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НУ, БОГ ВОИНЫ, ДАВАЙ...
На Прошлой неделе забыли 

официально отметить дару, по
мнить ’ которую должно не 
только нынешнее поколение, но 

правнуки наши. 19 ноября 
//42 года началось контрнасту- 
птэние советских ' войск под 
Сталинградом. Событие истори
ческое, для всего мира, а не 
только бывшего СССР и. ныне
шней России. Наступление на
чалось с мощной артиллерийской 
подготовку, из-за чего два года 
спустя/ в 1944-м. приказом 
Верховного главнокомандующе
го этот день был назван Днем 
артиллерии. Др 1960 года мы 
такой праздник и отмечали, с 
60-го добавили ракетные вой
ска. Но. через тридцать лёт чья- 
то мудрая голова решила, что 
поаздновать надо исключитель
но по/· воскресеньям — День 
ракетных войск и артиллерии 
гесенесли (ладно хоть начало 
битвы «скорректировать» не до
думались). До сей поры так и 
осталось — в календаре он чис
лится в третье воскресенье но- 
ябоя. ? .··. ■

Сами же артиллеристы отме-
маленькийсамый, кстати, 

претендентов.
Почетные і

чают «по старому историческо
му стилю», как положено. До 
недавних' пор мы отмечали во-

ным. Андреем Шабалиным 
Владимиром Бердышевым 
Ижевска.

древней Руси просто не знаем 
ничего. А между тем 680 лет 
назад, в 1382 году, при обороне гости оказались

Из официальных источников

Увы,
5

не хватит
всем воды...

Заместителем главы адми
нистраций Екатеринбурга Вик
тором Штагером утвержден 
график . отключения горячей 
воды с октября нынешнего по 
апрель 1993 года.

Какова . ситуация с горячей 
водой а городе, мы попросили 
прокомментировать главного 
инженера Свердловских тепло
вых сетей Валентина Гварлы- 
ченко:

— Всю воду, которую выра
батывают теплоисточники, мы 
отдаем потребителю. У себя, 
будьте уверены, ничего не ос
тавляем. Но воды не хватает 
и не будет хватать др тех лор, 
пока иё пустят строящийся цех 
водоподготовки Ново-Свердлов
ской ТЭЦ.

Сейчас город условно поде
лён на три группы потребите
лей. X) каждой из трупп мы 
поочередно на неделю (с по
недельника по понедельник) 
отключаем гопячую воду. Мы 
стремимся лишь равномерно 
раегір'' делить недостаток на 
всех. В противном случае это 
пооизолдет автоматически: ниж
ние этажи всегда' с водой, а те. 
кто. скажем, на 9-м. воды ни- 

·. когда не увидят! Кроме того, 
на верхних этажах начнутся 
проблемы и с отоплением. С 
помощью графика мы поддер-

История эта длится с нынеш
него лета, когда малый Совет 
Свердловского областного Со
вета Народных депутатов при
нял новые правила обмена 
жилья. Этот нормативный акт 
дал добро на обмен между 
собственником квартиры и на
нимателем, Прокуратура ус
мотрела в подобном решении 
нарушение, существующего за
конодательства и опротесто
вала его.. Сессия отклонила 
протест, но противостояние на 
этом не закончилось: дело пе
рекочевало в суд, где и состо
ялось слушание сторон.

Претензии прокуратуры сво- 
*дятся, в сущности, к двум пунк

Юбилей
обще-то больше День танкиста, 
потому что в городе было тан- 
ко - артиллерийское училище. И 
пели, разумеется, «три танки
ста, три весёлых друга». Теперь 
на базе того училища сбой пер
вый учебный год начало Тби
лисское артиллерийское (отны
не. конечно. Екатеринбургское). 
Совпадение знаменательное — 
Россия обрела свою армию и 
как раз открылся центр подго
товки артиллеристов·.

Вот, собственно, и все поводы 
для веселого праздника во Двор
це молодежи, гостями и участ
никами которого быліи 'офице
ры - артиллеристы, а также кур
санты — офицеры завтрашние и 
послезавтрашние — суворбвцы 
Ну и. конечно самые красивые 
девушки Екатеринбурга (иначе 
откуда возьмутся потом офицер
ские жены?). Впрочем, был еще 
один повод.; Если уж мы забы
ваем вчерашнюю историю, то о 

живаем лучшие гидравлические 
условия.

Нами график выполняется 
четко, и срывы возможны 
только в случае нештатных си
туаций. Но мы работаем с 
оптовыми потребителями: му
ниципал ьпым предприятием
тепловых сетей, ЖКО, ЖЭУ. 
ведомствами; Поэтому ситуа
ция’ с водой в вашем доме за
висит от исполнительности кон
кретной жилищной службы. Со 
своей стороны, мы разослали 
график всем потребителям. Ес
ли вас с ним не познакомили, 
нужно осведомиться в ЖЭУ.

То же самбе и с перерасче
том. Время отключения воды 
мы контролируем и учитыва
ем. За тот период, когда она 
отключалась,' с оптовых потре
бителей денег не берем. Квар
тиросъемщики же по поводу 
о-платы должны выяснить си
туацию с тем ведомством, на 
бапансе которого стоит дом.

Ну а гпафпк может быть на
рушен нами только в одну сто
рону; появился запас воды —■ 
мы включим ее. лаже если она 
должна быть отключена. Так' 
что остается бросить деклара
тивный лозунг:’ экономьте во
ду!

Ирина ЛЕТЕМИНА.

Конфликт

Чьи интересы защищает прокуратура?
там: областной Совет не име
ет права вторгаться в компе
тенцию федеральных властей, 
во-первых, а во-вторых, новые 
правила противоречат жилищ
ному законодательству.

В итоге прокуратура попала 
в ловушку: защищая ныне 
действующее законодательст
во (а новые правила в самом 
деле противоречат инструк
ции (!) 1967 года, регулирую
щей обмен жилья), она вош
ла в противоречие с Консти
туцией, статья 84п которой жи
лищные вопросы относит к 
совместному ведению феде
ральных и областных властей.

Прокуратура понимает сов

Москвы от 'татаро-монгольских 
полчищ и родилась российская 
артиллерия.

Вообще истории было много 
и оказалось, что ребята её зна
ют неплохо — традиции, ору
жие — всё, что положено на
стоящему офицеру; В полном 
соответствии с многочисленными 
армейскими поговорками, смысл 
которых сводится к тому, что 
самые умные обычно идут имен
но в артиллерию.

Официальной части' не было 
вообще: зачитали поздравление 
командующего ракетными вой
сками. вручили награды лу1 шим 
офицерам - артиллеристам. Кста
ти. эта процедура сопровожда
лась тем, что раньше называли 
«гром аплодисментов». Вообще 
все было очень громко — так, 
наверное, и положено в столь 
шумных войсках . Главная же 
часть вечера — конкурс на 
звание «Г еркулес-92». только 
в военной форме и с учетом 
тёх требований. которйм в Иде
але должен отвечать носящий 
ее ■ человек· «Геркулесом» .стал 
второкурсник Сергеи Арсеньев.

из Нижнего Тагила
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЛИЧНЫХ ДОЛЮ ВЛАДЕНИЙ НАЧНЕТ

СЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ. В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ.
В городе с почти полумиллионным населением насчитывается 

около 12 тысяч частных домов, на. каждый из.'1 которых в сред
нем приходится 7 соток земли Приватизации не подлежат при
усадебные участки, на которых· будет вестись промышленное 
и гражданское строительство. Выдачей документов занимается 
бюро технической инвентаризации За оформление участков .в 
собственность владельцы заплатят 300 рублен

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ Б. ЕЛЬЦИНА О ПРИЗНА
НИИ НИЖНЕГО ТАГИЛА ЗОНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БЕД
СТВИЯ ПОКА НЕ ПОДПИСАН. Сообщения служб охраны ок
ружающей среды по-прежнему неутешительны. В октябре,-напри; 
мер, загрязненность воздуха формальдегидом в Дзержинском 
районе превышала предельно допустимые нормы, в 3—4 раза. 
В центре города максимальное содержание углеводорода состав
ляло три. а сажи — две предельно допустимые нормы ' концент
рации. В поселке Сухоложский, количество 'бензопирена в возду
хе превысило санитарные нормы в 10'раз. .

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Реабилитация

Лучше один раз увидеться...
Четыре дня не иссякала 

очередь чз один из кабинетов 
Нижнетагильского горсовета, 
где вел прием начальник отде
ла резбилитации жертв полити
ческих репрессий информаци
онного центра УВД Свердлов
ской области Д. Боровиков

За время прерывания в Таги
ле он принял в общей слож
ности около трехсот человек. 
Многие из обратившихся к не
му по вопросам реабилитации 
подчеркивали, что для них важ
ны не столько льготы, сколько 
признание того, что в недале

местное ведение так: Москва 
принимает основы законода
тельства, а на их базе мест
ные Советы создают свои пра
вила. Но Верховный Совет, 
как известно, страшно отста
ет с принятием многих зако
нов. Именно поэтому в Про
токоле к федеративному до
говору краям и областям дано 
пра%о заниматься собствен
ным нормогзорчеством, запол
няя пробелы в республикан
ском законодательстве. Чем 
областной Совет и воспользо
вался в интересах граждан. 
Ведь новые правила были не
обходимы как воздух: число 
частных квартир растет с каж- 

людьми интересными., на обыч
ных почетных не похожими 
Десять лет дружит с курсантами 
председатель колхоза «Родина» 
из Богдановичского района Ана
толий Слепухин От этой друж
бы , всем только польза, поэто
му дружат теперь не только 
когда надо картошку убирать, а 
круглый год

Два молодых человека в 
штатском — Михаил Шемеров и 
Максим Дондэ, выступавшие в 
приятной роли спонсоров (они 
возглавляют·' соответственно му
ниципальное предприятие 
«Юность» и российско-геоман- 
скую фирму «Микротест»). — 
недавние выпускники училища. 
Третий' спонсор — Екатерин
бургское страховое общество. 
ЕКСО-АТД. его возглавляет пол
ковник в ■ отставке. Может, кто 
последует их поимеру. ибо биз
несмены из бывших·, офицеров 
получились очень даже непло
хие...

Наталья ПОНОМАРЁВА.
Ня снимках Владимире КАЗА

КОВА: В первый П'ЯЗ В Ж.иачи 
играет ня баяне «Геп куле п-9?» 
Сергей Арсеньев, (жаль, что ,вьі 
не сльчііэлиі; предёрлатель кол
хоза «Родина» А. Слепухин с 
геп.вокѵрсниками — еиатеоин? 
бѵпжцями Владимиром Крньшй-

ком прошлом государство обош
лось с ними несправедливо. 
Дмитрий Витальевич дал при
шедшим к нему на прием раз
личные разъяснения, принял к 
рассмотрению множество доку
ментов. Таким образом, люди 
сэкономили немало времени, 
ведь на всякого рода запросы и 
переписку порой уходят недели 
и месяцы.

Кроме того, в первый день 
приезда гость из Екатеринбур
га и член малого Совета Ниж
нетагильского горсовета С. Бур
даков посетили дома некоторых

дым днем, и работа обменных 
бюро в скором времени мог
ла быть просто парализована.

Кстати, сами бюро голосу
ют за новые правила двумя 
руками: в Екатеринбурге уже 
Произведено сорок обменов 
(приблизительно три в неде
лю) и на подходе еще шесть
десят. Протест же прокуоату- 
ры ущемляет права граждан; 
статьей 42 Конституции чело
веку. гарантируется свободный 
выбор места жительства.

Таким образом, возникла 
любопытная ..ситуация: проку
ратура защищает и не интере
сы граждан, и не интересы го
сударства» Чьи же тогда? Про

Конституция подождет, 
Россияне не могут 

Так считает народный депутат России Джаудат Ахтямов
В Асбесте Джаудата Сунага- 

тевича Ахтямова представлять 
никому не нужно. Задолго до 
того, как он был избран на
родным депутатом, его слава 
талантливого хирурга, как гово
рится, врача ст Бога, уже при
водила в асбестовскую боль
ницу многих иногородних 
больных. Он заведует травма
тологическим отделением. Еже
дневно сталкивается не только 
с болью, но ис проявления
ми социальных болезней: пре
ступности, пьянства, нищеты, 
одиночества Поэтому его от
ношение к предстоящему Съез
ду народны* депутатов Рос
сии, к проблемам, котопые. 
возможно, бѵдѵт обсуждены 
на нем, и стало предметом 
этого интервью.

— Джаудат Сунагатович, 
съезд явно разделится на не
сколько группировок. С кем 
вы!

— Я отношусь к депутатской 
фракции «Гражданский Союз»; 
Мне очень импонирует группа 
Вольского, вообще, директор
ский корпус. Я не считаю, что 
эти люди заслуживают яолы- 
ков консеоваторов и против
ников реформ. В большинст
ве своем это грамотные сто
ронники жизнеспособных ре
форм. , . /.

— Как вы отнеслись к созы
ву съезда именно в декабре, 
и не поЗж’е!

— Я только что вернулся 
из Москвы, куда был пригла
шен именно для участия в под
готовке съезда. Было много 
встреч, побьіваЛ' на заседаниях 
Верховного" СЪЬЪта и депутат
ских фракций; И мое отноше
ние к вопросу о проведении 
съезда однозначное — он доло
жен состояться в сроки, наме
ченные шестым Съездом на
родных депутатов России. По
ка никто не отменил Конститу
цию, никто не разогнал Вер
ховный Совет и не лишил де
путатов их прав. И решения 
Съезда народных депутатов 
России должны выполняться. 
То есть вопроса — проводить 
ли съезд —- Для меня нет. 
Ответ на него дан голосова
нием на шестом съезде. Дру
гое дело, что съезд не дол
жен превратиться в безрезуль
татную политическую дискус
сию. Предметом его работы 
должна быть экономика.

После посещения Москвы у 
меня такое ощущение, что мы 
живем с нашими политически
ми лидерами в разных; сферах, 
В «верхах» одни заботы, у 
нас, «в глубинке», иные... К мо
ему стыду, даже Депутаты, 
которые когда-то обещали дей
ствовать по воле й в интере
сах своих избирателей, теперь 
об этой своей обязанности и 
не упоминают. Слишком мно
гие заняты борьбой за власть. 
Их даже не интересует,' как 
Мы здесь, на мостах, живем. 

^Меня возмущает эта борьба— 
при таких тяжелых экономи

бывших репрессированных та- 
гильчан и вручили им справки 
о реабилитации, по которым 
они смогут в райсобесах полу
чить удостоверения. Излишне 
говорить, нам люди были рады 
таким визитам и благодарны за 
внимание.

Как рассказал перед отъез
дом Дмитрий Витальевич, часто 
встречающаяся проблема, с ко
торой он столкнулся и в Таги
ле, заключается в том, что у 
нас проживает немало людей,

ще простого сказать: закона. 
Но что первично для прокура
туры: Конституция или Жилищ
ный кодекс (вернее, инструк
ция 1967 года)? Ответ одно
значен: к сожалению, второе. 
Я слышал собственными уша
ми фразу прокурора, высту
пающего в суде истцом: «Кон
ституция — это декларация».

Наверное, стоит сказать об 
истинной подоплеке . спооа 
между представительным ор
ганом власти и прокуратурой. 
Последняя формировалась .в 
условиях унитарного государ
ства и сейчас в некоторой ра
стерянности от того, что в 
каждом крае или области от

ческих условиях, в которых се
годня оказались простые лю
ди, Съезд не должен стать 
продолжением этой борьбы. 
Иначе избирателя от своих 
избранников так и не дождут
ся, ничего.

— Как вы относитесь к воз
можной отставке правительст** 
ва!

— Я против отставки прави
тельства. Но меня удивляет 
ёгр боязнь, неприятие крити
ки, нежелание обсуждать кор
ректировку хода реформ, 
Ведь сегодня все убедились, 
что. кроме либерализации цен, 
экономическая реформа на
шим избирателям не принесла 
пока ничего. И правительство 
не намерено даже поставить 
нас в известность, что ждет 
впереди. Декларативные обе
щания президента типа «осе
нью будет легче» на фоне 

Навстречу съезду

осеннего роста цен только 
бьют пр авторитету главы го
сударства. Я считаю, что окру
жение президента часто ста
вит его под удар общественно
го мнения, (рн, вероятно, ос
новывается на данных много
численных экспертов, которые 
учились в разных заграничных 
университетах, а вот нашей 
жизни — в России, на Урале; в 
Сибири -г; не знают, Я хочу, 
чтобы в правительстве были 
Люди, знающие практическую 
экономику.

— На какие волнующие вас 
влпро-гы вы надеетесь полу
чить ответ на съезде!

— ААеня волнуют, помимо 
проблем здравоохранения, от 
которых вся Моя жизнь , неот
рывна, те вопросы, которые 
на встречах задают мне Мои 
избиратели. А это ваучеры, 
приватизация, собственность на 
землю. Меня смущает ход 
приватизации. Элементы кор
рупции в ней заметны. Думаю, 
съе?д Должен остановиться на 
этой проблеме. Я поддержи
ваю радикальную земельную 
реформу. Но ПРИ всей справед
ливости лозунга о том, что 
земля должна обрести хозяев, 
собственность эта Должна быть 
контролируемой государством; 
Я побывал в Германии. Так 
воУ, там всякому желающему 
землю не продадут — суще
ствует множество условий 
продажи и дальнейшего владе
ния землей. Я считаю это пра
вильным. Иначе земля может 
оказаться еще более разорен
ной, чем прежде. Это под
тверждает опыт фермериза- 
ции, одинаково прививаемый и в 
сельских районах, й в нашем 
промышленном городе. Разве 
единицы фермеров могут на
кормить страну сегодня? Раз
ве личные садовые участки 
решат проблему продоволь
ствия в целом? Я за то, чтобы

подвергшихся репрессиям в тех 
республиках бывшего СССР, где 
до сих пор нет -законодатель
ных актов о реабилитации. Воз
можно. этот вопрос со време
нем как-то €удет решен на уров
не правительств области и Рос
сии. Он также подчеркнул, что 
Нижний і Тагил стал первым в 
области городом, где проводить
ся такой приём, и полученный 
в ходе его опыт будет полезен 
и во время пребывания в дру
гих городах.

Владислав ОВЧИННИКОВ.

ныне будет свое собственное 
законодательство. Добавится, 
конечно, работы и судам. Но 
К этому надо готовиться, ре
формировать соответствующим 
образом свои структуры, а не 
уходить от проблемы,

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Р. $, Материал был уже на
писан, когда стало известно 
решение суда.

Иск прокуратуры отклонен. 
Однако последняя может еще 
подать кассацию в Верховный 
Суд — и, судя по некоторым 
нюансам, сделает это. Будем 
держать руку на пульс©. 

не проводились никакие кам
пании ни по коллективизации, 
ни по разделу колхозных зе
мель, ни пр вырубке лесов 
под Асбестом, где свободных 
пахотных земель нет, а жела
ющие Стать фермерами есть-. 
И на потребу этому желанию 
почему-то должно пойти Нод 
топор наше общее достоя
ние — Дес. А сколько так на- 
зківаемых фермеров занялись 
не выращиванием, а скупкой и 
перепродажей того же карто
феля? Кому нужно такое вла
дение землей? Словом, конт
роль за использованием зем
ли — обязателен. Землю по
купать, как булку хлеба, нель
зя. Но многие депутаты, с ко
торыми мне приходилось раз
говаривать, не понимают от
личия земли как товара от 
той же булки хлеба. Эти люди 
никогда не жили на земле в 
полном смысле этого слова, 
знают только чистую теорию, 
причем созданную? не на оте
чественной почве. Они не по
нимают, что дачник, как бы 
он ни работал, вырастит цве
точки да яблочки, а хлеб нуж
но растить с применением 
ррЗррме'НіН’ьі^ технологий, до
рогостоящей техники. Малень
ким хозяйствам это в "нЗШих 
сегодняшних условиях 
плечу.

— А как вы расцени^ѣёте 
ваучеризацию всей страны!4' ^

— По-моему, это очередной 
обман народа. Если >С
экономической точки зрения 
это оправдано, то с уМ'Обал'ь^· 
Ней нет. Ведь выдача вауче
ров началась без всякЬй ‘Серь- 
езной разъяснительной рабо
ты, без создания р^-элкных' 
возможностей для их ' разум
ной реализации. В результате, 
кто-то скупает эти «ценною бу
маги» за бесценок, кто-то спу
скает их за две бутылки вод
ки. И почти никтр не верит, 
что» ваучер поможет решить 
какие-то жизненно важные 
проблемы. Потому что фак
тическая рыночная стоимость 
чека —- убедительнее всех ре? 
клам и сбещаниц.

— Как вы думеете, уживут
ся ли в повестке Дня съезда 
такие глобальные вопросы, 
как экономическое.; положение 
в стране и принятие новой 
Конституций!

— Вряд ли хватит сил и 
времени для того, чтобы заве
ршить оба эти вопроса. На Мой 
взгляд, людям сегодня важ
нее и нужнее решение эконо
мических, а через них — со
циальных проблем· Вопрос о 
Конституций очёнь важен,;· но 
мы Долго жили при действу? 
ющей Конституции, потерпели 
бы и до следующего съезда. 
Мне кажется, нам, народным 
Избранникам, нужно больше 
заботиться сегодня не об иде
ологии, а об облегчении груза 
реформ, которые легли на 
плечи рядовых граждан.

Интервью вела 
Стелла ГУСЬКОВА.

Спорт

Третьи
ВОЛЕЙБОЛ

Только один матч из пяти 
проиграли волейболистки 
«Уралочки» на завеошившем- 
ся в Италии чемпионате ми
ра среди клубных команд. На 
первом этапе екатеринбуржен
ки победили бразильский 
«Колгейт» — 3:1, а затем с 
«сухим» счетом нанесли по
ражения «Крайслеру»
(США) и «Бруммелю» (Ита- 
лия). В полуфинале наша — 9:6.
команда уступила в четырех 
партиях бразильянкам из 
«Манаш Жерайша», а в мат
че за третье место егце раз 
взяла верх над «Бруммёлем», 
іна сей раз со счетом 3:2.

А чемпионками мира 'стали 
волейболистки итальянской 
команды «Мессаджеро» из 
Равенны.

БАСКЕТБОЛ
В Новосибирске состоя

лись игры третьего тура пео- 
венства России. Баскетболи
стки «Уралмаша» победили 
белгородскую «Россиянку»— 
104:79, волгоградское «Дина
мо» — 96:68: а затем триж
ды проиграли: новосибирско
му «Динамо»· — 69:106? мос
ковскому «Динамо» — 81:86 
И ЦСКА — 85:1.11.

В общей сложности в 16 
матчах екатеринбурженки на
брали 23 очка (7 побед и 9 
поражений).

К событиям 
в Северной

Осетии
и Ингушетии
Пресс-ценір Республики 

Ингушетии спроверк сооб
щения некоторых СМИ о 
передвижении ингушских 
формирований в сторону 
Чечни;·

Пр утверждению пресс- 
центра, информация днев
ного выпуска программы 
«Вести» о проникновении 
ингушских военных форми
рований в Пригородный 
район, а также сообщения 
«Вестей» и радио «Свобо
да», со ссылкой на инфор
мацию Фатимы Гугкаевой 
из пресс-центра Совета бе
зопасности Северной ©се
ти и, о передвижений/'1 Ин
гушских формирований* в 
сторону Чечни не соответ
ствуют действ ительчос’ги.

* * *
Ингушская Республика 

возвратила 101 осетинского 
заложника.

Об этом сообщили в 
Центре общественных свя
зей МВД России.

* * *
30 тыс. ингушей — бежен

цев из Северной Осетии —t 
находятся в Назрани.

Пресс-служба президент 
та Чеченской Республик 
сообщила, что количество 
ингушей, убитых в ходе, во
оруженного конфликта з 
Северной Осетии, достигав। 
1,5»тьіс. человек, не считая 
пропавших без вести. По 
данйѴім пресс-службы пре
зидента Чечни, все насе
ленные пункты Пригород
ного, іоайона, где прожива
ли ингуши, разрушены ог
нем и.„ боевой техникой.

В пресс-службе сообщили; 
Что в течение последних 
суток на позиции ингушей 
в ночное время сбрасыва.-. 
ют с парашютов освети
тельные фонари, указываю
щие местонахождение ингу
шских вооруженных форми
рований.

* * *
В Грозном началась под

готовка к эвакуации граж- 
дансксго населения.

Об Этом заявил министр 
печати и информации Чеч

ни Мовлади >дугов. Подго
товку к эвакуации проводит 
штаб Гражданской оборо
ны.

По имеющимся у Удуго
ва оперативным данным, 
министр обооомьі РФ Павел 
Грачев утвердил план окку
пации Чечни. Этот план пре
дусматривает бомбардиров
ку военных и гражданских 
объектов в Грозном и ДРУ" 
гих городах с последующим 
прорывом танков и мото
стрелковых частей,, утверж
дает Удугов. Удугов также 
сообщил, что координацию 
военных усилий по оккупа
ции Чечни осуществляет 
штаб Северо-Кавказского 
военного округа, переме
стившийся. из Ростова во 
Владикавказ.

«ПОСТФАКТУМ».

в мире
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Вслед за мастерами рра'н- 
жевого мяча высшей лиги ' 
взяли старт в новом сезоне' 
хоккеисты первой лиги. Дебю
тирующий на этом ѵоовйё 
клуб «Севеоский тоубник^ьйз 
Прл.евского в гіевврм туре 
поинимал «Локомотив» (Ооё- 
нбург). Вначале победили го
сти — 5:4, на· следующий 
день трубники взяли реванш

ХОККЕЙ
В очерёдном туре чемпио

ната России· «Кедр» из Верх- 
Нейвинска поделил очки с 
«Салаватрм - Новойл» (Уфа) 
— 7:2 и 5:6; Нижнетагильс
кий «Спутник» на своем льду 
дважды проиграл «Булату» 
(Темиртау) — 3:4, 2:5.

* ★ *
Кубок МХЛ, Магнитогорск. 

«Металлург» (Магнитогорск) 
— «Автомобилист» (Екате
ринбург). 2:2 (19. Исаев; 28. 
Мусатаёв — 1. Ерёмин; 53. 
Попов).

Результаты остальных мат
чей: «Авангард» — «Торпе
до» (У-К) 3:5, «Автомоби
лист» (Кг) — «Металлург» 
(Нк) 1:1. «Итиль» — «Лала» 
2:4, «Тоопедо» (НН) — «Са
лават Юлаев» 3:3, «Трактор» 
— «Молот» 3:1.

Алексей КУРОШ, 
Александр МИШИН.
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Вопрос — ответ

ПРИВАТИЗАЦИЯ
Ns 3 (34)

> Можно ли стать владельцем золотодобывающего прииска 
Ф Акции — за чеки! Ф Бесплатный страховой полис

И ПОЖАРНЫЕ
ХОТЯТ СТАТЬ
ЧАСТНИКАМИ

На семинаре по приватизации, состоявшемся 5
ноября, председателю комитета по управлению 
имуществом В, СОКОЛОВУ было задано много
вопросов. Сегодня мы публикуем его ответы.

ВНИКАНИЕ.
ЧЕКОВЫЙ АУКЦИОН!

БОЛЬШАЯ часть указа по
священа аренде с правом вы
купа. Два.· три года назад мно
гие коллективы, заключая до 
говоры аренды, предполагали 
в дальнейшем выкупить свое 
поедприятие, но большинство

цо выкупить лишь путем пре
образования арендатора в от
крытое акционерное общество. 
А так как в акционерном об
ществе открытого типа перво
начально два учредителя — 
арендное предприятие и госу-

договоров 
неполно 
строчкой 
выкѵпа. а

было юридически 
составлено и одной 
упоминало о праве 
0 необходимых фор-

шению о выкупе арендного иму
щества путем открытого ак
ционирования крайне отри
цательное. Многие арендаторы 
оказались обманутыми в своих 
надеждах на выкуп предприя
тия целиком только Своим кол
лективом. А ведь на сегодня 
они — самые надежные люди.

Сообразность в акционерном 
обществе открытого типа

Далее, указ .наносит обиду 
торгам, ОРСам, комбинатам

мальностях — порядке выкупа.
сроках речи не велось. И

дарство, то, естественно, в
стоимость акций входят как го*

общественного питания 
тового обслуживания, 
щая заключать с ними 
нительные соглашения, 
они имеют структурные

И бы- 
запре- 
допол- 

пока 
гіод^

сейчас арендаторы оказались в 
интересном положении’ деньги 
отдать готовы, а как и когда —- 
неясно. По указу видно, что, 
если в договоре аренды хотя 
бы упоминалось о праве выку
па, его можно делать. Безу
словно. это относится только к 
тем. договорам, которые были 
заключены до Закона о прива
тизации. И если стоимость 
имущества, которое сдавалось 
в аренду, составляло менее 
миллиона рублей (в -ценах, 
действующих на момент заклю
чения договора), сейчас необ
ходимо только заключить до
полнительное соглашение к до
говору. где уточнить сроки, 
сумм-ѵ и порядок выкупа. Цену 
выкупа определить просто; бе
рём стоимость имущества на 
момент,_заключения договора 
и Умножаем ее на два. Заяв
ление на составление дополни
тельного соглашения подается 
в къмйтет по управлению гос- 
имушеством, и там без вопро-

Вот новый поворот

ВЫКУПЛЮ
ВМЕСТЕ

С ЗАБОРОМ

разделения, ТО есть сохраняет
ся направленность на их реор
ганизацию Конечно, если 
их договоры аоенды с Правом 
выкупа составлены идеально, 
в плане определения .порядка 
выкупа, то они выкупаются в 
соответствии с договором и в 
дополнительном соглашении не 
нуждаются Но пусть не забы
вают структурные подразделе
ния торгов и комбинатов, что 
еедп они выделятся в самосто
ятельные предприятия, то бу
дут выкупаться со скидкой с

— При приватизации новый 
собственник должен быть пра
вопреемником прежнего хозяи
на предприятия в вопросах эко
логий, охраны здоровья людей, 
проживающих поблизости. По
этому, нам кажется, при прива
тизаций важнейшим докумен
том должен быть экологический 
паспорт. Существует ли такая 
практика?
'— Сегодняшнее законодатель

ство и указы президента тако-
го паспорта не требуют, 
нормы экологии, которые 
ществуют. обязательны 
предприятий любой формы 
ственности.

Ге 
су- 
для 

соб-

Указ Президента Российской Федерации о прива
тизаций сданного в аренду государственного нмуще-
ства (от 14 октября 1992 года] внес значительные
корректировки в правила выкупа арендованного иму- 
щества. Свою точку зрения на данный документ вы-
сказывает специалист фонда имущества 
Шотовна ПАРШУКОВА.

Светлана

сор в двухнедельный 
должны проработать в,се 
вия продажи..

Никаких проблем/ нет

срок 
уело*

ІІ у
тех редких коллективов аренд
ных предприятий, где юриди
чески грамотно был составлен 
договор. Это соглашение не 
теряет сврю сиду, и арендато-
ры выкупаются 
ному документу 
года:

Все намного

согласно 
хоть до

дан-
95-го

сложнее, если
стоимость имущества арендно
го предприятия превышает мил
лион рублей. Предприятие мож-

сударственная доля, так и до
ля, наработанная арендатором. 
Акции, принадлежащие госу
дарству должны поступить в 
открытую продажу, В законе, 
конечно, оговаривается, что 
арендаторы имеют первооче
редное право на приобретение 
акций. Но как на деле осуще
ствить это преимущество — 
нам до сих пор неясно (и в 
указе об, этом, естественно, 
умдлчивается), Может быть, 
должны какое-то время, до

пустим. месяц, продавать ак
ций" только коллективу-арен- 
ддору, а; потом — отдавать в 
открытую продажу?

Мое личное отношение к ре-

которым можно передать соб
ственность и не бояться, что 
производство остановится или 
имущество растащится. Арен
даторы уже 2—3 года работа
ли практически на себя Все 
было хорошо, люди стремились 
наладить производство, пре
красно зная, что со временем 
выкупят предприятие. Следили 
за всем: от стайка до забора. 
И сейчас эта обязанность от
крывать акционерное общест
во... Да еше, например, когда 
лрелприятие соврём небольшое 
и уставный капитал невелик. 
Можно было бы понять, если 
уставный капитал 30—50 млн,, 
тогда есть хоть какая-то целе-

Вести с мест

И КЛАДБИЩЕ,
И РАЙКОМ КПСС

Малый 
утвердил 1 
раелению 
из восьми

Совет Нижнетагильского горсовета 
пред став Пенный комитетом по уп- 

городским имуществом перечень 
объектов, находящихся сейчас в

их в муниципальную собственность.
В этот список включены две проектные 

организации, коллективы которых сами 
пожелали перейти в муниципальную собст
венность. В перечне оказались кладбище 
поселка Старатель, недостроенное здание 
бывшего Пригородного райкома КПСС и 
здания, в которых располагаются органы, 
власти и управления Тагилстроевского райо
на.

областной или федеральной собственности, и 
принял решение обратиться в облсовет и 
правительство области с просьбой передать

Владислав ОВЧИННИКОВ.
ведущий специалист ПО информационному 

обеспечению Нижнетагильского горсовета.

БЕСХОЗНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ

С МОЛОТКА
В октябре в Белоярском районе привати

зировано 5 объектов муниципальной собст
венности при суммарной остаточной стои
мости около 150 тысяч рублей.

Три из них проданы по коммерческому 
конкурсу и два — на аукционе. Среднее ко
личество участников — 3. Суммарная про
дажная иена объектов составила 4,7 млн, 
рублей. Продажу производил районный ко
митет по управлению имуществом.

Собственниками четырех объектов стали 
местные фирмы, пятый — купил кооператив 
из Екатеринбурга.

Состав Продаваемой собственности был до
статочно «пестрым» как по назначению^ так 
и' по начальной цене, Общим было то, что

собственность длительное время не исполь
зовалась по назначению.
В р. пос. Белоярский пр коммерческому 

конкурсу продан молокозавод, не работав
ший белее 10 лет и требующий для ввода в 
строй значительных инвестиций.

Там же на аукционе при четырех участни
ках продан магазин в старом (постройки 
1917 года) здании бывшего архива. Площадь 
магазина — 36 кв, метров. При стартовой 
цене 70 тысяч рублей магазин «ушел» за 
1 млн. 450 тысяч рублей,

В дер. Златогсрово по конкурсу реализо
вано полуразрушенное Здание бывшего клуба. 
Продажная цена составила 500 тысяч руб
лей. Выручка от двух других незначитель
ных объектов (отдельно стоящего домика 
на Гагарском разъезде и заброшенного 
торгового павильона в пос, Белоярский) сот 
ставила 180 тысяч рублей.

Сумма от продажи объектов на 15 ноября 
поступила полностью, и вся она перечислена 
соответствующим адресатам.

Я. ДУДОРОВ.
Телефон Белоярского комитета по управ

лению имуществом 2-15-11»

Господа предприниматели!
ФОНД ИМУЩЕСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ .предлагает 
Вам ключ от своего информационного банка. Несколько минут, потра

ченных на заполнение и отправку по указанному адресу сервисного 
купона, - и в течение 1992-93 гг. Вы сможете получать 
оперативную и достоверную информацию об интересую
щих Вас объектах приватизации в Свердловской области; а 
в будущем - в регионах Большого Урала и Сибири.

Г.Екатеринбург, пл.Октябрьская. 1 Фонд имущества Свердловской 
с пометкой «сервисный купон») ч _ Тел.: (3432) 589346, 589118

■I Предприятия - объекты приватизации (отметьте интересующие Вас отрасли)\

[__ J свыше 50 млн.до 25 млн.

Тел.:

Отв.лицо:

машиностроениѳ [~] металлургия | | нефтяная промышленность | | стройиндустрия 
химия | | строительство | [ деревообработка | | лесная промышленность 
легкая промышленность | | сельское йство | | бытовое обслуживание | | торговля
транспорт | | общественное питание гостиничное хозяйство 
объекты незавершённого строительства 
Предприятия других отраслей ----------------------------- --------------------------------------------

МИ Акций приватизируемых предприятий (укажите интересующие Вас отрасли):

ддо По желанию, в приложении к купону, укажите характеристики, определяющие Ваш выбор

Ваше предприятие:

цены в размере 30%.
Следует обратить 

и на то положение, 
договоры аренды на 
мость (независимо—с

внимание 
что все 

недвижи- 
выкупом

— Будут ли приватизировать
ся предприятия, принадлежа
щие войсковым частям?

— Есть распоряжение прези
дента о том. что освобождаю· 
щиеся военные городки пере
даются Министерству обороны. 
В отношений военторгов, если 
они относятся к предприятиям 
открытой торговой, сети, приме
няется та же практика, что и

или без), заключенные непо
средственно'с предприятием ли
бо министерством, необходимо 
до 1 января 1993 года переофор
мить. Правопреемником госу
дарственной стороны отныне 
является только соответствую
щий комитет по управлению 
гѳснмупіеством. то есть он рас
поряжается недвижимостью,

для ОРСов прочих 
т. е. можно, если не 
сеть.

7— Куда вложить

ведомств, 
закрытая

ваучеры

он арендодатель, и сейчас
договоры аренды заключаются 
непосредственно с комитетом. 
Движимое имущество предпри-
ятия имеют право сдавать 
краткосрочную аренду, но 
срок не более года. Сдача 
длительные сроки требует 
гласов а ния с комитетом,

ОТ РЕДАКЦИИ. Аренда

в 
на 
на

с
правом выкупа всегда счита
лась удачным и беспроигрыш
ным вариантом приватизации: 
арендаторам це советовали 
спешить. Но при нынешней не
стабильности законов кто мо
жет дать гарантии от новых 
поворотов?

Ваучер
Что делать?

СТАРУШКА
И ш

Как известно, чековые ин
вестиционные фонды на Запа
де именуют пенсионными фон
дами, поскольку гто акции по
купают чаще всего люди по
жилые. не склонные отчаянно 
рисковать своим капиталом.

Считается, что и наши ста
рички и старушки понесут свои 
ваучеры в чековые фонды. Бо
лее того, их даже завлекают в 
них рядом льгот, которые на
мерен обсудить на ноябрьской 
сессии малый Совет областного 
Совета народных депутатов.

Предполагается, что одино
ким пенсионерам за счет бюд
жетных денег будут гарантиро
ваны ежеквартальные выплаты 
дивидендов по акциям инвести
ционных фондов не ниже про
центной ставки Сберегательно
го банка

Механизм гарантий доста
точно прост: пенсионер обра
щается в чековый фонд, у ко
торого заключён договор со 
страховой компанией, у той," в 
свою очередь, имеется договор 
с областным фондом социаль
ной защиты населения, покупа
ет за ваучер акции фонда и 
тем 'самым получает право на 
бесплатный страховой полис, 
содержащий пеоечнеленные вы
ше гарантии. Деньги пенсионе
ру будут выдаваться наличкой 
или перечисляться на его ли
цевой счет.

Остается надеяться, что к 
моменту начала работы чеко
вых фондов бабуси еще не 
продадут свой ваучеры. В кон
це концов продать они всег
да успеют, в том числе и 
акции самого фонда: через 
год им такое право может 
быть предоставлено.

Владимир КАМЕНЕВ.

семьям военнослужащих?
— Хотите — продавайте, хо

тите — передавайте родствен
никам, хотите — вкладывайте в 
инвестиционные фонды.

— Можно ли приватизиро
вать предприятия горнодобыва
ющей промышленности, в ча
стности золотодобычи?

— Данная группа предприя
тий сегодня приватизации не 
подлежит., Но никто не запре
щает им использовать возмож
ности аренды.

— Коллектив предприятия 
расплатился с фондом имуще? 
ства в мае 1992 г., поэтому ре
ализация ваучеров вызывает за
труднения·,

— Советы те же самые, чеки 
можно где-то аккумулировать— 
создать даже товарищество — 
и .использовать их для выкупа 

..других- предприятий. 1
— Разве можно /приватизи

ровать пожарное депо?
— Да, и по указу №721 пре

зидента мы не обязаны согла
совывать планЫ Приватизации с 
Местным^ брг.ЙнаМИ власти. Со
гласование же. как правило, ве
дет к нарушению сроков прохо
ждения документов

предприятие в акционерное об
щество?

— Недавно председатели ко
митетов по управлению госиму- 
ществом Уральского региона 
приняли соответствующее реше
ние. Модель примерно такова: 
сначала Оцениваются в пропер.· 
циях имущество арендного кол
лектива и государственное иму
щество: Последнее берется с 
коэффициентом два, После это
го объединяется асе вместе. Ес
ли додя арендного коллектива 
составляет менее 50 процен
тов, двумя учредителями созда
ется открытое акционерное об
щество; При- атом акции трудо
вого коллектива передаются 
ему безвозмездно, и пакет ак
ций до 51 процента ему позво
ляется довыкупить. В том слу
чае, если', предположим, 65 про
центов имущества — это соб
ственность арендного коллек
тива. тогда создается закрытое 
акционерное общество'. И ре
шается вопрос о приватизации 
того пакета, что принадлежит 
государству. Но в закрытом ак
ционерном обществе также при
меняется коэффициент два. и 
процедура его образования зна
чительно проще

Подобная практика касается 
арендных предприятий стоимо
стью свыше 1 млн. рублей.

-- Как быть с приватизацией 
сельскохозяйственных объектов?

— Существует целый пакет 
документов областного . Совета 
по этому вопросу, и есть доста-
точно глубоко 
постановление

проработанное 
правительства

РФ № 708. где расписано, как 
поступать с различными груп
пами сельскохозяйственных пре
дприятий. Хочу отметить, что 
сегодня надо максимально акти
визировать работу по перереги· 
страции совхозов, чтобы ОНИ 
могли стать партнерами в ходе 
приватизации объектов сельско
го хозяйства. Это еще нужно 
сделать для того, чтобы снять 
проблему с выделением ферме· 
ру пая причитающегося ему 
имущества/ Когда нет правил 
дележки, побеждает Тот, у кого 
крепче челюсти.

— Можно ли приватизиро
вать очистные сооружения; на·
ходящиеся на балансе 
приятия?

пред-

— Что из 
быта можно 
ный капитал 
щеста?

объектов соцкулът- 
включать в устав- 
акцнонерных об-

— Можно, 
случае когда 
кой доле это

но только 
определено.

в том 
в ка-

имущество город·
ское. а в какой — заводское.
Определить эту долю можно 
не по составу имущества, а по

— В телеграмме Госкомиму
щества называются следующие 
объекты гома, базы отдыха; 
профилактории, оздоровитель
ные лагеря детские садьі. об
щежития. Остальное — по сог
ласованию =с м'/нипипатьными 
органами. Возможно. будет 
указ президента по механизму 
согласования.

— Как перевести арендное

направлениям 
этого объекта.

— Возможно

использования

ли создание
фонда акционирования работни
ков предприятий (ФАРП) при 
этопрм варианте акционирова
ния?

— ФАРП при втором вариан
те возможен, но в пределах 
невыкупленного 51 процента ак
ции.

На Екатеринбургской фондовой бирже

Продажа акций
«Металлоштампа» завершена

ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализаций опционов на покупку акций 

приватизируемых предприятий с оплатой 
приватизационными чеками 

на 16 ноября 1992 года

Наименование эмитента

Продажная 
стоимость 
в рублях 
приватиза
ционными 
чеками

Премия в рублях

стартовая итоговая

за I за I 
акцию - акциюза I акцию

АО «Уралтрансспецстрой» 500 1000 860 860
■500 1000 860 895
750 1.000 860 860
750 1.000 860 880

АО «Уралтрансспецстрой» 500 1000 873 1605
1000 1000 873 2005
1000 1000 873 ■ 1855

АО «Метал лоштамп» 3592 1000 700 1405

ИТОГО 8592 1000 ■796,9 13.84,1

НРАВИТСЯ
По заказу фонда имуще

ства социологи, возглавляе-
мые зав. кафедрой педин-
ститута Л. РубиноЙ, прове
ли в койне октября опрос
работников трех приватизи
рованных предприятий: за
вода «Металлоштамп» (ак
ционирование), завода «Лес- 
маш» (аренда с выкупом) и 
предприятия «Посылторг» 
(продажа по конкурсу).

Всего опрошено 206·человек.
Отвечали они 
вопросы:

сл ед уют и>

— Что знают работники 
предприятий о приватизации?

— Что изменилось на пред
приятиях после приватизации?

— Каково самочувствие лю
дей в связи с этим?

— Что 
дальше?

Отвечая

НО
намерены делать

люди определяли 
приватизацию так

на первый вопрос.
для себя 
(в порядке

а) это необходимость рабо
тать более эффективно;

б) это возможность раиио- 
вальнб использовать ресурсы;

в) это повышение материаль
ного благосостояния каждого, 

г) это возможность реали
зовать право на собствен
ность;

д) это право участвовать в 
распределении прибыли.

Любопытно, что 2/3 опро
шенных ответили, что ничего 
из перечисленного пока не вид
но.

Фонд имущества Свердловской области из
вещает о проведении специализированного че
кового аукциона по-продаже акций акционер
ного общества открытого типа «Салдинскйй ме
таллургический завод».

АО «Салдинский металлургический завод» располо
жено по адресу} Свердловская область, ?. Цуясняя Салда, 
пл. Свободы; 2.

Общее количество выпускаемых акций — 1066.83 
штуки. Из них:

15236 — именные привилегированные акции, . пере
данные работні'кам АО бесплатно;

15231 — именные привилегированные акции','·.,держа
телем которых является фонд имущества (после, про
дажи конвертируются в обыкновенные);

76216. — именные обыкновенные акции (54880 — про
дано и передано бесплатно работникам АО, 21336 ·— для 1 
свободной пподажч фондом имущества). ,

Номинальная стоимость одной акции — 1000 рублей.
Акции переданы и проданы работникам АО в со

ответствии с 1-м вариантам льгот, 
а На аукцион фонд имущества выставляет 7918 

акций номинальной стоимостью 1000 рублей за 
одну акцию.

Оплата на аукционе производится только приг 
ватизационными чеками.

Аукцион проводится в закрытой форме в соответствии 
с Положением о специализированном чековом аукцио-
не (утверждено распоряжением Госкомимущества, 
от 04.11.92 г. № 701-р).

Для. участия в аукционе необходимо представить 
дующие документы:

— заявку на участие в аукционе в соответствии

РФ

еле-

с
формой, указанной в приложении № 1;

— юридические лица дополнительно представляют 
заверенные нотариально или органом, осуществлявши^ 
регистрацию; копии учредительных документов.

Срок подачи заявок: с 25 ноября 1992 года пр 
24 декабря 1992 года.

Заявки принимаются по адресам:
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 

фонд имущества Свердловской области. Теле
фон: 51-87-92. Или: 624610, Свердловская об
ласть, г. Нижняя Салда, пл, Свободы, 2, отдел 
кадров.

Телефоны: (=245) 2-28-44, 4-81-15.
По этим же адресам и телефонам покупатели

могут ознакомиться с проспектом эмиссии и 
лучить другие интересующие их сведения.

Фонд имущества Свердловской области 
вещает о проведений специализированного

ПО-

из- 
че-

нового аукциона по продаже акций акционерно
го общества открытого типа «Тавдинский лесо
завод»?-

ЛО «Тавдикекий лесозавод» расположено по адресу: 
Свердловская область, г. Тавдц,.ул.. Десопильщипов, За

Общее количество выпускаемых акций — 18 514 
штук. Чз них.·

4629 — именные привилегированные акции, передан
ные работникам АО бесплатно;

7405 — именные привилегированные акции, держа
телем которых является фонд имущества (после про
дажи конвертируются в обыкновенные):

6480 — именные обыкновенные, .акции ,(2777 — про
дано работникам АО, 3703 — для свободной продажи 
файдом !иму щества).

Поминальная стоимость одной акции — 1000 рублей.
Акции переданы и проданы работникам АО в со

ответствии с 1-м вариантом льгот,
На аукцион фонд имущества Свердловской

области выставляет 8886 акций номинальной
стоимостью 1000 рублей за одну акцию.

Оплата на аукционе производится 
приватизационными чеками.

Аукцион проводится в закрытой форме в
вии с Положением 
аукционе (утверждено

о специализированном

только

соответст- 
исковом

распоряжением Госкомимуще·
СГ<ГЛ РФ от 04.11 92 в, № 701-р).

Для участия в аукционе необходимо представить еле- 
дующие документы:

— заявку на участие в аукционе 
формой, указанной в приложении № 1і

— юридические лица дополнительно 
заверенные нотариально или органом.

в соответствии с

представляют 
осуществлявшим

регц,стр^ц)(Ю, копии учредительных документов.
Срок подачи заявок: с 25 ноября, 1992 года по 

24 декабря 1992 года.
Заявки принимаются по адресам;
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 

фонд имущества Свердловской области. Теле
фон: 51-87-92. Или: 623980, Свердловская 
область, г. Тавда, ул. Лесопилыциков, 2а, отдел 
кадров. Телефоны: (248) 2-41-72, 2-23-53.

По этим же адресам и телефонам покупатели 
могут ознакомиться с проспектом эмиссии и по
лучить другие интересующие их сведения.

Внимание! В номере нашей газеты за 27 ноября будут 
опубликованы образцы заявок на участие в аукционе. -

Что посмотреть?
Каждую пятницу в

21.15 инвестиционный 
фонд «РИКАП» и теле-

представляют серию 
передач «ВАУЧЕР: КАК

компания «Канал-4»
ПРОЖИТЬ
сячі».

НА 10 ТЫ-

Что почитать?
14 ноября, «КОМ

МЕРСАНТЪ - ДЕЙЛИ»— 
«Вокруг «екатеринбург
ских опционов» начал
ся ажиотаж».

18 ноября, «ИЗВЕ
СТИЯ»— «В декабре

ПЛОДОВ ПОКА НЕ
Одна треть респондентов счи

тает свое, предприятие совре
менным и конкурентоспособ
ным, и половина уверена в его 
рентабельности.

На вопрос'' «Отвечала , ли 
приватизация личным интере
сам работников?» «да» и «нет» 
сказало примерно одинаковое 
количество людей:

богатъ сами, рабочих — лишь
десять.

А. вот 
ответы Е

только

67%

как распределились
на вопрос «Что

в вашей жизни?»
«тало 
■ (не

в связи с приватизаии-

— появилась неуверен-

состоятся
новые
«ЭКОНОМИКА

первые че- 
аукционы».

И
ЖИЗНЬ», № 45 —«По
рядок регистрации ак
ционеров»», № 46 — 
«Соглашение между 
комитетом и фондом».

ВИДНО
цией? Не лучше ли было оста
ваться- предприятию государ
ственным?» прозвучали такие

да — 25 процентов, 
нет' — 2.7 процентов. 
Четверть опрошенных 

ненцй в своей жизни не 
Тила, у 17 процентов —
шилось материальное 
ине, у одной шестой — 
лисъ дополнительные j 
ѵелуги.

изме- 
заме-

положе- 
- появи- 
дьгр.ты и

Двадцать семь процентов 
«нтээровцев» стали лучше ра-

ность в будущем;
46% ·— возникла 

увольнения;
33% — ухудшилось 

алчное положение,
33% — стала более

угроза

матери-

напря-
жеиной работа.

Своему руководству дове
ряют 39 процентов, одна треть 
— це очень или не определила 
своего отношения.

На сакраментальный вопрос 
«Довольны ли вы приватиза-

да — 17%,
скорее да, чем нет,— 29%, 
пет — 20;%, 
мне все равно — 25%.
Семьдесят пять процентов 

опрошенных никуда не, собира
ются уходить, еще пять про
центов готовы уйти, йо также 
на приватизированной пред
приятие,

ОТ РЕДАКЦИИ: Данные 
носят предварительный харак
тер, они были оглашены на 
семинаре по проблемам прива
тизации и поэтому ' служат 
лишь информацией к размыш
лению.
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Постановление
правительства Свердловской области

ет 02.11.92 Г- № 314п г. Екатеринбург
О РЕАЛИЗАЦИИ ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ШАМПАНСКОГО

ПО КОММЕРЧЕСКИМ ЦЕНАМ
■ Во исполнение постановления 

..правительства Свердловской об
ласти от 30.09.92 г. 149 280 п «О 
государственном регулирований 
цен и тарифов на товары (про
дукцию, услуги) предприятий- 
монОполистов и в' целях изы
скания дополнительных средств 
для компенсации разницы меж
ду себестоимостью и фактиче
ской ценой реализации отдель
ных продовольственных товаров 

’'Первой необходимости прави
тельство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить с 3 ноября 
1992 г. коммерческие отпуск
ные (оптовые) цену на табач

КОММЕРЧЕСКИЕ ОТПУСКНЫЕ (ОПТОВЫЕ) ЦЕНЫ НА ТАБАЧНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ, ВЫПУСКАЕМЫЕ ТАБАЧНОЙ ФАБРИКОЙ «СВЕРДЛОВСКАЯ»

Приложение № 1

Число 
штук 
в упаковке

Коммерч, 
отпускн. 
иена за 
упак. (руб.)

ПП Наименование Стандарт или ТУ Вид 
упаковки

1.

Папиросы 
Класс третий 
длйной 82 мм 
Любительские ГОСТ 1505-81 коробка 25 30’00

2, Свердловские 
Новогодние « « « 35’00

3.'

Первомайские 
Октябрьские 
Сигареты класс 
первый 
длиной 80 мм 
фильтр 18 мм 
с іізм. № 1—6 
Космос

ГОСТ 3935-81 

« коробка 20 50’00

4. Космос'

с откнд. 
крышкой 
в и^лоф. 
пачка 20 40-00

Комета 015 - « « 20 40’00

6.

Сигареты класс 
второй 
длиной 85 мм 
0 15 .мм 
Столичные

<<
« 20 35’00

7,

Сигареты овальные 
класс второй 
70 мм без фильтра 
Полет « « 20 30-00

8.

Сигареты круглые 
класс четвертый 
80 -мм без фильтра

Риск

ТУ-10-04- 
048497’7’90 

« 20 30’00

9.

Сигареты класс 
четвёртый 
длиной 80 мм 
015 
Вам ГОСТ 3935-81 '· « 20 30-00

Директор департамента А. Воробьев.

Приложение Л? 2
КОММЕРЧЕСКИЕ ОТПУСКНЫЕ" (ОПТОВЫЕ) ЦЕНЫ

НА «СОВЕТСКОЕ ШАМПАНСКОЕ» РЕЗЕРВУАРНОЕ. ВЫПУСКАЕМОЕ 
винШам'панкомбинатом «СВЕРДЛОВСКИЙ»

ПРИСТРАСТИЯ МЕНЯЮТСЯ,

··■ '■ Коммерческая
J4o.No -·- ■ >· Стандарт ' "* Единица отпускная
пп Наименование ’ измерения Гйна

в литрах за единицу 
измерения 
(без стоимо

сти бутылки)

Прежде она была известна в основном 'как мастер тематиче
ских картин — 'больших полотен на заданную тему, много 
пцеада для .«Уралмаша». Теперь художница Нина Костина, 
участник международных, многих всесоюзных и всероссийских 
пы.ставак, увлеклась -«малыми» жанрами,.и в них тоже достиг
ла '.высокой, степени мастерства. - Пёйзажи, натюрморты, порт
реты 4- именно в этих трех ипостасях представлено ее твор
чество на открывшейся недавно в двух залах Музея изобра-

МАСТЕРСТВО ОСТАЕТСЯ
эительных искусств, что на ул.йце Воеводина в Екатеринбурге, 
экспозиции, приуроченной к радостному для Нины-Васильевны, 
событию — в сентябре ей присвоено звание заслуженного ху
дожника России.

В основном здесь представлены работы .после^Мих лет, но 
есть и произведения прошлого: две тематические·*картины — 
«В заводской столовой» -и знакомая многим по„. репродукциям 
работа «Команда «Уралочка».

Ведомости

ные изделия, выпускаемые та
бачной фабрикой «Свердлов
ская», согласно приложению 
№ 1 .на «Советское шампанское»1 
производства виншампанкомби, 
ната «Свердловский» согласно 
приложению № 2

2. Дополнительный Доход, по
лученный от разницы между 
коммерческой отпускной (опто
вой) ценой и расчетной ценой, 
декларируемой в комитете це
новой политики правительства 
Свердловской области, распре
делить в следующем порядке: 
70% перечисляется в доход 
областного бюджета, 30% 
остается предприятию-изгото

вителю. ,
3. Реализацию табачных из

делий и шампанского в рознич
ной ’торговой сети производить 
го коммерческим, отпускным 
(оптовым) ценам с ..примененном 
торговых надбавок в соответст
вии е действующим законода
тельством.

4, Считать утратившим силу 
постановление правительства 
Свердловской области от 
30.09.92 г. № 2,.81-П «О реализа
ции табачных изделий по ком
мерческим ценам».

Заместитель председателя 
правительства

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

Контакты

Каи это делается 
в Америке

Мысли натощак

«Красная Шапочка»-92
Герман ДРОБИЗ

Жила-была в одной стране 
маленькая добрая фирмочка 
«Рад хат», что значит — «Крас
ная шапочка», так мы и ста
нем ее называть.. Однажды 
она узнала, что в другой стра
не, по ту сторону большо- 
го-большого леса, живет бед
ная старушка-бабушка, кото
рая немножко голодает. Крас
ная Шапочка решила оказать 
ей продовольственную гумани
тарную помощь, Опа напекла 
пирожков и пошла через лес к 
бабушкиному домику. Знаю
щие люди предупредили ее, 
что в этом лесу водятся бю

рократические структуры, с 
виду серые, но на самом деле 
хитрые и жадные И действи
тельно вскоре на Красную 
Шапочку вышел- «Вселесной 
отдел любезных контактов», 
сокращено ВОЛК, как мы и 
станем его называть- Между 
прочим, среди близких друзей 
ВОЛК расшифровывал себя 
немного по-другому: «Волевой 
отъем любого корма». Но, 
кроме самых близких, об атом 
никто не знал.

— Зачем тебе тащиться че
рез наши овраги и буреломы? 
Давай я сам распределю твою 
продовольственную помощь 
среди голодающей бабушки- 
старушки. — любезно предло
жил волк,

— О, н.айн! — ответила

Красная Шапочка, помня о 
предупреждении. — Данке, я 
не трудно делать сама.

Тогда ВОЛК побежал впе
ред, обманом зашел в Дом 
бабушки, съел старушку, лег 
вместо нее в . кровать И стал 
ждать Красную Шапочку- И 
вскоре она пришла,

— Гутен таг, бедная гррс- 
смутер — сказала она. — Я 
есть оказать вам гуманитариен 
помощь, Я вижу, вы очень- 
очень больной. Вас есть нелег
ко узнавать- Почему У вас та
кие большие ухен?

-— Чтобы расслышать каж
дое твое слово, дорогая, — от
ветил ВОЛК·

• — А почему у вас такие 
большие рукен?

— Чтобы обнять вас, моя

В ТОТ день в Свердловском юридическом 
институте .занятия были отменены.; Все сту
денты участвовали в. показательном уголов
ном процессе по-американски. который про
водили судьи с большим опытом и стажем из 
США Рецдел РеДдср; игравший роль про
курора, адвокат·. Джудит ЧирлчЦ и Джон 
Конауэр. Обвиняемым был ректор Москов
ского института юстиции, вице президент Рос
сийской правовой академии Лев Семенович 
Хаддеев. Ему предъявили обвинение в краже 
1,6 тысячи американских долларов в гостини
це «Севастопольская» После суда, когда вице- 
президент был благополучно «Оправдан» и 
тут же «освобожден из-под стражи», я по
просила его прокомментировать столь необыч
ный для нас процесс,

’ —. Конечно, весь процесс -—это игра. Мы 
ее условно называем «международной школой 
права» и проводим ѵ себя в институте уже 
в течение двух лет. Игра игрой но и ДЛЯ нас 
суды присяжных — дело· не совсем далекого 
будущего.

Во время игры нам часто задают одни и' 
тот же вопрос — к чему все это? Я хочу ска
зать; все, что мы видели на этом процессе, 
предстоит решать и нашим судьям, Законода
тельство меняется, и оно возвращается к тому, 
что уже было

Президент России Ельцин в сентябре 
подписал распоряжение о том, чтобы в по
рядке эксперимента ввести суд присяжных 
в пяти областях· Ивановской. , Московской, 
Саратовской, Рязанской и Ставропольском 
крае'. И если правовая база будет готова в 
декабре, то эксперимент начнется весной бу
дущего года А наша академия займется 
переподготовкой судей.

Марина СТАРОСТИНА,
На снимке Л. ГРАФА' «Говорить правду и 

ТОЛЬКО правду»;

спасительница!
■— А почему у вас такие 

большие зубец?
— Чтобы слопать тебя вме

сте с твцей корзицкой, гроссду- 
ра! — прорычал ВОЛК и 
проглотил Красную, Шапочку.

К счастью,,, мимо проходили 
рэкетиры. Оци вытряхнули из 
ВОЛКА и Красную Шапочку, 
и бабушку; и корзинку с пи
рожками, а кроме того, сод
рали е него семь шкур, так 
что он остался голеньким и от 
стыда убежал далеко в лес.

А Красная Шапочка нако
нец смогла угостить бабушку 
своим подарком,

— Сказка, а не пирожки! — 
похвалила бабушка. — Никог
да в жизни не едала таких. 
Можете представить, какая у 
нас жизнь,

— Что вы, гроссмутер, — 
смутилась Красная Шапочка.— 
Пирожки’как пирожки А вот 
ваша жизнь — это действи
тельно есть ’сказка!'? і

«Урал» 
выходит 
в люди

Недавно на Ирбитском 
мотоциклетном заводе по
бывали гости из отдела 
сопровождении и депорти
рования Управления ГАИ 
главного управления внут
ренних дел Санкт-Петер
бурга.

«Открыли» Ирбит они. 
около четырех лет назад, 
когда получили первую 
партию декортных мото-, 
ц'цклов. Считают, 'Что ир
битская марка — непло
хая.

На этот ра? они вновь 
получили: двадцать пять 
«Уралов» — в исполнении 
«соло», то есть одиночек, 
НО в комплекте с коляска
ми, ибо в зимнюю пору для 
безопасности приходится 
становиться на три колеса.

Однако приехали петер
буржцы в уральскую глу
бинку не только за мото
циклами, Гости намерены 
установитъ тесные контак
ты с предприятием, рассчи
тывая в будущем наладить 
выпуск болев перспектив
ных мотоциклов.

Несколько лет назад для 
эскортирования применя
лись лишь киевские 
«Днепры». У кцевлян есть 
приличный опыт изготов
ления подобных спецзака
зов —> таМ около двадцати 
лет существует специали
зированный участок. Сей
час с учетом падения про
изводства на Киевском мо- 
тозаводв (да и суверениза
ции бывших .суюзных рес
публик) петербуржцам на
дежнее сотрудничать с 
ирбитчанамц.

Кроме того, по .пути на 
Урал побывали в столице 
Удмуртии, на «Ижмаше». 
Там три года назад совме
стно а Серпуховским мото- 
заводом пр специальному 
'заданию союзного прави
тельства разрабатывали ва
рианты мотоциклов сопро
вождения, В связи с изме
нением политической об
становки в обществе даль
ше отдельных образцов не 
пошли, но в разработке ди
зайна достигли заметных 
результатов. Образцы при
везли на Ирбитский мото
завод.

Гости нашли понимание, 
особенно со стороны тех
нического директора Нико
лая Григорьевича Перми
нова, главного конструкто
ра Ивана Михайловича 
Кошелева, заместителя ге
нерального директора Юрия 
Ивановича Коростелева,

Лев ПОЛИЩУК-

1. «Советское шампанское» резервуарное ГОСТ 13918-88 0,75 250-00
сухое 
полусухое 
полусладкое 
сладкое

Директор департамента А. Воробьев.

Постановление
правительства Свердловской области

от 29,10.92 г. № 309п г, Екатеринбург
О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных инве
стициях в РСФСР» -поавитель- 
ство Свердловской области по
становляет:

1. Зарегистрировать:
1:1. Совместное российрко- 

бойтанскоё предприятие «Урал 
Морган Карбон» (товарищество 
с ограниченной ответственно
стью).

Местонахождение: г. Екате-

правительства Свердловской области
от 27.10.92 г. № 305п г. Екатеринбург

О СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННОГО
ЦЕНТРА ДЛЯ ВОИНОВ^ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ В Р. П. АТИГ
НИЖНЕ-СЕРГИНСКОГО РАЙОНА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Свердловский психоневроло
гический госпиталь для инва
лидов Отечественной войны об
служивает 150 тысяч* человек— 
инвалидов и участников ВОВ, 
воинов - интернационалистов, 
инвалидов Сов^тск^й Армии, 
членов их семей, Пропускная 
способность госпиталя пере
крыта более чем в три раза. 
Отсутствует отвечающий тре
бованиям времени оздорови
тельно - реабилитационный 
комплекс,

В целях дальнейшего разви
тия и повышения уровня меди
цинской помощи воинам-интер
националистам

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Принять предложение гос

питаля инвалидов Отечествен-

ШАГ, ЗА КОТОРЫМ- ПЕРСПЕКТИВА
Послесловие к выставке

Впервые Екатеринбург не
сколько дней был пристани
щем для представителей соро
ка с лишним различных ин
дийских фирм. Это обстоятель
ство не может не радовать и 
дает повод для оптимистиче
ских прогнозов. Серьезность 
намерений деловых людей под
тверждает тот факт, что 
•главной целью их визита в 
Екатёрикбург было установле
ние деловых контактов с 
предприятиями и организация
ми области, которые бы стали 
первыми шагами к созданию 
совместных предприятий как 
в нашей области, ?так и в Ин
дии.

ринбург, ул Смоленская, 2.
1.2. Товарищество с ограни

ченной ответственностью рос
сийско-литовское предприятие 
«Торговый Дом «Колет».

Месжнахождѳние: г. Екате
ринбург, ул. Московская; 29.

1.3. Товарищество с ограни
ченной ответственностью со
вместное предприятие «ABLE».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Посадская, д. 6, 

Постановление

иой войны и уральского «Ин
терфонда» ветеранов Афганис
тана о строительстве оздорови
тельно-реабилитационного цент
ра для цоинсв-интернациона- 
листбв в рабочем поселке Атиг 
Нижне-Сергинского района в 
Свердловской области. Возло
жить функции заказчика по 
проектированию и строительст
ву овпоровительно’реабилита- 
цпонного комплекса в р. п. 
Атиг на уральский «Интер
фонд» ветеранов Афганистана 
и АтигскиЙ машиностроитель
ный завод за счет собственных 
и привлеченных средств.

2. Для нормального функцио
нирования оздоровительно-реа
билитационного центра, надеж
ного его обеспечения электро
энергией. теплом, инженерными

Впрочем, аппетиты наших 
южных соседей более значи
тельны. Они готовы думать и 
о создании совместных произ
водств и предприятий в треть
их странах. Торгово-про
мышленная палата Индия — 
СНГ подготовила перечень 
возможных совместных пред
приятий. Они включают в себя 
металлургию и машинострое
ние. химию, производство ме
дикаментов и фармацевтических 
изделий, текарственных пре
паратов, продуктов питания, 
переработку фруктов и ово
щей; чая, выпуск оборудора. 
нпя, бытовых приборов... Спис
ки эти внушительны — СП по

комн. 2.
1.4. Товарищество с ограни

ченной ответственностью «Хай- 
ян Лимитед».

Местонахождение: г. Екате
ринбург, ул. Цвиллинга, 20, к. 2.

2. Налогообложение произво
дить в соответствии с действую
щим законодательством.

Заместитель
председателя правительства 

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

сетями, жильем для медицине-' 
кого и обслуживающего персо
нала и обеспечения продукта
ми питания создать комплекс 
в составе Ати гс ко по машино
строительного завода, Атигоко- 
го отделения совхоза «Дружи· 
пинский» и лечебного Центра.

3. В интересах создания комп
лекса поручцть комитету по уп
равлению государственным имуществом (Соколову В. В.) от- 
работать вопрос по учету инте
ресов государства, трудовых 
коллективов Атмгокого май«« 
построительного завода и сов
хоза «Дружинннекий», общест
венных организаций в ходе ак
ционирования предприятия.
Председатель правительства

В. ТРУШНИКОВ.

45 направлениям в Индии и 
85. — в Свердловской области. 
И на создание совместных 
предприятий в «родных пена
тах» индийцы готовы уже сей
час предложить более 600 млн. 
долларов США.

Мнение Александра Калаче
ва, представлявшего в Екате
ринбурге Российское посольст
во и торгпредство в Индии:

— Главное в том, что буду
щие партнеры встретились, по
знакомились с возможностями 
друг друга, провели своеоб
разную разведку.

Весьма высоко отозвался о 
перспективах сотрудничества 
Геннадий Минин, отвечавший 
за организацию и проведение 
выставки со стороны прави
тельства Свердловской обла
сти.

Выступая на пресс-конферен

Поскандалим?

СТРАСТИ ВОКРУГ СЕЙФА
Сэмым скандальным проф

союзом ц нашей области мож1- 
но считать товарищество 
профсоюзов Екатеринбурга. 
Многочисленные судебные 
процессы, возбужденные с пфг 
мощьк? координационного со- 
вета, будоражат разные суды 
города от районных до обла
стного.

Возбужденные дела в ос
новном связаны с незаконным 
удержанием взносов в ФНПР, 
отказом администрации вести 
переговоры по коллективному 
договору, преследованием и 
увольнением нового профсо
юзного актива.

Первичные организации, 
входящие в товарищество, ма
лочисленны, на них Не обра
щает серьезного внимания ад
министрация предприятий, но 
лидера координационного со
вета Сергея Беляева это не 
смущает. Он считает, что но
вое дело и начинают малым 
числом, а успех видит не в 
большом количестве членов, а 
в конкретных результатах ра
боты. В частности, в выигран
ных судебных процессах, в 
привлечении к себе внимания 
общественности.

С одной стороны, Сергей 
Иванович полезным делом за
нимается. Разъясняет рабочим 
законные права, помогает их 
добиваться. Организует встре
чи с лидерами зарубежных 
союзов, учебу профсоюзных 
активистов..,

С другой, у него налицо 
чрезмерное желание поскан
далить по поводу и без него. 
Поскандалить там, где проще 
решить миром. Увидеть в каж

ции, председатель Торгово- 
промышленной падаты Индии 
и СНГ Мацубхай Шах сооб
щил, что предпринимателями 
двух сторон достигнуты пред
варительные договоренности о 
создании девяти совместных 
предприятий с общим устав
ным капиталом около милли
арда рупий. Заключены также 
экспортно-импортные сделки 
на общую сумму почти 600 
млн. рупий,

Л пот что сказали Вирандор 
Кумар, Дцвакар Камбодж и 
М. Л. Гупт, директора фир,м 
«Медикамент экспорт- РВТ 
ЛТД» и «Эсандее лэйдер всіір 
Интернэйшнл».

—- Наши фирмы — часть 
большой промышленной ком
пании, производящей хирурги
ческие инструменты, одежду, 
медицинское оборудование, ле

дом недоразумении преследо
вание спецслужб или проис
ки лиц «с коммунистическим 
прошлым».

Это желание известности 
любой ценой оценить можно 
лишь как способ приобрете
ния популярности. Как иначе 
понять, что поводом для пос
ледней пресс-конференции 
стал.., перенос Сейфа с доку
ментами профсоюза с первого 
этажа Екатеринбургского гор
совета на четвертый?

Сейфом несколько месяцев 
пользовались сообща и това
рищество, и комитет защиты 
прав военнослужащих? делив
шие одну комнату горсовета.

Конфликт мирно сосущест
вовавших организаций породи·« 
ли два события'; переезд в 
другую комнату сопредседа
теля комитета защиты прав 
военнослужащих и покупка 
товариществом собственного 
сейфа, Комитет перенес в 
другую комнату сейф со сво
ими и... чужими документами. 
Товарищество восприняло это 
как последний шанс (властей, 
органов безопасности?!) полу
чить информацию о банков
ских счетах профсоюза и его 
активистах перед тем, как она 
будет закрыта в новый сейф.

Комитет, в свою очередь, 
заявляет, что сейф опечатан и 
содержимое в неприкосновен
ности,

Документы профсоюзу,, ра
зумеется, возвращены. Недо
умение остается: может быть, 
для решения «домашнего» 
недоразумения не стоило со
зывать журналистов?

ИРИНА ЛЕТЕМИНА.

карственные препараты на ос
нове трав. Нашу продукцию 
хорошо знают в Бельгии, Гер
мании, странах Восточной Ев
ропы, Азии, в том числе и 
Узбекистане;

Предприниматели заключили 
договор о создании совместно
го предприятия со Свердлов
ским научно-исследователь
ским институтом вирусных 
инфекций, подписали договор 
об открытии своего магазина 
в Екатеринбурге, заключили 
три контракта о поставке ле
карственных препаратов, изде
лий из кожи.

— Но мы чувствуем, что 
могли бы сделать больше, — 
продолжали гости.

Опи побывали в нескольких 
больницах города, ознакоми
лись с условиями их деятель
ности и гіередал,і наличными 
сто тысяч рублей, в том числе 
треть суммы і— 1-й областной 
детской больнице;

Николай КУЛЕШОВ.

— Может ли администрация 
требовать заключения срочно
го контракта с постоянным ра
ботником?

— Срочный трудовой дого
вор (контракт) возможен то
лько в трех случаях: во-пер
вых, когда трудовые отноше
ния не могут быть заключены 
на неопределенный срок по 
характеру предстоящей работы 
и условиям ее выполнения; 
во-вторых, когда заключение 
срочного контракта 'продикто
вано интересами работника: 
в-третьих, когда срочный 
контракт предписывается за
конодательством (например, 
для учителей),.

Заключение, 'срочного конт
ракта с постоянным работни
ком допускается при условий 
его добровольного волеизъяв
ления. Трудовой договор (кон
тракт) должен заключаться в 
письменной форме

— Наше предприятие реор
ганизуется и администрация 
предупредила нас об увольне
нии, Правильно ли это?

— Нет, ’ неправильно. При 
смене собственника предприя
тия, а равно его реорганиза
ции (слиянии, разделении, при
соединении, преобразовании) 
трудовые отношения с согла
сия работника продолжаются. 
Прекращение трудового дого
вора (контракта)" в этих ’слу
чаях по инициативе админи
страции возможно только при 
сокращении численности или 
штата работников.

— Действителен ли сейчас 
срок предупреждения об 
увольнений по собственному 
желанию две недели и воз
можно ли увольнение без от
работки?

—‘ В тех случаях, когда за
явление работника об уволь
нении до собственному жела
нию обусловлено невозмож
ностью продолжения им рабо
ты (зачисление в учебное за
ведение, переезд в другую 
местность, переход па пенсию 
и другие случаи)1',, увольнение 
производится в срок, о кото
ром просит работник, Во всех 
других случаях следует отра
батывать две недели,

— Слышала, что сейчас 
согласия профкома на уволь
нение по Инициативе админист
рации не требуется. Так ли 
это?

— Нет, не совсем так. Дей
ствительно, законодательством 
значительно сокращен круг 
оснований, По которым требу
ется согласие профсоюзного 
органа на увольнение по инп- 
цнативе администрации. Те
перь не требуется согласия 
профсоюзного комитета на 
увольнение систематических 
нарушителей трудовой дис
циплины, прогульщиков, пья
ниц, расхитителей государст
венного и общественного иму
щества.

Но по-прежнему только с 
предварительного согласия со-

Чем КЗоТ 
подновили?

25 сентября 1992 года Верховный Совет Российской Федера- 
рации принял в окончательной редакции закон об измедекинх 
н дополнениях в КЗоТ РСФСР. Около 60 процентой статей 
КЗоТ претерпели существенные изменения, отделыіые статьи, 
не совместимые с экономическими преобразованиями, упразд
нены.

На многочисленные вопросы наших читателей мы попросили 
ответить заведующего правовым отделом облсовпрофа В. Осин
цева.

ответствуюшего выборного 
профсоюзного органа допуска
ется увольнение по сокраще
нию штатов, несоответствию 
занимаемой должности или вы
полняемой работе, по состоя
нию здоровья лцбо вследствие 
Недостаточной квалификации, 
препятствующей продолжению 
данной работы, болезни свыше 
четырех месяцев подряд,

— Предусмотрены ли зако
нодательством' какие либо осо
бенности для увольнения ру
ководящих работников?

— Статья 3.5 КЗоТ в новой 
редакции позволяет увольнять 
по любым основаниям без со
гласия соответствующего проф
союзного органа руководите
лей предприятий, учреждений, 
организаций, филиалов, пред
ставительств, отделении и их 
заместителей,' руководящих ра
ботников избираемых, утверж
даемых, назначаемых на долж
ность органами государствен
ной власти и управления.

— А если отсутствует проф
союз на предприятии либо ра
ботник не является членом 
профсоюза, с кем должно со
гласовываться увольнение?

— В этом случае согласия 
соответствующего выборного 
профсоюзного органа на уволь
нение не требуется.

— Что следует понимать под 
выборным профсоюзным орга
ном на предприятии?

— К нему можно отнести 
профорганизатора, профсоюз
ный комитет либо другой вы
борный орган соответствующе
го профсоюза на предприятии.

— Возможно ли увольнение 
работников по · достижении 
пенсионного возраста?

— Нет, невозможно. Статьи 
18’ п 33 пункт і1 КЗоТ Рос
сийской Федерации; которые 
предусматривали такое осно
вание д®;Я увольнения, утрати
ли силу 12 марта 1992 года.

— Как быть, если праздник 
совпадает с выходным днем?

— В соответствии со стать
ей 65 КЗоТ РФ при совпадем 
нип выходного и праздничного 
дней выходной день перено
сится на следующий после 
праздничного рабочий день,

— За какой «рок работник 
должен быть уведомлен об 

изменении условий оплаты 
труда?

— За два месяца, ранее бы
ло за месяц.

— Моего товарища 2Б ок
тября 1992 года на два меся
ца перевели на нижеоплачнва- 
емую работу за нарушение 
трудовой дисциплины. Спра
ведливо ли е нимI. поступили?

■— Из статьи 135 КЗоТ та
кая мера дисциплинарного 
взыскания, как перевод на 
нижеоплачнваемую работу, ис
ключена. Следовательно, при
каз о применении к нему этой 
меры наказания должен быть 
отменен.

— Допустимо ли увольнение 
беременных женщин и жен
щин, имеющих малолетних де
тей, по сокращению штатов и 
за нарушения трудовой дис
циплины?

Законодательство особо 
охраняет права женщин, име
ющих малодётних детей. 
Увольнение беременных жен
щин іі женщин, имеющих де
тей в возрасте до трех лег 
(одиноких матерей — при на
личии у них ребенка в возра
сте до 14 лёт или ребенка- 
инвалида до 16 лет), ио ини
циативе администрации не до
пускается, кроме случаев пол
ной ликвидации предприятия, 
учреждения, организации. Да
же прц ликвидации предприя
тия эти работники увольняют
ся, но с обязательным трудо
устройством.

КЗоТ дополнен статьей 172’, 
устанавливающей гарантии и 
льготы лицам, воспйтывающим 
детей без матери.

— Что нового предусматри
вает КЗоТ по трудовым спо
рам?

— Упрощен порядок рас
смотрения трудовых споров. 
Органами по рассмотрению 
Трудовых споров являются 
к.омнеецп, избираемые· трудо
выми коллективами, и город
ские (районные) г’’-народные 
суды:

Профсоюзные комитеты не 
относятся к числу органов по 
рассмотрению тп- ювых спо
ров, но они вправе представ
лять интересы своих членов в 
Ктс и народных судах.

Записала
Тамара КОРШУНОВА.



«БРИТАНСКИЕ СЛУЖБЫ 
БЫЛИ НАВОДНЕНЫ РУССКИМИ»
Бывший шеф ЦРУ

Выходящий в Париже жур
нал «Жен 'Африк» опублико
вал интервью бывшего вид
ного американского эксперта 
пр вопросам- разведки Ричар
да Хелмса/

ВОПРОС: Многие американ
цы считают, что в кругах раз
ведки не готовы к обстанов
ке, сложившейся после «хо
лодной войны» со всеми ее 
новыми проблемами. По их 
мнению, нужно не только со
кратить ассигнования на спец
службы, 'но и серьезно обно
вить цели' и методы их дея- 
тельностй. Переживает ли 
ЦРУ ■ критический этап в 
своей историй?

ОТВЕТ: Вовсе нет, это иска
женное представление о дей
ствительности. ЦРУ было соз
данъ сразу' же после второй 
мировой войны во избежание 
нового Пирл-Харбора. Белый 
ДЪм1 -располагай тогда лишь 
разрозненной ’информацией, 
исходившей от различных изо
лированных друг от друга 
разведслужб. Именно поэтому 
он и не ожидал нападения 
японцев.

ВОПРОС: На какие страны 
перенесет ЦРУ свое внимание 
теперь, с исчезновением СССР 
и коммунистической угрозы?

ОТВЕТ: Ни на какую в осо
бенности, В мире, где в бли
жайшие годы неизбежны силь
ные потрясения, нам придется 
иметь дело с глобальными 
проблемами, Это — ликвида
ция оружия массового пора
жения, борьба с международ
ным терроризмом, охрана 
окружающей среды, не забы
вая о том, что я назвал уже 
в 1989 году «синдромом На
горного Карабаха»: этнический 
и религиозные конфликты, 
являющиеся источниками Де
стабилизации.

Если разобраться, в «холод
ной войне» были и свой плю
сы; 'МьГТрчно знали, кто . ніш 
противник; Теперь же дейст
вительность стала куда менее 
ясной, а цели — более абст
рактными

ВОПРОС: Большинство раз
ведчиков - профессионалов 
прошли подготовку во време
на противостояния между Во
стоком и Западом. Не опа
саетесь ли вы, что им будет 
трудно отделаться от миро
воззрения времен «холодной 
войны»?

ОТВЕТУ Подобные умонаст
роения распространены в по
литических .кругах куда боль
ше, чем среди агентов спец
служб, которые поняли, что 
страница- перевернута и нуж
но переходить к новой главе 
истории

ВОПРОС: Входит ли в чис
ло неотложных проблем Бли
жний Восток?

ОТВЕТ: С точки зрения ве
роятности конфликтов, Ближ
ний-'Восток -остается, несом
ненно, крайне взрывоопасной 
заной. Там-существует реаль- 
иат?'опасность военного столк
новения, способного охватить 
весь регион й 'даже выйти за 
его рамки/'-'Я имею в виду не 
стычки и не ограниченные по 
размерам бомбардировки, 
Имеющие Место в Югославии, 
Нагорном Карабахе или где- 
тЪ'еіДе, а всеобщий конфликт 
Однако при всем том мирный 
процесс, видимо, продолжа
ется; и, судя по всему, ниче
го серьезного в , обозримом 
будущем не произойдет. Во 
всяком случае, если война 
и . начнется, то, скорее всего, 
из-за контроля над водными 
ресурсами,

ВОПРОС: Так значит, при
чины войны были бы прежде 
всего' экономическими...

ОТВЁТтеібовершенно верно. 
Вот уже* много лет вода яв
ляется. главной проблемой 
Ближнего Востока.

ВОПРОС: В большей мере, 
чём фундаментализм?

’· ОТВЕТ: Да, я в этом убеж
ден.

ВОПРОС; Но разве не яв
ляется .(поводом для тревоги 
распространение ядерного, 
химического или биологическо
го .оружия?

ОТВЕТ: ЦРУ занимается этим 
с давних пор. Оно ежегодно 
выпускает -отчет о так назы
ваемых «пороговых странах». 
Речь идет о двух десятках 
стран, стоящих на пороге ов
ладения этим оружием...

ВОПРОС: Признайтесь, од
нако, что ЦРУ сильно ошиб
лось насчет иракской ядер- 
ной программы?,

ОТВЕТ: Потому что секрет 
тщательно охранялся! ЦРУ не 
застраховано и от другой та
кого же рода ошибки. Пос- 
мотрите». например, на то, что

о роли разведки в
произошло в бывшем Совет
ском Союзе- никто об этом 
ничего не знал Или, чтобы 
знать, что действительно го
товил Саддам Хусейн, нам 
нужно было иметь лучших 
разведчиков.· Ведь Саддам 
держал своих специалистов- 
ядерщиков в строго опреде
ленных местах, подальше от 
взоров населения и агентов 
ЦРУ. Вы спрашиваете меня, 
почему американцы не были 
в курсе. Но почему не были 
в курсе и англичане? Почему 
французам совершенно не 
были известны намерения 
иракского диктатора? А ведь 
они внесли большой вклад в 
вооружение Саддама и име
ли соответствующих возмож
ностей более, чем кто-либо.

ВОПРОС: А 'как вы объяс
няете такую недоработку ср 
стороны разведчиков? Почему 
вторжение, в Кувейт захвати
ло врасплох вёсь мир?

ОТВЕТ: До последней ми
нуты Саддам сам не знал, что 
вторгнется в Кувейт. Всё дан
ные совпадают: лишь после 
встречи в Джидде, где .ку
вейтцы сказали ,· ему, что не 
собираются уступать его тре
бованиям, он решил двинуться 
на Кувейт;

ВОПРОС: Но разве нельзя 
было хотя бы предусмотреть 
подобный вариант?

ОТВЕТ; В кругах журнали
стов и интеллигенции нередко 
полагают, что спецслужбы мо
гут предвидеть вер события, 
происходящие в мире. Жур
налисты находятся в таком 
же положении, что и агенты 
ЦРУ; ОНИ ВХожи в Белый дом, 
они общаіыея с близкими пра
вительству людьми, они рас- 
полаТйют й. Вашингтоне сетью 
ийфорМагоров. Несмотря на 
Это, ОНИ Не могут заранее 
сообЩЙТ'в, Кого президент на- 
мёреваёТСЯ назначить на пост 
икс или какое решение при
мет ОН по вопросу игрек.

ВОПРОС: Какие серьезные 
ошибки совершило ЦРУ и по' 
каким причинам?*.

ОТВЕТ: Я не хочу говорить 
ни об успехах, ..ни о прова
лах. Провалы, впрочем, хоро
шо известны публике. В^США 
трудно долго хранить что- 
лиОо в секрете. /Логу сделать, 
однако, следующее замечание: 
ЦРУ может горди.ться тем. что 
разработало самые совершен
ные в Аире (Искусственные 
спутники.

ВОПРОС: Это высокотехно
логичное оборудование все 
еще необходимо?

ОТВЕТ: Вероятно, нет. Это 
один из вопросов, нуждаю
щихся в рассмотрении.

ВОПРОС: Почему ЦРУ, не
смотря на свои' замечательные 
Качества; снискало себе у 
европейцев и Даже в бывшем 
КГБ репутацию; службы про
водящей свои операции не
сколько глупо.'' и наивно?

ОТВЕТ: Ни одно дело, вы
полняемое людьми, не бы
вает совершенно, каково бы 
оно ни было... Все. когда-ни
будь ошибаются, ЦРУ и в 
самом деле совершило ошиб
ки. Но это не дает европей
цам право критиковать его 
работу и .утверждать, что у 
них получилось бы лучше.

ВОПРОС: Русские всегда, 
видимо, полагали, Что британ
ские секретные службы были 
результативнее всех прочих...

ОТВЕТ: Британские службы 
были наводнены русскими 
сверху дбнйзу." В ЦРУ этого 
не было.

ВОПРОС: Почему вы счи
таете, что в ЦРУ никогда не 
проникали вражеские спец
службы? Почему вы утверж
даете это столь уверенно?

ОТВЕТ: Это сказали нам са
ми русские.; Если вы спроси
те об этом Олега Калугина, 
он вам это подтвердит.

ВОПРОС: А почему ему нуж
но верить?

ОТВЕТ: Все, что он расска
зывает, вероятно, соответст
вует действительности·; Быть 
может, он где-то преувеличи
вает, но я против него ни
чего не имею, на его месте 
я сделал бы то же самое.

ВОПРОС: Сотрудничали ли 
активно между собой спец
службы западных стран в го
ды «холодной войны»?

ОТВЕТ: Сотрудничество бы
ло превосходным,· с учетом, 
естественно, пропорций, но 
уровень работы и ассигнова
ний в отдельных европейских 
странах был весьма различ
ным. По большей части наши 
партнеры давали нам непол-

современном мире
ную информацию. Без США 
ничто не было бы возможно. 
Если бы у нас не было таких 
замечательных технических 
средств, как спутники, мы ни
когда не сумели бы оценить 
размеры советской военной 
машины.

ВОПРОС: Некоторые наблю
датели полагают, что это ни
чего особенно не изменило 
бы и при всех обстоятельст
вах Советский Союз исчез бы 
сам собой...

ОТВЕТ: Я с этим не согла
сен. Мы были как минимум 
в состоянии дать отпор в слу
чае необходимости. Если бы 
мы полагались на зарубеж
ные спецслужбы, мы ничего 
не знали бы о мощи и упад
ке СССР. И результат был 
бы совершенно иным.

ВОПРОС: Но разве, не пере
оценивал Запад мощь СССР...

ОТВЕТ: Это бессмысленный 
разговор. Вот что мы в са
мом деле переоценили, так 
это мощь советской экономи
ки.

ВОПРОС: Откуда поступали 
цифры?

ОТВЕТ: ЦРУ использовало 
всё находившиеся в его рас
поряжении средства. Оно свя
зывалось с самыми компе
тентными американскими эко
номистами. Проблема в том, 
что сами советские власти не 
знали о пОДлиннём состоянии 
своей; экономики.

ВОПРОС: До настоящего 
времёйи, несмотря на всю 
критику в свой адрес, ЦРУ 
сумело избавить США от тер
роризма. Чём вы это объяс
няете?

ОТВЕТ: Я часто задавался 
этим вопросом. Я думаю, что 
одна из гірйчйн в том, что 
терроризм в большинстве 
случаев является локальным 
явлением — например, в Се
верной Ирландии или на 
Ближнем Востоке. Поэтому 
террористами нет никакой 
причины действовать в США, 
разве что мы выдадим ино
странным властям одного из 
боевиков. Но если наши от
ношения с какой-либо экстре
мистской группой ухудшатся, 
нам придётся опасаться са
мого плохого. Нью-Йорк наи
более уязвимый в мире город.

ВОПРОС: Если бы вы по- 
прежнему руководили ЦРУ, 
какие меры вы приняли бы с 
целью приспособиться к ре
альностям конца нашего века?

ОТВЕТ: Почему же ЦРУ 
должно быть менее эффек
тивно сегодня, чем в 40-е или 
50-е годы? Объем информа
ций, собираемой нашими офи
циальными или секретными 
агентами, постоянно растет. С 
развитием средств связи на
шим службам приходится 
иметь дело с. настоящей ла
виной данных. Для правиль
ной их обработки придется, 
несомненно, обзавестись до
полнительными материальными 
средствами.

Отвечая на один из ваших 
предыдущих вопросов, я 
скажу, что систематическое 
использование фоторазведки 
и электронного обнаружения 
уже не имеет такого значе
ния, как в прошлом. Совер
шенно ясно, что прослушива
ние в странах бывшего Вар
шавского Договора нужно бу
дет сократить так же, как на
блюдение за локаторами и 
передвижением войск. Но ос
новные принципы разведки, 
добрые старые методы деся
тилетней или даже столетней 
давности остаются в силе.

ВОПРОС: Сэр Роберт Берк 
Локкарт (начальник британ
ских спецслужб в годы пер
вой мировой войны.— Прим, 
ред.) после зрелого размыш
ления пришел к выводу, что 
разведка в конечном Счете 
приносит больше вреда, чем 
пользы. Что ответите на это 
вы, как один из создателей 
ЦРУ, как человек, посвятив
ший ему тридцать лет жизни.

ОТВЕТ: Это звучит странно. 
Конечно, способы использо
вания разведки могут быть 
пагубными. Н6 сама по себе 
разведка представляется мне 
вполне благотворной, ибо 
.позволяет исполнительной 
власти принимать решения с 
полным знанием дела. По 
моему мнению, самая боль
шая ошибка США состоит в 
том, что они не создали у 
себя столь полезной органи
зации, как ЦРУ, еще до вто
рой мировой войны.

В МОСКВЕ вот-вот начнется 
еще один трагикомический 
акт российской политической 
драмы. Этот новый акт, как 
и предыдущие, вероятно, бу
дет трагедией для граждан 
России и комедией для ос
тального мира. Большинство 
русских, которые, кай и бед
ные индийцы, физически ус
тали от экономических труд
ностей и социального кризиса, 
в которых они не могут' ра
зобраться, будут с безразли
чием смотреть этот фарс. 
Весь мир конечно же будет 
смотреть этот новый акт. с 
удовольствием и изучением, 
быть может, не отдавая себе 
отчета в том, что он может 
превратиться в трагедию для 
человечества.

После, перерыва, лучшие по
литические актёры России соб
рались в Москве на ещё одну 
сессию Верховного Совета, 
парламента страны. Судя по 
рекламным объявлениям и 
публичным заявлениям от
дельных лидеров и полити
ческих партий, этот акт обе
щает изобиловать напряжен
ными моментами, при этом 
покатятся головы. Президент 
России Борис Ельцин, кото
рый обнаруживает, что трудно 
сохранить тёпло для бедных 
жителей страны во время зи
мы, предсказал, что полити
ческая температура в стране 
будет расти именно в тот мо
мент, когда в Москве 'начи
наются холода.

Его заместитель Александр 
Руцкой, который всегда об
ладал большим драматичес-

Новости 
науки

и техники

УПАДЕТ АН
ТЕВТАТ
НА ЗЕМЛЮ?

На' . размышления о 
грозящем якобы челове
честву конце света наво
дят предсказания япон
ских ученых, которые ут
верждают; что 8 декаб
ря этого года к Земле 
опасно приблизится круп
ный астероид. В этёТ 
день расстояние между 
космическим странником 
и нашей планетой соста
вит ничтожную в мас
штабах Вселенной вели
чину — лишь 3,6 млн. 
км. Таков результат рас
четов, произведенных не
зависимо друг от друга 
сотрудниками токийской 
Национальной астроно
мической обсерватории 
профессором Хироки Кр- 
саи, его коллегой Цуко 
Накамурой и сотрудни
ком исследовательского 
института при министер
стве. почт . . и телеграфа 
Макото Иосикавой, сооб
щает газета «Дейли ио- 
миури».

ЯПОНСКИЕ' ученые реши
ли провести вычисления ор
биты .известного мировой 
науке с 1У69 года астероида 
Тсвтат после того, как в кон
це сентября· один француз
ский астронрм выступил с 
сенсационным предсказа
нием о том, что это небес
ное тело 26 сентября 2000 
года может -«упасть» на Зем
лю. Пр уегр ^расчетам, в этот 
роковой день астероид прой
дет между Землей и Луной 
и гравитационные поля двух 
планет могут отклонить его 
орбиту, приведя, к тому; что 
он «вреже^бя» в Землю — 
и это, возможно, погубит 
современную цивилизацию.

Ио.·; японские эксперты не 
согласны « таким сценари
ем — пр их мнению, астеро
ид и_е должен столкнуться с 
Землеіі, Хотя его орбита 
и . пройдет в опасной бли
зости от нашей планеты. И 
произойдет это не в 2000 го
ду, а ужё* в декабре этого 
іода. Правда, в будущем 
столетии от Тевтата будет 
исходить гораздо большая 
угроза нашей планете, чём 
в нынешнем году: если сей
час расстояние между асте
роидом и Землей составит 
3,6? млн. км., то в 2004-м — 
1,5 млн. км.

Нынешние расчеты япон
ских астрономов опроверга
ют мрачное предсказание 
их французского коллеги, 
но точного прогноза о.пос
ледствиях предстоящего 
опасного сближения астеро
ида с Землей пока никто 
датъ не может, отмечает 
профессор, университета в 
городе Кобе Тадаси Мукаи. 
Цо его словам, тщательные 
расчеты моисно будет сде
лать только после того, как 
удастся установить точный 
диаметр небесного тела., от
личная возможность для че
го . должна представиться·, 
ученым 8 декабря. Сейчас 
считается, что диаметр сос
тавляет 1 км·, но многие экс
перты не исключают, что он 
может . достигать и. 10 км. 
Если верен последний ва
риант, то столкновение с 
Землей ' почти неизбежно, 
если первый — землянам 
ничего не угрожает. По рас
четам японских ученых, в 
случае столкновения с Зем
лей астероида диаметром 10 
км произойдет взрыв, экви
валентный· по своей мощнос
ти взрыву . тротила массой 
около 1 трлн, тонн, то есть / 
примерно 40 млн. атомных 
бомб, подобных той. которая 
в конце'второй мировой вой
ны была сброшена на Хиро-, 
симу. ..

По существующей теории, 
причиной исчезновения дино
завров с лица Земли около 
65 . млн, лет назад стало то, 
что в планету «врезался» ас
тероид Диаметром 10 км, «ле
тевший» в космосе- со ско
ростью более 80 тыс. км в 
час. Скорость движения Тев
тата гібка неизвестна.

Вячеслав БАНТИН, 
корр. ИТАР-ТАСС в Японии;’

В театре абсурда
Россия в зеркаде 
мировой прессы

ким талантом, предсказал 
серьезные пертурбации в пра
вительстве во время нынеш
ней сессии парламента. Пе
чать, лишившись сенсационных 
обсуждений возможных пере
воротов’'· играет теперь на 
предстоящем свержении пра
вительства Егора Гайдара и 
формировании «Гражданским 
союзом» нового правительст
ва во главе с вице-президен’ 
том Руцким. Парламентарии, 
боясь потерять свою власть 
и привилегии в случае прове
дений выборов, угрожают 
сместить Ельцина с поста пре
зидента, собрав достаточное 
количество подписей.

Оголтелые коммунисты про
должают считать, что недо
вольный народ сместит зимой 
Гайдара и восстановит их 
власть и славу. Профсоюзы 
играют мускулами, чтобы по
влиять на руководств о.

Президент России —- в оса
де. На него оказывают нажим 
и сторонники;: и противники, 
добиваясь смещения прави
тельства Гайдара и изменения 
экономической политики. Ес
ли он не выполнит эти тре

Ёсть ли жизнь на...

СЕТЬ В КОСМИЧЕСКИЙ ОКЕАН
Каковы шансы на то, что 

НАСА. Осуществляя свою* 10 
леінюю программу поиска вне
земных цивилизаций, обнару
жит разумную жизнь на других 
планетах?

«Одни считают, что это 
вполне возможно. Другие нас
троены скептически. Однако 
никто не знает, что произой·: 
дет на самом деле». — заявил 
Эдвард Стоун, директор лабо
ратории реактивного движения 
при НАСА в Пасадене (штат 
Калифорния)·.

НАСА отметило День Колум
ба. включив радиотелескопы^ 
расположенные в пустыне Мох- 
ве (.штат Калифорния) и в об
серваториях Аресибо в Пуэрто- 
Рико '

Гигантские чаши антенн на 
миллионах различных частот 
начнут поиск сигналов. излу
чаемых радиоустройствами ми- 
ров.^евидимых в -безграничных 
просторах космоса. Позже к 
поиску присоединятся и дру
гие' антенны, отмечает агентство 
АП

«500 лет назад три судна под 
командованием Христофора Ко
лумба . открыли эпоху исследо
вания Америк,— сказал Стоун 
выступая .перед сотнями людей 
собравшихся в Голдстоуне 
(штат Калифорния). — Сегодня 
мы;.начинаем новое исследова-

Шахматы
РУБРИКУ;ВЕДЕТ 

КАНДИДАТ В МАСТЕРА А. НОВОЖИЛОВ

ЭТЮДЫ
В отличие 6т задачи в этюде белым предлагается до

биться победы или свести игру вничью. При этом число 
ходов, необходимых для достижения цели, не указывается.

Решение этюда считается правильным и полным в' том 
случае, если наидеіі главныіг, задуманный автором ва
риант. ведущий к выполнению задания. Вообще, решение 
этюда — дело непростое. Надо иметь .знания, опыт, прак
тическую силу. Причем в этіоде как бы обе стороны иг-' 
рают наилучшим способом и безошибочно.

Поэтому для шахматиста-практика этюдные ситуации 
по своему построению ближе, чем' задачи. По содержа
нию' этюды — яркие художественные произведения.

Замечательный советский шахматный композитор А. Тро
ицкий' говорил: «В шахматной игре самое увлекатель
ное это борьба. Этюд тем ценнее как художественное 
произведение,' чем сложнее, богаче его идеи».

ЭТЮД
ЭРКОЛЕ ЛЕЛЬ-РИО
ДИАГРАММА

Белые: КрЫ, ЛЬ1, Саб, 
П.Н2;(4)

Чёрные: Крсб, ЛаЗ, п п.
Ь2. 63(4)

Белые начинают и дела
ют' ничью.
РЕШЕНИЕ
ШАХМАТНОЙ .ЗАДАЧИ ■ 
С. ЛОЙДА, 
опубликованной 18 НОЯБРЯ

1. ЛеІ! Кр:е1 2. Ф62х;
11 ...Се2 2. Oglx.

бования, «Гражданский союз», 
который, по его утверждениям, 
поддерживает Ельцина, гро
зит внести резолюцию с вы
ражением вотума недоверия 
правительству. Резолюция на
верняка будет принята абсо
лютным большинством, пото
му что за нее проголосуют 
коммунисты и правые ^пат
риоты». Шаги, направленные 
На смещение нынешнего пра
вительства, получат поддерж
ку народа* учитывая тяжелое 
экономическое положение в 
стране. Но, если Ельцин со
гласится с требованием о сме
щении Гайдара и изменении 
экономической политики, Де
мократы угрожают выступить 
против него. Создаётся впе
чатление, что по крайней ме
ре в настоящее время главная 
опасность угрожает не Ель
цину; а его политике и пра
вительству, проводящему, ре
форму. Как решит Ельцин эту 
задачу?

Стратегия Ельцина, по-ви
димому,' состоит в том, что
бы идти на компромисс и 
привлечь на свою сторону 
часть противников, ослабить

ние — поиск планет у других 
звезд и цивилизаций, которые, 
возможно', на них существуют»;

<<Подобно рыбакам, мы за
брасываем сеть в космический 
океан,— заявил сотрудник НАСА 
Сэмюел Галкис.— У меня такое 
чувство:, что сеть не окажется 
пустой»

Если' НАСА' найдет доказа
тельства существования на да
леких мирах цивилизаций, бо
лее высокоразвитых; чем на
ша. «Ио безусловно, станет 
величайшим открытием в исто
рии науки» подчеркнул в Гол 
дстоуне астроном Корнеллского 
университета Карл Саган По 
его словам, «это докажет. что 
можно без самоуничтожения 
преодолеть подростковый этап 
технического развития, на ко
тором мы находимся».

Являющийся одним из руко
водителей этого проекта НАСА 
Майкл Клайн выразил уверен
ность что в конечном итоге 
людям удастся обнаружить вне 
земные цивилизации. «Когда?— 
спросил он»— Не имею пред
ставления: Но надеюсь, что при 
моей жизни». ,:.·.

По . мнению Томаса Макдо- 

других, и вбить между ними 
клин, дискредитировать ком
мунистов в глазах народа и 
дать- некоторую передышку, 
умиротворить и сдержать гнев 
и недовольство. Но его воз
можности для маневрирова
ний ограничены.

Поддерживающий Ельцина 
«Гражданский союз» легко 
мог бы согласиться на это, но 
он стал бы настаивать на не
медленном смещении прави
тельства Гайдара и формиро
вании своего правительства во 
главе с вице-президентом 
Руцким или Аркадием Воль
ским. Он также просил бы 
президента отказаться от сво
ей программы радикальной 
реформы. Если президент не 
согласится, нынешнему пра
вительству, возможно, будет 
выражен вотум недоверия.

Планы президента России, 
направленные на то, чтобы 
сдержать гнев и недовольст
во народа, также не сраба
тывают. Осознавая, что расту
щий разрыв между заработной 
платой и ценами является 
главной причиной экономи
ческих трудностей, заработ
ной плате позволили расти 
быстрее цен. По словам ис
полняющего обязанности 
премьера Егора Гайдара, за 
последние восемь месяцев 
цены повысились в 15 раз, 
а заработная плата — только в

ноу, специалиста, участвовав
шего в не столь масштабной 
программе поиска внеземных 
цивилизаций Общества по ис
следованию планет, · планеты, 
возможно, есть у десятой части 
400 миллиардов звезд нашей 
Галактики — Млечного Пути.

Если у каждой из этих 40 
миллиардов звезд есть 10 пла
нет, то тогда их 400 миллиар
дов. Однако, возможно, лишь 
на одной планете из 10 суще
ствуют условия, благоприятные 
для жизни, и. возможно, всего 
на одной десятой из них: дей
ствительно возникла· жизнь; По
этому Макдоноу считает, что в 
Галактике Млечный Путь жизнь 
может существовать на ■ 4 мил
лиардах планет. А разумная 
жизнь возможно., есть лишь на 
одном проценте из них. и на 
каждой десятой цивилизация 
достигла такого уровня разби
тия. чтобы использовать радио 
связь. В итоге получается 4 
миллиона высокоразвитых ци
вилизаций.

Однако в нашей древней 
Вселенной многие цивилизации 
вероятно расцветали, а затем 
погибали, поэтому, по мнению

«СПОРТПРОГНОЗ»: ПРОГРАММА ЮБИЛЕЙНОГО 
49-ГО (300) ТИРАЖА

(5—6 декабря)

Чемпионат Франции по
5 декабря (суббота)

1. «Страсбур» ·—· «Сошо»
2. «Монпелье» —- «Гавр»
3. «1<ан» — «Сент-Этьенн» 

Чемпионат Германий по футболу (бундеслинга)
5 декабря (суббота)

(0:1, 1:1)

(1:1, 0:2)

20-30-50

30-50-20·

4.
5.

«Гамбург» — «Вердер» 
«Кайзерслаутерн» — 
«Айнтрахт»

Кубок Межнациональной хоккейной лиги

6.
5 декабря (суббота)
«Рига—Старе» — 
«Спартак» ДА.- 20-30-50

7. ЦСКА — «Торпедо» Яр. (4:2, 3:4) 50-20-30

8.
6 декабря (воскресенье) 
«Динамо» М — 
«Крылья Советов» (1:1, 2:2) 50-20-30

9.' «Торпедо» НН —■· 
«Молот» Пермь (1:2, 4:2) 50-2030

Чемпионат Италии по футболу (1-й дивизион)
10.-.«Кальяри» — «Наполи» (0:0, 0:4) 20-3050
11. «Фиорентина» —-

20-50-30«Ювентус» (2:0, 0:1)
12. «Рома» —- «Парма» 
4:3. «Сампдория» —

(1:0, 13) 50-30.20

«Аталанта» (0:2, 0 0) 60-20-20
Примечание: для угадавших 13 и 12 исходов в тираже

разыгрывается 20 бесплатных призов — магнитола
(ИТАР

«Вега-52»:·
-ТАСС).

10 раз. Уровень жизни пони
зился на одну треть за пер
вое полугодие 1992 года. Свы
ше половины населения еде* 
сводит концы с концами.

Ухудшающиеся экономйчёс- 
ские условия — это только 
один комплекс факторов, со
действующих росту социаль
ного: недовольства в России. 
Среди других факторов — 
рост миграции русских из 
ставших недавно независимы
ми государств, тяжелое _ . по
ложение тех русских, которые 
остаются в Других государст
вах, страдания народа из-за 
роста преступности и беззако
ния.

За последние восемь меся
цев Ельцину удалось сдержи
вать недовольство, применяя 
«пожарный» подход. Недоволь
ство большинства активных со
циальных групп сдерживается 
повышением заработной платы 
и тем, что производителям 
разрешают продавать часть 
своей продукции, чтобы удов
летворить сбои потребности. 
Но сомнительно, окажется ли 
такая стратегия действеннойѴв 
чзменивщихся условиях от
крытой политической конфрон
тации. Если Ельцин уступит и 
сместит Гайдара, правитель
ство, которое придет ему на 
смену, будет возглавлять ви
це-президент Руцкой, ратую
щий за постепенные реформы.

Что бы ни сделало новое 
правительство, оно не сможет 
улучшить экономическое по.· 
ложение.

Газета «ПАЙОНИР» 
(Индйя|.

На солнечных 
батареях

ТОКИО. Японская автомо
билестроительная компания 
«Ниссан» закончила разработ
ку экспериментальной модели 
автомобиля, использующего 
экологически чистую энергию 
солнца. Солнечные батареи 
расположены на хвостовой ча
сти одноместной машины.

«Сан Фейвор» (на снимке), 
такое название дали своей 
новинке разработчики, разви
вает максимальную скорость 
около 120 км в час. Предста
вители компаний считают, что 
за экологически чистыми ав
томобилями большое будущее.

Телефото РЕЙТЕР-ТАСС.

Макдоноу, в нашей Галакти
ке есть около 4000 миров, где 
существуют цивйййзйцйй, кото
рые мы можем обнаружить не
посредственна сейчас.

. Если НАСА обнаружит такую 
цивилизацию, то установить с 
ней связь будет трудно.

Ближайшая к Земле звезда 
находится на расстоянии при
мерно четырёх световых лет— 
23,5 триллиона километров. Это 
означает, что радиосигналы, 
долетевшие до Земли, были по
сланы с находящейся близ этой 
звезды планеты четыре года 
назад, а ответ с Земли-достиг
нет этой планеты еще через че
тыре года. Большинство звезд 
расположёно гораздо дальше, 
поэтому дктйвный диалог растя
нется на период жизни несколь
ких поколений.

По мнению ученых. встре
титься с представителями вне
земных цивилизаций будет еще 
труднее, а то и вообще невоз
можно. поскольку космическому 
кораблю с любым двигателем, 
какой только можно себе пред
ставить, 'потребуются тысячи 
лет чтобы . достичь. Земли. Вот 
почему исследователи сомнева
ются, что когда-либо появятся 
научно подтвержденные свиде
тельства о внеземных НЛО'.

(ИТАР-ТАСС).

Результаты двух Прогноз 
последних игр 1X2 

футболу (1-й дивизион)

(—,—) 40-40-20
(2:2, 1:3) 30-40-30
(1:0, 1:1)' 20-30-50
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