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Опыт экспертной оценки 
развития экономических реформ 

в регионах России
Можно ли оценить ход рефор

мирования, определить регионы- 
лидеры и регионы - отстающие, 
т, е. выявить региональную базу 
реформ?

Одним из вариантов ответа на 
этот вопрос Центром региональ
ных исследований администра
ции . президента предлагается 
условный индекс, характеризу
ющий степень продвижения ре
гиона по пути реформы. Индекс 
использует показатели текущей 
статистики, может быть рассчи
тан ежемесячно и применяться, 
таким образом, для мониторин
га социально - экономической 
ситуации в стране. В индекс во
шли пять важнейших парамет
ров:

1. Доля приватизированных 
предприятий торговли, общест
венного питания, службы быта.

2. Количество приватизирован
ных квартир.

3. Количество фермерских хо
зяйств.

4. Оборот биржевой деятель
ности. ■

5. Оборот совместных пред
приятий.

Отнесенные к численности на
селения исходные показатели за
тем оцениваются по пятибалль
ной шкале.

Приватизация предприятий 
торговли в целом по России со
ставила 5.5 процента, службы 
быта —- 4.5 процента, общест
венного питания — 2.0 процен
та. Региональные .различия, бу
дучи з це.лсм весьма велики (от

...
ласти де· 21.4 процента, на Са
ха-,и::: і: 39,2 ,-роцента в Моск

ве), в общем довольно законо
мерны и сходны по каждой из 
трех перечисленных отраслей 
обслуживания.

По этой причине доля прива
тизированных предприятий тор
говли — как наиболее экономи
чески весомой отрасли быта — 
взята за основу при определе
нии степени приватизированно- 
сти в сфере обслуживания. Рас
пределение регионов по уровню 
приватизации в торговле близко 
к ноомальному, где Свердловс
кая область занимает локальный 
максимум 4.0—4.5 процента, что 
соответствует срединному поло
жению.

Количество приватизирован
ных квартир в расчете на 1 ты
сячу городских жителей колеб
лется в диапазоне от 0.5 на 
Сахалине до 21.3 в Москве и 
67.9 (!) на Горном Алтае. Этот 
показатель весьма низок на Се
веро-Западе, в Поволжье и в 
ряде областей Центра. Ареалы, 
где приватиэированность, на
против, велика, меньше по раз
меру и очень разбросаны: это 
Москва, Челябинская область. 
Хакасия. Горный Алтай. Обеску
раживающе низок уровень при
ватизации в Санкт-Петербурге. 
Впрочем, что касается привати
зации жилья, то с . зависит не 
только от активности граждан и 
инициативности властей. Суще
ственно сказывается в ней и стру
ктура жилого фонда, доли в нем 
государственного, ведомственно
го, кооперативного. частного 
■••илья.' Саердлс-гсгая область 
здесь, занимает положение ниже 
среднего "(60 тыс. квартир), хо

тя в последнее время наблюда
ется резкий всплеск желающих 
приватизировать жилье.

Число фермеров на 1 тысячу 
сельских жителей дает распре
деление. близкбе к нормальному 
при относительно небольшом и 
вполне объяснимом разбросе 
значений. Минимально удельное 
число фермеров в суровой Мур
манской области — 0.3. Макси
мальное число — на Волгоград- 
щине (7.3), на Дальнем Востоке 
(8.4) и в Приуралье (8.2). 
Весьма велик уровень «ферме- 
ризации» на российском Север
ном Кавказе (5.1). В Свеодлов- 
ской области — 4.0. А вот в 
областях Черноземного центра в 
полтора-два раза ниже средне
го.

Биржевой оборот на душу на
селения составил за 7 месяцев 
1992 года в среднем по России 
447 рублей. Это без Москвы 
которая одна дает 46 процентов 
всего российского биржевого 
оборота (!) и повышает сред
ний показатель го России до 
775 рублей. Кроме Москвы с 
ее рекоодным оборотом (5.9 ты
сячи рублей на человека) еще 8 
регионов дают душевой обо
рот. превышающий 1 тысячу ру
блей. в том числе Свердлов
ская и Челябинская области 
(1.6).

Некоторые трудности методи
ческого плана возникли при 
оценке размаха деятельности со
вместных предприятий в регио
нах. В результате для анализа 
был использован оборот СП в 
расчете на душу населения, ис
числявшийся в рублях. Поляри
зация регионов по обосо-у СП 
еще более резка, чем по биоже- 
вому обороту. При среднерос
сийских 440 рублях на душѵ по
чти треть всех регио'чов (31.5 
проиента) не дотягивает и до 
50 руб'ей. в то время как ѵ де
вяти лидеров душевой обсро- 
СП превышает 1 тысячу рублей

Итоговый индекс, полученный 
суммированием балльных оценок 
по всем пяти индикатопам хода 
рефоом. достаточно поост. но 
способен дать некое общее пред
ставление о ситуации в регионах 
в связи с переходом к принципи 
ально новым хозяйственным ме
ханизмам и общественному уст
ройству в целом.

(Окончание на 2-й стр.)

К столу

Мал
В годы, которые принято 

называть застойными, Сверд 
ловск славился тем, что здесь 
свободно лежал в магазинах 
майонез. Свердловские хозяй
ки к этому очень привыкли и, 
кстати, поступили опрометчиво.

В нынешнее предновогодье 
многие из них с ног сбились 
в поисках этого продукта. 
Цена баночки майонеза под
скочила в «комках» аж до 
150 рублей. Как видим, рынок 
борется с дефицитом своим 
способом. Но почелчу товар, 
которым были так богаты 
наши магазины, стал в них 
редкостью?

«Провансаль», да дорог
Кек сказал главный инженер 

АО «Жировой комбинат» 
А. Мингазов, уменьшение ко
личества майонеза в торговой 
сети связано прежде всего со 
снижением его производства. 
На 6Э процентов загружены 
сегодня мощности комбината. 
Причина — недостаток сырья.

Развал Союза отрезал ека
теринбургский жиркомбинат 
от традиционных поставщиков 
масла на Украине и в Сред
ней Азии. Нет прежних по
ставок и из дальнего зару
бежья. А ведь до 70 процен
тов сырья комбинат получал 
в прежние годы по импорту.

Для того же майонеза, к при
меру, нужен особого каче
ства яичный порошок, которо
го в нашей стране произво
дится крайне мало. Хотя — вот 
парадокс — оборудование для 
выпуска такого мелкодиспер
сионного яичного порошка де
лает... наш екатеринбургский 
НИИХиммаш.

Теперь о ценах. До нового 
года отпускная цена баночки 
майонеза была 32 рубля. Сей
час — 51 рубль. Сказалось удо
рожание подсолнечного мас
ла, которое поставляют нам 
Кубань и Ставрополье. Это 
понятно. Но что сказалось на

повышении розничной цены? 
Ведь в бывшей госторговле 
на той же баночке майонеза 
появляется вдруг ценник — 
110 рублей. У рядового поку
пателя все это в голове не 
укладывается. Хотя, казалось 
бы, надо привыкнуть, трюк 
здесь обычный по нашим вре
менам: товар будет «крутить
ся» до тех пор, пока его цена 
не вырастет до уровня, когда 
покупатель его еще не обхо
дит стороной, но уже и не 
бежит к нему со всех ног.

Избавить от высоких цен 
может только новое изобилие. 
А оно, судя по всему, насту

пит не раньше, чем у комби
ната появится сырье. Тут-то и 
сложность. В рамках генераль
ной лицензии на внешнеэконо- 
мическую деятельность об
ласть планирует в этом году 
закупать ежемесячно пару 
тысяч тонн растительного мас
ла в Швеции. Но тому же 
екатеринбургскому жиркомби- 
нату в месяц надо 15 тысяч 
тонн масла. Так что екатерин
бургским хозяйкам можно по
советовать одно: выбирайте 
рецепты блюд, где надо по
меньше класть майонеза.

Рудольф ГРАШИН.

Сообщает пресс-служба главы администрации области

МИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ ТАНКОГРАДА
Эдуард Россель посетил про- 

и іводствешюс объединение 
«Уралвагонзавод», где знако
мился с выпуском гражданской 
продукции и товаров народно
го потребления. Надо заме
тить, что в минувшем году 
нижнетагильские вагонострои
тели резко увеличили выпуск 
мирной продукции. За один
надцать месяцев — с чистого 
листа ватмана до серийного 
образна —· был изготовлен 
экскаватор, который сейчас 
пользуется большим спросом у 
потреби гелей. Хороший рынок 
имеют и универсальные мало
габаритные погрузчики, имею
щие несколько видов сменного 
оборудования: погрузочный
ковш, .грузовые вилы, гидрав
лический бур...

Серьезным достижением ста
ло изготовление железнодорож
ной нефтеналивной цистерны 
грузоподъемностью 70 тонн. 
Осматривая ее в цехе, губер
натор интересовался во.змон. 
костью сбыта таких вагонов

цистерн.
— Потребность стран СНГ в 

этой продукции, — рассказы
вает генеральный директор 
объединения, народный депу
тат России В. Серяков, — из
меряется 60 тысячами штук в 
год. Мы же пока можем из
готовлять лишь тысячу штук.

По мнению Эдуарда Эргарто- 
вича, необходимо на заводах 
области наладить кооперацию 
по выпуску вагонов-цистерн, 
чтобы заполнить нишу, образо
вавшуюся на оынке по этому 
виду продукции.

В конструкторском бюро 
Уральского научаю - производ
ственного комплекса криоген
ного машиностроения по одной 
из конверсионных программ со
здана мини-пивоварня. при 
разработке которой учтен опыт 
пивоварения ведущих стран 
Западной Европы.

Осматривая данное произ
водство, Э. Россель получил 
и:: ; ірмапию о нем от дирек
тора -т· главного конструктора

комплекса Р. Зашляпнна.
— Для размещения нашего 

мини-пивзавода, — говорит Ру
дольф Александрович, — до
статочно помещение в 200 квад
ратных метров. Его производи
тельность — тысяча литров в 
сутки. В 1992 году мы изгото
вили 11 минн-пнвоварен. кото
рые уже установлены и рабо
тают в Северобайкальске, 
Санкт-Петербурге, Архангель
ске. Москве. Новом Уоенгоё и 
других городах. В 1993 году 
изготовим 50 подобных комп
лектов. Стоимость одного пив
завода — 30 миллионов руб
лей, однако недостатка в заказ
чиках нет.

Губернатор осмотрел цеха 
объединения, где поонзводят 
пищевой пэонессор «Малахит», 
электроплитку «ТЭЛПА 2», ме
бель для кухни, газобаллонную 
аппаратуру для автомобилей и 
другие товары народного по
требления, которые нс зале
живаются па прилавках мага
зинов.

ВМЕСТЕ ПРОТИВ ПРЕСТУПНОСТИ
РФтике исполнения Закона 

«О занятости населения».

Из официальных источников Шесть замков сняты. Седьмой Приватизациянет

В Нижнем Тагиле под пред
седательством губернатора 
Э. Росселя прошла двухднев
ная учеба глав администраций 
городов и районов Свердлов
ской области «О взаимодейст
вии администраций с правоох
ранительными органами по 
борьбе с преступностью».

Об опыте работы по профи
лактике преступности и обеспе
чению охраны правопорядка 
рассказали ІО. Пинаев, глава 
администрации Асбеста, и 
II. Диденко, глава администра
ции Нижнего Тагила.

О путях снижения уровня 
преступности, роли органов 
внутренних дел и местных ад
министраций в борьбе с право
нарушениями, совершенствова-

пни форм и методов работы 
долож. начальник областного 
УВД В. Демин.

В ходе у1, абы поднимались 
проблемы совершенствования 
деятельности милиции, общест
венной безопасности, предупре
ждения преступлений в сфере 
экономики, борьбы с организо
ванной преступностью.'

С информацией о сос,-рянии 
законности в области выступил 
прокурор области В. Туйкав. 
Участники семинара заслушали 
сообщения о прокурорском над-, 
зоре за исполнением местными 
администрациями законов по 
укреплению правопорядка, о 
недопустимости участия в пред
принимательской деятельности 
служащих госаппарата, о прак-

С сообщением о деятельно
сти органов безопасности вы
ступил заместитель начальника 
управления безопасности по 
Свердловской области В. Кон
дратьев.

Участники семинара провели 
выездные занятия с посещени
ем исправительно - трудового 
учреждения, полигона, где де
монстрировалась спецтехннка, 
применяемая в борьбе с пре
ступностью. Были проведены 
показательные операции «Вул
кан» и по захвату вооружен
ного преступника.

Учеба завершилась «круглым 
стоком», где состоялся заинте
ресованный обмен мнениями.

Спорт

(Донь
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

После двухнедельного пере
рыва, вызванного традицион
ным скандинавским турне 
сборной страны,' лучшие 
команды России продолжили 
выступления в чемпионате. 
Кстати, в двух матчах сбор
ной — с командой «ВП-35» 
(Варкаус) (4:3) и сборной 
Финляндии (4:1) — принял 
участие форвард екатерин
бургского СКА Е. Опытов и 
забил в каждой из встреч по 
голу.

СКА (Екатеринбург) — 
«Сибскана» (Иркутск). 7:4 
(13. Дрягин; 29. Мамочкин; 
35. Опытов; 45, 64, 80, 84. 
Ямцов — 5. 74. Гришин; 28. 
Домышев; 87. В. Никитин).

Матч лидеров восточной 
зоны получился на редкость 
увлекательным. «Сибскана» 
оставила весьма неплохое 
впечатление, особенно эф-
фектным выглядел «фир
менный» прием команды с 
быстрым выбросом мяча вра
тарем кому-либо из дежу
ривших в центре поля напа
дающих. Именно в такой си
туации гости открыли счет, 
а затем создали еще не
сколько острых моментоа. И 
все-таки общий класс игры 
и исполнительское мастерст
во армейцев были выше. 
Особенно наглядно проде
монстрировал это форвард 
СКА А. Ямцов. проявивший и 
высокую технику, и тонкий 
расчет. Все попытки защит
ников иркутян удержать Алек
сандра в рамках правил, а 
иной раз и вне их оказа
лись бесполезными.

СКА 
«Маяк»

(Екатеринбург) — 
(Краснотурьинск).

10:2 (2. Дрягин; 10, 43, 41. 
Опытов; 12. Вострецов; 29, 
69. Ямцов; 35,71. Топычка
нов; 52, с 12-м. Мамочкин — 
7. Дубовик; 22. Маркин). Не
реализованные 12-м: нет — 
8. Клюкин.

СТАРИКИ И ВАУЧЕРЫ
Десятки тысяч стариков в 

городах и деревнях области, ко
ротая темные зимние вечера 
наедине с телевизором, ломают 
голову: «Как быть с ваучером?» 
Причем большинство, соглас
но социологическим опросам, 
склонны обратить его в акции.
Иные 
тить

возможности оп.іа-
ритуалыіые услуги, от-

дать родственникам или
дать... предполагает 
треть.

Но под силу ли 
разобраться в рынке

I про- 
только

бумаг? На какой 
нуться дедушке 
ним чеком? Над 
этой параллельно

бабушке 
ценных

аукцион су-
: едннствен- 

проблемой 
с самими

Дополнительных гарантий не 
дает. Да и не должен, по мне
нию управляющего Алексея 
Пешкова, поскольку сама фор
ма инвестиционного фонда дает 
страховку от риска.

Такой вариант не требует 
дополнительных средств из 
бюджета, но не дает и льгот 
пенсионерам. Областной фонд 
социальной зашиты совместно 
'с фондом имущества, страхо
вой компанией «Леко» и чеко
вым инвестиционным фондом 
«Рикап-фонд» разработал аль
тернативный способ, при ко-

В облсовет пришли руково
дящие работники государствен
ного архива Свердловской об
ласти и ведомственного архи
ва управления Министерства 
безспасности Российской Фе
дерации по Свердловской об
ласти. Депутаты и журналисты 
узнали от них немало полезно
го, о чем стоит поведать и чи
тателям газеты. Например, на
чальник отдела регистрации ар
хивных фондов управления МБР

должно оплачиваться по уста
новленному тарифу.

Что касается материалов, свя
занных с политическими репрес
сиями. то в постановлении
Верховного Совета 
важный момент:

оговорен 
прочесть

Когда присутствующие спро
сили, какую дату надо считать 
началом необоснованных ре
прессий, заместитель начальни
ка отдела МБР П. Поваров при-

За закрытыми дверями
ЕКАТЕРИНБУРГ УЖЕСТО-

ЧЕН РЕЖИМ СЕКРЕТНОСТИ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ АУКЦИОНОВ

тором появляются

Б. Молоков рассказал о
что в соответствии 
дентским указом

с
ТРМ, 

прези-
начиная с

«дело» от корки до корки име
ют право лишь сами реабили
тированные, а в случае их смер
ти — ближайшие родственни
ки. Если журналист или иной 
исследователь хотел бы позна
комиться с этими материалами,

вел в пример судьбу И. 
мова, начальника станции 
лимбай. Иван Федорович 
неосторожнрсть одернуть

Абра- 
Би- 

имел 
мо

И КОММЕРЧЕСКИХ 
СОВ ПО ПРОДАЖЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ

КОНКУР- 
ОБЪЕКТОВ 
СОБСТВЕН.

НОСТИ. Чтобы оградить их уча
стников неприятностей, за-

пенсионерами размышляют и 
депутаты областного Совета. 
Обсуждают, каким образом 
дать старикам хоть минималь
ные гарантии.

Один из способов защиты 
ваучеров сегодня действует. 
Его предложило областное уп
равление социальной защиты: 
негосударственные предприя
тия по доставке пенсий вошли

тельные гарантии, 
іцества проверяет 
инвестиционных

дополни- 
Фонд иму- 

надежность
фондов и

в число учредителей
циоипого чекового
«Исеть-фонд». За

инвссти- 
> фонда 
несколько

дней нового года фонд собрал 
более шести тысяч ваучеров 
ветеранов- Социальные работ
ники волей судьбы уже стали
«главными консультантами»
многих пожилых людей, поэто
му и фонд, который они пред
ставляют. пользуется доверн
ем. Пенсионерам, прожнваю- 

в домах-интернатах, тоже 
удобно воспользоваться «Исеть- 
фонДом». Наверное, многие из 
них и остановят на этом свой 
выбор. Однако кроме того, 
чтй «Исеть-фонд» ориентиру 

■ется преимущественно на вау
черы пенсионеров. от других 
инвестиционных чековых фон
дов он. ничем не отличается.

страховых компаний, а фонд 
социальной защиты становится 
посредником между ними и 
пенсионерами. В результате 
дивиденды по акциям старики 
будут получать не раз в год, а 
ежеквартально. Причем раз
мер дивиденда будет не ниже 
уровня процентной годовой 
ставки Сберегательного банка. 
За пенсионером сохранится и 
право продать акцию инвести
ционного фонда по ее номи
нальной стоимости.

Хотя льгота распространит
ся только на акции, соответст
вующие стоимости одного при
ватизационного чека, для того, 
чтобы это осуществить, нужен 
существенный вклад средств из 
областного бюджета. Видимо, 
поэтому принятие проекта уже 
дважды огкладілалн.

Есть и другие предложения, 
и вопрос о предоставлении га
рантий по вложению ваучеров
вновь Стоит в повестке 
сессии областного Совета, 
что остается подождать, 
решат депутаты.

дия 
Так 
что

Ирина Л ET ЕМ И НА.

прошлогоднего июля работни
ки МБР занимались рассекре
чиванием документов 30—50-х 
годов и в сентябре отчитались

Дело прошлое?

о завершении первого 
этой трудоемкой работы.

На государственное

этапа

хране-
ние (в ГАСО) передано 66 ты
сяч дел. А обращаться для оз
накомления с ними надо по- 
прежнему в областное управ-

он должен получить разреше
ние от самого репрессирован
ного или его семьи. Вот этому 
запрету душа не противится: 
впервые частная жизнь хоть в

ление МБР 
поиску.

здесь «ключ» к

чем-то поставлена выше 
называемого общественного 
тереса.

Гости пришли в облсовет

так 
ин

не

Через МБР (бывший КГБ) 
прошли «дела», связанные с 
политическими обвинениями, так 
называемой пятьдесят восьмой
статьей. Если же речь 
судьбах раскулаченных, 
ственно переселенных, 
зеванных в трудовую 
то обращаться нада в

идет о 
насиль- 

мобили- 
армию.
упраа-

с пустыми руками. Они принес
ли те самые папки, которые до 
недавнего времени хранились 
за семью замками. А также 
фолианты иного свойства: аль
бомы, рассказывающие о жиз
ни военнопленных в уральских 
лагерях. Их было 90 тысяч: нем-

ление внутренних дел: у них 
тоже есть архив, и даже более 
обширный.

Слухи о том, что за пользо
вание архивами с граждан бе
рут большие деньги, оказались 
сильно преувеличенными. Их 
решительно опроверг начальник 
архивного управления админи
страции области А. Капустин: 
ознакомление с документами 
как часть святого права граж
дан на получение информации 
в областном архиве навсегда 
останется бесплатным. А вот 
копирование их в ряде случаев

цы, венгры, румыны, 
Судя по фотоснимкам, 
они у нас прекрасно, а 
ли со слезами и под 
пробок шампанского.

японцы.
, жили 

уезжа- 
хлопки

Соотечественникам нашим по
везло меньше. Вот инструкция 
о категориях граждан, подле
жащих репрессиям. Перечень 
столь велик, что проще было 
бы сказать, кто в 1937 году 
имел право оставаться на сво
боде. За один присест особенно 
ретивая «тройка» осудила 534 
человека. В основном к рас
стрелу. Впечатляет и списрк 
лиц, лишенных избирательных 
прав.

лодого подчиненного. А тот, к 
несчастью, стал красноармей
цем и арестовал начальника как 
«контру». Осталась от человека 
тонкая папочка в полдюжину 
листков, и среди них—фотопорт
рет последнего императора, 
изъятый у арестованного в до
казательство его «преступных» 
настроений. «Дело» было в 1918 
году. Как принято говорить, на 
заре Советской власти.

Зашла речь и о политических 
репрессиях последних лет. В 
воздухе загудело высокое на
пряжение. Что неудивительно: 
среди депутатов присутствовал 
бывший «неформал», к которо
му «принимали меры» в ходе 
неугодных властям пикетов и 
митингов, а среди журналистов 
— человек, прошедший через 
изнурительное судилище...

Разошлись, однако, миром. 
На прощанье депутаты и жур
налисты услышали, что есть 
группа материалов, не подлежа
щих рассекречиванию: это опе
ративно-следственная докумен
тация. Бывшие диссиденты не 
узнают, кто следил за ними, 
вскрывал письма, подслушивал 
телефонные рс шоры. Этот

явки в городской фонд имуще
ства подаются в закрытых 
конвертах, которые вскрыва
ются специальной комиссией 
в день проведения торгов. Кро
ме того, отменена продажа 
входных билетов на такие ме
роприятия. Торги проводятся 
только в здании горсовета, по
купатели участвуют в аукцио
нах и конкурсах инкогнито.

♦ ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ».

В предпоследний день ста
рого года в Краснотурьинске 
соперники сыграли вничью. 
На сей раз с первых минут 
Игры екатеринбуржцы взяли 
«Маяк» в «ежрвые рукави
цы», и счет с каждой мину- 
’той увеличивался с угрожаю- 

■ щей для гостей быстротой, 
і Уже после первого тайма ар
мейцы вели — 7:2. После пе
рерыва в составе СКА появи- 

,лись четверо совсем еще юных 
•I хоккеистов, но и в этой ситу- 

: ации краснотурьинцы не су- 
. мели хотя бы сократить раз- 
I рыв.
і Самым красивым голом 
! матча, а быть может, и сезо-

«замоі ‘
Что ·■

тики ■ 
сить 
прост; 
кой. А 
колеи
чью
за

по

никогда не будет снят.
. машина цела, все вин- 
мес·· -, Она может коле-

наші
анств
М0Ж(

слу жизненному 
охраняя наш по-
; подмять нас под

зависит от того, 
выполняет человек

■1ЕЧУРКИНА.

побед
на следует признать шестой 
мяч СКА. Капитан армейцев 
С. Топычканов словно бы 
вспомнил свои юные годы, 
когда он нередко играл в 
нападении, пррдемонстриро- 
вал изумительный дриблинг и 
в падении послал мяч пол 
перекладину. Отмечу и еще 
одно событие. В день матча. 
17 января, 36 лет исполни
лось полузащитнику СКА 
А. Артемьеву, сыгравшему в 
составе команды уже свыше 
четырехсот встреч.

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Молот» (Пермь). 
8:1 (8. Гатаулин; 16, 28. Пи
рожков; 40, 47. Еремин; 43. 
Хритошин; 43. Субботин; 50. 
Попов — 26. Мартьянов).

Любители спорта уже не 
раз подмечали: иірок. пере
шедший в другую команду,
непременно забьет гол своим 
прежним партнерам. Так слуг 
чилось и в отчетном матче. 
Сразу четыре очка по систе
ме «гол плюс пас» (2 + 2) на
брал воспитанник пермсксо 
хоккея, а ныне форвард «Ав
томобилиста» Д. Пирожков. 
Ну а в составе «Молота» 
единственную шайбу записал 
на свой счет экс-екатерин
буржец О. Мартьянов.

В целом же преимущество 
«Автомобилиста», порадовав
шего своих поклонников вдох
новенной игрой (видимо, со
скучились хоккеисты по офи
циальным матчам за более 
чем месячные каникулы в 
розыгрыше Кубка МХА), вы
глядело бесспорным. А тон 
задавала ведущая тройка 
команды во главе с центр
форвардом В. Ереминым, за
бросившая пять шайб из 
восьми. Для любителей ста
тистики сообщу, что в турне 
олимпийцев России по Кана
де В. Еремин и Д. Прпов от
личились по разу.

На левом фланге в звене 
В. ТимоЩенкова у «Автомоби
листа» дебютировал воспитан
ник мурманского хоккея (про
долживший затем свое, «об
разование» в екатеринбург
ской школе «Юность») 1.3- 
леТЯйи Д. Шпаковский.

Результаты остальных
встреч: «Салават Юлаев» — 
«Аада» 5:2, «Торпедо» (У-К)
—«Металлург» 
«Авангард» -

(Нк) 3:1, 
«Автомоби-

лист» (Кг) 8:2, «Трактор»—
«Металлург» (Мг) 3:3,
«Итиль» — «Торпедо» (НН): 
5:0.

Алексей КУРОШ.

С презентаций возвратясь

«НИЗЫ» И «ВЕРХИ» ОБЪЕДИНЯЮТ УСИЛИЯ
В России нет частной собственности — в ра

зумных и необходимых пределах. Это пугает 
иностранных бизнесменов, и наша экономика 
не получает инвестиций, которые так необхо
димы для развития у нас предпринимательст
ва.

Разорвать замкнутый кру«· )мы пытаемся 
собственными силами: недавно у нас в облас
ти при администрации был создан центр со
действия предпринимательству, !который уже 
профинансировал ряд интересных разрабо
ток, а на прошлой неделе состоялась презен
тация Свердловского отделения Международ
ного фонда поддержки экономических реформ 
России.

Это общественная организация, ее учреди 
телями выступили физические Лица. Денег оі 
государства она, конечно, получатъ, не будет 
Наоборот, сама собирается оказывать и фи
нансовую, и организационную, и правовую 
поддержку начинающим предпринимателям. 
Поэтому, являясь по отатѵсѵ общественной 
организацией, отделение фонда будет актив 
но зарабатывать деньги.

«Деньги должны делаться внизу»—нс раз 
приходилось слышать такую фразу. Имеется 
в виду то, что не надо ждать милостей от

«верхов», правительства. Отсюда и такая «ко
рыстная» помощь предпринимателям, которую 
собирается практиковать фонд: помогая кому- 
то реализовать идею, он претендует на долю 
в прибыли. Будут, правда, и кредиты.

Спектр интересов фонда весьма широк. Тут 
и производство продовольствия, п сфера ус
луг, и строительство, и тѵрнзм, и развитие 
связей с иностранными партнерами, и благо
творительная деятельность, и поддержка 
средств массовой информации. Не исключено, 
что местное отделение фонда организует че
ковый инвестиционный фонд, развернет бан
ковское дело и т. д. До семидесяти процен
тов полученной от этого прибыли пойдет иг 
инвестиции.

Презентация отделения Фонда прошла впол 
не успешно: с напутствиями, с поздравления 
мп артистов. И закончилась неформальные 
общением за чашкой кофе.

Любопытно, что юнташія прошла, мож-
но сказать, как под эгидой ппо.тппинчмателей, 
гак и под эгидой властей, которые в равной 
степени заинтересованы в становлении новой 
структуры. «Верхи» и «низы» начинают, объе
динять усилия. Владимир КАМЕНЕВ.
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ХОД РЕФОРМ: 
Москва, Екатеринбург
и края иные

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Бесспорным лидером среди 
регионов - реформаторов явля
ется Москва, набравшая 20 бал
лов из 20 возможных. Вслед за 
Москвой с большим отрывом 
идут Челябинская область (20 
из 25). Ставропольский край 
(19), Сахалин (18). Приморский 
край (17). индекс Свердловской 
области — 13 баллов.

В группе аутсайдеров — 13 
регионов, в основном автономии.

Причина нахождения Сверд
ловской области в середке ста
тистических показателей может 
быть обьяснена объективными и 
субъективными причинами. К 
числу объективных следует пре
жде всего отнести историческое 
развитие области. Если вспом
нить. как создавался ее промыш
ленный потенциал, то на ум сра
зу приходят годы войны, когда 
на Урал был вывезен практиче
ски весь европейский промыш
ленный парк. К субъективным 
причинам, очевидно, следует 
причислить слабый реформист
ский потенциал властей, хотя 
прямого саботажа у нас не наб
людается.

Эта оценка дана только по 
некоторым ключевым показате
лям. По ряду других разброс 
может быть очень значителен.

Хотя наше место среди реги
онов России в числе стойких 
«середнячков», тем не менее по 
некоторым показателям, которые 
не учитываются в индексе, мы 
дируем, и показатели эти вряд 
ли кого могут оставить равно
душными, поскольку именно по 
этим показателям идет оценка на 
бытовом уровне степени успеш
ности реформы.

В первую очередь, как следу
ет из опросов общественного 
мнения, население области вол
нует преступность; не может 
быть положительного восприятия 
реформы, если более чем на 20 
процентов увеличилось число 
преступлений по сравнению с 
прошлым годом и где мафиоз

Вермишель по-китайски
...Президент СП «Интертап» М. Зингер счи

тает. что контакты с деловыми партнерами 
из-за рубежа должны приносить определен
ную пользу предприятиям Татарстана. СП 
предполагает активно сотрудничать с крупной 
фирмой земли Саксония (Германия) — «Спец- 
альтехник», работающей в области оборонной 
промышленности, по линии конверсии с * тем, 
чтобы с помощью оборонных предприятий осу
ществлять модернизацию нефтяной промыш
ленности и сельского :<озяйства. К совместной 
работе с партнерами из Германии будут под
ключены многие предприятия Татарии. В на
стоящее время правительство Татарстана, зе
мель Саксония и Баден-Вюртенберг прораба
тывают решение о выделении республике 100 
млн. немецких марок. «Интертап» открывает 
представительства в Польше, Германии, Мон
голии и других странах. С Китаем имеется 
соглашение на поставку комплексов по приго
товлению быстроразваривающейся вермишели, 
оборудования по выделке кож. С Чехо-Слова- 
кией ведутся переговоры о приобретении мини- 
хлебо- и пивозаводов. В Польше СП налажива
ет производство по выращиванию искусствен
ных кристаллов, с монгольской стороной соз
дается СП «Монтара» по изготовлению изде
лий из хрусталя. Совместно с Англией созда
ется холдинговая компания.

Страховка по-японски
...Стимулом для привлечения японских ком

паний на Дальний Восток стало соглашение, 
заключенное между российской страховой фир
мой «Дальроссо» и японской страховой ком
панией «Мицуи». Японская фирма выступает 
в роли гаранта страховых контрактов, заклю

ные разборки на улицах стали 
нормой жизни. Уже совершенно 
ясно, что простым увеличением 
финансовых средств и увеличе
нием личного состава правоох
ранительных органов нам не 
обойтись.

Необходим системный подход 
к этой проблеме, нужна карди
нальная реформа всей правоох
ранительной системы. Особенно 
сейчас отчетливо видно, что стра
на опоздала как минимум на год 
с внедрением системы госконт
роля, поскольку все большее чи
сло людей втягивается в разво
ровывание госсобственности, со
здавая тем самым питательную 
среду для организованной прес
тупности и коррупции.

По данным наших областных 
социологов, более 75 процентов 
молодежи видят реальный путь 
к достижению материального 
благополучия через участие в 
«теневой экономике», крими
нальных структурах. Разница в 
доходах различных категорий 
молодежи — 20—25 раз.

Нами совместно с ведущими 
специалистами МВД, МРБ и 
прокуратуры области были под
готовлены соответствующие 
предложения по борьбе с кор
рупцией и организованной прес
тупностью, предлагалась новая 
структура по типу ФБР. но эти 
предложения, к сожалению, осе
ли и в центре, и в области без 
движения.

В последние месяцы резко 
усилился поток жалоб на ход 
приватизации госсобственности. 
В этом есть и положительные 
моменты, есть и отрицательные.

Положительные — в том. что 
в реформу включается все боль
шее число людей. Понятно, что. 
по социологическим данным, 
своей зарплатой недовольны 
более 70 процентов рабочих и 
служащих, и они теперь ищут 
выход. Реформа может дать 
зозможность изменить систему 
оплаты труда человека, в том 
числе через непосредственное 
участие в прибылях того пред
приятия. на котором он трудится 
сам, или того производства, ко

Хроника деловой жизни

чаемых с ее российским компаньоном. Компа
ния «Дальроссо», расположенная во Владивос
токе, получила возможность предоставлять 
страховку любым японским компаниям, осу
ществляющим коммерческие проекты на Даль
нем Востоке. Основой для этого стало взятое 
японской стороной обязательство в случае на
несения на территории России материального 
ущерба японским клиентам «Дальроссо» вып
лачивать им более половины суммы, опреде
ленной страховым контрактом. Соглашение 
также предусматривает предоставление рос
сийской компании самых передовых «ноу- 
хау» в сфере страхового бинеса, а также ста
жировку в Японии специалистов «Дальроссо».

«Мальборо» по-российски
...Политическая и экономическая нестабиль

ность в России и других странах СНГ пока 
еще отпугивает многих иностранных инвесто
ров. Но многие западные предприниматели и 
фирмы понимают, сколь велики в странах быв
шего Союза возможности вложения капиталов, 
освоения необъятного потребительского рынка. 
К таким фирмам относится и «Филипп-Мор
рис» — крупнейшая сигаретная компания, вто
рая в мире по выпуску продовольствия и 
третья — по производству пива. Ее предста
вители подписали с администрацией Ленин
градской области соглашение о строительстве 
новой табачной фабрики проектной мощностью 
10 млрд, сигарет. Фирма уже выпускает сига
реты «Мальборо» в Самаре, на базе СП, соз
данного ею вместе с Самарской табачной фаб
рикой объединением «АвтоВАЗ». Идет прора
ботка соглашения с партнерами в Краснода
ре о совместной приватизации и наращивании 
мощностей местной табачной фабрики.
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торое он поддерживает своими 
финансовыми средствами.

Вот здесь и заложены конф
ликты между социальными груп
пами. Как наиболее справедливо 
приватизировать госсобствен
ность? Процесс здесь весьма 
болезненный, поэтому и вести 
его необходимо предельно чест
но. Однако число жалоб на не
справедливость при приватиза
ции все более возрастает, и 
можно ожидать дальнейшего их 
роста, т. к. приватизационных 
чеков и миллиона еще не розда
но. а продажа акций на них и 
вовсе в зачаточном состоянии. 
Общий тяжелый социальный фон 
в области могут проиллюстриро
вать две цифры на конец 1992 
года: расчетная стоимость по
требительской корзины состав
ляет 10 тысяч рублей, а средний 
денежный доход на душу насе
ления — около 8 тысяч.

Сложное положение и на се
ле. Еще в июне вышло поста
новление областного правитель
ства о кредитовании и финанси
ровании крестьянских хозяйств 
— выделено 212 миллионов руб
лей. Но пусть откликнутся те 
фермеры, которые получили 
хоть что-нибудь из этих денег. 
Любопытно будет подвести ито
ги.

Очень большой знак вопроса 
по-прежнему стоит над внешне
экономической деятельностью 
области. Похоже, что это самая 
большая тайна, до которой ни
как не могут добраться пока ни 
областные депутаты, ни приез
жие контролеры. А ведь получив 
ответ на этот вопрос. мы бы 
смогли более аргументированно 
и заинтересованно обсудить 
проблемы социальной защиты 
населения, поскольку есть пред
положение. что внешнеторговый 
баланс области положителен и 
при его подведении могут по
явиться свободные валютные 
средства.

Таким образом, в поле зрения 
экспертов и аналитиков пока не 
вошли такие значимые для всех 
показатели реформы, как престу
пность, уровень жизни, степень 
участия населения в приватиза
ции средств производства, эф
фективность внешнеторговой 
деятельности. Конечно, вычис
лить их сложно, потребуется 
серьезное совершенствование 
системы статистической отчетно
сти. И все же мы должны знать 
реальное положение дел — как 
в области, так и в стране в це
лом.

Виталий МАШКОВ, 
представитель Прези

дента России.

От рубля до самой до копейки

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ: 

перемены 
в кредитно-денежной 

■ политике
Центральный банк России 

разработал проект глазных на
правлений кредитно-денежной 
политики на 1993 год. Этот 
документ предусматривает 
серьезные изменения в стра
тегии банка. О проекте рас
сказывает заместитель предсе
дателя правления банка Алек
сандр ХАНДРУЕВ:

— Ключевая задача, которая 
стоит сейчас перед Централь
ным банком,— нормализовать 
денежное обращение и обуз
дать инфляцию. Это предпо
лагает жесткую кредитно-де
нежную политику. В то же 
время нам необходимо найти 
деньги для проведения струк
турной перестройки экономи
ки. Финансовых источников, 
по сути дела, нет — вклады 
населения обесценились, пред
приятия испытывают нехватку 
оборотных средств, иностран
ные инвесторы осторожнича
ют. Поэтому не обойтись без 
увеличения кредитной эмиссии. 
А это, естественно, означает 
смягчение денежной политики.

Таким образом, в проекте 
пришлось увязывать две про
тиворечивые тенденции. Под 
таким углом зрения мы рас
сматривали и проблему кон
троля Центрального банка за 
денежной массой, и процент
ную политику, и политику обя
зательных резервов, и опера
ции с ценными бумагами. От
мечу один важный момент — 
при подготовке проекта мы 
отказались от механического 
заимствования тех расчетных 
показателей, которые навязы
вал Международный валютный 
фонд. Причем отказались не 
из каких-то принципиальных 
соображений — просто в наших 
условиях мы не может ис
пользовать западные индика
торы с высокой степенью на
дежности.

Центральный банк намерен 
сочетать рыйочные и админи
стративные методы регулиро
вания денежной массы, вклю
чая прямой контроль ее роста. 
Учитывая неопределенность 
ситуации в российской эконо
мике, ориентиры роста денеж

Помогут ли нам советы 
французских банкиров ?

Ведущие эксперты г француз
ского центра подготовки бан
ковских кадров прибыли 
в Москву, чтобы позна
комить мЬлодых россий
ских банкиров с практикой ра
боты европейских инвестици
онных "банков. Открывая рос
сийско-французский семинар, 
генеральный директор центра 
Алайн ван Бокшталь (Alain van 
tfockstael) сообщил, что стар
товая программа предусмат
ривает подготовку четырех 
групп по 20—25 человек в 
каждой. Лучшие из них затем 
пройдут стажировку во Фран
ции.

Программу обучения фран
цузы разрабатывали вместе с 
российским учебно-консульта
ционным центром «Банкор», 
имеющим солидную репута
цию в деловых кругах. Вице- 
президент «Банкора» Андрей 
Кудрявцев отметил, что спе
циалистов по инвестиционным 
банкам в России раньше не 
готовили — это первый опыт 

ной массы предполагается 
устанавливать но на целый 
год, а по кварталам. Скажем, 
в перволл квартале 1993 года 
желательно удержать средне
месячный темп прироста в ин
тервале 19—21 процента.

В деловых кругах сейчас 
много спорят о процентной 
политике Центрального банка. 
В качестве антиинфляционной 
меры предлагается, например, 
повысить нынешнюю 80-про
центную ставку по централи
зованным кредитам. Однако 
банк считает, что такой шаг 
опасен — он может подстег
нуть инфляцию издержек. 
Кроме того, повышение став
ки, несомненно, приведет к 
параличу инвестиционной дея
тельности. Мы решили опро
бовать рыночные методы фор
мирования процентной ставки. 
С начала 1993 года Централь
ный банк намерен приступить 
к регулярному проведению 
кредитных аукционов, на ко
торых будет продаваться часть 
централизованных ресурсов. 
Это попытка определить ре
альную ставку, учитывающую 
спрос и предложение.

Другую часть централизо
ванных ресурсов составят ин
вестиционные кредиты. Они 
должны быть «встроены» в 
активную структурную полити
ку, которую проводит прави
тельство. При этом очень важ
но, чтобы кредиты предостав
лялись предприятиям через 
такие банки и финансовые 
институты, которые могут обес
печить эффективный контроль 
за целевым использованием 
средств. Сегодня, к сожале
нию, нередки случаи, когда 
централизованные кредиты, ко
торые мы даем на конкрет
ные нужды, например на за
воз товаров на Север или 
развитие сельского хозяйства, 
на самом деле используются 
совсем в других целях. Их 
попросту «крутят», зарабаты
вая немалые деньги. Поэтому 
стоит, наверное, более четко 
определить круг надежных 
партнеров в банковской сфере.

Перемены планируются и в

такого рода. Между тем не
хватка квалифицированных бан
ковских кадров ощущается 
весьма остро. В стране фор
мируется рынок ценных бу
маг, создаются инвестицион
ные фонды. И везде нужны 
хорошо обученные специали
сты. Только с их помощью 
деньги или ваучеры населе
ния, вложенные в эти фонды, 
можно будет использовать с 
максимальной выгодой и для 
мелких вкладчиков, и для эко
номики в целом. Поэтому ми
ровой опыт, накопленный в 
банковской сфере, стоит изу
чить подробнее. Тем более 
что у российской банковской 
системы немало слабостей.

Преимущественное развитие 
у нас получили универсальные 
коммерческие банки. Боль
шинство из них предпочитает 
увеличивать свой капитал, 
предоставляя дорогие кратко
срочные кредиты торгово
посредническим фирмам. Этим 
активно занимаются даже быв

политике обязательных резер
вов. Речь идет о тех деньгах, 
которые коммерческий банк 
не имеет права давать взаймы 
и обязан держать на своем 
счете в Центральном банке. 
По-в и д иАлому, будут установ- 
лены более гибкие нормы ре
зервирования по отдельным 
видам банковских операций. 
Предполагается также снизить 
минимальные резервные тре
бования для тех коммерческих 
банков, которые предоставля
ют инвестиционные кредиты в 
приоритетных сферах эконо
мики.

Наконец, еще одно важное 
направление — развитие рын
ка государственных ценных 
бумаг. Сейчас, как известно, 
государственный долг сущест
вует только в записях, числит
ся как долг правительства 
Центральному банку, а бюд
жетные кредиты предостав
ляются в виде прямых ссуд. 
По существу, происходит бы
страя монетизация внутрен
него долга и бюджетного де
фицита. Поэтому нам неиз
бежно придется переходить к 
общепринятой в мире казна
чейской системе исполнения 
бюджета, а также создавать 
нормальный, цивилизованный 
механизм обслуживания внут
реннего долга, при котором все 
заимствования правительства в 
Центральном банке оформля
ются долговыми расписками. 
Это предполагает выпуск, раз
мещение, а затем и вторичное 
обращение государственных 
ценных бумаг. Организовать 
все это будет непросто. И де
ло не только в технических 
трудностях и отсутствии необ
ходимой финансовой инфра
структуры. Придется также 
преодолевать существующее у 
нас недоверие к государствен
ным облигациям. Между тем 
во всем мире государственные 
ценные бумаги считаются 
очень надежным видом акти
вов. Доход по Нила невелик, 
но зато устойчив, застрахован 
от колебаний конъюнктуры.

РИА «Новости».

шие спецбанки, которые тра
диционно занимались долго
срочным кредитованием. Все 
это привело к тому, что доля 
долгосрочных кредитов упала 
до 5 процентов в общем 
объеме предоставленных кре
дитов. Такой перекос не без
обиден — он сулит полное за
мораживание инвестиционной 
активности, сокращение про
грамм модернизации произ
водства. И здесь опыт миро
вой экономики может ока
заться весьма полезным. Дело 
в том, что кроме универсаль
ных коммерческих банков на 
Западе есть еще банки инве
стиционные. Именно они за
нимаются финансированием 
долгосрочных проектов. И ни
чем иным — такие ограниче
ния заложены в их статус. 
Возможно, что более тесное 
знакомство с методами рабо
ты подобных банков позволит 
нашим банкирам решить и 
собственные проблемы.

РИА «Новости».

Ведомости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 
Свердловской области

от 11.12.92 г. № 248 г. Екатеринбург

О СОЗДАНИИ УРАЛЬСКОГО МЕДИЦИНСКОГО 
НАУЧНОГО ЦЕНТРА

В целях развития меди
цинской науки, наиболее 
полного и рационального 
использования интеллекту
ального. экономического и 
кадрового потенциала на
учно исследовательских . ин
ститутов медицинского про
филя, расположенных на 
территории области, коор
динации деятельности ПИИ. 
региональных медицинских 
специализированных цент
ров ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать целесообраз
ным создание — на базе 
Свердловских научно-ис
следовательских институтов 
медицинского профиля — 
Уральского медицинского 
научного центра (УМГІЦ).

2. Правительству области 
обратиться в Министерство 
здравоохранения Российской 
Федерации с ходатайством 
об унраідненни Екатерин
бургского филиала и орга
низации самостоятельного 
Уральского института «Фти- 
зиопульмопология».

3. Согласовать положение 
«Об Уральском медицин
ском научном центре».

4. Президиуму УМНИ и 
главному управлению здра
воохранения решить вопрос 
о структуре коечного фон
да институтов.

5. До утверждения По

Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.12.92 г. № 356-п г. Екатеринбург

О РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 
Б УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 
С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных 
инвестициях в РСФСг» пра
вительство Свердловской 
о у.і ас т и постановляет:

1. Зарегистрировать изу 
нения и дополнения г учре
дительных -документах 
предприятий с иностранны
ми инвестициями:

1.1. Совместного предпри
ятия «Сунгари» по произ
водству электромеханиче
ских изделий (товарищест
ва с ограниченной ответст
венностью).

Местонахождение·, г. Ека
теринбург, ул. Горького. 17.

1.2. Акционерного обще
ства закрытого типа «Цент- 
рум».

Местонахождение: г. Ека
теринбург, пр. Ленина, 52. 
корп. 3, к»з. 378.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.92 г. № 361-п г. Екатеринбург

О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных 
инвестициях в РСФСг*» пра
вительство Свердловской 
области постановляет:

1. Зарегистрировать;
Екатеринбургский филиал 

общества торговых и эконо
мических контактов «Мери
диан» (Германия). 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ложения «Об Уральском 
медицинском научном цент
ре» координатором от ин
ститутов считать директора 
медицинского научного 
центра профессора Домни
на С. Г.

6. Финансовому управ
лению (Шипииин Ю. Н.) 
предусмотреть на 1993 т. 
финансирование региональ
ных научно-исследователь
ских работ и программ из 
областного бюджета.

7. Поручить заместителю 
председателя правительства 
области Блохину А. Б. 
и проф. Домнину С. Г. 
согласовать образование 
Уральского медицинского 
центра с Министерством 
здравоохранения Россий
ской Федерации и государ
ственным комитетом сани
тарію - эпидемиологическо
го надзора Российской Фе
дерации и передачу финан
сирования на 1993 год по 
разделу «Здравоохранение» 
из республиканского в об
ластной бюджет.

8. Контроль за данным 
постановлением возложить 
на заместителя председате
ля правительства области 
Блохина А. Б.

За заместителя 
главы администрации

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

1.3. Акционерного обще
ства закрытого типа «Центр 
инновационного бизнеса».

Местонахождение; г. Ека- 
. терли бу Р.епиыа.,, г.·

1.4. Росскйёко - китайской 
совместной производить·, н 
но-коммерческой фирмы 
«Пента Тоника. 1.ТД» (това
рищества с ограниченной 
ответственностью 1.

Местонахождение: г. Ека
теринбург, ул. Горького, 
35 — 2.

1.5. Совместного предприя
тия «Свердловское предпри
ятие «Элокс—Интекс»

Местонахождение; г. Ека
теринбург, ул. Попова. 76.

Председатель 
правительства 

Б «РАШНИКОВ.

Местонахождение; г. Ека
теринбург, ул. Куйбышева, 
42.

2. Налогообложение про
изводить в соответствии с 
действу ющим законодатель 
ст вом.

Председатель 
правительсіва

В. ТРУШНИКОВ.

от 25.12.92 г. № 362-п г. Екатеринбург

N 7 Точка зрения

«Я за частною собственность. 4 вы?..»
О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

Пятидесятилетний преподаватель Екатеринбургского институ
та народного хозяйства кандидат экономических наук Геннадий 
Ярин ни в каких партиях не состоял. Везде и всюду многие г$- 
ды подряд он не устает повторять: «Я — за частную собствен*
ность». И спрашивает: «А вы?».

Своим назойливым сведением всех проблем к одной — отсут
ствию в стране собственников — Геннадий Ярин вызывал у од
них улыбки, у других — раздражение. Это мне довелось наблю
дать еще три года назад на сессиях Ленинского районного Со-' 
вета, где депутат пытался экономически подковать или пере
ковать своих коллег по депутатскому корпусу.

При очередной встрече с Геннадием Александровичем Яриным, 
заранее предполагая ответ, я все же задала такой вот первый*
вопрос: в чем он видит причины

— В том, что человек бес
правен, лишен собственности, 
ни в чем накрепко не заинте
ресован. Частная собственность 
— это необходимое условие с·'· 
шествования рынка. У нас же 
государство является собствен
ником 96,4 процента средств 
производства, оно же — соб
ственник денег, кредита. Это 
нонсенс. Причем государство, 
являясь собственником средств 
іроизводства, не борется за 
юлю прибыли в доходе. Уст- 
анилось. Это второй нонсенс, 
рудовые коллективы госпрел- 
риятий сами себе устанавли- 
лот зарплату — налог на пре

вышение 4-кратного минимума 
зарплаты практически не дей
ствует. Государство выдает до
полнительный «воздушный» 
кредит и печатает дополнитель
ные деньги. Отсюда — инфля-

■ Л

сегодняшних бед?

цня. Рост цен на товары и 
рост зарплаты. Но цены ра-, 
стут быстрее, чем зарплата.

Хотя обыватели в душе 
надеются: вот-вот цены оста
новятся в росте, авось полег
чает...

— И зря надеются. Расхож
дение цен и заработной платы 
становится катастрофическим. 
Инфляция отражается на об
щем объеме производства. Да
вит налоговый пресс... Денег 
на техническое перевооружение 
нет. Инвестиций нет. Оборудо-” 
ванне разваливается. Произ- । 
водство падает. Мы наблюда
ем, как тает благосостояние 
общества, как происходит пе
рераспределение доходов и бо
гатства между различными 
классами. Что нас ждет? Де
нежная реформа? Но и после 
нее все снова повторится. Это 

будет до тех пор, пока част
ная собственность на средства 
производства не превысит 51 
процент.

— Вы считаете, что причаст
ной собственности, обогнавшей 
государственную хотя бы на 
один процент, денежная систе
ма стабилизируется?

— Обязательно. И появится 
- интерес вкладывать деньги в 

Производство. Давайте рассуж
дать. Владелец средств пронз-
водства заинтересован в полу
чении дивиденда. Чем больше 
прибыль, тем больше по абсо
лютной величине дивиденд. 
Идет постоянная борьба меж
ду наемными трудящимися и 
собственниками в разделе до
хода на зарплату и прибыль. 
Одновременно действует эко
номический закон спроса и 
предложения на рабочую си
лу — механизм цен. На рынке 
труда устанавливается цена 
рабочей силы. Пора, наконец, 
признать ее товаром.

Собственник средств произ
водства стремится увеличить 
прибыль путем вложения капи
тала в более совершенные сред
ства производства. Для их об
служивания требуются более 
квалифицированные работники, 
то есть цена рабочей силы по
вышается. Растет зарплата на
емного трудящегося я прибыль 
собственника. Об г процветают. 

Но, чтобы подороже продать 
свою рабочую силу, трудящий
ся вынужден повышать свою 
квалификацию.

— Рынок побуждает посто
янно быть в форме, учиться. 
И, что называется, «вкалывать». 
Но не в этом же только при
чина стабильности?

— Я говорил о «воздушных» 
кредитах. Государство никогда 
не даст «воздушный» кредит 
частнику. II не напечатает под 
этот кредит деньги. Частник, 
получив кредит, обязательно 
его возвратит. II для этого он 
будет вынужден создавать про
дукцию, чтобы продавать ее. 
Вот поэтому в тех странах, в 
которых основу экономики со
ставляет частная собственность, 
инфляции нет.

— И тем более гиперинфля
ции.

— А механизм гиперинфля
ции в упрощенном виде таков. 
Предприятия, чтобы избежать 
налога на прибыль, весь доход 
направляют на выплату зар
платы. Чтобы получить одному 
человеку «на руки» 40 тысяч 
рублей, нужно поднять цену 
на его продукцию в три раза. 
А если продукция проходит 
через «комок»? Виток цен, еще 
виток.

·— Ио сейчас Верховный Со
вет России в пожарном поряд

ке принял закон о снижении 
налогов на добавленную стои
мость и на прибыль. Может, 
это окажет положительное дей
ствие?

— Не думаю. Во-первых, 
налог на прибыль в условиях 
коллективного хозяйства не 
оказывает практически никако
го влияния. Предприятие остав
ляет только те суммы, которые 
нужны для поддержания про
изводства, чтобы оно совсем 
не рухнуло и чтобы из фонда 
социального развития на ми
нимуме поддержать ЖКО, дет
сады. Все остальное гонится в 
зарплату.

Во-вторых, символическое 
снижение налога на добавлен
ную стоимость не ликвидирует 
налоговую удавку. Ну, чуть по
тоньше веревка... Гиперинфля
ция как была, так и останет
ся... В-третьих, налоги — лишь 
следствие. А причина — та 
общественная собственность, те 
самые государственные 96 про
центов на средства производ
ства. От человека ничего не 
зависит. Все права у номенк
латурной мафии, на службе у 
которой — обыкновенные чи
новники, кстати, хорошие лю
ди. Но они подневольные люди.

— Так что вы предлагаете, 
Геннадий Александрович, на 
сегодня, на завтра?

— Не сидеть, не ждать, ког
да все окончательно развалит
ся. Для России путь один — 
создавать частный сектор эко
номики. В новой Конституции 
России должно быть четко ска
зано, что основа экономики — 
частная собственность.

Я выступаю за срочное пе
реизбрание нынешнего Верхов
ного Совета России не только 
потому, что нынешние народ
ные избранники обеспокоены 
собственными интересами и 
своим положением, но и пото
му, что законы, которые они 
принимают, не работают, начи
сто лишены результативности.

Немедленно надо бы сокра
тить расходы бюджета на про
изводство вооружения. Ведь у 
нас страшно милитаризованная 
экономика. Крохи остаются на 
образование, здравоохранение, 
культуру, жилье. Но руководи
тели военно - промышленного 
комплекса через своих ставлен
ников в Верховном Совете про
талкивают огромные суммы 
расходов на вооружение.

— Наверное, не все ваши 
выводы, Геннадий Александро
вич, бесспорны и не все с ни
ми согласятся, тем не менее 
хочется поблагодарить вас за 
беседу.

Записала
Ольга МАСЛЕННИКОВА.

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных 
инвестициях в РСФСР» пра- 
вител ьст во Свердло веко й 
области постановляет:

1. Зарегистрировать:
1.1. росспйско-германо- 

литовское акционерное об
щество закрытого тина «Па
триция— Урал».

(Местонахождение; 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Комсо
мольская, 70а. кв. 37.

1.2. Российско · словацкое

совместное предприятие
«ИОСК» (товарищис * во с о> - 
раниченной ответствен
ностью).

Местонахождение; 620141. 
г. Екатеринбург, ул. Софьи 
Перовской. 113 — 2о6.

2. Налогообложение про
изводить в соответствии с 
действу ющим законодатель
ством.

Председатель 
правительст за 

В. ТРУШНИКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.12.92 г. № 363-п г. Екатеринбург

О РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ

В соответствии с Законом 
РСФСР «Об иностранных 
инвестициях в РСФСР» пра
вительство Свердловской 
области постановляет;

1. Зарегистрировать;
1.1. Товарищество с огра

ниченной ответственностью 
совместное российско синга
пурское предприятие «Ра
чин— Урал».

Местонахождение: г. Ека
теринбург, ул. Комсомоль
ская. 18.

1.2. Совместное россий
ско-китайское предприятие 
«Камман» — товарищество 
с ограниченной ответствен
ностью.

Местонахождение- г. Ка 
менск-Уральский Свердлов
ской области, ул. Завод
ская. 5.

1.3 Российско - китайское 
совместное предприятие — 
товарищество с ограничен
ной ответственностью «Ки
дас»,

Местонахождение: г. Ека
теринбург, ул. Вайнёра, 13, 
офис 106

1.4. Товарищество с огра
ниченной ответственноегью 
«СЛТ — СМК — Сервис».

Местонахождение і. Ека
теринбург. ул. Титова. 19.

1.5. Российско - китайское 
совместное предприятие то
варищество с ограниченной 
ответственностью «Цан Шо».

Местонахождение; г. Ека
теринбург, ул. Чебышева, 4.

1.6. Товарищество с огра
ниченной ответственностью 
российско болгарское сов
местное предприятие «Ло
ри экс интернейшнл».

Местонахождение: г. Ека
теринбург, ул. Белинского. 
118 — 45.

2. Налогообложение про
изводить в соответствии с 
действующим законодатель
ством.

Председатель 
правительства 

В. ТРУШНИКОВ.
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Мастера

ЧЕЛОВЕК РИШТ НЕБО
Попробуйте один день про

жить без часов на руке. За
будьте их случайно в ванной 
на полочке.

Куда спешим? Туда ли 
опаздываем? В погоне за бы
товым благополучием мы 
приобрели лишь одно—душев
ную неустроенность. Но что- 
то сопротивляется внутри че
ловека всей этой мирской су
ете. Один ищет себя в книгах, 
другой во встречах с друзьями, 
а третий берет чистый лист и 
краски. И рисует небо. Не се
рое, нависшее над городом, а 
голубого цвета небо как вос
поминание о лете, о полуден
ном зное и одинокой чайке в 
нем.

Можно заболеть этой сине
вой. этим криком птичьим в 
тишине и мучиться собствен
ным несовершенством, не в 
силах создать это небо кистью.

Болеть какой-то темой Ва
силию Ивановичу Жуку дово
дится всю жизнь. Получивший 
дар по милости Божьей, он 
искрен, когда говорит: «Я 
родился художником». Веч
ный странник в поисках пре
красного с блокнотом или 
этюдником.

Как-то так получилось, что 
по прихоти судьбы гибнет то, 
что спасает на своих полотнах 
Жук. Заасфальтирован дворик, 
где весной в траве валялись 
котята, бегали босиком дети. 
Молнией сожжены деревья на 
опушке, куда любил приходить 
Василий Иванович. Опустел 
бабушкин дом — и не стало 
пелой коллекции старых икон... 
Музеем человеческой памяти и 
сопереживания красоте стали 
картины Жука, хранящие и 
запах весны в деревне, и свет 
золотой осени, и молчаливые 
лики святых.

Надо быть художником в 
душе, чтобы не только видеть 
красоту и радоваться ей. но и 
нести эту радость людям.

И на заводе Василин Ивано
вич работает до сих пор по
тому, что любит свое дело, что 
люди замечают, какую гармо-

ГОЛУБЫЕ
ЦВЕТЫ 
РЕЖЕВСКОГО
ФАРФОРА

Лепесток за лепестком, 
листик за листиком ожи
вляют розы, ромашки, хри
зантемы чуткие пальцы 
молодых художниц. Урал 
известен сысертским и бог- 
дановичским фарфором, 
быньговской керамикой. И 
новое чудо рождается в 
Реже. Помогла зародиться 
этой идее «Российская га
зета» своим рассказом о 
кисловодском фарфоре. По
чему в Кисловодске могут 
творить чудеса, а в Реже 
нет? Задело. И пошло.

Главное, что удалось 
заразить этой идеей спон
соров — коллективы объе
динения «Стройиндуст
рия». акционерной ком
пании «Яшма», малого 
ппе /приятия «Центр» и 
КУБСбанка.

Было это в мае прошло
го года. А к новогодью в 
магазинах Режа появи
лись чудесные подарки — 
фарфоровые вазы изуми
тельной красоты. На си
нем фоне — голубые цве
ты. Лепестки из фарфора 
так хрупки и изящны, 
что от одного прикоснове
ния к ним становится 
светлее на душе.

— Эти фарфоровые цве
ты мы дарим людям от 
всей души, — рассказы
вает главный вдохнови
тель идеи Т. Амельчепко- 
ва. — В наше трудное 
время это особенно важно.

Еще год назад работала 
Татьяна Александровна 
заместителем председателя 
горисполкома. Всей ко
мандой ушли они тогда по 
разным причинам в от
ставку. И доказали, что 
умеют делать дело по- 
настоящему красиво: эти 
изящные цветы (говоря 
деловым языком, фар
фор с напылением) поя- 
в л, сь благодаря друж
ной команде бывших ра
ботников исполкома.

Галина КНЯЗЕВА. 

нию создают умелые руки ди
зайнера. Хотя теперь мог бы 
прожить продажей своих кар
тин: в художественном сало
не их раскупают мгновенно.

Частенько просят написать 
копию картины. «Посмотришь 
в глаза человеку. — говорит 
Жук, — и трудно отказать. 
Но я не творен, когда пишу 
копии».

Своеобразное магнитное 
притяжение, какую-то незем
ную эпепгию излучает одна из 
работ Жука: пылающий закат, 
солнце уже село, оставив в 
небе огненный отблеск. Даже в 
полной темноте увидеть этот 
закат не составляет труда. Ка
кой-то врач приходил на вы
ставку специально, чтобы 
«зарядиться энергией» перед 
сеансом с больными.

Успокаивает лунная ночь, 
приводит в равновесие туман
ное утро, очищает мысли, дает 
ощущение здорового тела мо
розный день в деревне. На его 
картинах не одно небо — час
то встречается изображение 
воды—море, озеро или ручей. И 
обязательно присутствует ви
димый или невидимый источ
ник света. Не «да будет 
свет!» — свет есть!

Как не поверить, что рукой 
художника движет волшебст
во? Кто-то на картине «Утро 
туманное» увидел в потоке 
рассеянного солнечного све
та странные человеческие ли
ца. А некоторые из его картин 
могли оказать влияние на 
судьбу художника. В шутку 
заметили ему знакомые или 
нет, что отображения контак
тов внеземных цивилизаций 
с нами, несущими мощный по
ток энергии в космос, привле
кут внимание наших соседей 
во Вселенной к человеку, по
славшему эту энергию.

Сам Жук не ведал ни о ли
цах, ни об энергетическом по
токе, не догадывался и о це
лебном действии своих поло
тен. Среди отзывов о его кар
тинах художнику особенно 
дороги слова одного человека:

Профсоюзы: цель, перспективы

Позаимствуем 
американский опыт?

Россияне до недавнего вре
мени с независимыми профсо
юзами не были знакомы. В 
Соединенных Штатах Америки 
независимое профсоюзное дви
жение существует более ста 
лет. Чтобы не учиться на сво
их ошибках, координационный 
совет товарищества профсою
зов Екатеринбурга пригласил 
американцев поделиться опы
том с русскими профсоюзными 
активистами.

Инструкторы Американской 
федерации труда конгресса 
производственных профсоюзов

В едином туристском пространстве- 
все меньше туристов

Президент ВАО «Интурист» Владимир МАЛИНИН отвечает на вопросы корреспондента РИА «Новости».
— Чем отличается внешне

экономическое акционерное об
щество «Интурист» От его 
предшественника — «Интури
ста», входившего в систему 
Госкоминтуриста СССР?

— Основные наши функции 
— по приему иностранных и 
направлению за рубеж россий
ских туристов — остались преж
ними. Однако в других сферах 
деятельности произошли суще
ственные изменения. Теперь на
ми никто не управляет, мы са
мостоятельно строим свою по
литику в области международ
ного туризма и независимы от 
государства в финансовом от
ношении. Бее заработанные 
средства после уплаты налогов 
остаются в распоряжении ВАО, 
и, следовательно, есть возмож
ность улучшать материальное 
положение более 1200 сотруд
ников, кстати, акционеров «Ин
туриста», а также развивать 
туристскую инфраструктуру и 
рекламную деятельность.

Словом, из государственной 
организации ВАО «Интурист» 
превратилось в зарегистриро
ванную в России транснацио
нальную коммерческую компа

«После знакомства с вашим 
творчеством хочется верить, на
деяться и жить».

Пишет Жук от души — что 
Бог на сердце положит. Счи
тает себя материально незави
симым от своего творчества, 
так как работает на заводе. 
Поэтому и раскрепощен в сво
их замыслах. Перестали б по
купать картины, все равно бы 
писал. Для себя.

Деревенский мальчишка, 
обклеивавший избу своими ри
сунками, не находил понима
ния у родных, И тогда, впро
чем. как и сегодня. Жуку при
ходилось «выкупать» себя у 
этой жизни для творчества, 
сноровисто выполняя простую 
работу по хозяйству, А в учи
лище. где Жук и его товари
щи занимались художествен
ной лепкой, неожиданно реши
ли сделать из них электриков, 
благодаря чему Василий Ива
нович имеет сегодня пятый ра
бочий разряд. ■

Всякое время диктует свои 
законы. И человек вынужден 
жить с ним в ладу, не кон
фликтуя.

«Вы видели когда-нибудь, 
как учатся летать аисты? — 
интересуется Василий Ивано
вич. — Это же чудо! Они, со
всем как дети, в нерешитель
ности делают первые шаги, не 
веря, что полетят. А потом 
совершенно не знают, куда де
вать свои длинные нескладные 
ноги, и свешивают их, как са
молет шасси, еще за километр 
до посадки».

Картины В. Жука — на вы
ставке художников Екатерин
бурга в ДК им. Лаврова.

...Для меня осталось загад
кой. почему именно этот чело 
век на вопрос, что такое кра
сота, ответил: «Не знаю. Это
го не знает никто».

Надежда ПЕТРОВСКАЯ.

На фоторепродукции: 
«Уральский дворик», которых 
на Урале, к сожалению, оста
лось уже так мало...

будут в Екатеринбурге с 21 
по 24 января. В Москве рабо
тает представительство АФТ 
КПП. Они готовы поразмыш
лять о российских особенно
стях борьбы за улучшение ус
ловий труда наемных работни
ков, о создании свободных 
профсоюзов в условиях форми
рующегося рынка...

Для тех, кто захочет принять 
участие, в семинаре, работает 
организационный комитет. Его 
адрес: Екатеринбург, проспект 
Ленина, 24 (городской Совет), 
комната 104. Телефон: 58-97-77.

нию, имеющую в Европе, Азии, 
Америке и Австралии 15 собст
венных или смешанных, с нашим 
долевым участием, коммерче
ских туристических фирм, за
нимающихся организацией поез
док иностранцев в Россию и 
бывшие союзные республики.

— Но ведь в ближнем за
рубежье есть собственные ор
ганизации, аналогичные ВАО 
«Интурист»?

— Совершенно верно. В про
шлом это отделения союзного 
Госкоминтуриста, а сейчас — 
независимые национальные ком
пании, поддерживающие с на
ми договорные отношения. Од
нако в отличие от ВАО «Ин
турист» они малоизвестны на 
международном туристском 
рынке. Скажу больше: в ката
логах и планах крупнейших 
западных компаний — много
летних партнеров «Интуриста» 
—территория бывшего СССР до 
сих пор фигурирует как еди
ное туристское пространство. 
Разумеется, не из политических 
соображений. Просто западные 
партнеры хотели бы сохранить 
традиционные маршруты. Ска
жем, Санкт-Петербург — Тал

Зимняя сказка. Фото Владимира КАЗАКОВА.

«Мы все жили словно под
— Алексей Иванович, ны

нешние перемены в нашем 
обществе во многом начались, 
как известно, с прессы. Что 
мог бы сказать профессио
нальный журналист, газетчик, 
сравнивая сегодняшнюю печать 
России с прежней печатью 
СССР!

— Да, мы действительно жи
вем сейчас в мире грандиоз
ных перемен. Я отношу себя 
к людям старшего поколения 
и знаю, что многим моим 
сверстникам было больно, мо
рально тяжело потерять наше 
бывшее Отечество — Совет
ский Союз. Ведь у нас сейчас 
даже паспортов правильных 
нет, мы еще числимся граж
данами страны, которая уже 
не существует...

Так вот, гигантские переме
ны коснулись, разумеется, и 
прессы. Практически прежняя 
печать, находившаяся под же
сточайшим партийным контро
лем, скованная цензурой, рух
нула. Я был зятем Хрущева, 
и только поэтому в «Извести
ях» иногда печаталось то, чего 
не было в других газетах. Но 
и здесь нельзя было печатать 
всю правду. Приоткрывались 
лишь отдельные клапаны, да
вались смазанные, туманные 
намеки на истину. И это было 
унизительно. Мы все жили 
словно под копирку. Все ре
дакции структурно, по сути, 
дублировали центральный гос
аппарат; сверху спускались 
оперативные ЦУ, надиктовки, 
заявления ТАСС и нередко 
как раз в тот момент, когда 
макет газеты уже был подго
товлен, полосы сверстаны, у 
людей заканчивался рабочий 
день. Я, бывало, звонил Моло
тову, говорил: «Вячеслав Ми
хайлович, номер уже готов к 
тиражированию, а из-за этого 
коротенького сообщения 
ТАСС все придется ломать, 
перекраивать». В ответ сухо и 
резко звучало: «Это не мое 
дело».

Во многих отношениях наша 
печать стала лучше, качествен
нее. Прежде всего в ней по
явилась правда жизни, свобод
ное журналистское дыхание, 
стал заметен почерк авторов. 
Но в то же время на газетный 
рынок нынче поползли гнус
ные товары, которых не было 
раньше. Я с брезгливостью 
прохожу мимо бульварных га
зет в переходах. Два-три года 
назад эти издания еще могли 
срывать хороший куш. Но се
годня уже нет. И что пора-

линн или Москва — Ташкент— 
Бухара — Самарканд. Такая 
точка зрения разделяется и на
шими коллегами в ближнем 
зарубежье. Однако реализация 
этих планов наталкивается на 
существенные трудности. Это 
и систематические срывы пе
ревозок, и взвинчивание цен на 
билеты Аэрофлотом и МПС, и 
задержки банками расчетов за 
обслуживание туристов.

На фоне политической и эко
номической нестабильности по
добные факты привели к спаду 
и сужению географии иностран
ного туризма — он стал кон
центрироваться в »Москве, 
Санкт-Петербурге и районе 
«Золотого кольца». При этом 
значительно снизился процент 
посещаемости турцентров дру
гих независимых государств. 
Например, в 1989 году Киев 
посетили по линии «Интуриста» 
около 457 тысяч человек, а в 
1991-м только 35 тысяч. В 
Алма-Ате соответственно 31500 
и чуть более 3000. Всего же 
наши страны в 1991 году по
сетили 2,2 миллиона туристов 
по сравнению с 2,5 миллиона 
в 1989-м. Не произошло подъ

жает: чем больше растут це
ны на бумагу, типографские, 
транспортные услуги, тем раз
нузданнее становятся эти га
зеты. Грустно и то, что поис
ками жареных фактов, сенса
ций начинают заниматься даже 
серьезные издания — такие, 
например, как «Комсомольская 
правда», «Аргументы и фак
ты», «Собеседник». Но я верю, 
что сезон «порнухи», бульвар
щины пройдет и наступит пе-

БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР «КОМСОМОЛЬСКОЙ 
ПРАВДЫ» И «ИЗВЕСТИИ». ЗЯТЬ НИКИТЫ ХРУЩЕВА АЛЕК
СЕИ АДЖУБЕЙ. НЫНЕ ВОЗГЛАВЛЯЮЩИЙ РЕДАКЦИЮ 
ГАЗЕТЫ «ТРЕТЬЕ СОСЛОВИЕ», ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ 
КОРРЕСПОНДЕНТА РИА «НОВОСТИ» НИКОЛАЯ МОЙКИ- 
ПА.

риод процветания ответствен
ной прессы. Впрочем, останут
ся, конечно, и облегченные из
дания, но не они будут зада
вать тон.

— Каким вам представляется 
будущее вашей газеты! Поче
му она называется «Третье 
сословие»!

— Название связано с тер
мином, который был пущен в 
оборот во времена Великой 
французской революции. Тогда 
во Франции первым сословием 
были аристократы. Ко второму 
относились служители церкви. 
А к третьему, грубо говоря, 
все остальные, т. е. ремеслен
ники, банкиры, фермеры, сво
бодные художники и т. д. Сей
час . на Западе это сословие 
называют еще «средним клас
сом». Оно включает в себя 
огромнейшие по численности 
слои населения.

Наша газета тоже будет ори
ентироваться на широкие кру
ги. Точнее говоря, она будет 
издаваться для всех, кто тру
дится на частной ниве, а не 
в государственном аппарате. 
Штат нашей газеты будет не
большим — максимум 25 че
ловек. Сначала она будет вы
ходить 2 раза в месяц на 12 
полосах. Потом перейдем к 
3-4-разовым выпускам. Мы бу
дем стремиться раскрывать 
перед нашим читателем слож
ный современный мир на гу
манистической, нравственной 
основе. Мы будем рассказы
вать и о нашей прошлой ис
тории, культуре, о русском 
предпринимательстве, купече
стве, о благотворительной дея-

ема и в нынешнем году.
Надеюсь, что переломить эту 

тревожную тенденцию в какой- 
то мере поможет ассоциация 
туристских организаций «Евро- 
Азия», учрежденная ВАО «Ин
турист» совместно с националь
ными компаниями из ближне
го зарубежья. Вступить в нее 
могут и частные фирмы, по
явившиеся в последнее время 
на ниве туризма.

— Как, кстати, складывают
ся ваши отношения с новичка
ми в туристском бизнесе?

— По-разному. С одними 
сотрудничаем, другие пытают
ся с- нами конкурировать. Соб
ственно, конкуренция — нор
мальное дело в условиях ци
вилизованного рынка. По его-то 
у нас, к сожалению, и нет! 
Пользуясь этим, фирмы-одно
дневки срывают куш за счет 
демпинговых цен, идут на не
законные — в обход налогово
го законодательства — догово
ренности с администрациями 
гостиниц и автопредприятий об 
обслуживании иностранцев. Ра
зумеется, серьезной конкурен
ции «Интуристу» такие фирмы 
не составят, но многих потенци- 

тельности таких, скажем, рос
сиян, как Елисеев, Мамонтов, 
Морозов, Алексеев, Рябушин- 
ский...

— А 25 человек для «Треть
его сословия» будет, вы пола
гаете, достаточно!

— Вполне. Но каждый наш 
сотрудник должен будет под
ходить к своим профессио
нальным обязанностям с мак

симальной ответственностью 
согласно известной и обще
принятой в цивилизованном 
мире формуле: талант плюс 
честный труд до полной само
отдачи. Никто не будет рабо
тать из-под кнута. Под кну
том на творческом поприще 
ничего не создашь. И вообще 
в нашем обществе, тем более 
в будущем обществе, страдать, 
испытывать лишения будут в 
первую очередь те, кто за со
ветские годы разучился рабо
тать. Ведь смотрите, что полу
чается. Один мой знакомый 
испанский журналист поведал 
мне, что ему для того, чтобы 
встать на ноги профессиональ
но и материально, приходится 
работать сразу в двух или трех 
местах. И это тоже общепри- 
нятый феномен на Западе. А 
у нас? Я включаю телевизор 
и вижу на экране здоровенно
го молодого амбала, который, 
отвечая на вопрос щупленькой 
корреспондентки о том, что 
же он будет делать, если при
дется пояс затянуть совсем 
туго, говорит: «Не будет 
хватать денег, пойду воро
вать». Вед;, это же безнравст
венно: быть физически силь
ным, молодым — и не вкалы
вать, чтобы жить нормально, 
независимо, свободно!

— Как вы оцениваете нынеш
ний период гиперинфляции, 
сверхдороговизны нашей жиз
ни по сравнению с застойной 
эпохой Брежнева, когда жить 
было, как считает немало лю
дей, «лучше, жить было ве-е- 
лей»!

— Двадцать брежневских 
лет были жуткими годами ■

алыіых гостей из-за рубежа 
наверняка отпугнут. Прежде 
всего низким качеством сервиса

Кто может навести элемен
тарный порядок в этой сфер« 
деятельности, разработать длі 
нее правовые нормы? Казалос: 
бы, позаботиться об этом дол 
жно было бы Министерств 
культуры и туризма. По он 
к сожалению, практически і 
уделяет внимания иностранн 
му туризму. А здесь наког 
лось немало проблем, требу 
щих безотлагательного рев 
ния.

— Вы считаете, что персгн 
тивы развития туризма в Р- 
сии благоприятные?

— Конечно. При условии 
стоянного расширения и ул 
шения качества услуг. В 
«Интурист» многое делает 
этом направлении. Фак, в 
стинице «Москва» открыто < 
ро по оказанию туристских 
луг и обмену валюты. В ста 
организации дочернее предп 
ятие «Интурист тревел серв: 
которое станет заботиться 
наших гостях буквально 
трапа самолета. Совмести« 
правительством Москвы пла 
руем создать в старинных ос 
няках Замоскворечья фирм 
ный ресторанно-клубный ко 
леке. Будем вкладывать с· 
ства в строительство собс 
ных первоклассных оте 
создание автопредприяті 
скольку вся материалы« 
бывшего Госкоминтур- 
нс подконтрольна.

Мы развиваем 
инфраструктуру и-

копирку»
нашей истории. За эти годы 
мы проели значительную часть 
своих золотых запасов, нефти, 
лесов, других природных ре
сурсов. Страна, в которой до 
80 процентов интеллектуально
экономического потенциала ра
ботало на военные цели, за
шла в тупик. Заработки у лю
дей были мизерными, госу
дарственная казна разворовы
валась, а на валюту за грани
цей покупалось все, вплоть до 
колбасы и домашних тапо
чек... Я почувствовал казармен
но-деспотическую поступь этой 
эпохи на собственной шкуре. 
Я был в те годы невыездным, 
непечатаемым, а мальчики с 
Лубянки не пускали ко мне 
в дом знакомых иностранцев. 
И тем не менее моя судьба 
была далеко не самой ужас
ной. Гораздо больше постра
дали от ведомства Андропова 
такие мои соотечественники, 
как Сахаров, Солженицын, Лю
бимов, Растропович, Вишнев
ская, многие безвестные дис
сиденты.

Сегодня нас одолевают, как 
слепни, все новые и новые 
проблемы. Но какие бы труд
ности ни ожидали Россию, 
назад пути уже нет. Возвра
щаться в прошлое — значит ид
ти в никуда. Я считаю, что по
сле застойной эпохи общест
во шаг к прогрессу все-таки 
сделало. Несмотря ни на что, 
Россия продвигается вперед, 
и на ее земле уже появляют
ся здоровые всходы, скажем, 
на фермерском поприще...

— Вы верите в будущее 
России!

— Я по натуре оптимист. А 
в Россию верил всегда. Ко
нечно, мы не сразу прибли
зимся по уровню экономиче
ского развития к Японии или 
даже Финляндии. Но у нас есть 
огромный потенциал, резервы, 
в том числе духовные, нравст
венные, культурные. Мы вы
стоим и станем, я полагаю, 
лучше.

— Алексей Иванович, ваши 
конкретные планы на ближай
шие годы!

— Пожелание одно: еще по
работать, посеять свои семена 
в нашу многострадальную рос
сийскую землю, чтобы из них, 
как из многих других семян 
н зерен, проросли новые по
беги доброты, порядка и ци
вилизованности.

Водокрестие
На Руси праздник Кре

щения Господня называли 
водокрещами, так как в это 
время происходило двойное 
освящение воды: одно на
кануне — внутри храмов, 
другое в самый день 
Крещения — на ближайшей 
реке или озере.

В глухих местах Руса в 
Богоявленскую ночь толпа 
молодых парней верхом на 
лошадях с визгом и закли
наниями носилась по дво
рам, била метлами и кнута
ми по всем темным углам 
и закоулкам, изгоняя не
чистую силу. На это вре
мя обычно приходились са
мые крепкие — крещен
ские — морозы. Но смелые 
грешники считают святым 
делом окунуться в прорубь 
и смыть с себя тяжкие 
грехи святочных игр. Рев
нители старины принимала 
эти морозы за немилости
вую силу природы, а пото
му умилостивляли ее осо
бым жертвоприношением: 
одну ложку «голодной» 
кутьи бросали Морозу, да
бы разделил с людьми тра
пезу.

Девушки в крещенский 
сочельник обычно пекли пи
роги и выходили с нима в 
морозную ночь кликать су
женого, гадали о судьбе па 
звездам, по погоде, по уров
ню воды в реке.

Снегом со стогов бабки- 
повитухи исцеляли разные 
немощи.

Еловые ветки, которыми 
обильно украшали реку, 
еще долго хранили возле 
образов, как и вербу, для 
изгнания нечистой силы.

В самый день Богоявле
ния перед литургией 
в храме часы читал не дьяк, 
а священник. На большом 
выходе выносили сионы 
(особые церковные сосуды), 
крест, покровы...

В Москве в XVI—XVII 
веках цари являлись на этот 
праздник в полном блеске: 
одеяния из дорогой мате
рии с украшениями из дра
гоценных камней и жемчу
га, в царском венце, блис
тавшем алмазами, изумру
дами и яхонтами; с золотой 
цепью, на которой нахо
дился крест с частицами 
Животворящего Креста. Со 
всех концов России съез
жался в Москву люд, дабы 
увидеть торжественный об
ряд освящения воды, совер
шавшийся патриархом на 
Могкве-реке.

По окончании торжества 
царь уезжал в санях, а у 
патриарха был стол. В Бо
гоявленский день 1700 года, 
когда был объявлен новый 
гражданский год, во всех 
торжествах, начиная от кре
стного хода и до окропле
ния святой водой,. участво
вал Петр I.

С начала 17-го столетия 
торжественная церемония 
водоосвящения в Высочай
шем присутствии установи
лась окончательно. При этом 
обязательным было участие 
вой'-к, которые освящали в 
воде свои знамена.

Старые люди определяла 
по крещенским морозам ве
сеннюю погоду: если 19 ян- 
вапя день ясный, то весна 
будет ранняя.

Новости науки 
и техники
«БИОДИЗЕЛЬНОЕ» 

ТОПЛИВО
Ученые из Небраскского 

университета в городе Лин
кольне разрабатывают новое 
дизельное топливо, в состав 
которого войдут животные 
жиры. Они получили от фе
дерального правительства 
29 тыс. долларов на прове
дение в течение года соот
ветствующих исследований. 
По словам представителя 
университета, предполагает
ся. что в новом «биодизель
ном» топливе животных жи
ров будет содержаться до 
10 процентов, что позволит 
в масштабах всей страны 
сократить потребление неф
тепродуктов. Кроме тою. 
производство «биодизельно

·- ' ПЫГОДІ
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Футбол

^Юрий Матвеев стремитель
но прокодит по правому флан
гу, делает передачу вдоль 
ворот, Игорь Ханкеев под
ставляет клюшку, и малень
кий оранжевый мяч влетает в 
сетку. «Где же происходит 
дело? — задаст вопрос чита
тель.— И если Матвеев и Хан
кеев — футболисты «Уралма
ша», при чем здесь хоккей с 
мячом?» Спешу рассеять недо

«Уралмаш» трубит сбор
умение. Матвеев и Ханкеев — 
«те самые», а с клюшками я 
увидел их на тренировке 
команды.

— Все игровые виды спор
та очень полезны на первом 
этапе подготовительного пе
риода,— поясняет главный тре
нер «Уралмаша» Виктор Шиш
кин.— Оказалось, что у нас в 
команде есть и мастера бен-

ди. Помимо Матвеева и Хан- 
кеева очень прилично играют 
в хоккей с мячом Володя Фе
дотов, наш дебютант Игорь 
Игнатов...

После месячного отпуска 
команда собралась 3 января. 
Впрочем, все желающие мог
ли и в декабре поиграть в 
футбол в зале. Таковых, кста
ти, набралось немало. Тем

более что многие ребята, 
уставшие от непрерывных воя
жей в ходе сезона, предпочли 
провести отпуск дома. В об
щем, физическое состояние 
большинства футболистов 
вполне приличное, и подго
товку мы начинаелл не с нуля.

В числе тренирующихся я 
вижу и форварда Валерия 
Шушлякова, который вроде 
бы должен находиться уже за
границей.

— В Венгрию Блужин, Стайн 
и я отправляемся в ближай
шие дни, — говорит Шушля- 
ков.— Там мы будем играть 
за команду города Сегед из 
первой лиги во втором круге 
национального чемпионата.

— «Ответный жест» венгер
ской стороны,— замечает Шиш
кин,— это организация учеб
но-тренировочных сборов 
«Уралмаша» в Сегеде с 5 по 
18 февраля. И только в мае, 
после завершения первенства 
Венгрии, будет решен вопрос 
о подписании контрактов с 
нашими футболисталли. Усло
вия, разумеется, должны быть 
взаимоприемлемыми.

Помимо названной тройки, 
не будут нынче выступать за 
«Уралмаш» Вячеслав Попов, 
возвратившийся в Самару, Ни
колай Цветков — в Нижний 
Тагил и Олег Любельский, за
нявший вратарский пост в ка
лининградской «Балтике» — 
команде Корнея Шперлинга.

Есть в «Уралмаше» и нович
ки. Так, претендентов на роль 
«голкипера номер два» (основ

ным вратарем является, есте
ственно, Олег Самсоненко) 
сразу трое. Это 19-летний 
Игорь Арнаутов (воспитанник 
«Уралмаша», выступал за верх- 
непышминский МЦОП «Метал
лург»), 18-летний Андрей Куз
нецов из Тамбова и 16-летний 
Олег Данилов из Кургана.

Линию обороны пополнил 
20-летний Илья Ратничкин 
(тоже воспитанник «Уралма
ша», игравший в Верхней Пыш
ме), полузащиты — уже упоми
навшийся Игорь Игнатов (ему 
22 года, вернулся в Екатерин
бург из Уфы). Несколько не
ожиданно завершилось дело 
с предполагавшимся перехо
дом в «Уралмаш» защитника 
Андрея Брюханова из перм
ской «Звезды» и нападающего 
Олега Терехина из саратов
ского «Сокола».

— Переход Брюханова счи
тался практически состояв
шимся,— говорит Шишкин.— 
А на Терехина помимо нас 
претендовали московские клу
бы «Спартак» и «Динамо» — 
шансы «Уралмаша» в такой 
ситуации выглядели минималь
ными. И что же? Брюханов в 
итоге оказался в сочинской 
«Жемчужине», а Терехин дал 
согласие играть за «Уралмаш».

Добавлю от себя: Терехину 
22 года, в 1992 году он забил 
26 мячей и стал лучшим бом
бардиром Центральной зоны 
первой лиги.

— В общем, укомплектова
на команда прилично,— про
должает разговор Шишкин.— 
Большую тревогу вызывает 
продолжающийся рост цен, 
бюджет «Уралмаша» на год 
приходится пересматривать

едва ли не ежедневно. Про
должаем привлекать к сотруд
ничеству новых спонсоров. 
Очень надеюсь на успешное 
завершение переговоров с та
кой солидной фирмой, как 
«Технезис».

Ближайшие планы «Уралма
ша» — участие в зимнем тур
нире, который предполагается 
провести на стадионах УЗТМ 
(в Екатеринбурге) и «Метал
лург» (в Верхней Пышме) с 
25 января с участием команд 
Урала. Уже дали согласие 
приехать в наш город клубы 
Челябинска, Ижевска, Миасса, 
Кургана, Качканара, Нижнего 
Тагила.

Составлен календарь чем
пионата России на 1993 год. 
Стартовую встречу первенства 
уралмашевцы проводят 13 мар
та в Набережных Челнах с 
«КамАЗом». Затем — визит в 
Москву, где 16 марта екате
ринбуржцы сыграют четверть
финальный матч розыгрыша 
Кубка со столичным «Дина
мо», а 20 марта встретятся с 
«Асмаралом». 28 марта — по
единок в Нижнем Новгороде 
с «Локомотивом», а 3 апре
ля—первый матч в родном го
роде, причем с соперником 
самым грозным — чемпионом 
России московским «Спарта
ком».

Алексей КУРОШ.

Н а снимке: редкий кадр 
В хоккей с мячом играют фут
болисты «Уралмаша». На пе
реднем плане — Альберт Анд
реев (слева) и Владимир Фе
дотов.

Фото 
Владимира КАЗАКОВА.

Необходимое количество 
ВАУЧЕРОВ

для приватизации 
Вашего предприятия

Вы сможете приобрести в

АО «ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
РЕШЕНИЯ»

Телефоны: 60-75-64 
60-75-63, 

60-75-52.

Будьте удачливыми. Верьте в себя. 

Используйте шансы. Становитесь богаче.

Заводите друзей. Радуйтесь жизни.

Улыбайтесь и будьте счастливы!

«РИКАП-фонд».

3 я

I Вниманию руководителей
| предприятий и организаций!

ОБЪЯВЛЕНИЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ ПУБЛИКУЮТСЯ БЕСПЛАТНО

Обмен жилья
между 

городамъ
ф 3-комп. кв., приватизир. 

43,6 кв. м, с тел., в г. 
Усть' - Каменогорске (Казах
стан) на равноценную в Ека
теринбурге или городах обла
сти. Возможны варианты.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
57-04-26. Николай Андреевич.

@ Дом 30 кв. м . участок 
9,5 сот. в г. Куртамыш Курган
ской обл. на дом нс далее 
50 км от Екатеринбурга.

Тел. в Екатеринбурге: 25-32-59.
© 1-комн. кв. в г. Туринске 

Св. обл., 2-й эт., балкон, тел., 
18 кв. м, на 1—2,комн. кв. по 
договоренности в Екатерин
бурге, Тюмени, городах Башки
рии,

Тел. в г. Салават Башкир
ской (кол 34763): 2-72-88.

Тел. в Туринске: 2-28-58.
ф Г. Красноуфимск на г. Са

ратов, .Энгельс: 2-комн. кв. 
28.5 кв. м , кухня 9 кв. м , лод
жия, тел.. на равноценную.

Тел. в Красноуфимске: 3-98.
Тел. в Саратове: 13-43-02.
© 2-комн. благоустр. кв. 

31,4 кв. м в Н. Березовском 
на квартиру в Екатеринбурге 
или в средней полосе (II. Нов
город, область).

Тел. в Екатеринбурге: 41-50-01.
© Частный лом в Верхнем 

Тагиле на 2-комн. кв. в Ново- 
березовском пли Калнновке. 
Дом из 2 комнат, кухня, кры
тый двор, все надворные по- 
стройки, колодец, теплица, 

...усадьба 12 соток. Отопление 
печное, все имеется для уста
новки газа, 90 км от Екатерин
бурга.

Адрес: 620102, Екатеринбург, 
Шаумяна,.98, 2, 86.

© Приватизированную 1- 
комн. кв. новой планировки в 
центре г. Терновки Днепро
петровской обл., 17.1 кв. м, на 
равноценную в Екатеринбурге.

Тел. дом.: 72-58-38.

ф 3-комн. кв. в г. Качканаре 
на 2-комн. кв. в Екатеринбур
ге или 1-комп. кв. в Ботаниче
ском р-не.

Тел. в Екатеринбурге: 
55-36-94.

© 1-комн. кв. в пос. Комсо
мольский Тюменской обл. на 
1-комн. кв. в П. Тагиле,, Ека
теринбурге, Верх-І-Ісйвинске или 
на частный дом в Екатерин
бургской области.

Адрес: Екатеринбург, П-116, 
ул. Л. Толстого, 27, 1. Бори
сово» О. А.

© 2-комн. кв. в г. Нижняя 
Салда Сверял. обл., 32,9 кв. м 
на дом (любой, желательно с 
большим участком) в Екатерин
бурге. Возможна доплата до
мом (дача) в Ннж. Салде.

Адрес: 624610, И. Салда, 
ул Ломоносова, 15, 65.

@ Комнату приватизирован
ную 15,1 кв. м в 2 комн, кв., 
2-й эт., балкон, в Екатеринбур
ге и комнату 12 кв. м. в 
2-комн. кв. в Первоуральске на 
2-комн. кв. в Первоуральске.

Тел. в Екатеринбурге: 
25-45-72.

Тел. в Первоуральске: 9-17-80.
® Все для постоянного про

живания и ведения дом. хоз-ва! 
Частный дом на ст. Баженово 
(36 кв. м жил. пл., хол. вода, 

тепл, туалет, телефон, привоз
ной газ, все надворные пост
ройки, баня, зем. участок 
10 соток, двор закрыт стекл. 
крышей) в обмен на 2-комн. кв. 
в Екатеринбурге.

Тел. в Екатеринбурге: 
22-12-06.

@ Однокомнатную квартиру 
улучшенной планировки в 
п. Лучегорск Приморского края 
на равноценную в любом го
роде Свердловской обл. Име
ются садовый участок и кооп, 
гараж. Возможны различные 
варианты обмена.

Адрес: 623327, Екатеринбург
ская обл., Красноуфимский р-н, 
п. Саргал.

Тел. в г. Н. Тагиле: 24-59-78, 
после 19 час.
• Хмельницкий па Екатерин

бург. 1-комн. кв. 17 кв. м,

благоустр., балкон, 3-й эт. в 
5-эт, доме. Не хрущевка. На 
равной., т. е. полуторку, или 
1-комн. кв. улучшенной плани
ровки, кроме окраин.

Тел.' раб. посредника: 22-17-29, 
спросить Тамару Павловну.

^2-комн. квартиру в 9-эт. 
доме в Екатеринбурге па 
ул. Крауля. ВИЗ, площадью 
28 кв. м., комнаты изолирован
ные, 6-й этаж, балкон, теле
фон, на 1-комнатную квартиру 
с телефоном не менее 18 кв. м 
в центр, р-нах и комнату в 
Екатеринбурге или 1-комнат
ную квартиру в Ревде или Пер
воуральске.

Тел.: 72-09-86.

Меняю
® Новую, полностью обору

дованную баню З.Х4,5 на но
вый, в упаковке, 2-камерный 
холодильник. Самовывоз из 
п. Шамары Шалинского р-на.

Тел. раб.: 34-99-63, Ключев
скому.

© Компьютер «Урал 8/64 К.» 
на пишущую машинку.

Тел.: 24-51-15, вечером.
@ Новую маслобойку на но

вую стиральную машину «Ма
лютка» или новый пылесос 
«Урал».

Тел. раб.: 51-93-26, Касимо
вой.

© Эл. плиту «Электра 1001» 
в отл. состоянии, 4 конфорки, 
гриль, белого цвета, на газовую 
4-конф, плиту. Возможны ва
рианты.

Тел.: 53-49-37.
• Сапоги зимние женские 

(пр-во Югославии), цвет беже
вый (темный), на молнии, без 
каблука, р-р 36, на зимние са
поги," р-р 36—37, другого цвета.

Тел.: 53-49-37.

ф Имею литературу по ру
копашному бою, боевому сам
бо, каратэ, джит-кун-до (си
стема Брюса Ли). Меняю (не 
продаю) на литературу по 
рук. бою. боевому самбо, 
джиу-джитсу, Вин-чунь.

Тел. раб.: 49-45-13, Олег 
Евгеньевич.

© 2-комн. щитовой разбор
ный дом с мансардой и веран
дой на автомобили ВАЗ, «Тав
рия», «Ока».

Тел. раб. в Первоуральске: 
7-52-92, спросить Лену.

® 2 ваучера и мопед «Вер
ховина-6» на а/м ЗАЗ-968В; 
ЗАЗ-968АБ в хорошем состоя
нии (новый) пли I ваучер и 
(возможна договоренность) на 
новую мотоколяску инвалид
ную.

Адрес: г. Реж, Советская, 
107, с 8 до 18 час., спросить 
Петра.

© Па ваучер или продаю 
телеви юр «Темп» Ц 280Д. диа
гональ 61 см. неламповый, с 
неисправным кинескопом.

Адрес: 620130, Екатеринбург, 
а/я 102, Рапсе Александровне

Редакция продолжает принимать и публикации 
явления читателей. Пользуйтесь вырезанными "гз га
зеты бланками. Справки по телефону 58-98-24 
до 12 часов.

ф Десять ваучеров на 1-2- 
комн. кв. в Екатеринбурге или 
в В. Пышме.

Гел. в В. Пышме: 3-49-29.
) Новый унитаз-компакт 

желтого цвета на новую чугун
ную ванну, небольшую, с до
платой. Или продам.

Тел.: 27-03-28, с 18 до 21 час.
л. Новый, в упаковке, 3-створ- 

ч, : і:ц шифоньер с антресолями 
от спального гарнитура «Яшма» 
с ' зеркалами, цвет под 
орс на 2 кровати от этого же 
гарнитура, такого же цвета, 
новые (или продам).

Тел.: 27-03-28, с 18 до 21 час.
ф Трактор Т-40 на ВАЗ.
Адрес: Свердловск, П-114, 

Горького, 27—32.
ф 1—2 ваучера на новый мо

тоцикл ИЖ «Планета-5», или 
ИЖ «Юпитер-5», или «Минск», 
или «Восход».

Адрес: Нижнесергинский р-н, 
г. Михайловск, ул. Партизан, ·» ■ ’.

ф Благоустроенный жилой 
дом в г. Качканаре (гараж, 
постройки, централизов. отоп
ление и холодная вода), 8 со
ток земли, на 2-комн. кв. в 
Екатеринбурге.

Тел. раб. в Екатеринбурге: 
55-36-94.

Тел. в Качканаре: 2-46-60.
ф Ваучер на 1-комн. кв. в 

г. Нижнем Тагиле.
Тел.: 31-20-81.
ф Предлагаю обмен купо

нами и адресами газет бес
платных объявлений. За каж
дый высланный мне купон вы
шлю такое же количество ку
понов аналогичных газет.

Адрес: 455036. Челябин
ская обл., г. Магнитогорск, 
п/о 36. а/я 127, «Купон».

ф Мужскую шубу, р-р 48— 
50. на " детскую натуральную 
шубку, р-р 30—32.

Тел.: 44-67-00.
ф 9 ваучеров на 1-комп. кв. 

Возможны варианты с допла
той.

Тел. дом.: 54-04-41, вечером.

Куплю
© Секретер пли пенал от 

стенки «Камертон» светлого 
і она.

Тел. раб.: 29-49-62.
® Шенка пекинеса (суч

ку), расчет возможен шапкой 
песца «эскимоской» или вяз
кой кобелька с родословной.

Тел. в Н. Туре: 2-26-67.
ф Садовый участок или дом 

в деревне, сад желательно не
далеко от города, а дом (часть 
дома) в радиусе 200 км от 
Екатеринбурга," за разумную 
цену.

Тел. раб.: 49-91-49, Сергею 
Александровичу.

ф Пишущую машинку.
Тел.: 24-51-15, вечером.
ф Цветную негативную 

пленку.
Тел": 32-47-20, после 18 час.
ф Книгу «Бородино» изда

тельства «Мысль», 1987 г. и 
другие.

Тел.: 41-84-97.

Продаю
ф Спальный гарнитур (пр-во 

ГДР), б/у, детские зимние 
веши.

Тел. раб.: 58-98-24.
ф Шифоньер 3-створчатый, 

темного цвета, без антресолей, 
б/у.

Тел.: 22-35-76.
ф Садовый участок на 

ст. Аиатольская, 4 сот., не
большой засыпной домик, теп
лица, сарай, туалет, много раз
личных плодовых кустарников.

Адрес: 410030, г. Саратов, 
Трудовой переулок, 3, 19.

ф Ваучеры за 15 тыс. р., 
золотое, обр. кольцо 5 г (1 г— 
9 тыс. рублей), золотую цепоч
ку, 44 см^ мелкую—.40 тыс. «··, 
золотые серьги без кймр· 
25 тыс. руб., золотую нс вос
ку—16 тыс. руб. или мен;· а 
автомобиль на ходу, кроме 
ЗАЗ. Возможны варианты.

Адрес; 620122, ЕкагеринбурГ, 
а/я 514, «Обмен».

ф Бутылочки для детского' 
питания—5 руб.

Тел.: 44-67-00.
Ф Женскую искусственную 

шубу, р. 50, рост 3, новую, за 
разумную цену.

Тел.: 31-93-61.
ф Собрание сочинений В. И. 

Ленина в 55-ти томах (в отлич
ной сохранности), а также от
дельные труды «классиков 
марксизм а-ленинизм а».

Тел. посредника: 53-55-81.
ф Наварную резину для 

УАЗов по пене в 2 раза ниже, 
чем за новую, есть новые ка
меры.

Тел. посредника; 2о-48-67.

© Боковые зеркала от тре
льяжа, раскладушку, эл. дви
гатель к с/м с реле времени.

Тел.: 60-46-73.
ф Стол письменный полиро

ванный, темный. Портфель ко
ричневый с двумя замками, 
большой 48X35.

Тел.: 60-46-73.
© 60—/0 граммов янтаря 

(сырец) или меняю на швей
ную машину-универсал.

Адрес: 622001, Н. Тагил, до 
востребования, № документа 
696682.

ф 2-комн. кв. в Екатерин
бурге в Кировском районе, в 
новом доме, за СКВ.

Тел. раб.: 58-98-24.
© Щенков породы боксер, 

возраст 2 месяца (девочки), от 
отличных производителей, по
вышенной з л о б н ости.

Тел. дом.: 28-64-72.
@ Телевизор цветной «Гори

зонт-723» 1980 года выпуска, 
на запчасти; шкаф двуствор- . 
чатый с антресолью отечест
венного производства, сантех
нику.

Гел. дом.: 22-56-98.
ф Аккордеон немецкого про- 

и.людства «W eltmeister» (б/у, 
ч/ч). состояние хорошее, цвет 
красный, цена 20000 руб.

Тел.; 32-13-72, по средам, с 
18 до 21 час.

ф Новый ч/б переносной те
левизор «Сапфир», бинокль, 
оформаешіый на экспорт, очки 
диоптрия 4-Ю, расст 62 см.

Тел.: 51-64-83.

Сдаю
ф В аренду на 1—2 года 

садовый участок с урожаем. 
Саду 6 лет. Имеется дом для 
проживания, но не полностью 
достроенный, баня. Оплата за 
аренду за счет достройки дома.

Тел.: 32-74-58.

Ищу 
работу

Ф Девушка с высшим ма
тематическим образованием, 
знающая основы бух. учета, 
ищет работу по специальности.

Тел. раб.: 29-49-62.
ф Хорошо оплачиваемую ра

боту повара 4-го разряда, 
семья 4 человека, живу в Ека
теринбурге в р-не улицы Сухо
ложской.

Тел.: 31-93-61.

ф Молодая семья ищет ра
боту по с/х специальностям и 
жилье в деревне, не дальше 
100 км от Екатеринбурга.

Адрес: 620151. Екатеринбург, 
почтамт, п/п ХХ-АИ № 533412.

ф Выполняю машинописные 
работы.

Тел. раб.: 58-98-24, спросить 
Ларису.

© Свой телефон предостав
лю частным лицам и пред
приятиям. Могу работать 
телеф. диспетчером. Образова
ние высшее.

Тел.: 60-32-27.
© Ищу работу секретаря

ми 'JHHHCTKH.
Тел.: 48-02-62, Римме.
ф Очень быстро заменю 

подклад. Ткань и нитки ваши. 
Стоимость 400—-500 руб.

Тел. раб.: 22-17-29, спросить 
Тамару Павловну.

Предлагаю 
работу

ф Приглашаем к сотрудни
честву· юристов, имеем поме
щение в центре.

Тел.: 47-06-23.

Разное
ф Господа руководители 

предприятий! Окажите благо
творительность начинающему 
крестьянскому хоз-ву (много
детная семья). Нужны сред
ства, с/техника, а/транспорт — 
в любом состоянии. Власти на 
нас — «ноль внимания». Дали 
землю выруба 1992 г. Помо
гите!

Адрес: 624300, г. Кушва, 
Садовая, 10. 3. Анкудинов А. Н. 
КУПСБ г. Кушва р/с 643610, 
МФО 253222."

ф 30 лет собираю вырезки 
из период, печати на тему 
«С юмором о футболе». Рас
смотрю любые предложения. 
Конверт с вашим адресом 
направлять:

623800, г. Ирбит, главпоч
тамт, до востребования, Ходо- 
руку В. Ф.

ф Вы .хотите иметь друзей 
по переписке в России и за 
рубежом? Вступайте в наш 
клуб!

Адрес: 610050, Киров, а/я 
1628, «Сигнал».

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

и адрес: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.
фоны: редактор — 58-98-92: отдел по работе Советов н 

:трацни. отдел спорта, отдел гуманитарных проблем — 
отдел экономики — 58-98-91. отдел рекламы —

Для определения доли собственности профсо
юзов и государства в имуществе, находящемся 
на балансе профсоюзов и подведомственных им 
организаций (санатории, турбазы, спортсооруже- 
ния и др.), просьба в месячный срок документа
льно подтвердить факт и размер долевого учас
тия в строительстве указанных объектов.

g HAIM АДРЕС: 620151, г. Екатеринбург, пр. Ле- S 
1 нина, 35, Федерация профсоюзов.

Телефоны: 51-43-77, 51-71-10.
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Всем заинтересованным
лицам и организациям

Сообщаем, что с 29 декабря 1992 г. решением областно
го комитета по имуществу от 29 декабря 1992 г. за № 843 
производственное объединение по таре «Свсрлловсктара» 
преобразовано в акционерную фирму открытого типа «Урал
упаковка» в составе:

— головного предпри'·'гия в г. Екатеринбурге, 
— Нижнетагильского тароремонтного предприятия. 
— Алапаевского тароремонтного предприятия, 
— Серовского тароремонтного предприятия, 
— Богдановичского тароремонтного предприятия, 
— Камышловского тароремонтиого участка, 
— Асбестовского тароремонтного участка, 
— К.-Уральского тароремонтного предприятия, 
— Североуральского тароремонтного участка.
— Артемовского тароремонтного участка, 
— Ирбитского тароремонтного участка, 
— Туринского тароремонтиого участка, 
— Тавдинского тароремонтного участка.

АФ «Уралупаковка» принимает заказы на изготовление 
в 1993 году всех видов деревянной и картонной тары и 
упаковки; на сбор, ремонт и поставку возвратной тары; на 
поставку макулатуры; на оказание услуг по выделению 
пиломатериалов, комплектов деревянной ящичной тары и 
гофрокартона, на разработку нормативно-технической до
кументации на тару.

Фирма занимается вопросами коммерческой деятельности·

НАШ АДРЕС: 620219, г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 4.

ТЕЛЕФОНЫ: 60-40-10, 60-40-11 (производственноком
мерческий отдел), 60-40-44 (ОМТС).
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Редакция не намерена публиковать бесплатные объявления 
типа «Вышлите 25, 50, 100 руб. в обмен на...» справочник с 
адресами брачных агентств, рецепты заговоров и т. п. и т. д.

Мы нс имеем возможности проверить достоверность ннформа-' 
ции и не хотим вводить в заблуждение и зряшные расходы чита-
телей.

РЕДАКЦИЯ.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-90) 

19—24 Зандали
СОВКИНО (51-06-21)

19—24 Эммануэль
ОКТЯБРЬ (51-08-28)

19—24 Безжалостные люди
МИР (22-36-56)

19—24 Голая мишень 
ЮЖНЫЙ (25-24-50) 

19—24 Голая мишень
ДРУЖБА (28-62-43)

19—24 Дьявольские волители
БУРЕВЕСТНИК (23-10-63)

19—24 Голая мишень
СОВ Р ЕМ Е Н И И К (44-39-61) 

19—21 Ворота в рай
ЭКРАН (21-73-26) 

19—20 Человек за бортом 
21—23 Восставшие из ада

СТРЕЛА (53-73-88) 
20—24 Восставшие из ада

ИСКРА (24-63-41) 
19—24 Калигула

САЛЮТ (51-47-44)
19—25 Тотальная слежка

ЗАРЯ (34-76-33)
19—24 Приговор. Сканнеры-2 

УРАЛ (53-38-79)
18—24 Голая мишень. Рабыни 
секса

ДК УЗТМ (32-47-55)
19--24 Действуй, Маня!

ЗНАМЯ (31-14-75)
19—24 Искушение

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
19—24 Калигула

РОДИНА (34-54-47)
19—24 Опасный бизнес

ДК АВТОМОБИЛИСТОВ 
(22-46 97)

19—24 Свидание в Бре. Лю
бовь с первого взгляда. Трави
ата. Ангельская пыль. Моло
дой Терлес

Меховая фабрика 
Екатеринбурга

преобразуется в акционерное 
общество открытого типа

ПРОСИМ ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ КАДРОВ ФАБ-
! РИКИ В ТЕЧЕНИЕ 10 ДНЕЙ С МОМЕНТА ПУБЛИ-
і КАЦИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ:

работников «леховой фабрики, выработав
ших на ней трудозой стаж не менее десяти лет— 
для мужчин, семи лет ·: шести месяцев — для 
женщин и уволенных по собственному желанию 
в порядке перевода, по сокращению ипатов или I 
численности;

— пенсионеров, вышедших на пенсию с при- Т 
ватизируемого предприятия;

?— лиц, имеющих право в соответствии с за
конодательством Российской Федерации веону- 
ться на прежнее место работы на данном пред
приятии.

Газета зарегистрирована в Свердловском облисполкоме 28 декабря 1991 г 
Свидетельство № 000143-МИ.

В соответствии е Законом РФ «О средствах массовой информации, оедакпня 
имеет право не отвечать на письма и не пересылать их ” инстанции.
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