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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Арт-факт

Благая 

весть
На Благовещение птица гнез

да не вьет, девица косы не пле
тет, но выставки открыва
ются. Тем более если пред
ставляют уральскую иконопис
ную школу. Именно это собы
тие произошло 7 апреля в Ека
теринбургском Доме художни
ка.

Не одна икона в углу избы. 
Иконы по стенам, в простен
ках, обстановка почти как в 
храме.

— ...Сюжеты икон родились 
как бы все сразу, в одно мгно
вение. Христианство пришло на 
Русь, и произошел гигант
ский выброс духовной энер
гии. И с тех пор художники 
интерпретируют несколько из
вестных сюжетов.

— Получается, просто копии, 
список икон, ничего нового?

— Это как разные пианисты 
исполняют одно музыкальное 
произведение. Давно был из
вестен сюжет троицы. Но по
явился Рублев — и появилась

«Троица» рублевская.
— Но есть здесь и ориги

нальные вещи, как ваша ико
на «Рублев».

— Андрей Рублев был кано
низирован и причислен к ли
ку святых недавно, к тысяче
летию крещения Руси, еще нет 
устоявшихся его образов. Здесь 
моя концепция, мой взгляд на 
эту личность...
' У своеобразного иконостаса 
я беседую С оДнйм 'Й:Т' 'авТН^' 
ров выставки. Валерием Поляко
вым. На его иконе «Андрей 
Рублев с предстоящими» кан
вой вокруг святого изображено 
несколько лиц и надписей: Олег, 
Владимир, Надежда, Любовь, 
Сергей, Валерий. Это имена 
святых и великомучеников, по
кровителей тех, чьи работы со
ставили экспозицию екатерин
бургских художников, уже не
сколько лет работающих в на
правлении религиозном, духов-

' ном. Братья Поляковы—Сеогей и 
Валерий, супруги Олег и Лю
бовь Вострецовы, Владимир

Сысков. Они совместно распи
сывали церкввь в Омске, рабо
тали в Пскове, других древних 
городах. И вот — накопилось, 
выплеснулось. Эта выставка— 
тоже мощный выброс духов
ной энергии...

Кстати, на ней представле
ны не только иконописные ра
боты. Экспозиция разделилась 
как бы на две части — боже
ственную и «мирскую», разде- 
аиплсь. .но не. распалась — и 
на' «светских» портретах в ли
цах есть нечто иконописное.

Обогатили экспозицию рабо
ты Германа Метелева на биб
лейские сюжеты: «Страсти Гос
подни ■>, «Понтий Пилат», «Что
бы руки были чистыми» и др.

Марина РОМАНОВА.

НА СНИМКАХ: освящение 
экспозиции перед «мирским» 
открытием выставки; Г. Мете
лев (слева) представляет своих 
товарищей С. Полякова, В. По
лякова, Н. Шушалыкова, О. Во
стрецова, Л. Вострецову.

Фото Андрея ПОРУБОВА.

Нижний Тагил: в малом Совете

Как хорошо быть гражданином!
В Нижнем Тагиле лучше быть ие просто 

гражданином, а почетным. Утвержденное ма
лым Советом положение о звании «Почетный 
гражданин города Нижний Тагил» даст все 
основания так считать.

Согласно принятому документу, выдвигать 
кандидатуры на присвоение звания могут тру
довые коллективы, а также инициативные 
группы граждан численностью нс менее 150 
человек.. Решение о присвоении примет малый 
Совет на основе предложений главы админи
страции города.

Отныне званием будет отмечен ежегодно, 
как правило, лишь одни человек — за особые

личные заслуги перед городом в различных 
сферах его жизнедеятельности.

Сейчас в Нижнем Тагиле около 30 почет
ных граждан. Принятое положение дает им 
право па первоочередной прием дожностными 
лицами органов местного самоуправления, на 
установку во внеочередном порядке домаш
него телефона, получение земельного участка 
под жилье, сад. а также на некоторые льго
ты по медицинскому обслуживанию. Ежеме
сячно почетному гражданину города из бюд
жета будет выплачиваться вознаграждение, 
равное минимальному размеру оплаты труда, 
установленному законодательством Россий
ской Федерации.

Чтобы в тюрьму никто не стремился
Кто нс знает, что во времена экономичес

ких кризисов многие находят неординарные 
способы . выжить. Остается лишь порадовать
ся, что не все, кому для существования нуж
на лишь крыша, лежанка ла простая еда, 
знали, что содержание, в Нижнетагильском 
спецпрпсмннке до недавнего времени стоило 
всего одни рубль, так, как бы.іо установлено 
еще в шестидесятые голы. Получи эта инфор
мация широкую огласку, не избежать бы

спецучреждению огромного притока желающих 
пожить за сущие гроши.

Но теперь такого не случится Малый Со
вет по предложению горотлела УВД устано
вил временно — ло принятия республиканских 
нормативных актов —■ плату за питание и 
содержание административно осужденных в 
спецприемннке. Отныне каждый день пребы
вания в нем обойдется осужденным в разме
ре 1/5 минимальной заработной платы.

Денег нет, но кадастр нужен
Несмотря на крайнюю нехватку бюджетных 

средств, малый Совет принял решение о фи
нансировании на 1993 год программы по соз
данию городского кадастра — системы инфор
мации с подробной описью того, какие объ
екты и коммуникации, располагаются в Ниж
нем Тагиле, в чьем, ведении они находятся.

Па создание, кадастра, .решено выделить 61 
миллион рублей. .Значительная часть средств 
пойдет на приобретение вычислительной тех

ники. монтаж и наладку вычислительной сети, 
периферийных устройств. Сумма кажется 
большой, однако средства многократно оку
пятся, ведь благодаря кадастру успешнее бу
дут работать городская и районные налого
вые инспекции.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
ведущий специалист 

Нижнетагильского горсовета.

В городе Серове Спорт

Местная власть

Можно ЛИ 
скрестить 
килограмм 
и километр?
Председатель облсовета А. Гре

бенкин оценил проведенный в 
пятницу Советом и администра
цией научно-практический семи
нар о перспективах развития 
системы государственной власти 
и местного самоуправления в 
Свердловской области, как меро
приятие весьма полезное. Боль
шинство сидевших в зале — на
оборот, в том числе и все четы
ре участвовавших в нем народ
ных депутата Российской Фе
дерации. Ну а для председате
лей местных Советов .и глав 
администраций это было прос
то «нагрузкой» к обсуждению 
налоговых вопросов, состоявше
муся после обеда.

А ведь поставленный Гребен
киным в самом начале вопрос 
мог стать поводом для интерес
ной дискуссии. Но большинство 
ораторов ушли в мелкотемье или 
в дебри зарубежного опыта, кра
сиво звучащего с трибуны, но 
малопригодного для россий
ской действительности. Гребен
кин же предложил обсудить 
новую схему управления конкрет
но нашей Свердловской обла
стью.

Первый вариант. Мы, избира
тели, выбираем губернатора и 
областное законодательное соб
рание из двух палат. Одна из 
них пока условно названа об
ластной думой, вторая — пала
та представителей от террито
рий. Численность такого органа, 
разумеется, невелика — что та
кое большой Совет, мы знаем, 
и тот опыт вряд ли стоит повто
рять.

Есть и второй вариант — гу
бернатора (или генерал’туберна- 
»•ра^віазначаюгмірезидент или

премьер-министр, и к нему до
бавляется некий урезанный ва
риант советской власти, изби- 

. раемой нами. У каждой схемы 
есть рвои плюсы и минусы. 
Кстати, те кто заподозрит в за
конодательных новациях какой- 
то личный интерес автора, бу
дут очень разочарованы: в, лю
бом случае в предлагаемых им 
схемах председателя облсовета 
нет совсем. Каждая палата име
ет своего спикера — и только.

Возможно, малый Совет вы
несет на референдум 25 апреля 
и свой вопрос. А. Гребенкин 
сформулировал его так: «Счита
ете ли вы, что Свердловская об
ласть по своему статусу должна 
быть субъектом Российской Фе
дерации, равноправным с рес
публиками в составе России?». 
Но его, увы, обсуждать тоже не 
стали.

Ораторы, как водится, гово
рили каждый о своем. Предста
вителя президента В. Машкова 
больше всего встревожи/іо, что 
совсем. не звучала тревога о 
судьбе разваливающейся на на
ших глазах России. Председате
ля областного ДКК А. Матросо
ва — что область до сих пор 
лишена права собственника и за 
нас все время кто-то наверху ду
мает и решает. Председатель 
Екатеринбургского горсовет? 
Ю. Самарин считает, что сегод
ня передача власти в регионы— 
неправильная политика, ибо ни
каких полномочий у них нет. А 
самоуправление, о котором так 
много и красиво говорят теоре
тики,—по его мнению, это пре
жде всего стабильное удовлетво-; 
рение коллективных потребнос
тей горожан. Баланс же властей 
в наших условиях — это «ба
ланс килограмма и километра».

С ним согласился председа
тель Совета из Волчанска А. Се
ров — власть должна быть од- 

1 на. (Правда, Серов ее по-прежне
му называет советской.)

Разумное решение предложил 
эксперт региональной организа
ции областных Советов — не об- 

' суждать, чей опыт для нас луч
ше или хуже, а для начала соб
рать в той ' же’Екатеринбурге 
всех избранных на его террито
рии депутатов разных уровней 
(это около тысячи человек) и 
принять один какой-то вариант 
для исполнения. Чем раньше от 
теории перейдем к практике, 
тем лучше—в первую очередь 
для нас, избирателей.

Наталья ПОНС'ЛАРЕВА.

Под проводами ЛЭП

Владей, но помни...
Вес болііше земельных участ

ков переходит в ■частную соб
ственность. Люди становятся 
хозяевами,’и у них появляется 
ощущение, что на .этой 'земле 
можно все... Однако' есть тре-. 
бования, которыми независимо 
от форм ('обствениости прене
брегать нельзя. Это касается 
зсмсльныѴучас+ков в охрайной 
зоне линий электропередач.

К Сожалёнпю;'при оформле
нии документов ' на землю в 
местных администрациях не 
всегда указывают, ’ что 'земля 
под о.порами и- па 2 метра во
круг их фундамента принадле
жит владельцу линии, что дол
жен быть обеспечен проезд к 
каждой опоре и вдоль трассы 
ЛЭП.

В охранной зоне запрещено 
любое строительство без пись
менного разрешения' электросе
тей. Нельзя складировать· кор
ма, удобрения, солому, торф, 
.дрова и другие материалы, раз
водить огонь. Эти условия не
обходимы как для охраны ли
ний, 'та'к' и для бе^бгіасйосги'

людей под ЛЭН.
В последнее время участились 

повреждения линий электропе
редач, только в Западных элек
тросетях Свердловэнерго, об
служивающих южные и запад
ные районы области, в 1992 
году это случалось 36 раз. Об
рывались провода кранами и 
другими механизмами, валили 
деревья на провода, наезжали 
на опоры и т: л. Есть случаи 
вандализма, умышленного по
вреждения: например, расстрел 
неудачливыми «охотниками» 
изоляторов на опорах: 12 де
кабря прошлого года недалеко 
от деревни Половинка Ннжне- 
сергинского района линия 110 
кВ из-за этого простояла в 
отключенном состоянии более 
3 суток. В этом году в том 
же районе снова были расстре
ляны изоляторы на двух ВЛ- 
110 кВ, что едва не привело к 
обесточеиию двух, районов — 
Нижнесергинского и Лртинско- 
го. Расстрел изоляторов — 
это уголовное преступление, а 
нс просто разгильдяйство. II

наказывается сурово.
Многие екатеринбуржцы 

помнят случай 19 ноября, ког
да огромный район города — 
Сортировка — погрузился во 
тьму. Па 5 часов были обесто
чены школы, больницы, желез
ная дорога. И все это — из- 
за механизатора, оборвавшего 
стрелой крана провода сразу 
двух ЛЭП. Только стоимость 
ремонтно - восстановительных 
работ составила сто тридцать 
семь тысяч рублей. Ущерб от 
отключения электроэнергий и 
перерыва движения поездов — 
миллионы, трудно сосчитать. Л 
как оценить то, что дети в боль
нице остались без света, ужи
на, необходимых процедур?

Приобретая в собственность 
участок земли под ЛЭП, вы 
приобретаете и ответственность, 
в том числе за собственную 
безопасность и безопасность 
своих детей. Знайте это и пом
ните.

Александр КОК 11II. 
зам. гл. инженера 

Западных электросетей.

РЫНОК
ВЪЕХАЛ

В НОРМУ
Старым, проверенным спо

собом решили бороться со спс- 
куляцией в городе Серове. С 
конца марта местные власти 
ввели нормы отпуска отдель
ных продуктовых товаров. Спи
сок ограниченных знаком до 
боли: мясо, колбаса, молоко, 
сахар, водка. Правда, есть и 
небольшие новшества. К при
меру, не больше килограмма 
мороженого можно отпускать 
в одни руки.

Нормы введены из-за угро
зы полного вывоза товаров в 
соседние северные районы, в 
Тюменскую область и для пре
сечения перепродаж.

Правда, возникает неболь
шой нюанс—ограничительные 
меры чаще всего действуют с 
одной стороны прилавка, с 
другой товары не нормируют.

МИНАРЕТ
ПОКА
В ТУМАНЕ

Не менее 46 миллионов тре
буется для строительства ме
чети в Серове. Полную сумму 
решил выделить единоверцам 
с Севера фонд помощи рос
сийским мусульманам, распо
ложенный в Саудовской Ара
вии.

Пока деньги в пути,, работы 
на строительстве приостанов
лены.

(Соб. инф.)

ПЕРЕРЫВ ДО СУББОТЫ
ФУТБОЛ

Десятидневный перерыв 
объявлен в высшей лиге 
чемпионата России. Вызван 
он тем, что сборной страны 
предстоит 14 апреля сыграть 
в Люксембурге отборочный 
матч чемпионата мира. Кста
ти, вызов в национальную 
команду России пришел и 
форварду «Уралмаша» (Ека
теринбург) Юрию Матвееву, 
но из-за травмы он вынуж
ден был остаться дома.

Свой следующий матч 
первенства России наши фут
болисты проведут 17 апре
ля в Самаре, где их сопер
ником станет местный клуб 
«Крылья Советов». А на се
годняшний день таблица ро-

ятся игры последних двух ту
ров.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
В недавней беседе глав

ный тренер краснотур,ин- 
ского «Маяка» Вячеслав Гор
чаков откровенно признался, 
что не может сказать навер

зыгрыша выглядит так: 
и м

1. «Динамо» (М) 6
2. «Ротор» 6

3. «Локомотив» 
(НН) 5

4. «Спартак» 
(Вл) 6

5. «Спартак» (М) 4
6. «Локомотив» 

(М) 6
7. «Жемчужина» 6
8. «Текстиль

щик,» 5
9. ЦСКА 5

10. «Асмарал» 5
II. «Торпедо» 6
12. «Динамо» (Ст) 6
13 «Океан» 5
14. «Уралмаш» 4
15. «Ростсель

маш» 5
18. «Луч» 5
17. «КамАЗ» 4
18. «Кр. Советов» 5 

ХОККЕЙ

Из официальных источников

Не ересь, а микроперепись
Как и во всем мире, главным источником сведений о населении 

остаются переписи, проводимые каждые десять лет. До очеред
ной переписи осталось менее шести лет. Такой срок в условиях 
быстроменяющсйся -социально-демографической обстановки яв
ляется слишком далеким. Верховным Советом Российской Фе
дерации принято постановление «О неотложных мерах по изуче
нию населения и демографических перспектив Российской Фе
дерации» и намечено проведение в феврале 1994 года выбороч
ного социально-демографического обследования.

О причинах, целях и порядке проведения предстоящей микро- 
переписи рассказывает начальник отдела демографической ста
тистики облстата Римма Ивановна ХАВИНОВА.

— Имеется ли необходимость 
■ дёьясн'ятй; 'какие существенные 

сдвиги произошли в экономиче
ском и социальном положении 
общества за последние несколь
ко лет? Интенсивные передви- 

■ жения граждан- как внутри рее- · 
публик, так и между ними, ко
нечно же, оказывают огромное·

■. влияние на размещение, возра- і

стно-половую, профессиональ
ную, Отраслевую структуры на
селения, его социальный и этни
ческий состав. Эти процессы., в 
свою очередь, не могут не вли
ять на воспроизводство на
селения, формирование и разви
тие брачно - семейных отноше
ний, для изучения и прогнози
рования, которых нужны обнов

ленные данные. Эти данные мы 
и ожидаем получить в результате 
намеченного обследования.

Размер выборки — пять про
центов от всего населения рес
публики, области, а единица от
бора — счетный участок перепи
си 1989 года. В нашей области 
микропереписью будет охвачена 
приблизительно четверть миллио
на граждан. Перепись начнется 
14 февраля и продолжится в 
течение 10 дней, по 23 февраля 
включительно, путем опроса на
селения по месту его постоянно
го жительства специально под
готовленными работниками.

Бланк микропереписи будет 
состоять из девяти разделов, со
держащих около 50 вопросов. 
Помимо традиционных вопросов, 
которые касаются числа и соста-

ва семей и домохозяйств, жили
щных условий, пола, возраста, 
национального и языкового сос
тава. в анкету включены прин
ципиально новые вопросы: до
пустим, если раньше источники 
средств существования опреде
лялись у совершеннолетних чле
нов семьи, то теперь они выяс
няются у всех, независимо от 
возраста. Предполагается полу
чить сведения о наличии у насе
ления дач. коллективных огоро
дов, садовых и приусадебных 
участков, потребность в которых 
заметно повысилась в связи с 
трудностями в обеспечении про
довольствием. Имеются и другие 
нововведения.

Необходимо подчеркнуть, что 
записи в бланке микропереписи 
подлежат использованию только 
для получения сводных данных о 
составе населения по установ
ленной программе. Работникам, 
проводящим микроперепись, бу
дет запрещено сообщать кому 
бы то ни было содержание отве
тов.

Записал 
Сергей НОХРИН.
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няка, какое место заняли его 
подопечные в завершившем
ся недавно чемпионате Рос
сии. Дело в том, что все га
зеты (наша — не исключе
ние) сообщили о ничейном 
результате игры СКА (Хб) — 
«Старт» — 5:5, В то же вре
мя нашлись очевидцы мат
ча. утверждавшие: «Старт» 
победил — 4:3. В связи с 
этим изменяется и положе
ние команд в турнирной таб
лице (в частности «Маяк» 
перемещается с десятой по
зиции на одиннадцатую).

Пришлось позвонить в 
Федерацию хоккея с мя
чом России, где любезно 
подтвердили: счет матча 
СКА (Хб) — «Старт» — 3:4. 
В связи с этим публикуем 
заново итоговую таблицу фи
нального турнира за 9—16-е
места.

9. «Саяны»
10. ..Старт»
1 I. «Маян«
12. СНА (Хб)
13.
14.

15.
16.

<. С е в с р » 
«Северо- 
никель» 
Кузбасс» 
«Красная 
заря»

ИМО 
14 61—52 19 
14 76-53 17 
|4 57-42 17 
14 40 — 41 15 
14 49 — 50 15

14 46 — 56 11 
14 42 — 54 10

14 47 — 70 8
Три тура сыграли коман

ды в розыгрыше Кубка Ура
ла, проходящего во Дворце 
спорта «Автомобилист» Ека
теринбурга. «Главным аут
сайдером» турнира неожи
данно стал финалист Кубка 
МХЛ челябинский «Трактор», 
проигравший все три матча: 
торпедовцам Нижнего Нов
города — 1:8. казанской 
«Итили» — 4:9. пермскому 
«Молоту» — 1:3. Впрочем,
неожиданными эти пораже
ния являются лишь на пер
вый взгляд, поскольку в со
ставе команды выступают в 
основном юниоры. Также три 
неудачи на счету нашего 
«Автомобилиста-2», уступив
шего «Молоту» — 2:8. «Тор
педо» — 1:7 и «Автомоби
листу» — 3:5. Эта команда
также укомплектована юнио
рами. Не блещет и «первый 
номер» Екатеринбурга — 
«Автомобилист», побежден
ный «Итилью» — 3:1 и «Мо-
лотом» — 5:4. А лидируют 
«Торпедо» и «Итиль», на
бравшие по 5 очков, а матч 
между собой завершившие 
вничью — 2:2.

Сегодня и завтра состо-

В номере «Областной га
зеты» за 16 апреля будут 
подведены итоги сезона. На 
вопросы нашей анкеты отве
чают главные тренеры трех 
команд высшей лиги Сверд
ловской области — Валерий 
Эйхвальд (СКА. Екатерин
бург), Вячеслав Горчаков 
(«Маяк», Краснотурьинск), 
Алексей Разуваев («Ураль
ский тоубник». Перво
уральск).

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
Открывается сезон масте

ров летнего хоккея. После
завтра в Москве шесть силь
нейших команд страны нач
нут турнир в один круг для 
определения обладателя Куб
ка России. А еще через не-
делю стартует чемпионат 
России. = котооом восемь 
кл\бов проведут сооевнова-
ния в сем, коугов.

Как сообщил главный тре- 
нео СКА (Екатеринбург) Лео
нид Павловский, изменения 
в составе нашей команды ми
нимальные. Уехал в Италию 
Юоий Сафонов. Приглашены 
несколько хоккеистов из мо
лодежной команды СКА.

Алексей КУРОШ.

погода:™
14—15 апреля по области ожидается похолодание, ночью 

ло минус 5, днем плюс 1—6, в северных районах похолода
ние до минус 10, днем до минус 2 градусов, слабый гололед, 
небольшие осадки в виде дождя и снега, ветер южный, с пе
реходом на северный, 5—10 метров в секунду.



2

Экономические условия, в 
которых оказались владельцы 
завода, требуют максимальной 
отдачи в работе и терпения. 
Ведь предприятие приобрете
но с отсрочкой платежей, и 

' сейчас владельцы выплачивают 
весьма солидную сумму —■ 
завод был приобретен за 10 
миллионов. Шесть из них уже 
■внесены в государственную 
казну. Причем под давлением 
особенно ярых противников 
приобретения завода колхозом 
и товариществом новые вла
дельцы согласились взять в 
пай и местных фермеров. Бы
ли сделаны расчеты и установ
лены сроки внесения денег. 
По таковых у фермеров не ока
залось. Товарищество заплати
ло свои, еще раз доказав, что 
для современного предприни
мательства мало овладеть ми
тинговой фразеологией о непри
миримой борьбе с колхозами и 
коллективами госпредприятий. 
Руководители же колхоза и 
товарищества показали свои 
хозяйственные способности и 
умение работать с людьми.

Столкнувшись с тем, что 
из-за высоких торговых надба
вок цена продуктов становится 
недоступной для многих поку
пателей, решили притормозить 
ее рост при помощи конкурен
ции, открыли свой магазин, 
где торгуют по более низким 
иенам: 59 рублей за творог и 
800 за свежайшее сливочное 
масло; они на фоне цен област
ного центра кажутся весьма 

приемлемыми. Сами же, как гово
рится, затянули потуже пояса. 
В период зимних скудных на
доев и подавно старались 
жить по средствам, зарплата 
в среднем составляла тогда 
4,5—6 тысяч.

Другая проблема:'увеличива
ются расходы на транспорт.

Прошу слова!

Недавно со страниц «Известий» глава Федерального информа
ционного центра М. Полторанин заявил, что «нынешнее инфор
мационное обеспечение государственной политики находится на 
крайне низком уровне».

Не только па государственном, но и на местном уровне остро 
встал вопрос о пропагандистском, информационно-просветитель
ском обеспечении проводимых в России социально-экономичес
ких реформ.

Практика и исследования специалистов показывают: до 80 
процентов населения в регионах не имеют комплексного и ясно
го представления о сути этих реформ, о программе президента 
и правительства по стабилизации обстановки, о стратегическом 
курсе органов власти, о перспективе. Большинство современных 
нормативных актов населению недоступны или неизвестны, к то
му же они требуют подробных комментариев специалистов.

КТО СПАСЕТ 
«ЗНАНИЕ»?

Вести такую разъяснитель
ную работу в настоящее 
время становится все более 
проблематично. Падают тира
жи газет, слишком дорого 
эфирное время на радио и 
телевидении. К тому же у них 
недостаточна обратная связь 
с населением, нет оператив
ного анализа общественного 
мнения по поводу тех или 
иных преобразований.

Глубоко деформирована и 
находится в полуразрушен
ном состоянии одна из веду
щих просветительных органи
заций страны — общество 
«Знание». Уникальность орга
низации в том, что работа ее 
многочисленного актива стро
ится на устном выступлении, 
беседе, непосредственном 
контакте с аудиторией, что 
позволяет иметь довольно 
высокий уровень обратной 
связи.

За десятилетия существо
вания общество приобрело 
значительный потенциал и ав
торитет среди населения. И 
сегодня, как показывает прак
тика, несмотря на острые 
проблемы, доверие к обще
ству «Знание» еще сохраня
ется, хотя роль и место его 
в повседневной жизни обла
сти постоянно сѵжаются, и 
это драматично, это ошибка.

Аналогичные обществу 
«Знание» организации су
ществуют во всем мире. Ведь 
независимо от того, какие по
литические силы приходят к 
власти, они нуждаются в 
идеологическом обеспечении 
своего курса, постоянном 
разъяснении его населению.

Не раз и не два мне при
ходилось в приватном поряд
ке выслушивать мнение, что 
сегодня общество «Знание» 
расплачивается по счетам 
КПСС, идеологию которой 
проводило. Помилуйте, а 
чью идеологию проводила 
вся пресса, а историко-крае
ведческие музеи и другие 
учреждения культуры, а ли
тература?..· Так что все мы 
вышли «из одной шинели», 
и не надо заниматься «охо
той на ведьм».

Идеология не терпит пус
тоты, которая тут же запол
няется различными суррога
тами сознания, деформируя 
мировоззрение, уродуя мо- 
раць, усиливая правовой ни- 
Ыииэяь «м,« - конечном счете,

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Завод не велик, 
да стоять не велит 

По этому принципу живут провинциальные акционеры
К столу

Первый поезд из областного центра 
в Тавду приходит около семи утра. 
Распахнутые в этот ранний час двери

продовольственного магазина «Вос
ток», что находится в поселке фанер
ного комбината, приятно удивили. Лю
ди имели возможность до начала ра
бочего дня купить хлеб, молочные 
продукты, среди них — молоко раз
ливное и фасованное, кефир и творог, 
сметана и масло сливочное. Причем 
сметана по 150 рублей (дело было в 
марте). Невольно вспомнились бурные 
обсуждения и даже осуждение прода
жи Тавдинского гормолзавода, точнее, 
того факта, что владельцем его стала 
не коммерческая фирма или частное 
лицо, а колхоз «Знамя» вместе с то
вариществом, в которое вошли работ
ники молзавода.

Со времени приватизации прошел 
почти год. Как работается собственни
кам, сегодня рассказала директор за
вода Альбина Ивановна БЕЛОВА.

Сократили количество арен
дуемых в Тавдинском авто
предприятии машин, экспеди
торы стали работать не как в 
прежние годы, поглядывая на 
часы в ожидании конца сме
ны. Их теперь волнует преж
де всего — доставлена про
дукция в магазины или нет.

Уповая на новые формы 
собственности, рыночные рыча
ги экономики, нельзя сбрасы
вать со счетов человека и его 
отношение к делу. Напомню: 
конкурентом нынешних акцио
неров при покупке завода бы
ла заезжая коммерческая фир
ма. До сих пор некоторые 
должностные лица не могут 
успокоиться результатом кон
курса, шумят о монополизме 
госструктур, примером кото
рого якобы является нынсш-

подрывая доверие к власти 
и политике.

Задумавшись об этом, за
конодательные и исполни
тельные власти Екатеринбурга 
и области не отнеслись бы 
столь безучастно, более то
го — недоброжелательно, к 
судьбе областной организа
ции общества «Знание», соз
дав вокруг нее крайне нер
возную обстановку, не даю
щую возможности организо
вать возрождение организа
ции.

В связи с решением влас
тей города и области о пе
редаче культовых зданий 
Русской Православной церкви 
внеочередная сессия 21-го 
созыва горсовета в своем по
становлении от 10 сентября 
1991 года записала: «... 2. 
Поручить горисполкому (По
пов В. В.) при освобождении 
зданий по проспекту Ленина, 
37 (общество «Знание»), про
спекту Ленина, 35 (облсов- 
проф) рассмотреть возмож
ность использования площа
дей, ранее принадлежавших 
КПСС. 3. Контроль за исполне
нием данного решения воз
ложить на председателя Со
вета Ю. Е. Самарина».

Спустя несколько месяцев, 
25 мая 1992 года, областное 
правительство предложило 
свой вариант переселения — 
уже только одного общества 
«Знание»: «... 3. Главе адми
нистрации г. Екатеринбурга 
А. М. Чернецкому совместно 
с зам. председателя прави
тельства А. Б. Блохиным и 
председателем областного 
комитета по управлению гос- 
имуществом В. В. Соколовым 
до 1 ноября 1992 года ре
шить вопрос о размещении 
общества «Знание».

Тут, как говорится, уже 
«теплее». Но как же в этом 
случае почти год решался 
вопрос? А никак. Он и сегод
ня не решен.

Можно ли считать «реше
нием вопроса» предновогод
нее выделение под общест
во «Знание» двухкомнатной 
бытовки в строящемся жи
лом доме на окраине Пио
нерского поселка, в получасе 
ходьбы до трамвая? Кто ту
да будет ездить с заказами 
лекций? Этот переезд означал 
бы автоматическое закрытие 
обществ «Знание». На это, 
собственно, и рассчитывали 
некоторые чиновники, откро
венно заявляющие о ненуж

нее положение Тавдинского 
гормолзавода. В реальной 
жизни для тех, кто непосред
ственно зависит от этого пред
приятия, все выглядит иначе. 
Председатель «Знамени» И. Ма
каров и директор завода 
А. Белова—люди из местных. 
Соответственно этому обстоя
тельству делается и выбор ва
риантов выживания завода. 
Были предложения на молоч
ном заводе разливать спирт
ное. Благо в Тавде гидролиз
ный завод имеется. Па это они 
нс согласились. А поехали в 
Тюменскую область изучать 
технологию выпуска сыров. 
Сейчас, когда молока посту
пает на завод все больше и в 
магазинах города уже нет де
фицита молочной продукции, 
завод приступает к выпуску

ности культурно-просвети
тельского общества «Знание».

Может, правы местные 
власти в активном неприятии 
общества «Знание»? Может, 
и правда — не нужно оно 
вовсе?

По данным правления Рос
сийской организации обще
ства «Знание» (которое так
же, к сожалению, безре
зультатно обращалось к 
местным властям с просьбой 
о поддержке Свердловской 
организации), лишь в двух- 
трех областях России сложи
лась столь драматическая си
туация, как в Свердловской, 

несколько лет назад занимав
шей третье место по значе
нию в республике. В боль
шинстве случаев, вопреки 
всем трудностям, региональ
ные организации имеют ак
тивную поддержку местных 
властей и депутатского кор
пуса.

В частности, Вологодский 
областной Совет народных 
депутатов еще летом прош
лого года принял решение 
«О сотрудничестве с област
ной организацией общества 
«Знание» с целью «пропа
ганды и разъяснения содер
жания реформ обществен
ных и экономических отноше
ний». Решение предусматри
вает выделение под социаль
ный заказ 600 тыс. руб., а 
также введение налоговых 
льгот, передачу используемо
го здания «в полное хозяй
ственное ведение», освобож
дение от роста арендных 
платежей. Районным и город
ским Советам народных де
путатов рекомендовано «ока
зать необходимую помощь в 
развитии просветительской 
деятельности общества».

Аналогичное постановле
ние в мае прошлого года 
приняли наши соседи — ад
министрация Курганской об
ласти.

Но всех превзошла Якутия- 
Саха. Верховный Совет рес
публики не только установил 
льготы по налогам и прочим 
платежам, выделил общест
ву «Знание» 10 млн. руб., но 
своим постановлением обя
зал местные Советы «опре
делить ответственных по ин
формационной работе и по 
связям с организациями об
щества «Знание».

А как «помогли» нашей ор
ганизации наши , депутаты и 
органы исполнительной влас
ти, вы теперь знаете.

Надо понять, пока не позд
но, простую истину. Если мы 
сегодня допустим разруше
ние всех информационных и 
просветительских структур, то 
завтра их реанимирование 
обойдется во сто крат доро
же. А делать это все равно 
придется. Так, может быть, не 
разрушать, чтобы потом не 
возрождать?!

Николай АРАНОВСКИЙ, 
первый зам. председате

ля правления област
ной организации 

общества «Знание». 

адыгейского сыра. Намерены 
здесь наладить выпуск моро
женого. В трудное же время 
так называемых массовых за
пусков коров, когда из колхо
зов и совхозов молока посту
пает мало, завод в первую 
очередь снабжает своей про
дукцией детские дошкольные 
учреждения, больницы, школь
ные столовые. Этим потреби
телям отказа не бывает.

Не только покупатели, но и 
производители молока весьма 
зависимы от действий владель
цев завода. Ведь хозяйствам 
и Тавдинского, и Таборинского 
районов удобнее всего именно 
сюда сдавать свою продук
цию. По если прежде этот 
завод был предназначен толь
ко для колхозов и совхозов 
этих двух районов, то теперь

О грустном — с улыбкой

Резиновая лодка лучше карбофоса
Свой вклад в знаменитую Книгу рекордов Гиннесса вполне 

может сделать криминальная хроника Каменска-Уральского.
САМЫЕ ЛОВКИЕ ВОРЫ побывали в квартире пенсионер

ки, живущей в центре города. Через форточку они умудри
лись унести 15 тысяч наличными, куртку «аляска», кроссов
ки, продукты и аж три ковра

САМЫЕ НАИВНЫЕ РЭКЕТИРЫ — наши. Поздним ве
чером они подожгли дверь одной из квартир в доме, рас
положенном на «Каменском Бродвее» — улице Алюминие
вой. и положили рядышком записку с требованием выплатить 
5 млн. рублей. Ну где же электрику, проживающему здесь, 
найти такие деньги?

И САМЫЕ СМЕЛЫЕ ВОРЫ тоже у нас. Плевать они хотели 
на квартиры, магазины, банки. Им подавайте ни больше ни 
меньше — нарсуд. Средь бела дня из помещения Красногор
ской районкой Фемиды унесен .. письменный стол

САМОЕ НЕПОДХОДЯЩЕЕ МЕСТО ДЛЯ КРАЖИ выб
рали неизвестные, пробравшиеся на Ивановское кладбище. 
Зато «улов» оказался вполне подходящим —- они утащили 
11 контейнеров для мусора обшей стоимостью в 80 тысяч 

■рублей.
САМЫЙ СООБРАЗИТЕЛЬНЫЙ ПУТЕШЕСТВЕННИК при

думал самый простой способ экипироваться. Он подобрал 
ключ от комнаты одного из малых предприятий и взял одно
местную резиновую лодку, рюкзак, три рубашки, свитер, вет
ровку, сапоги

САМЫЙ ВЕЛИКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТАТОР поступил в од
ну из больниц города. Потеряв надежду добыть где-нибудь 
спиртное или хотя бы политуру, он опрокинул в себя стакан.., 
карбофоса. И надо же: остался жив.

Ирина КОТЛОВА.

Контакт — 
прямой

Калининградская 
область. Уже привычным 
стало употребление 
вместо слов «самый 
западный гарнизон» 
звучного словосочетания 
— «свободная 
экономическая зона 
«Янтарь».

Для развития свободной 
экономической зоны 
определены четыре 
ключевых направления:

транспортно-морской 
узел и создание условий 
для транзита товаров 
через область;

рыбный и аграрный 
секторы; туризм; товары 
для населения-

В Калининграде открыт 
магазин, где большой 
выбор товаров немецкой 
фирмы «Ванд Боден».

(ИТАР-ТАСС|.

Промышленность

Семь колец 
равны 

экскаватору
ЕКАТЕРИНБУРГ. «Секре

том фирмы» назвал техно
логию производства особых 
бандажных колец для элек
тродвигателей Виктор Лив
шиц, начальник отдела 
Уралмаша.

Внедрить разработку про
дукции предложил в свое 
время тогдашний директор 
предприятия Николай Рыж
ков. Только три фирмы в 
мире — в Германии, во 
Франции и в Японии — так
же владеют этой техноло

не прочь сдавать сюда молоко 
и некоторые совхозы Тюмен
ской области. Однако пока не 
расширен ассортимент, тюмен
цам в приемке молока здесь 
отказывают. .Хотя могли бы 
воспользоваться этим и при 
избытке сырья продиктовать 
местным хозяйствам выгодные 
для себя условия.

Сейчас, в весеннюю распути
цу, директора молзавода ча
стенько можно встретить на 
фермах. Снова и снова объ
ясняет животноводам все ус
ловия, детали заключенных с 
хозяйствами договоров, инте
ресуется, какие трудности у 
доярок. Весной кормов в об
рез, а недавно появившиеся 
теля га тоже есть-пить просят. 
Причем чем попало их не на
кормишь, без молочка, обрата 
они хворают. Чтобы не выпа
ивали доярки телятам дефи
цитное молоко, и предложила 
Белова отправлять с завода 
на фермы обрат — продукт, 
остающийся после переработ
ки молока. II в прежние годы 
молзавод выручал животново
дов в эту трудную пору. По 
лишь небольшими партиями 
обрата. Став хозяевами, пе
реработчики решили удовлет
ворять полностью потребность 
ферм, ведь таким образом бу
дет меньше выпаиваться моло
ка скоту, больше попадет его 
на городские прилавки. Види
те, как переплелись здесь ин
тересы и производителя, и пе
реработчика.

Словом, жизнь частников- 
собственников хлопотная, каж
дого крутиться заставляет. .11 
нс только ради собственной 
выгоды, она ведь теперь неот
делима от выгоды других.

С. ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

гией. На машиностроитель
ном гиганте выпускается 
лишь 50 таких изделий в 
год. Стоимость семи колец 
равна стоимости экскавато
ра ЭКГ-5. А служат эти 
приспособления столько же. 
сколько сами электрические 
машины — почти четверть 
века, а не 2—3 года, как 
бандажные кольца, изготов
ленные обычным способом.

Не отходы — 
золото

ЕКАТЕРИНБУРГ. Около 
пяти миллиардов тонн про
мышленных отходов черной 
и цветной металлургии ско

НАДВИГАЮЩАЯСЯ на 
Россию волна чековых аукцио
нов ставит перед рядовыми 
владельцами приватизационных 
чеков совершенно непривычные 
для бывших советских граждан 
проблемы. Как выбрать то 
единственное предприятие (из 
тысяч приватизируемых), в ко
торое следует вложить свой 
единственный ваучер? Хорошо 
тем, кто работает на одном из 
таких предприятий,—они могут 
решить для себя эту проблему 
просто: «Пусть оно, может 
быть, и плохое, но зато свое». 
Хуже учителям, врачам, воен
ным, пенсионерам и многим 
категориям граждан.

Не вносят ясности и много
численные выступления эко
номистов и причастных к при
ватизации государственных де
ятелей. Общие рекомендации, 
вероятно, многие уже усвоили, 
а сформулированный выше воп
рос: «Куда лошадь запрягать?» 
стоит по-прежнему остро.

Куда проще решить подоб

КУДА ЛОШАДЬ 
ЗАПРЯГАТЬ?

Оценка инвестиционной привлекательности
ный вопрос, например, амери
канским инвесторам, к услугам 
которых толстые, ежегодно пе
реиздаваемые справочники, где 
содержится самая разнообраз
ная информация о тамошних 
акционерных обществах (кор
порациях). В этих справочни
ках содержится все — от ис
тории создания и реорганиза
ции корпорации до балансов 
и финансовых отчетов за лю
бой год ее деятельности. Есть 
в них и ранжированные по еди
ной шкале данные о надежно
сти и стоимости акций. К тому 
же к услугам американцев 
многочисленные консультацион
ные фирмы и специалисты по 
портфелям ценных бумаг, ко
торые всегда готовы оказать 
необходимую помощь.

Основой для любых оценок 
финансовой устойчивости кор
порации является ее баланс и 
отчет о финансовых результа
тах деятельности (отчет о до
ходах), то есть те документы, 
которые периодически состав
ляются каждой корпорацией и 
доступны для анализа. I Іа ос
нове этой пары документов 
формируется ряд аналитических 
показателей, в основном име
ющих смысл отношений раз
личных первичных финансовых 
показателей. Сравнительный 
анализ балансов за ряд лет 
позволяет говорить о тенден
циях.

Хотя набор финансовых отно
шений может дать много по
лезной информации специалис
ту, он малопригоден для ис
пользования рядовым владель
цем приватизационных чеков. 
Последнему будет трудно вы
брать между предприятием, 
прибыльность которого не
сколько выше, и предприятием 
чуть менее прибыльным, но за
то обладающим большей лик
видностью и оборотом осноп- 
ных фондов. Для таких срав
нений лучше иметь в готовом 
виде какой-нибудь сводный по
казатель, по величине которо
го можно решить, в какое из 
предприятий стоит вложить 
ваучер.

пилось на территории об
ласти.

Это важный резерв полу
чения дополнительного коли
чества минерального сырья. 
Однако в настоящее время 
нет достаточно полной ин
формации о так называе
мых техногенных месторож
дениях, прогрессивных тех
нологиях их переработки, о 
социально - экономических и 
экологических последствиях 
их освоения. Как сообщила 
пресс - служба главы област
ной администрации, прави
тельство области определи
ло головные организации, 
которые будут проводить 
работы по паспортизации от
ходов горнодобывающего, 
металлургического. хими
ческого и энергетического 
производств. Это Уральский 
комитет по геологии и ис
пользованию ресурсов, об-
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Определяя такой показатель 
для приватизируемых предпри
ятий, можно отобрать предпри
ятия наиболее финансово ус
тойчивые и безопасные в 
смысле их возможного банкрот
ства. Конечно, гарантии, что 
такое предприятие не обанкро
тится, дать нельзя, но вероят
ность его банкротства будет 
меньше, чем других.

Есть еще один вопрос, кото
рый должен волновать вла
дельцев ваучеров еще в боль
шей степени, чем вопрос о 
возможности банкротства пред
приятия: «Стоит ли принимать 
участие в аукционе по продаже 
акции данного предприятия, 
какого типа заявку следует по
давать и сколько акций пред

приятия следует просить за 
ваучер, подавая заявку вто
рого типа?» Ответить на это 
(разумеется, со всеми оговор
ками, касающимися слабой 
предсказуемости нашей эконо
мической ситуации) можно, ес
ли попытаться оценить объек
тивную стоимость акций пред
приятия. Это не та номиналь
ная стоимость, которая записа
на в плане приватизации пред
приятия и в большинстве случа
ев составляет 1000 рублей, а 
стоимость, определяемая финан
совым положением предприя
тия и его способностью прино
сить доход своим акционерам. 
Определить такую стоимость 
можно, соединив дисконтный 
метод определения стоимости 
акций с прогнозов банкротст
ва предприятия, выраженным 
в вероятностной форме (дис
контный метод — это основ
ной метод определения объек
тивной стоимости акций дей
ствующих корпораций, связы
вающий стоимость акций с до
ходностью корпорации). Рас
четы здесь можно произвести, 
имея специальную программу 
для персонального компьютера.

Вот какие цифры получают
ся с помощью такой програм
мы, например, для акционер
ного общества «Самарский за
вод Автокран», баланс которо
го за 1991 год и отчет об ис
пользовании прибыли были 
опубликованы в газете «Ре
форма», № 17, декабрь 1992 
года.

Стоимость акции без учета 
возможности банкротства АО— 
1430 рублей в ценах 1991 го
да. По финансовым результа
там 1991 года предприятие 
могло обеегіечить чистый доход 
для выплат по простым акци
ям — 3 процента от величи
ны активов и имеет 2.45 тыся
чи рублей активов на одну про
стую акцию номиналом 1000 
рублей. Показатель для АО со
ставляет 3,39, а вероятность не 
обанкротиться в ближайшие 
семь лет — 0,865 при ежегод
ном темпе банкротств 5 про
центов от числа действующих

ластной комитет по охране 
природы.

Ай да 
стрелочники!

финансовое положение пред
приятий. Первая партия изде
лий в конце апреля будет 
отправлена на Качканарский 
горно - обогатительный ком
бинат.

КУШВА. Четверть века от
метил цех стрелочных пере
водов Кушвинского опытно
инструментального завода 
специального транспортного 
оборудования.

За это время коллектив 
выпустил 50 тысяч механиз
мов для предприятий чер
ной металлургии России и 
стран СНГ. Сегодня завод
ские конструкторы и техно
логи заняты освоением но
вого стрелочного перевода, 
который раньше выпускался 
только в Керчи. Это на 
треть увеличит общий объ
ем продукции и улучшит

Уговор 
дороже леса

КУШВА. Тридцать четыре 
вагона с двумя тысячами 
кубометров пиломатериалов 
отправил в Германию ком
плексный леспромхоз.

Так коллектив предприя 
гия выполняет обязательстве 
головного ЛО «Тагил пес» 
которое заклю-ило в поош- 
лом году контракт с гео
манской фирмой «Ханс дет- 
лофсен».

«ЕАН».

АО. Семь лет — это предель
ный срок, на который возмож
но хоть сколь-нибудь верное 
прогнозирование банкротства, 
С учетом возможности банк
ротства стоимость акции сни
жается до 820 рублей це
нах 1991 года). Нужно отме
тить, что перечисленные выше 
показатели АО «Самарский за
вод Автокран», влияющие на 
прогноз банкротства, выше 
средних и, соответственно, ве
роятность банкротства ниже. 
Для АО со средними показате
лями и тем же уровнем дохо
дов вероятность не обанкро
титься составила бы 0,70, а сто
имость акций — 680 рублей.

Имея данные об объектив
ной стоимости акций прнвати-

зируемых предприятий, можно 
попытаться ответить на воп
росы, которые были сформули
рованы.

Покупать можно акции лю
бого предприятия, однако за со
ответствующую цену, за прива
тизационный чек можно при
обрести либо одну акцию очень 
хорошего предприятия, либо 
много акций предприятия сла
бого. В обоих случаях эффект 
может быть одинаковым. Ду
мается, однако, что при этом 
следует избегать крайностей: 
если предприятие уже на мо
мент приватизации практически 
обанкротилось, стоимость его 
акций надо оценивать по стои
мости имущества. Что касается 
типа заявки, то думается, что 
заявка типа 2 (с указанием ми
нимального числа акций на ва
учер) в большинство случаев 
предпочтительнее. Подавая та
кую заявку, нужно ориентиро
ваться на объективную стои
мость акции и ваучера.

Акционерное общество «Са
марский завод Автокран» по
явилось в наших расчетах не 
случайно. Это единственное АО, 
по которому на сегодняшний 
день опубликованы данные, по
зволяющие достаточно полно 
оценить его финансовое поло
жение. По подавляющему чис
лу приватизируемых предприя
тий таких данных нет, и их 
предоставление нс предусмот
рено нормативными документа
ми. При этом обычно отсутст
вуют даже данные о доходно
сти предприятия, хотя это ос
новной показатель, определяю
щий его инвестиционную при
влекательность. Па наш взгляд, 
это очень существенный недо
статок всей приватизационной 
кампании.

Л. ФИЛОСОФОВ, 
доктор 

технических наук.

ТРИ ГОДА
ЖДАТЬ?

ЕКАТЕРИНБУРГ. Пятисо
тое исковое заявление от по
терпевшего, обиженного фир
мой «Роннка», зарегистриро
вано в Екатеринбургском об
ществе защиты прав потреби
телей «Гарант».

Два года назад фирма «Ро
вика» собрала с 10 тысяч ека
теринбуржцев деньги на теле
визоры, которые обязалась 
предоставить в 1992 году, од
нако обещанного горожане так 
и не дождались. Вскоре выяс
нилось, что фирма перебра
лась в Москву, а многих до
говоров уже не существует. 
Как сообщил председатель об
щества Анатолий Яковлев, ис
ки переданы в суд. Это пер
вая массовая акция подобного 
рода. При этом «Гарант» ста
вит своей целью не формаль
ную победу в суде, а получе
ние гражданами телевизоров.

«ЕАН».
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Ведомости

Постановление
правительства Свердловской 

области
19.03.93 г. Ne 80-п г. Екатеринбург

О мерах по реализации постановления правитель
ства Российской Федерации от 22.07.92 г. № 508 «О 
поэтапном введении в 1992 году обязательной серти
фикации товаров (работ, услуг)»

В соответствии с Законом 
РФ «О защите прав потребите
лей» и с целью выполнения по
становления правительства 
Российской Федерации от 
22.07.92 г. № 508 «О поэтап
ном введении в 1992 году обя
зательной сертификации това
ров (работ, услуг)» правитель
ство Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Довести до сведения пред
приятий и организаций незави
симо от форм собственности, 
органов государственного уп
равления, что согласно реше
нию Госстандарта Российской 
Федерации на территории Све
рдловской области централь
ным органом по сертификации 
товаров (работ, услуг) с правом 
решения всех вопросов по ее 
организации и проведению ут
вержден Уральский центр 
стандартизации и метрологии.

2. Предприятиям и организа
циям всех форм собственнос
ти, производящим товары (ра
боты, услуги), подлежащие 
сертификации, до 15.04.93 г. 
разработать комплекс необхо
димых мероприятий по обеспе
чению выполнения требований, 
предъявляемых к товарам (ра
ботам, услугам) в части их 
безопасности и экологической 
чистоты с учетом требований 
«Системы сертификации ГОСТ» 
Р (приложения 1, 2).

Копии заявлений-деклараций 
(приложение 3), а в дальней
шем сертификатов о безопас
ности товаров (работ, услуг) в 
соответствии с утвержденной 
номенклатурой представить в 
Уральский центр стандартиза
ции и метрологии.

При заключении договоров и 
внешнеторговых контрактов 
предусматривать наличие сер
тификата на поставляемую 
продукцию.

3. Уральскому центру стан
дартизации и метрологии (Сур- 
сяков В. Н.) совместно с орга
нами государственного управ
ления, осуществляющими кон
троль за безопасностью това
ров (раб'елг," услуг), в течение 
1993 г. провести подготовку к 
аккредитации органов по сер
тификации товаров в соответст
вии с номенклатурой, утверж
денной настоящим постановле
нием, а также испытательных 
лабораторий (центров), необ
ходимых для проведения сер
тификационных испытаний, и 
обеспечить выдачу сертифика
тов.

4. Государственному тамо
женному комитету области (Не
федов В. Г.), Уральскому цент
ру стандартизации и метроло
гии (Сурсяков В. Н.), областно
му центру санэпиднадзора 
(Никонов Б. И.) в соответствии

Новые СП
Постановлениями правитель

ства Свердловской области от 
25.03.93 г. (85-п) и от 29.03.93 г. 
(№ 95-п) зарегистрированы 
предприятия с иностранными 
инвестициями:

ф Товарищество с ограни
ченной ответственностью —. 
совместное российско - турец
кое предприятие «Ма-ке» 
(Нижний Тагил, ул. Свердло
ва, 17).

• Дочернее предприятие 
фирмы Union of Finance and 
Trade S. А. «Представительст
во UGT S. А.» в форме това
рищества с ограниченной ответ
ственностью (Екатеринбург,

Скажи мне, где ты отдыхаешь,
и я скажу, кто ты

Большинство жителей Камеиска-Уральского. судя по опросу, 
проведенному городской газетой, предпочитает отдыхать, вка
лывая на своих садовых участках.

Однако, несмотря на подскочившие в несколько десятков раз 
иены на путевки, не испытывает недостатка в клиентах и город
ское бюро экскурсий и путешествий.

Каждую пятницу отправляются туристические группы в Объе
диненные Арабские Эмираты. Пользуются спросом также Гре
ция, Турция, Китай и Польша. Практически увял интерес к стра
нам СНГ. Из российских городов в почете С.-Петербург и Мос
ква. Туда едут в основном молодые коммерсанты. И цели у них 
соответственно коммерческие.

Пу а если ты облюбовал для отдыха местные уральские тур
базы, где просят обычно 2 тысячи за сутки, — ты или школь
ник, или неисправимый романтик.

Ирина КОТЛОВА.

Впечатление
Это здание старинной пост

ройки неволено обращает на 
себя внимание каждого приез
жающего в Алапаевск. Во внеш
нем облике особняка чувствует
ся ухоженность, выгодно отли
чающая его от прочих строений 
прошлого столетия. Чебольшой 
садик, отгороженный от проез
жей части легкой решеткой, па
мятник перед дрмом...

Алапаевск — город отнюдь 
не туристский, лежит он в сто
роне от наезженных дорог, од
нако многие приезжают сюда 

с утвержденным представите
лями Госстандарта и Государст
венного таможенного комитета 
РФ «Временным порядком вво
за на территорию Российской 
Федерации товаров, для кото
рых требуется подтверждение 
их безопасности» от 09.09.92 г. 
№ 01-20 5115 и постановлением 
правительства Российской Фе
дерации от 25.08.92 г. № 624 «О 
мерах по реализации Указа 
Президента Российской Феде
рации от 18.07.92 г. №788 «О 
неотложных мерах по органи
зации таможенного контроля в 
Российской Федерации», при
казом Государственного тамо
женного комитета Российской 
Федерации от 12.12.92 г. № 612 
«Об организации таможенного 
контроля товаров, для которых 
требуется подтверждение их 
безопасности» в срок до 01.С4. 
92 г, разработать порядок взаи
модействия организаций при 
ввозе (вывозе) товаоов для 
Свердловской области и их 
контроля на безопасность и 
экологическую чистоту.

Считать утратившим силу по
становление правительства Све
рдловской области от 18.05.92 г. 
№ 143-п «Об организации кон
троля за безопасностью для 
здоровья населения товаров, 
поступающих по импорту» с 
01.01.93 г.

5. Уральскому центру стан
дартизации и метрологии (Сур
сяков В. Н.) и областному цент
ру санэпиднадзора (Никонов 
Б. И.) до 31.04.93 г. разрабо
тать и представить на рассмот
рение межведомственного ко
ординационного Совета прог
рамму «Сертификация-93».

6. Уральскому центру стан
дартизации и метрологии 
(Сурсяков В. Н.) совместно с 
органами государственного 
контроля провести с руководи
телями предприятий и органи
заций всех форм собственнос
ти разъяснительную и органи
зационную работу по введению 
сертификации товаров (работ, 
услуг) и защите прав потреби
телей.

7. Рекомендовать редакциям 
областных газет, радио и теле
видению ознакомить предприя
тия и население области с 
данным постановлением и сис
тематически информировать о 
ходе сертификации товаров 
(работ, услуг).

8. Контроль за выполнением 
настоящего постановления воз
ложить на заместителей пред
седателя правительства области 
Задорожного В. И., Осинцева 
И. А., Блохина А. Б., Неуймина 
Б. И.

Председатель правительства 
В. ТРУШНИКОВ.

ул. Решетникова, 22а).

О Товарищество с ограни
ченной ответственностью—сов
местное российско-венгерское 
предприятие <Омни-Трэйдинг» 
(Екатеринбург, ул. Маяковско
го, 2,7).

• Товарищество с ограни
ченной ответственностью—сов
местное российско-китайское 
предприятие «Ежун» (Екате
ринбург, ул. Первомайская, 26).

ф Совместное российско-ки
тайское предприятие акцио
нерного общества закрытого 
типа «А5ЕА-МеТ» (г. Екате
ринбург, ул. Луначарского, 74).

Дом
лишь за тем, чтобы побывать 
в этом доме. Да, конечно, ведь 
речо идет о главной достоприме
чательности этого старинного 
уральского города — Доме-му
зее великого русского компози
тора Петра Ильича Чайкоаско· 
го.

Маленькому Пете было всего 
девято лет, когда его отец. 
Илья Петрович, получил сюда 
назначение в качестве управля
ющего металлургического заво-

Камертон

— ВАШИ музыканты не 
представляют, какая работа 
предстоит. Конечно, зарубеж
ная поездка пока еще очень 
притягательна. Люди не убеди
лись иа своем опыте, как труд
но вдали от дома, от привыч
ных условий. Режим очень на
пряженный, без выходных, ре
петиции с незнакомыми корей
скими музыкантами, балетной 
труппой, концерты. Но я ду
маю, этот опыт будет полезен 
для оркестра. Я тоже не был в 
Южной Корее и не знаю уров
ня публики и местных условий. 
Но во Дворце искусств, где мы 
будем выступать, давали кон
церты ведущие оркестры и ба
летные труппы мира, так что 
можно представить, что это не 
«целинные земли», а вполне 
обетованное место.

О хранилищах разума

Под обломками 
гигантов

Назвать этих людей борцами было бы, наверное, боль
шим преувеличением. Нет, они не вояки по натуре, они 
не привыкли жить в режиме кризиса. Их удел — тишина, 
размеренность, порядок. К тому же все они — женщины, 
существа ранимые и хрупкие. И совершенно невозможно 
представить, как выдержали — и по сей день выдержива
ют — они прессинг, оказываемый на них сегодня довольно 
варварскими формами якобы рынка в лице их бывших 
отцов-покровителей.

Наш разговор сегодня — о библиотеках, принадлежав
ших до последнего времени профсоюзным комитетам не
когда крупных и могущественных промышленных предпри
ятий.

Рождественский 
сюрприз

Новый год для тагильчан на
чался с долгих шумных празд
ников, запаха хвои, хлопков 
умопомрачительно дорогого шам
панского и... пустых почтовых 
ящиков. Последнее было неиз
бежно: подписка на периоди
ку. особенно на центральные 
газеты и журналы, оказалась до
ступна далеко не всем. Впро
чем, пенсионеры к тому време
ни уже приспособились: и в 
девяносто втором-то они ма
ло что выписывали домой.

Зато — нет худа без добра— 
появилась у многих из них теп
лая отдушинка, возЛожносто 
пообщаться с людьми из внеш
него мира: пожилые люди ста
ли завсегдатаями библиотек.

Однако новый год начал по
кушаться и на эту их маленькую 
радость. 10 января читатели 
библиотеки профкома ПО 
«Уралвагонзавод» увидели на 
ее дверях два жутких докумен
та. Первый — приказ директора 
Дворца культуры имени И. Оку
нева Галины Поступинской, в 
чьем административном подчи
нении находятся работники биб
лиотечной системы профкома 
УВЗ,—извещал о закрытии биб
лиотеки и сокращении 18 ра
бочих мест (включая ставки в 
четырех филиалах на террито
рии района и завода) и осно
вывался на «отказе профкома 
ПО «Уралвагонзавод» от целе
вого финансирования централь
ной библиотечной системы». Ес
ли следовать букве этого прика
за, уже первого февраля две
ри центральной, детской (един
ственной в районе), библиоте
ки семейного чтения и еще 
двух филиалов нужно было опе
чатать.

Получив 10 января копию при
каза, подписанного, судя по да
те, еще 28 декабря прошлого 
года, директор библиотечной 
системы Людмила Фишер пона
чалу с трудом справилась с 
шоком: и библиотека, и дво
рец действительно находятся, 
как и само предприятие, в тя
желом материальном положе
нии, но в профсоюзном коми

с мезонином
да. Всего один год и три меся
ца прожил здесь Чайковский, 
однако память о его пребыва
нии в Алапаевске горожане бе
регут до сих пор.

Удивительные ощущения ис
пытываешь в музее, неторопли
во переходя из одной комнаты 
в другую. Какое-то нравствен
ное очищение, что ли. Ничто не 
нарушает тишину и покой. Толь
ко приглушенно звучат знако
мые мелодии, сопровождая по

Чайковский по-корейски, 
или Классика всегда классика

Со 2 по 12 апреля в Сеуле проходил первый 
южнокорейский фестиваль, посвященный 100- 
летшо со дня смерти Чайковского. Филармо
нический оркестр Екатеринбурга был пригла
шен на праздник в качестве главного действу
ющего липа. Правда, для этого ему понадо
билось несколько сменить свое амплуа чисто 
концертного оркестра, взяв на себя роль парт
нера балетной труппы нашего же оперного 
театра, который повез туда «Лебединое озеро» 
и «Щелкунчика». Какова евразийская интер
претация музыки Чайковского, мы узнаем по 
возвращении музыкантов. Необычность же 
международного проекта интригует уже сего
дня. Посудите сами — дирижер из Швейца
рии (помимо «оперного» Евгения Бражника, 
с оркестром едет и Самуил Фридман), оркестр

из России, инструменталисты из Республики 
Корея. Российские музыканты полны счастли
вых ожиданий, а швейцарский дирижер (бла
годаря его усилиям во многом и состоялась 
эта поездка) настроен по-деловому.

Самуил ФРИДМАН вот уже 20 лет как по
кинул Россию, работал с оперными в симфо
ническими оркестрами Великобритании, Фран
ции, Германии, Италии, Израиля, Греции, 
Скандинавии, Швейцарии. Занимал посты му
зыкального директора филармонического ор
кестра (Германия), Оперного театра Сант- 
Галлена (Швейцария). Имея все это в виду, 
мы нс могли не задать ему несколько вопро
сов о существовании классической музыки в 
далеком зарубежье.

— Существует мнение, что в 
«благополучных странах» му
зыкантам живется гораздо луч
ше и все они обеспеченные лю
ди...

— Это иллюзия. Вернее, же
лаемое. выдаваемое за дейст
вительное. Зарабатывать день
ги на пропаганде классической 
музыки невозможно нигде. И 
высокие гонорары артистов за 
рубежом — это тоже иллюзия. 
Я могу подтвердить свои сло
ва цифрами. Здесь ведущие му
зыканты за концерт получают 
две среднемесячные зарплаты 
служащих. «Там* это абсолют
но исключено. Правда, сейчас 
сравнивать сложно. У вас хаос 
и нот точек отсчета, может

тете ее уверяли, что по край
ней мере до конференции тру
дового коллектива профсоюз 
будет полностью компенсиро
вать все необходимый затраты.

К тому же директор дворца 
хоть и носит почетное звание 
заслуженного деятеля культу
ры России, но юристом ока
залась никаким: в приказе не 
выдержаны сроки сокращения, 
имеются нарушения КЗоТ, да 
впридачу список сокращаемых 
«поднят» был из каких-то дав
них документов — в него вне
сены две фамилии уже уволив
шихся сотрудников, зато нет 
двоих работающих.

И все же приказ есть приказ, 
и директор библиотечной систе
мы издала во исполнение его 
распоряжение, и оно также бы
ло вывешено на двери—рядом 
с первым документом.

Согласно этому распоряже
нию с целью сохранения книж
ного фонда читателям предлага
лось сдать имеющиеся на ру
ках книги и в оставшиеся 20 
дней до объявленного закрытия 
библиотеки пользоваться толь
ко читалоным залом. Надо бы
ло видеть растерянность этих 
стариков.

Ясности ради надо заметить, 
что читального зала как тако
вого нет. Есть небольшая ком
натка с несколькими столами и 
книжными стеллажами по стенам, 
здесь вряд ли могут чувство
вать себя комфортно даже трое 
читателей одновременно. Про
блема с помещением для круп
нейшей в Дзержинском районе 
библиотеки профкома УВЗ сто
ит уже не первый десяток лет. 
В ее истории были времена, 
когда противопожарная служба 
попросту закрыла библиотеку 
почти на год в связи с тем, 
что площади хранения фондов 
многократно меньше норматив
ных, и книги попросту склади
ровались огромными шаткими 
стопами в проходах, простен
ках, на полу и подоконниках.

С тех пор принципиально ни
чего не изменилось. Работники 
почистили фонд, часть—совсем 
ветхую — отправили в макула
туру, книги, имевшиеся в не
скольких экземплярах, продали. 
Но и поныне библиографы на
ходят в дальних закоулках ра
ритеты, о которых и сами не 
подозревали.

сетителя.
Экспозиция музея достаточно 

разнообразна, хотя и непросто 
было этого достичь. Фотогра
фии, прижизненные издания со
чинений композитора, книги, 
окружавшие его в детстве, ро
яль, стоя у которого совершен
но невозможно удержаться от 
искушения открыть крышку и 
прикоснуться к клавишам...

Конечно, многое в доме при
шлось переделать, многое до

быть, поэтому многие ловкие 
люди долларовые гонорары 
«там* соотносят с рублевыми 
«здесь». Но при этом забыва
ют, что колбасу и бензин они 
покупают отнюдь не за долла
ры. Причем такие иллюзии нс 
приходят извне, а питаются 
самой средой, самими людьми 
от желания себя убедить, что 
«там» лучше. Это и подвига
ет многих уехать и познать ра
зочарование. Конечно, есть и 
такие, кому повезет в игре...

— А как же быть с леген
дой о полных залах на концер
тах классической музыки и 
бесконечных аншлагах?

— И это все нс совсем так. 
Я не знаю постоянно полных

«Чистая» 
работа

О «чистой» работе архивариу
сов и библиотекарей (такой ведь 
мы ее считаем) мало кто заду
мывается. Мы еще со школы 
привыкаем к тому, что все, что 
бы нам ни понадобилось, можно 
найти в библиотеке. Нас встре
чают там с улыбкой и внимани
ем в глазах, и это не газетная 
«красивость»: «благодаря» веч
но нищенской зарплате здесь 
удерживаются лишь те, для ко
го интимность знания — нечто 
непреходящее, ценность в жиз
ни величайшая. Как написал 
в средние века в стихотворном 
послании к фонду своей библи
отеки (I) епископ Севильский 
Исадор:

«...Здесь хранится новое и 
старое.

Читатель и болтун не найдут 
согласия;

Поэтому праздной болтовне 
здесь не место!»

Боже, до чего красиво... И 
совсем не видно, что эти спо
койные женщины каждые 30—40 
минут с мыльницей и полотен
цем идут к умывальнику и 
каждые 30—40 минут с их рук 
течет почти черная пена. Кста
ти, ни мыло, ни полотенца поч
ти никогда не предусматрива
ются в сметных расходах — 
«мелочь».

У проработавших здесь лет 
пятнадцать появляется привыч
ный кашель, на который они об
ращают внимание лишь тогда, 
когда он слишком уж наруша
ет хрустальную тишину. Одним 
словом, «чистая» работа.

Профкому конверсионного 
УВЗ сейчас действительно не 
по карману содержание библио
течной системы. На заседании 
его президиума прозвучали кра
сноречивые цифры: в 1993 го
ду планируется получить 12 
миллионов рублей в качестве 
профсоюзных взносов, а на со
держание дворца и библиотеки 
необходимо более 20 миллио
нов. И это при том, что тради
ционно все хозяйственные ра
боты, все коммунальное обс
луживание помещений оплачи
ваются из средств предприятия, 
а не из профбюджета.

И тем не менее, как подчерк
нул председатель профкома 
Геннадий Золотарев, о сокра
щении библиотеки не было и 
речи, финансирование не закры
валось, никаких документов на 
этот счет директору Дворца 
культуры Г. Поступинской проф
ком не направлял.

Тогда откуда нашумевший 
приказ, откуда телефонные 
звонки и письма читателей в 
профком, в администрации рай
она и города, в редакции? Га-» 
лина Викторовна пояснила очень 
спокойно:

— Я издала его, чтобы акцен
тировать внимание профкома и 

мыслить. Здание было в аварий
ном состоянии, и теперь, после 
его реставрации, не все поме
щения соответствуют первона
чальному назначению, отсюда и 
своеобразное расположение эк
спозиции. Сам музей обрел это 
здание, которое должно было 
бы принадлежать ему изначаль
но, лишь в 1990 году.

Своему интерьеру музей во 
многом обязан группе екатерин
бургских художников во главе 
с Юрием Викторовичем Калмы
ковым. Именно этот творческий 
коллектив оформил и привел в 
порядок всю экспозицию. Хвата
ет забот и у дирег зра музея 
Жанны Васильевны Честюниной. 

залов и тем более «благопо
лучных стран». Я с 1979 по 
1983 годы работал в Германии, 
этой действительно обеспечен
ной стране. Мне приходилось 
играть и в полупустых, и в 
скромных, и в переполненных 
залах. Это зависит от того, кто 
организует концерты, каков 
уровень публики, и многого 
другого. Искусство подлинное 
— это всегда трудно. Шир
потреб просто и быстро может 
принести дивиденды. В любой 
области человеческой деятель
ности это так — делаете ли вы 
галоши, книги или что-то еше. 
Слишком мало людей, могущих 
оценить высокохудожественную 
вещь, тем более—способных ее

завода на бедственном поло
жении учреждений культуры.

Президиум профкома воле
вым решением отменил злопо
лучный приказ.

«Библиотеки
закрыты, 
подобно

могилам»
Лишь стал утихать шум в свя

зи с несостоявшимся закрытием 
библиотеки на УВЗ, как бата
лии разгорелись в книжных 
чертогах строительного объе
динения ГФ 88. В связи с ак
ционированием стройтрест, в 
прошлом выполнявший заказы 
в том числе и оборонного ха
рактера, а значит, так же, как 
и большинство предприятий 
Нижнего Тагила, переживаю
щий сложности в связи с кон
версией, делится сейчас на прак
тически самостоятельные уча
стки — со своими бюджетами 
и своими проблемами.

Уведомление о том, что про
фком решил дароваго району 
свою многотомную собствен
ность (вместе с сотрудниками, 
разумеется), «дошло» до биб
лиотеки лишь спустя пять не
дель — в феврале.

Причем им предложили еще 
и поделить фонд: отобрать спе- 
циалоную литературу и книги 
для пионерского лагеря. К спе
циальной и детской литературе 
сотрудники аппарата профкома 
отнесли «Библиотеку всемирной 
литературы», «Большую меди
цинскую энциклопедию», «Золо-; 
тую библиотеку детской литера-. 
туры», справочники, словари и '* 
кое-что еще — в хороших пере- · 
плетах. Ну а все остальное по
дарили.

Председатель профкома СО 
ГФ 88 Анатолий Земцов радуш
но сообщил, что в помещении 
объединения уже «подобрали 
комнатку», где со «специальной» 
литературой смогут работать 
организаторы художественной 
самодеятельности и все желаю
щие.

Однако в день нашего разго
вора с Анатолием Сергеевичем 
Нионила Максимова, работница 
администрации Дзержинского 
района, курирующая вопросы 
культуры, которая по логике 
событий должна была давно 
уже быть благодарна профкому 
СО ГФ 88 за щедрый дар, сооб
щила:

— В администрации пока нет 
ни одного документа о переда
че библиотеки.

А в марте появилась еще од
на новость: сокращена ставка 
библиотекаря в профкоме ПО 
«Уралхимпласт». Акции этого 
предприятия выставлены на ап
рельский чековый аукцион. 
Предприятие, теперь полностью 
зависящее от своей рентабель
ности, вынуждено сокращать 
«лишние звенья», не принося
щие реальной прибыли.

Р. Б.; В период упадка Древ
него Рима последний историк: 
этой величайшей империи Мар- 
селлин засвидетельствовал:*, 
«...библиотеки закрыты, подоб-· 
но могилам».

Между прочим, Рим пал.

Елене ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

В непростой ситуации прихо
дится ей работать. Являясь фак
тически директором, она по су
ти лишена директорских полно
мочий, так как музей «прохо
дит» как отдел Екатеринбургско
го областного краеведческого 
музея. И все деньги на содер
жание музея и зарплату сотруд
никам поступают оттуда.

Далеко не всегда залы дома- 
музея бывают тихи и пустын
ны, порой здесь проходит по 
шесть-семь экскурсий за день, 
тянутся сюда и одиночные по
сетители. Едут из района, об
ласти, последнее время в музее 
можно встретить и иностранцев.

Алексей'ВЕРЕИН. 

купить. Ширпотреб — это всег
да немножко ниже среднего 
уровня, это массовое производ
ство, низкое качество, доступ
ное всем.

— Не хотите ли вы сказать, 
что классическое искусство до
ступно только элитарной пуб
лике?

— Классическое искусство 
элитарно в своей основе. Язык, 
которым говорят музыканты,-— 
это не язык массы, а язык вы
сокоинтеллектуальный. Если 
угодно, нужна специальная 
подготовка, без которой восп
ринять все богатство искусства 
невозможно. Вы не можете 
просто так начать слушать 
Шнитке и все понять. Как 
вы не можете понять все 
у Баха, Шекспира или Толсто
го. Вы должны обладать, во- 
первых', достаточным объемом 
знаний в области искусства, 
жизненным опытом и широким 
кругозором, чтобы воспринять 
весь ассоциативный ряд (или 
хотя бы часть его). Поэтому 
искусство элитарно. По элитар
ность дворянина предопределе
на, а вот элитарность искус
ства зависит только от вас.

— Каков ваш прогноз, что 
ждет музыкальный Екатерин
бург в будущем?

— Я наблюдаю большой ин
терес среди своих коллег, ин
терес к открытию чего-то ново
го. Надеюсь, что, как только 
будут созданы социально- 
политические условия, к вам 
поедут музыканты. Они все 
уже видели, все знают, все кон
тиненты доступны им. За Рос
сией же сохранилась репутация 
высокой и очень древней куль
туры, долгие годы недоступ
ной. И эти факторы привлека
ют многих. И если все будет

Вы наіѵт писали

Метаморфоза
Михаила Меденникова

Я полтора года на. пенсии и за этот срок всего один 
раз получил правильную -сумму, С мая по ноябрь прошло
го года райсобес задолжал-«не 21000 рублей. А потому 
был вынужден обратиться с жалобой к прокурору Верх- 
Исстского района Е. Ергашеву, Жалобу я лично отвез в 
прокуратуру и вскоре, дней через 10, получил не просто 
классическую отписку. Уважаемый прокурор Е. Р. Ерга- 
шев переделал меня.’, в женщину, да еще направил главе 
администрации В-Исетского района В. Терешковѵ такую 
приписку (цитирую): «Направляю заявление гр. Меденни- 
ковой М. И. для проверки и принятия мер. Приложение: 
на 2 л. Прокурор Верх-Исетского района г, Екатеринбур
га. мл. советник юстиции Ергашев Е. Р.».

Вот такая со мной произведена метаморфоза! И зачем 
было, непонятно, отправлять В. Терешкову мое заявление, 
если я у него уже был и он не только не помог мне, но 
обманул, сказав, что «райсобес ему не подчиняется».

Мне очень стыдно за блюстителя порядка Е. Р, Ерга- 
шева. который предложил мне (по телефону) «потребовать 
у райсовета .восстановления моего мужского достоинства», 
на что я ему резонно ответил, чтобы он сам исправил 
ошибку, а он заявил, что «сейчас же направит ко мне на 
кваптиру отряд милиции».

Не напрасно ли, размышляю, затеял я всю эту тяжбу?
М. Л1ЕДЕННИКОВ.

>-Г. Екатеринбург.

Тройной кордон
Интересная, одиако, житуха пошла, право слово. Как 

там эти англичане говорят: «Майхоум из май кастл». Так, 
кажется? Вспомнилась эта ихняя поговорка на Днях.

Иду, значит, мимо. Дай, думаю, загляну к приятелю, 
давно не навешал. Ткнулся в подъезд — новая железная 
дверь! Ни кода, ни звонка, гм... гм... Стучать? Он на тре- , 
тьем, последнем, этаже, не услышит.

Подкараулил жильца, выходящего из лодъезда. Он 
t смотрит на меня с подозрением, Не бойтесь, говорю, я не 
1 грабитель. К такому-то иду, на- третий этаж. Ну-ну, отвеча

ет, попытайтесь.
Поднялся на лестничную площадку второго этажа. Там 

опять железная дверь! То есть, значит, второй и третий 
этажи забронировались. Но тут хоть звонки есть. Позво
нил я, вышел приятель, провел к себе. А у него тоже же
лезная дверь — персональная. Кошмар!

Вот тогда я и изрек ту английскую фразу — насчет мо
его дома и моей крепости. А он смеется: «Слесарь, кото
рый дверь ставил, получше твоего сказал. Раньше, гово
рит, при коммунистах, вся страна была за железными две
рьми. То есть, значит, одна была дверь на всех. Теперь 
се нс стало, и потребовалось каждому иметь свою дверь. 
Свою крепость. Хорошо сказал, верно?»

Хорошо-то хорошо, да не совсем верно. Тот железный 
занавес был идеологический. А эти двери — двойные, трой
ные — какие? Криминальные, как говорят, что ли?

В общем, обсудили мы с приятелем все вопросы, внеш
ние и внутренние. Почаевничали, вывел он меня через 
тройной кордон. Я и говорю: «Приходя «о мне в гостя 
этак через полгодика. У меня <5удет, наверное, пять же- [ 
лезных дверей. Поскольку дом у нас пятиэтажный. Вот , 
это будет крепость!»

А он опять смеется: «Нет таких крепостей, которые... 
Помнишь, учили нас в пионерском детстве?» ,

Нет, в интересное время мы живем,.право слово.
Б. ВАЙСБЕРГ, 

инженер.
Г. Екатеринбург.

Откликнитесь, хозяева!
Нас три женщины с детьми, три вдовы. Очень стало тя

жело жить в городе, дети часто болеют, врачи советуют 
уезжать в деревню. Но мы не знаем, куда ехать. Помоги
те, пожалуйста. Может, есть такой колхоз или совхоз, где 
можно нам подняться на ноги, чтоб была работа, крыша 
над головой, пусть пока временная. Может, будет жилье 
строиться, дадут постоянное. Ведь есть же хозяйства, где 
нужны рабочие руки. Мы готовы работать, лишь бы наши 
дети были здоровыми. Сейчас мы все трудимся на Уралма
ше, живем в общежитии, а так хочется иметь свой угол, 
маленький огород.

Т. КОВАЛЕВСКАЯ,
С. СВЯЖИНА, 

С. ЛОГИНОВА.
Наш адрес: 620012, Екатеринбург, Д-12, ул. Стаханов

ская, 2, общ. 12, комн. 417. Т. Ковалевской.

Пыль - в фильтры
РЕФТИНСКИЙ. Свободней 

вздохнут жители поселка ны
нешним летом.

Пыль золоотвалов Рефтинской 
ГРЭС, летящая в сторону насе
ленного пункта, будет сдержи
ваться пылефильтрующим ма
териалом универсин, договор 
о поставке которого электро
станция заключила с Уфимским 
нефтяным институтом. Руко
водство ГРЭС считает, что бла
годаря универсину атмосфера 

хорошо, если дважды два все- 
такя останется четыре, то к 
вам поедут. Выигрышное гео
графическое положение между 
Европой и Азией придает не
сомненный колорит. Тем более, 
я это вижу, что так далеко от 
Москвы и европейской культу
ры люди смогли создать и под
держать высокий уровень ис
полнителей и слушателей.

— Вы показали программу, 
подготовленную для Сеула, в 
зале филармонии. Если можно, 
несколько слов о концерте.

— Я всегда удовлетворен, 
если концерт прошел хорошо 
и не случилось ничего непред
виденного. У нас было доста
точно времени для репетиций, 
репертуар не очень сложен, да 
и оркестр неплох. Правда, ме
ня немного удивила реакция 
публики: мы играли 1-ю и 2-ю 
симфонии Чайковского, и это не 
были репертуарные вещи (зву
чат они не часто). Первая сим
фония была воспринята с 
большим энтузиазмом, вто
рая — прохладно. И это я от
ношу к недостаткам воспита
ния. Вы не сможете в Герма
нии найти люден, которые бы 
ценили 3-ю, 5-ю и 9-ю симфо
нии Бетховена, а ко 2-й, 4-й и 
8-й относились бы с меньшим 
интересом, для них это абсо
лютно исключено. Любить мож
но то или иное, но творения 
МАСТЕРА вне подозрений. Я 
был уверен, что эта программа 
обеспечена с точки зрения под
держки публики, однако ошибся. 
Что же касается оркестра, ой 
со своей задачей справился.

Ирина РОДИОНОВА.

На снимке: дирижер Самуил 
Фридман.

в Рефтинском значительно 
улучшится.

Генеральная уборка
ТАВДА. Целую неделю будет 

длиться ■ Тавде праздник тру
да, прежде называвшийся ком
мунистическим субботником.

По решению главы городской 
администрации, с 19 по 24 ап
реля горожане и жители оайона 
займутся наведением чистоты и 
уюта на улицах, в парках.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
, АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ». 1
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НАСТОЯЩА-Я история, рас
сказанная полностью со все
яли деталями ».нюансами, по
жалуй, требует для себя объ
ема и формы добротного 
романа, а не газетного мате
риала. Надеясь, что со вре
менем это кем-нибудь будет 
сделано, мы расскажем ее 
вам в более-менее сжатом 
виде, стараясь не пользовать
ся домыслами, исторически
ми 'параллелями и глубокими 
ретроспективами. Речь идет о 
судебном процессе, проходив
шем в. Екатеринбурге в марте 
этого года, по обвинению 
брокера фирмы «Гнездо вет
ров», агента влияния КГБ 
Анатолия Камынина в убий
стве бывшего прапорщика 
КГБ Андрея Васильева.

УБИЙСТВО
Анатолий Камынин из сво

их1 36 лет 17 провел в заклю
чении. Столь суровое наказа
ние ему было уготовлено в 
Качестве помилования · вместо ‘ 
«вышки» за убийство, совер
шенное в 74-м году.

В 1983-м, находясь в нево
ле, он становится агентом 
КГБ. Выйдя На свободу, Ка
мынин устраивается броке
ром· в фирму ■ «Гнездо вет
ров», не бросая, однако, при 
этом свое любимое заня
тие — помощь известной ор
ганизации в Охране государ
ственной безопасности. Про
ведя несколько удачных раз
работок под руководством 
своего шефа, капитана КГБ 
Михаила Воронкова, которого 
Камынин знал под псевдони- ■ 
мом Игорь Семенович Чиби
сов, агент влияния — так это 
сейчас называется, — обес
печив себе «вотум доверия», 
крепко и "прочно встает на но
ги.' На амурном фронте дела 
складывалйіь столь же ус
пешно: КамьІНйн познакомил
ся с женщиной, которая по
любила его (и тут, возможно, 
не последнюю роль сыграл і 
флер загадочности и мужест
венности, койм был подернут 
его быт), да' и Камынин питал 
к своей знакомой самые доб
рые и нежные чувства.

В один из октябрьских вече
ров 1991 года между Ворон
ковым и Камыниным состоял
ся разговор. Возникла необ
ходимость побеседовать с 
бывшим прапорщиком КГБ 
неким Андреем Васильевым. 
Воронков сказал, что Васильев 
третирует свою жену Оксану, 
тоже, кстати, сотрудницу КГБ, а 
в мае того же года он даже 
стрелял в нее из пистолета, 
за что и был уволен со служ
бы. По словам Камынина, 
Воронков обронил, что Ва
сильев распространяет «опе
ративную информацию», а это 
службой безопасности, ска
жем так, не поощряется. Для 
более убедительных доводов 
в предстоящем разговоре 
Воронков дал своему агенту 
баллончик «Черемухи».

Под предлогом покупки ме
бели вечером 7 октября 1991 
года Камынин и новое дей
ствующее лицо, его знакомая 
Елена Агеева, которой пред
стоит во всей этой истории 
сыграть, пожалуй, самую слож
ную и демоническую роль, 
пришли к Васильеву. Мирно 
начавшееся чаепитие закончи
лось схваткой двух разъярен
ных мужчин, поножовщиной 
и смертью Васильева.

Решив инсценировать ог
рабление,чтобы пустить след
ствие по ложному следу, Ка
мынин и Агеева собрали не
которые вещи убитого в сум
ки и ушли.

Понятно, что после всего 
происшедшего в городе Ка
мынину оставаться было не 
резон. Он й его вынужденная 
спутница покинули Екатерин
бург. Около месяца продол
жался их вояж, а затем, по 
прибытии, фортуна в лице 
Агеевой повернулась к аген
ту спиной. Нё всякая женщина 
способна терпёть соперниц,

ПОЭСТЕРОВСКИ
ЭЛЕГАНТНО

ОТКРЫЛАСЬ 
СЕДЬМАЯ ВЫСТАВКА, 
ОРГАНИЗОВАННАЯ 
ФИРМОЙ. «ЭСТЕР», 
ЭСТЕР-БАНКОМ Я ГАЛЕРЕЕЙ 
СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА 
С ОДНОИМЕННЫМ НАЗВАНИЕМ.

СОРОК два уральских худож
ника подавали .заявки на уча
стие в этой вЫСтавне-конкурсе. 
Комиссия отобрала 130 работ 
всех жанров и направлений 
современной живописи и гра
фики — от классического реа
лизма до бесконечного аван
гардизма и модернизма. Вер
шина такой беспредельности — 
работа А- Шабурова «Превра
щение воды в воздух», пред 
ставляющая собой лист обер
точной бумаги со Следами нс- 
парившегося не так давно па
ра. Необычна и подпись под 
работой: <27.03.93. 16.30 — 16.45. 
Вода, воздух».

На церемонии открытия, где 
присутствовала соответствую
щая моменту элитарно-офици
альная публика, были оглаше
ны имена 10 победителей пер
вого тура конкурса. Среди них 
уже известные художники Ан
на Метелева. Игорь Бушуев, 
Людмила Клименко, Любовь 
Александрова.

Созерцание картин сопро
вождал знаменитый, вернув
шийся недавно с Международ
ного фестиваля джаз «Доктор 
Фауст».

26 апреля взыскательное 
международное жюри выберет 
мз Десятки победителей двух, 
которые в качестве награды 
Получат возможность двухме. 
сячной -Стажировки в Австрии.

Наталья ДЕНИСОВА.

тем паче, · более любимых. 
Агент был «сдан» правоохра
нительным органам, что назы
вается, со всеми потрохами. 
Вот уж воистину не грех по
мянуть мудрого философа: 
«Любовь — неистовое влече
ние к тому, что убегает от 
нас».

СЛЕДСТВИЕ
На одном из первых допро

сов Камынин показал, что 
Воронков вечером 7 октября 
ждал их на улице и даже по
мог нести тяжелую сумку с 
вещами.

Агеева дала показания 
приблизительно схожие. Ка-

Кровь, 
мынин пригласил ее с собой 

к Васильеву, направляясь ту
да, дабы обговорить покуп
ку мебели, даже скорее — 
мену. Он менял на мебель 
два охотничьих ружья, одно 
из которых дал ему Ворон
ков. Камынин убил Васильева 
ударом ножа в спину, собрал 
вещи и успокоил Елену, ска
зав, что работал по заданию 
комитета. По ее словам, Во
ронков ждал их у дома Ва
сильева, чтобы убедиться, 
что все «в порядке».

Агеева знала Воронкова. 
Она сама уже длительное 
время являлась агентом УВД, 
другой, пожалуй, менее рес
пектабельной, но очень хоро
шо всем известной организа
ции, Воронков готовил ее к 
будущей агентурной работе, 

видимо, рассчитывая на то, 
что в тандеме с Камыниным 
она будет неплохо выглядеть.

Все сводилось к тому, что 
убийство Васильева было не 
случайным, а заказным. Впро
чем, тут возникает еще один 
нюанс. После показаний Ка
мынина и Агеевой Воронков 
был арестован и на допросе 
признался, что он и жена Ва
сильева Оксана состояли в 
интимной связи. А эта, еще 
одна любовная история тяну
ла за собой цепочку подоз
рений: а не было ли убийст
во организовано Воронковым 
как наиболее простой и дей
ственный способ разрешения 
своих, проблем? Но следст
венный изолятор — СИЗО 
— не лучшее место, чтобы 
эти проблемы решать. Ворон
ков рвался на свободу. С 
этой целью из глухих застен
ков изолятора, что вызывает 
немалое удивление, им бы
ла передана записка своей 
жене. В ней сообщалось, где 
и когда можно найти челове
ка, который бы полностью 
подтвердил алиби Воронко
ва, а именно: когда про
изошло убийство, Воронков 
не мог поджидать Камынина 
и Агееву на улице по той 
простой причине, что нахо
дился совершенно в другом 
месте.

Свидетель, 'некий гражда
нин Деев, не замедлил поя
виться. Проявив незаурядные 
возможности человеческой 
памяти, он вспомнил с точ
ностью до минуты, что дейст
вительно находился с Ворон
ковым в районе вокзала в то 
время, когда «покупатели» 
выходили из Васильевской квар
тиры.

Оснований задерживать Во
ронкова дальше у следствия 
не было. Правда, что касает
ся дальнейшей работы в ор
ганах госбезопасности, то тут 
Воронкову, как говорится, 
выбирать не пришлось — он 
был уволен.

В то время Камынин на до
просах занял жесткую пози
цию: да, он пришел к Василье
ву по заданию КГБ, при раз-

СВЯЩЕННИК — это при
звание, конечно. Но и просто 
профессия, одна из многих. 
Сегодня наш разговор с упол
номоченным администрации 
области по связям с религиоз
ными организациями В. Смир
новым о том, распространяет
ся ли на граждан, работающих 
в церковных структурах, зако- 

.-«одательство о труде. Налоги, 
і пенсия, стаж — существуют 
. ли такие привычные для боль
шинства понятия и для свя- 
Іщенников?

— На всех граждан, работа
ющих в религиозных объедине
ниях, распространяется зако
нодательство о труде ’ наравне 
с рабочими и служащими го- 

гсударственных и общественных 
предприятий. Религиозное 
объединение обязано зарегист
рировать трудовой договор с 
работником (через обком 
профсоюза работников комму

нальных предприятий) и про- 
'изводить установленные отчис
ления.

— Все мы платим так назы
ваемый «подоходный налог». 
Как осуществляется налогооб
ложение доходов от работы в 
религиозных обьединениях?

— В соответствии со статьей 
29 Закона «О свободе вероис
поведаний» налогообложение 
доходов. получаемых всеми 
гражданами в религиозных ор
ганизациях, включая и священ
нослужителей, осуществляет
ся по ставкам, утвержденным 

говоре Васильев вспылил и 
бросился на него с кинжа
лом. Камынин оборонялся 
попавшимся под руку ножом 
и «одержал верх» над про
тивником, который был поч
ти на голову выше его, к то
му же могучего телосложе
ния. Но он, Камынин, не на
носил первого удара в спину, 
как это утверждала Агеева, 
а встретил опасность лицом 
к лицу.

Агеева в это самое время 
придает развитию действий 
самый невероятный разворот: 
оказывается, главным злоде
ем во всей этой истории и, 
конечно, убийцей Васильева 
была не кто иная, как граж-

любовь
Было «Дело»

данка Н.— любимая женщина 
агента Камынина. К ней домой 
для выяснения отношений Аге
ева и направляется. Направля
ется не одна, а, по ее даль
нейшим показаниям на суде, 
с работниками уголовного 
розыска, что, собственно, ма
ловероятно, но не исключено.

Более того — Агеева, «сдав» 
органам правопорядка объект 
своих страстей, принесла в 
«свое» отделение милиции 
якобы принадлежавшие убий
це пистолет с глушителем, 
нож, газовые баллончики и 
наркотики. Сотрудники Желез
нодорожного РОВД, дабы не 
«рассекретить» своего осве
домителя, коим Агеева явля
лась и является, вернули ве
щи в ее квартиру и спрятали 
в вентиляционных трубах, где 
на следующее утро их благо
получно нашли работники Ок
тябрьского РОВД во время 
обыска.

У вас еще не идет голова 
кругом, уважаемый читатель? 
Тогда продолжим.

СУД
Первое, что сделал Камы

нин на суде,—это отказался от 
своих предыдущих показаний. 
Он заявил: многое сказанное 
им о Воронкове — оговор, а 
именно в той части, где он 
говорил про то, что его шеф 
ожидал их на улице. Измене
ние показаний подсудимый 
мотивировал тем, что дове
ряет лишь суду, но только не 
следствию. Кроме того, Камы
нин хотел, чтобы дело вела 
военная прокуратура, а не 
гражданская, городская. В 
убийстве Васильева Камынин, 
правда, признался, но считая 
себя виновным лишь в превы
шении пределов необходимой 
обороны.

Камынин оказался не един
ственным человеком, в ходе 
судебного процесса изменив
шим показания. Его бывший 
шеф Воронков также отрекся 
от первоначального признания 
интимной связи с женой уби
того. Воронков сказал, что 
оговорил себя во время од
ного из допросов, когда про
вел ночь в кабинете следова
теля прикованным наручника
ми к радиатору батареи отоп
ления. Что ж, вспоминая сол
женицынский «Гулаг», можно 
заметить, что бывший капи
тан КГБ отделался не самой 
серьезной мерой воздействия 
на его «память».

Прием, проведенный Во
ронковым и Камыниным, не 
нов: давать следствию пока
зания, которых от них и до
биваются различными спосо
бами, включая насилие, а по
том на суде отказаться, со
славшись на то, что они дава
ли эти показания под мораль-

для рабочих и служащих.
— Каков порядок налогооб

ложения религиозных объеди
нений от финансово-хозяйст
венной деятельности?

— Налогом облагается толь
ко их прибыль от производст-

Религия

СВЯЩЕННИК 
НА ПЕНСИИ

венной деятельности, за исклю
чением средств, отчисляемых 
на благотворительные культур
но-просветительные цели. Иму
щественные и финансовые по
жертвования, а также доходы 
от культовой деятельности и 
от продажи религиозной лите
ратуры и культовых изделий 
налогообложению не подлежат. 
Прибыль от производственной 
деятельности облагается нало
гом в порядке, установленном 
для предприятий общественных 
объединений.

— Осуществляется ли со
циальное страхование церков
ных работников?

— Все лица, работающие в 
религиозных организациях, 
включая и священнослужите
лей, подлежат обязательному 

ным или физическим воздей
ствием. Подобные маневры 
значительно усложняют ход 
судебного процесса, но ино
гда оказывают подсудимому 
неоценимую услугу: при даль
нейшем разбирательстве не
которые факты начинают вы
глядеть в несколько ином ра
курсе, что называется, в поль
зу обвиняемого.

А где же роковая спутница 
подсудимого, неуловимый 
агент УВД Агеева? Еще до ее 
появления на судебном про
цессе из документа, предъ
явленного Воронковым,— ко
пии постановления военной 
прокуратуры, становится ясно, 
что осведомителю МВД Аге-

и КГБ
свой было предложено прой
ти судебно-психиатрическую 
экспертизу, но она отказалась. 
Однако обследование было- 
таки проведено опытным вра
чом-психиатром, и он устано
вил: в личности Агеевой име
ются истерические черты, при 
которых возможны патологи
ческая лживость, бред пре
следования и подобные пси
хические «срывы». В дальней
шем ходе следствия Агеева 
все-таки была привлечена к 
экспертизе и признана здоро
вой.

Появившись в зале судеб
ных заседаний, Агеева за
претила фотографировать и 
снимать видеокамерой собст
венный лик. Как же, ведь «это 
может повредить ее опера
тивной работе»! Враги будут 
знать ее в лицо, и наша слав
ная милиция лишится ценно
го агента, широко отворяюще
го дверь в страшный грязный 
мир ворья, бездомных бро
дяг и вокзальных проституток.

Женщина железно стояла 
на своем: Камынин убил Ва
сильева ударом ножа в спину. 
Более того, она утверждала, 
что это не единственное убий
ство, которое совершил Камы
нин по заданию органов. Что 
давало ей повод делать по
добные заявления — неиз
вестно, Агеева на факты бы
ла скупа, однако продолжала 
вести себя и действовать в 
этом направлении с маниакаль
ной навязчивостью: спустя не
сколько дней, 23 марта, на 
судебном заседании было ог
лашено ее письмо Камынину, 
в котором она просила под
судимого не покрывать от
вернувшиеся от него органы, 
а признаться во всех совер
шенных им убийствах. Подоб
ное поведение Агеевой в лю
бом случае вызывает трепет 
и ужас: если ее просьбы и 
уверения имеют под собой 
почву, то на скамье подсуди
мых находится человек, имею
щий право на убийство, си- 
речь — профессиональный 
убийца, если же нет, то мож
но себе представить, до како
го поистине шекспировского 
накала дошли страсти, бушу
ющие в душе этой женщины.' 
Всеиспепеляющая страсть, 
мавританская ревность, спо
собные привести человека к 
уничтожению объекта своего 
обожания, знакомы нам по 
литературным произведениям 
и по историческим фактам, 
но вот чтобы так, в жизни...

Перед судом встала сложная 
задача: выбирать одну из трех 
«дорог», по которой предстоя
ло идти. Пути были следую
щие.

Убийство с целью ограбле
ния — очень вялая версия, 
напрочь расшатанная следст
вием: брали вещи, какие попа
дались под руку, денег и дра
гоценностей не искали, то есть 
действовали впопыхах, желая 
кое-как создать иллюзию то
го, что квартира ограблена.

социальному обеспечению и 
страхованию. В этих целях ре
лигиозные объединения произ
водят ежемесячные отчисления 
в Пенсионный фонд в размере 
31,6 процента по отношению к 
начисленной зарплате и 5,4

и закон

процента в фонд социального 
страхования.

— Как с пенсиями для свя
щенников?

— Всем гражданам, работа
ющим в религиозных обьеди
нениях, включая и священно
служителей, государственная 
пенсия назначается и выплачи
вается в соответствии с дей
ствующим в стране законода
тельством на общих основа
ниях.

— Во сколько лет выходят 
на пенсию священнослужители?

— Как и большинство граж
дан мужского пола, в 60 лет. 
Но некоторые служат и доль
ше. Также требуется для полу
чения пенсии иметь необходи
мый стаж. Раньше такими пра
вами священники не обладали.

Заказное убийство — ос
новная версия—была отброше
на военной прокуратурой.

Убийство при превышении 
необходимой обороны ·— 
вполне устраивающий подсу
димого путь, но опять же 
бездоказательный, к тому же 
единственный свидетель—Аге
ева—дает прямо противополо
жные показания.

Судебно-медицинская экс
пертиза не может вынести 
четкого вердикта. Эксперт Б. 
Котлов, выступивший 26 мар
та, сказал, что все могло про
исходить так, как описывают 
оба. Экспертиза не в состоя
нии определить, какой удар 
был нанесен первым: в спи
ну или в грудь.

Адвокат Сергей Котов на
чал свою речь в защиту Ка
мынина именно с этого сла
бого звена. Стержневой во
прос, в его понимании, выгля
дел так: верно ли утвержде
ние Агеевой, что Камынин на
нес первый удар ничего не по
дозревающему Васильеву в 
спину, находясь в прихожей 
квартиры Васильева, либо ве
рно утверждение Камынина, 
что удар в спину Васильева 
был последним, после корот
кой схватки на ножах, ини
циатором которой был Василь
ев, и Камынин в состоянии 
необходимой обороны защи
щал свою жизнь? Поскольку 
экспертиза не могла на. этот 
счет дать однозначного ответа, 
то адвокат воспользовался 
важнейшим принципом пре
зумпции невиновности: все
сомнения трактуются в поль
зу обвиняемого. Это суть. 
Кстати, экспертиза выявила: 
удары Васильеву наносились 
двумя разными ножами, и это 
не расходится с показаниями 
Камынина о том, что Агеева 
тоже участвовала в убийстве.

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО 
ПОДСУДИМОГО

«Я не могу ударить чело
века сзади. Это не в моих пра
вилах. А в 74-м я нанес удар 
разве сзади? Спереди!»

Это слова Камынина. Хотя 
последнее слово подсудимого 
является составной частью 
судебного процесса; попро
буем выделить в отдельную 
главку некоторые высказыва
ния бывшего «агента влияния».

«Если бы у меня было пред
варительное намерение убить 
Васильева, то столько бы уда
ров не потребовалось. Хвати
ло бы одного. Еще никто не 
мог предотвратить мой 
удар....

Я видел, как мужчины, убив
шие много людей из пистоле
та, не могут ударить человека 
ножом. Прав был Достоевский, 
описавший переживания Рас
кольникова...

...Рана нанесена кинжалом 
с двусторонней заточкой, в 
отличие от финского или ал
тайского ножа. Васильев по
нимал толк в ножах. Он за
нимался резьбой по дереву. 
Я тоже режу по дереву...

Если бы не я, то все рав
но из-за Васильева кто-нибудь 
бы сел на эту скамью...

Я набрал разгон в бизнесе. 
Я вырос в собственных гла
зах. Я уважаю себя за то, 
что из подонка я превратился 
в человека...

Обществу лучше не приоб
ретать врага в моем лице...

Для вынесения приговора 
суду понадобится не только 
объективность, но и мужест
во: освободите меня или рас
стреляйте. Нового заключения 
я не вынесу...»

КОНЕЦ РЕЗИДЕНТА
Несмотря на головоломный 

сюжет, на все детали этой 
захватывающей истории, ее 
финал волнует в гораздо 
меньшей степени, нежели иные 
мысли, связанные со всем 
происшедшим. «Потопят» Ка-

— Сегодня мы все являем
ся свидетелями формирования 
в стране рыночных отношений. 
Как чувствует себя церковь в 
новых условиях?

— Церковь попала сегодня 
в очень сложное экономичес
кое положение. Пожалуй, в та
ких условиях она еще никогда 
не находилась за всю тысяче
летнюю отечественную исто
рию. Не надо забывать, что 
веками церковь была в роли 
государственной религии. По 
существу, находилась на со
держании государства. А те
перь ее загоняют ускоренными 
темпами в рыночные, отноше
ния. Встал вопрос о ее выжи
ваемости.

Религиозные организации ис
пытывают большую потреб
ность изменения законода
тельства в области налогооб
ложения. Недавно у меня был 
настоятель одного из право
славных храмов Сухоложского 
района. Одна из коммерческих 
фирм подарила церкви грузо
вую автомашину стоимостью 
1 млн. 200 тыс.' рублей. По дей
ствующим законам религиозная 
организация должна уплатить 
налог за эту машину в сумме 
40 процентов ее стоимости. А 
доход этой церкви в месяц 
составляет всего 5 тысяч руб
лей. Вот и подумайте, как мо
жет этот православный при
ход выжить в условиях рынка.

Беседу вела 
Марина РОМАНОВА. 

мынина или же «вытащат» — 
сейчас это дело в руках ад
вокатуры, прокуратуры, суда, 
в; конце концов, на все воля 
Божья, но уж никак не воля 
газетчика.

В свое время мне очень 
нравился (да и сейчас нра
вится) фильм «Ошибка рези
дента». Нравился коварным, 
но обаятельным резиден
том — Жженовым, симпатич
ным рубахой-парнем, муже
ственным контрразведчиком 
Бекасом—Ножкиным, стро
гим, но справедливым, старым 
чекистом — Копеляном, нра
вился песней «Я в весеннем 
лесу...». Нравился в моментах 
и в целом. Наверное, не мне 
одному нравился.

Тогда портрет Дзержинско
го на стене кабинета говорил 
о многом. Любое упоминание 
о «бойцах невидимого фрон
та» заставляло вполовину сни
зить голос. Нет, наше поко
ление уже не боялось, ско
рее—уважало. А уж возникно
вение за общим столом кого- 
нибудь «оттуда» делало гостя 
центральной фигурой ,на весь 
вечер. Порозовевший от конь
ячка сотрудник демонстриро
вал знаменитые «корочки», 
снисходительно улыбался, рас
слабив галстук, пускал сйодкий 
дым дорогих сигарет, прос
вещая в рамках дозволенного: 
«Ну, вам наговорили? Конеч
но, не так. Только не особо 
болтайте».

Госбезопасность, со своей 
структурой, унаследованной от 
сталинских времен, не явля
лась частью общегосударст
венного механизма, она', по
добно вирусу в крови, могла 
проникнуть в капилляры. Соб
ственно, помимо мер пресече
ния, со сталинских времен ма
ло что изменилось. Стучали 
так, что только шум стоял; 
везде на заводах, в универси
тетах, в армии. Органы не 
брезговали ничем, лишь бы 
держать свою руку на пульсе 
страны. Да что вам объяс
нять...

Автора волнует вот что: Яв
ляется ли дело Камынина 
смердящим запахом околев
шей плоти или же это Всего- 
навсего ее гнйлая Отрыжка? 
Понимаю, наивна мысль о том, 
что органы безопасности, сме
нив аббревиатуру, перестрои
лись и сейчас возглавляют 
конверсионную политику в 
стране, да им это и не нуж
но делать, скажем больше-— 
нельзя делать. Каким же об
разом дело Камынина и всех 
вовлеченных в эту историю 
действующих лиц оказалось 
достоянием общественности? 
Игра в Демократию? Кость со
бакам? Если поразмыслить, до
рогое удовольствие. Дав пе
редать дело из военной про
куратуры в гражданский суД, 
что, собственно, при желании 
можно было бы и не делать, 
уж кто-кто, а 6рГАньі-тО обду
мали о предстоящем ударе по 
своему престижу. И все-таки 
пошли на это. Автор не со
бирается гадать или браться 
за журналистское расследова
ние того, что же толкнуло 
МБР на этот шаг. Думается, 
что огласка данного дела яв
ляется следствием' каких-то 
больших и сложных процес
сов, идущих внутри государ
ства. Если можно свободно 
говорить И писать о том, о 
чем раньше и не помышляли, 
значит, что-то изменилось...

На этом мысли автора были 
прерваны голосом секретаря: 
«Встать, суд идет!»

Суд не внял просьбе подсу- 
димвго. Его не освободили и 
не приговорили к высшей ме
ре наказания. Камынин полу
чил пятнадцать лет. С этого 
момента пошел срок, в тече
ние которого приговор может 
быть обжалован, — неделя.

Сергей НОХРИН.

МЕНЯЮ кап. гараж на Урал
маше на кап. гараж в Верх- 

Исетском 
илп Ленинском р-нах.

Тел. дом.: 22-22-43, вечером.

КУПЛЮ энциклопедию,- 
можно детскую.

Тел.: 58-98-24, 
спросить Наташу.

ПОЗНАКОМЛЮСЬ с целью 
создания, семьи 

с культурной женщиной 
до 55 лет, 

общительной и жизнерадостной.
Квартирой 

и материально обеспечен.
Образование высшее.

’Адрес: 620133, г. Екатеринбург, 
ул. Восточная, 22, кв. 22.' В. П.

Клуб «Олимпиец» (г. Сухой 
Лог) .,

продает саженцы 
пятилетних кедров 

в количестве 700 штук.
Цена одного саженца 400 руб.

Тел. в г. Сухой Лог: 
(код 273) 2-24-38, 

2-34-15.

Ваш вопрос — наш ответ

Кто компенсирует увечье?

еС 9 апреля прошлого года я стал инвалидом II груп
пы по зпению, а пенсию получаю только по инвалид
ности, Прошу разъяснить, должны ли мне платить за 
полученное на производстве увечье!'

Г, АЛЫПОВ,
г. Нижний Тагил».'

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ ОБЛ- 
СОВ ПРОФА В. ПЕНИ ТИН:

' — Да, должны,. и именно 
предприятие,' 'где’вы .'полу
чили трудовое увечье, обяза
но возмещать ущерб с того 
дня, когда вы, полностью' 
и'лй частично.'■ утратили;про
фессиональную' трудоспо
собность. Размер возмеще
ния вреда определяет ВТЭК 
(врачебно-трудовая эксперт
ная комиссия) в процентах к 
среднемесячному за работку, 
исчисленному за 12 послед
них месяцев, предшествовав
ших этой· утрате.

Вы, к сожалению, не ука
зали размер заработка и 
сумму пенсии. Уточню, что 
до.3 августа 1992 года пен
сия по инвалидности подле
жала зачету в сумму возме
щения ущерба (т. е. ущерб 

■ уменьшался нй сумму этой 
пенсии). В связи с ратифи
кацией Основ гражданского 
законодательства. ., Союза- 
ССР и республик постанов
лением . Верховного Совета 
Российской Федерации, от 
14 июля 1992 г. (№ 3301-1) 
с августа прошлого года 
пенсия по инвалидности в

Снижена ли квартплата 

инвалиду?

еВ сентябре 1992 года вышло постановление главы 
администрации области, что инвалидам Іи II группы 
ПО общему заболеванию квартплата должна быть сни
жена наполовину, Так ли это?

Л, ВОЛОЖАННВ.
г. Асбест».

ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ В. 
ПЕНИГИН:

— Постановление глав« 
администрации Свердлов
ской области не было приня
то.. Конкретные льготы · ■ по- 
квартплате, инвалидам I и II 
группы могут быть установ
лены органами власти и уп

..................................■■■. ......... 1;

Акционерное общество открьпого «хпа
«УРАЛЬСКОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ

ПРЕДПРИЯТИЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ
«УРАЛ АВТОМАТИК А «

объявляет
О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ НА АКЦИИ.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКРЫТОЙ ПОДПИСКИ:
срок проведения — в течение 7 дней со дня опублико

вания объявления; ■■ ■ ■ . ■
. величина уставного капитала акционерного' общества — 
1352000 руб;;

■ количество акций по закрытой подписке — 690 штук;
номинальная стоимость; акции' — 1000 руб.;
продажная иена акции — 1700 руб.;
количество акций, на которое может быть подана заяв

ка,— не менее I (одной) и не более 35 акций.

ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК:
в течение 7 дней со дня опубликования объявления ли

цо, имеющее право .участвовать в закрытой подписке, по
дает заявку в запечатанном виде по типовой форме.

Заявка' регистрируется в журнале по приему заявок на 
участие в закрытой--подписке .* « »

Место проведения подписки — отдел кадров АО «Урал- 
автоматика»:

г. Екатеринбург, ул. Хомякова, 2, комн. 203.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОТКРЫТОГО ТИПА 
«КОНЦЕРН «УРАЛЭЛЕКТРОРЕМОНТ»

проводит закрытую подписку 
на акции общества.

Срок проведения подписки —· 7 дней со дня опублико
вания объявления.

Уставный-капитал акционерного общества — 27934 тыс. 
руб.

Количество акций, размещаемых' по закрытой подписке, 
—■ 14246 штук.

Номинальная стоимость одной акции — 1000 руб.
Цена продажи акции — 1700 руб.

е в ♦
Лица, имеющие право участвовать в подписке, подают 

заявки по типовой форме в запечатанном конверте.
Место проведения подписки — отдел кадров акционерного 

общества «Концерн «Уралэлектроремонт» по адресу: г. Ека
теринбург, ул; Урицкого, 1, '

НЕДОРОГО И БЫСТРО по переписке выполним заказ 
на построение чертежей основы юбки, платья, жакета 

по меркам заказчика.
Стоимость’ переписки 25 рублей.

Стоимость чертежей по договоренности.
Писать: 620142, Екатеринбург, а/я 94.

ОРГАНИЗАЦИЯ
" срочно ищет поставщиков бруса, 

размер 50X100, 
вагонными поставками в количестве до 500 куб. 
м в месяц.

Тел. диспетчера: 47-51-83, . 41-87-32.

СРОЧНО! Продам или обменяю на квартиру сад в г. Рсв- 
де, 8 сот., 2-эт. домик, 2 теплицы, баня.

Тел. раб. поср. в г. Ревдс: 4-51-99.

счет возмещения ущерба не 
засчитывается (ст. 130 Ос
нов).

В связи с дальнейшим ро
стом пен с 1 декабря 1992 
года заработок, из которого 
исчислено возмещение ущер
ба. должен, быть увеличен в 
2,5, раза. Кроме того, при 
повышении минимального 
размера оплаты труда в нс-, 
централизованном порядке 
это возмещение увеличива
ется пропорционально уве
личению. минимального раз
мера оплаты труда (ст. 11 
новых Правил). С 1. фев
раля 1993 года размер воз
мещения вреда должен быть 
увеличен в 2,5 раза (в связи 
с увеличением минимальной 
заработной платы).

Таким образом, для реше
ния вопроса о возмещении 
ущерба необходимо ■ обра
титься с письменным заяв
лением на и!ия директора 
предприятия. Он обязан при
нять соответствующее решет 
нне в 10-дневный срок. При 
несогласии с его .решением 
или при неполучении ответа 
в установленное время вы 
вправе обратиться в суд с 
исковым заявлением.

равления на местах. Реше
ний по этому вопросу может 
принять ваш городской Со
вет. Подобное решение, на
пример, принято малым Со
ветом . Екатеринбургского

•горсовета (решение №40от 
13 февраля 1992 года и до
полнение к нему № 274 от 
13 декабря 1992 года).
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