продажа автомобилей, мототехни
ки, комиссионная торговля;

— строительство подъездной дороги и платной стоянки 
■в течение 1 года;?.·

• — сохранение численности работников (47 человек) в те
чение года. .

•Начальная цена — 4156,9 тыс. рублей. Критерием выявле
ния победителя на конкурсе является предложение макси
мальной цены.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ВСЕ НЕОБХО
ДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 10 июня

1992 Г. КОНКУРС СОСТОИТСЯ 17 ИЮНЯ 1992 Г.

ФОНД ИМУЩЕСТВА’. КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЪ
ЯВЛЯЕТ О ПРИВАТИЗАЦИИ ЮРДИНСКОГО ПИВОВА
РЕННОГО ЗАВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
г. Юрда, Кемеровской области» ул. Шоссейная, 101. Способ 
приватизации — коммерческий конкуре.

• Основная номенклатура — пиво, безалкогольные напитки, 
майонез, солод, мармелад·,

Основные фонды — 3223 тысячи рублей;
Среди обязательных условий — сохранение профиля пред

приятия и численности его работников (191 человек) в тече
ние одного года.

Начальная цена 5 млн. 82 тысячи рублей. Критерием вы
явления победителя на конкурсе является предложение мак
симальной цены.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ И ВСЕ НЕОБХО
ДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРИНИМАЮТСЯ ДО 16 ИЮНЯ 
1992’Г. КОНКУРС СОСТОИТСЯ 23 ИЮНЯ 1992 ГОДА.

ТЕЛЕФОН В КЕМЕРОВО: 23-13-50. Адрес конкурсной 
комиссии: г. Кемерово, пр. Советский, 58, комн. 88.

Ф Мечтаю познакомиться с 
доброй, симпатичной девушкой 
до 26 лет. любящей домашний 
уют, музыку;, природу. О себе: 
26. 173, стройный,: привлека
тельный: учусь в вузе.

Пишите по адресу: 620144; 
Екатеринбург, ул. Фрунзе. 75— 
118:

ф Я не хочу больше быть 
одинокой. Вдова (55. 160, 62), 
Образована, обеспечена, рабо
таю, Отзовись, достойный, не; 
дай «погибнуть» в «море» рос
сийских бурь.

Напиши: 620010; Екатерин
бург, а/а 119

ф Стройная, симпатичная та- 
гильчанка 30 лет познакомится 
с мужчиной своей националь
ности (полунемка) для заклю
чения брака. Высшее образо
вание, трудолюбива. Дочке 
10 лет.

Писать: 620001, Н. Тагил, 
а/я 59,

ф Надеюсь на встречу с -по
рядочным мужчиной в возрасте- 
40—53 лет. О себе: интелли
гентная, внешне приятная жен
щина, 42/1.70, стройная, высшее, 
детей нет,, жилплощадь имеется.

Писать: 620151, главпочтамт, 
до, востребования, предъявите? 
лю паспорта ХѴІІІ-АИ [ф 549327.

ф Милая, добрая. верная, 
•Нежная, где. же вы, где, как вас 
найти?·; Ищу свою миниатюрную 
сударыню до 40 лет. Пишите, 
очень жду.
■■ Адрес: 623750; Артемовский, 
Свердловской обл., паспорт 
ІІІ-АИ № 675973.

ф Мужчина 47 лет желает 
познакомиться с простой, 
Скромной, симпатичной женщи
ной в возрасте 43—47 лет. со
гласной на переезд в г. Коасно- 
турьинск. О ’ себе: скромный, 
спокойный, люблю детей, до
машнее хозяйство, равнодушен 
к спиртному, некурящий.

Письмо й фото присылайте 
по адресу: Краснотурьинск, За
речный ц-н„ ул. Парковая; 3, 
кв. 3, Огородникову Николаю.

ф Вы одинокий человек, без 
вредных привычек, не очень 
здо-ровы. нуждаетесь в женской 
заботе. Смогу.' создать домаш
ний уют. организовать разумно 
питание. Обещаю взаимное доб
рое отношение. Мне 60, 161, 
характер доброжелательный.

Писать: Екатеринбург., п/о 
620149, До востребования. 
Предъявителю паспорта ХІѴ-АИ 
№ 587432.

Ф Мне '35; рост 176’; полная, 
брюнетка с зелеными глазами, 
рожденная под знаком «Близ
нецы». Познакомлюсь с высо
ким мужчиной соответствую
щего возраста. Ценю порядоч
ность. честность, доброту.

Адрес: Екатеринбург, главпоч
тамт.· До востребования. Предъ
явителю паспорта Х-АИ 
№ 701769.

ф Галина; 22 г. — спокойная, 
веселая, очень много увлечений: 
шитье, кулинария, рисование, 
игра на' гитаре,'.. Люблю детей. 
Хочу познакомиться с молодым 
человеком, можно старше меня. 
Хотелось бы, чтобы он был не 
ниже 168 см. мужественным, 
самостоятельным. Пишите:

Главпочтамт,! предъявителю 
паспорта ХѴІІІ-АИ № 634120,

ф Ищу невесту маленького 
рста, голубоглазую, с дочерью- 
подростком, или девственницу, 
или иностранку с целью созда
ния семьи!· Я средних лет. рост 
177 см, украинец, зеленоглазый.

Писать: 622018, Н. Тагил, 
п. УВЗ, Машиностроителей, д. 3, 
кв 1, М. И. Г,

«Обл я етигя я 
газета»

Издание областного Совета 
народных депутатов 

и администрации области.
Редактор Ю. А. Якимов

Наш адрес: 620031, Екатеринбург; пл. Октябрьская, 1.
Телефоны: редактор — 58-98-92. секретариат — 58-96-65, отдел 

по работе Советов и администрации, отдел спорта, отдел гумани
тарных проблем —51-47-31, отдел экономики — 58-98-91..' отдел 
рекламы — 58-98-24.

ний, 6 Орудие для' рыхления почвы. · 8. Металлическое 
кольцо, увеличивающее прочность детали; конструкции 
11. Черноморская рыба. 14. Прибрежное судоходство, 16. 
Федеративная единица в Швейцарии 17.. Плато на юге 
Средней Азии 18 Эра геологической истории Земли' 19, 
Пресноводный рачок. 20. Курорт в Латвии. 21·. Актер 
Московского театра сатиры, народный артист РСФСР. 23. 
Декоративный кустарник. 24. Прут .для жарки мяса' над 
углями. 27. Приспособление для выполнения действий на 
расстоянии. 28. Катушка самоиндукции, 29. Иносказа
тельный рассказ;

По вертикали: 2. Древнее государство на территории 
Закавказья, 3. Горный массив в Чехо-Словакии. 4. Кр- 
нусообразный головной убор. 5. Вместимость, емкость’ 
сосуда. 6. Территория, управляемая двумя государствами, 
7. Работник, занимающийся учетом. 8. Спектакль' в честь 
одного из его- участников 9. Крестьянской восстание XIV 
века во Франции. 10. Газ — экологически чистое топливо' 
будущего 11. Советский режиссер мультипликационного 
кино.· 12. Портовый город в Австралии. 13. Старинная 
итальянская серебряная и золотая монета. 15; Негодный 
для ' выработки пласт рѵ-ды. 21 Геометрический орнамент 
в виде ломаной линии·. 22 Опера Ж. Массне . 25. Персо
наж древнеиндийской мифологии·. 26. Двойная планета сол
нечной системы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, 
ОПУБЛИКОВАННЫЙ 26-МАЯ

По горизонтали: 2. Громова. 7. Оправа. 9. Рапсод. 11. 
Металлокерамика: 12. Мамонт. ,13. Аконит 15 Цирик. 
18. «Девочки». 19 «Обломов». 20. Нагул 21. «Новости». 
22, Обстрел. 23. Калан. 26. Аптека' 29. Пробка, -31. Ша
рикоподшипник. 32. Поляна 33. Есенин. 34. Верньер.

По вертикали: 1 Упемба. 2. Гамлет. 3; «Осколки». 
4. Олдерни. 5.. Аркада 6. Бовари 8. Астрофотометрия. ГО. 
Приборостроение; 12. Мадонна. 14. ' Таволга·. 15. «Циник». 
16. .Регул. 17! Колон. 24. Адаптер; 25, Анадырь. 27; Пеш
ков, 28 Анклав. 29. Пример 30. Кеклик

КИНОАФИША
СОВКИНО 151-06-21), 

1—7 Ночные забавы.
Есения — 2 сер.

ТЕМП (31-24-84) 
1—7 Обручённые стра

хом («Ошейник»), 
Отмщение в «Большом 

мире».
ОКТЯБРЬ (51-08-28) 

1—7 Крах Джерд-Сина 
(стерео).

БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)
1—7 К-9 (Полицейская со

бака).
СОВРЕМЕННИК (44-39-61)

1—7 Смертельный танец.
ДРУЖБА (28-06-34)

.2—8 Крестный отец-ІІІ.
1—2 коммандос.
3—8 Любовь; любовь, лю

бовь.
ЮЖНЫЙ (25-24-50) 

1—7 Любовь, любовь, лю
бовь;

ЭКРАН (21-73-26) 
1—4 Тарзан в западне

(Бегство Тарзана).
Тарзан находит сына.
5—7 Приключения Тарза

на в Нью-Йорке.
ИСКРА (24-63-41)

1—7 Полицейский из Гол
ливуда.

Вербовщик.
МИР (22-36-56)

1—7 Обрученные страхом 
(«Ошейник»).

УРАЛ (53-38-79)
1—7 Обнаженная в і 

пе
Седая легенда.

ЗНАМЯ (31-14-75)
1—4 Фантомас.
5—7 Тарзан в западне.

1—7 Обнажённая в шляпе.
ЗАРЯ (34-76-33)

1—7 Взбесившийся авто
бус.

Мерный принц А'джуба.
РОДИНА (34-54-47)

1—3 Что любят •тигры.
4—7 Вера.

СТРЕЛА (53-73-88)
1—3 Охотники в прериях 

Мексики.
4—7 Ярость в Клетке.

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-82)
2—7 Наставница в любви.

АВИАТОР (26-62:77)
1—3 Рыцарь-одиночка.
4—7 Школа девственниц.

Клуб завода ЖБИ 
(47-93-13)

.3—7 Бабник,
ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 

|22-46-97)
1-»-7 Неделя французско

го кино: Женщина моей 
жизни.: Мальвиль, .Лучший 
способ маршировки. Этот 
смутный объект .. желания. 
Свет женщины. Главное — 
лЮбит.ь,
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