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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Перед выбором

УДОСТОВЕРЕНИЯ ВРУЧЕНЫ
Необычно многолюдным бы

ло это заседание окружной из
бирательной комиссии по вы
борам депутатов Совета Фе
дерации Федерального Собра
нна Российской Федерации по 
Свердловскому избирательно
му округу № 66.

Завершится короткий, но на
пряженный этап сбора подпи
сей в поддержку кандидатов, 
выдвинутых избирателями ок
руга. Попытку собрать необхо
димые для регистрации 25 ты
сяч подписей предприняли, по 
неофициальным данным, семь 
претендентов. На разных от
резках пути они сошли с дн- 
танцни. Кто следил за наши

ми публикациями, тот знает, 
что к сроку, определенному 
Положением о выборах, пред
ставили подписи лишь две 
команды, что ставило под >г- 
розу проведение выборов 12 
декабря, ибо в двухмандатном 
округе необходимо не менее 
трех кандидатов — время «вы
боров без выбора» осталось в 
прошлом.

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации по одномандатным 
избирательным округам Свердловской области

160 Артемовский 
избирательный округ

БОРИСИХИН Юрий Серге
евич, 194 4 года рождения, ге
неральный директор Демидов
ского торгово-промышленного 
дома. г. Екатеринбург (от Пар· 

и российского единства и 
■ гласня).
НОВОСЕЛОВ Валерий Пав- 

;г.ич. 1914 г. -.. заместитель 
подседа геля обкома профсою- 
з работников агропромышлеи- 
ого комплекса, г. Екатерин- 

' ург (от Коммунистической 
птии Российской Федера

ции),
ПРУДНИКОВ Игорь Ва

сильевич, 1957 г. р.. исполни
тельный директор Фонда со- 
ииальной поддержки населе
ния. г. Невьянск (от Демо
кратической партии России).

СЕНЬКО Вячеслав Игоэе- 
вич, 1951 г. р.. координатор 
Уральской региональной орга
низаціи! ЛДПР, г. Екатерин
бург (от Либерально-демокра
тической партии России).

ТОКАРЕВА Тамага Петров
на, 1940 г. р.. бывший пред
седатель комиссии областного 
Совета народных депутатов, г. 
Екатеринбург (от Аграрной 
партии России).

161 Верх-Исетский 
избирательный округ

ГУСЕЛЕТОВ Борис Павло
вич, 1955 г. р., заместитель 
директора Уральского кадро
вого центра, г. Екатеринбург 
(от объединения «Будущее 
России — новые имена»),

ДОЛГАНОВ Олег Владими
рович, 1968 г. р., президент 
АО «Зенит», г. Екатеринбург 
Хот группы избирателей).

ДОМНИН Станислав Геор
гиевич, 1938 г. р„ директор 
медицинского научного цент
ра профилактики заболеваний 
и охраны здоровья рабочих, 
г. Екатеринбург (от объеди
нения «Конструктивно эколо

гическое движение России
«Кедр»).

КАРЕЛИН Герман Юрье
вич, 1956 г. р,. председатель 
Свердловской областной орга
низации ДПР, г. Екатеринбург 
(от Демократической партии 
России).

КИРИЛЛОВА Наталья Бо
рисовна, 19-49 г. р., проректор 
Екатеринбургского государст
венного театрального институ
та. г. Екатеринбург (от объе
динения -Российское движе
ние демократических реформ»), 

ЛОБОК Владимир Михай
лович, 1954 г. р., исполнитель
ный директор Екатеринбург
ской ассоциации малого биз
неса, г. Екатеринбург (от объе
динения «Гражданский союз 
во имя стабильности, справед
ливости и прогресса»),

МИШУСТИНА Лариса Пав
ловна, 1949 г. р., бывший пре
дседатель комиссии областного 
Совета народных депутатов, 
г, Екатеринбург (от объеди
нения «Выбор России»),

162 Каменск-Уральский 
иібирательный округ

ДУДОРОВ Павел Леонтье
вич. 1947 г. р., главный госу
дарственный санитарный врач 
города, г. Каменск-Уральский 
'(от избирательного объедине
ния «Конструктивно ·■, экологи
ческое движение России 
«КедоМ.

МИХЕЕВ Сергей Владими
рович. 1955 г. о.. директор 
средней школы №7. г. Сухой 
Лог (от ггѵппы избирателей).

ЯКИМОВ Виктор Василье
вич. 1951 г. р., директор АО 
«Содействие». ’ г. Каменск- 
Уральский (от группы изби
рателей).

Срок представления подпис
ных листов был продлен, что 
дало возможность сторонни
кам краснотурьинца А. Сы
соева доставить в окружную 
комиссию подписи, собранные 
на севере области, а также за
ручиться более широкой под
держкой избирателей област
ного центра.

Дополнительные тысячи 
подписей, создающие солид
ный запас прочности, предста
вила и группа поддержки 
Г. Кареловой.

Итак, первый этап избира
тельной кампании успешно за
вершити трое? Э. Россель 
(63176. подписей). Г. Карело
ва (3091'5 подписей). А. Сысоев 
(30492 подписи). Таковы циф
ры. оставшиеся после тщатель
ной проверки и отсеивания 
атгографов. исполнители ко
товых в чем-то отступили от 
правил: сообщили неполные 
данные о себе, указали нс тот 
документ и т. д.

Претендентов уже можно 
назвать кандидатами в депута

163 Нижнетагильский 
избирательный округ

ВЕЕР Артур Павлович, 1947 
г. р„ заместитель главы ад
министрации города, г. Ниж
ний Тагил (от группы изби
рателей).

КОТКОВ 'Анатолий Степано
вич. 1947 г. р., председатель 
научно-производственного про- 
ектно-стпбителыіого. кооііера 
тива «.Монолит», г. Нижний 
Тагил (от Демократической 
партии России и группы изби
рателей).

КУГІЕНОК Геннадий Ва
сильевич, 19-48 г. р., директор 
филиала Промстройбанка, г. 
Нижний Тагил (от объедине
ния «Российское движение де
мократических реформ»),

ПОПОВ Владимир Ивано
вич. 1919 г. о., доцент Ураль
ского технического унивепси- 
тета. г. Екатепннбѵрг (от объе
динения «Выбор Росси::’)·

161 Орджоникидзевский 
избирательный округ

БОРИСОВ Михаил Оресто
вич, 1957 г. р., главный спе
циалист Екатеринбургского 
фонда имущества, г. Екате
ринбург (от Демократической 
партии России).

БРУСНИЦЫН Юрий Алек
сандрович, 1946 г. р., глава 
администрации Кировского 
района, г. Екатеринбург (от 
группы избирателей).

ИСАКОВ Владимир Борисо
вич, 1950 г. р., профессор 
Уральской юридической ака
демии, г. Екатеринбург (от 
Аграрной партии России).

МАРТЮШЕВ Сергей Нико
лаевич, 1954 г. р., старший 
научный сотрудник института 
математики и механики Ураль
ского отделения РАН, г. Ека
теринбург (от объединения 
«Блок: Явлинский—Болдырев— 
Лукин»).

ЧЕРКАСОВ Сергей Виллено
вич, 1956 г. р., директор ме
дицинской страховой компа
нии. г. Екатеринбург (от груп
пы избирателей).

165 Первоуральский 
избирательный округ

АЛЕКСЕЕВ Валерий Дмит
риевич, 1961 г. р., главный 
экономист АО «Вита», г. Ека
теринбург (от объединения 
«Выбор России»),

АНАНЬИН Михаил Егоро
вич, 1949 г. р., директор АО 
«Первоуральская швейная фаб
рика»', г, Первоуральск (от 
группы избирателей).

НЕКРАСОВ Леонид Василье
вич, 1958 г. р., управляющий 
«Эстер-Банка», г. Екатерин
бург (от группы избирателей).

ХУСАЕНОВ Мусавир Абра
рович. 19-42 г. р., заместитель 
председателя областной орга
низации ДПР, г. Первоуральск 
(от Демократической партии 
России).

ШТИНОВ Владимир Нико
лаевич, 1952 г. р., слушатель 
дипломатической академии 
МИД России, г. Екатеринбург 
(от объединения «Конструк
тивно - экологическое движе
ние России «Кедр»).

166 Серовский 
избирательный округ

СЕЛИВАНОВ Андрей Вла
димирович, 1967 г. р., пред
седатель комитета по делам 
молодежи при администрации 

‘города, г. Краснотурьинск (от 
группы избирателе).

ТРУСОВ Николай Петрович, 
1949 г. р., генеральный дирек
тор ГПО «Богодуховлес» Ми
нистерства топлива и энерге
тики России, г. Екатеринбург 
(от группы избирателей). 

ты, ибо окружная избиратель
ная комиссия официально за
регистрировала их в этом ка
честве. выдала соответствую
щие удостоверения им самим и 
их доверенным липам.

Получив удостоверение № 1, 
Э. Россель, бывший глава ад
министрации области, заверил, 
что в случае избрания его в

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ
ПО СВЕРДЛОВСКОА1У ДВУХМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 66
КАРЕЛОВА Галина Николаевна, 1950 гота рождения, руко

водитель комиссии по разработке проектов нормативно-правовых 
актов, обеспечивающих подготовку и проведение выборов в 
представительный орган государственной власти области, г Ека
теринбург.

РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович, 1937 г. р., президент Ассоциа
ции экономического взаимодействия областей и республик Ураль
ского региона, г. Екатеринбург.

СЫСОЕВ Анатолий Васильевич, 1935 г. р., генеральный дирек
тор акционерного общества «Богословский алюминиевый завод», 
г. Краснотурьинск.

Презентация

Во благо Урала
Вчера в Доме кино прошла 

презентация нового общест
венного объединения изби
рателей «Преображение Ура
ла». В обращении совета 
движения к согражданам 
прежде всего подчеркивает
ся его непартийный харак
тер:

« Иаша цель — форми
рование государственных 
структур; исходя из почи
няв;] максимально;”! компе
тентности и ответственно
сти. Мы не хотим, чтобы у 
власти вновь оказались за
ложники сиюминутных по
литических лозунгов. Сегод
ня во благо Урала нужна 
политика здравого смысла, 
профессионализма, граждан
ской ответственности.

Принципы и идеи, лежа
щие в основе нашей прог
раммы. были продуманы и 
заявлены до выборов -и пои- 
обрели практические очер
тания в виде региональных 
программ и проектов зако
нов

Свобода печати

БЕЗ КРУТОЙ ПОЛИТИКИ
На минувшей неделе в му

зее истории молодежных ор
ганизаций Урала отмечали 
день рождения. Новорожден
ная — дитя любимой чита
тельскими массами «Комсо
молки», зовут эту газету «Ва- 
банкъ». Самое удивительное, 
что за нее платить не надо— 
каждый, кто выписал на бу
дущий год «Комсомолку», по
лучит дополнительно это еже
недельное приложение. «Ва- 
банков» в России будет много, 
свой в каждом регионе. Ко
нечно, часть информации об
щероссийского характера бу
дет повторяться, но основной 
упор делается на местную 
тематику. Плюс, разумеется, 
обязательная реклама и теле
программа. То есть в перс
пективе читатели «Комсомол
ки» смогут получить в одной 
газете то, что обычно дают 
им несколько местных и цент
ральных изданий. При нынеш 
них ценах — фактор весьма 
серьезный. А если учесть, что 
авторы идеи — екатерин 
бургские журналисты Лидия 
и Дмитрий Усачевы и Бо
рис Ярков — привлекают к 
новому делу лучших профес
сионалов из всех местных из
даний, старым традиционным 
газетам придется поднапрячь
ся, чтобы не растерять чита
телей в условиях конкурен
ции. Добавим к этому огром

Приглашение

Рано встает охрана!
Кроме милиции, которая нас бережет, в последнее время по

явилось немало негосударственных охранных структур — част
ных охранных предприятий и групп, служб безопасности при 
коммерческих организациях. Работают они, как умеют, разроз
ненно. друг с другом и с правоохранительными органами взаи
модействуют слабо.

Поэтому УВД Свердловской области приглашает их 30 ноября 
на совещание в ДК им. Лаврова (в 9 утра). Характер совеща
ния обстает быть практическим и учебно-методическим. В нем 
могут принять участие и те, кто собирается обзавестись охраной.

Совет Федерации сделает все, 
чтобы реализовать идею, над 
которой трудился вместе с 
единомышленниками, что реги
ональная политика — это де
ло его жизни и вопрос номер 
один в будущей депутатской 
роли, если таковая будет ему 
доверена.

Поблагодарили всех, кто их 
поддержал, Г. Карелова, быв
ший заместитель председателя 
облсовета, и А. Сысоев, гене
ральный директор знаменитого 
ВАЗа. У них и их сторонников 
впереди не менее ответственная 
агитационная работа.

(Соб. инф ).

Поддерживая реформа
торский курс, мы понимаем, 
что он не может исходить 
только из Москвы. У всех 
нас обща/Л ответственность 
за Россию».

«Преображение Урала» с 
первых шагов отвергает по
пулизм в политике и отдает 
предпочтение профессио
налам·

«Наши кандидаты — ре
алисты, и понимают, что пе
реустройство России начина
ется с обустройства собст
венного дома. За нас и без 
нас этого нс сделает никто».

К этому заявлению можно 
добавить только, что в чис
ле организаторов нового 
движения немало известных 
в области людей, а предсе
дателем совета является· 
президент Ассоциации эко
номического взаимодействия 
Уральского региона Эдуард 
Россель.

Наталья ЛЕОНОВА.

ные по нынешним временам 
тиражи (в ноябре, например, 
более 183 тысяч, в декабре— 
219) — то становится очевид
ным, что мы присутствуем при 
рождении принципиально но
вого, несвойственного ранее 
советскому и постсоветскому 
обществу типа печати.

Там не будет многого, к че
му мы привыкли за последние 
годы — не будет националь
ных вопросов, крутой полити
ки и парламентских драчек. 
Расчет делается на цивилизо
ванного обывателя. Планиру
ется проводить много конкур
сов для читателей (в том чис
ле с валютными призами), да
вать много полезных советов.

У «Комсомолки» есть свое 
понимание того, что значит 
СНГ — Страна нашей газеты. 
Вот для этой страны и будет 
издаваться «Ва-банкъ». При
чем, как сказала директор 
рекламного агентства «Пресс- 
сервис» Л. Усачева, они будут 
твердо исповедовать принцип— 
газета должна делаться не за 
счет подписчиков, а за счет 
рекламодателей. «Комсомол
ка» одна из первых поняла, 
что в нашей стране нельзя 
вечно жить за счет дотаций 
от государства, надо и жур
налистам учиться зарабаты
вать. Расчеты показывают, что 
это вполне возможно.

Натглья ПОНОМАРЕВА.

Есть еще неделя! Подписка на первое полугодие 1994 года продлена 
только в Екатеринбурге на местные издания до 30 
ноября.

Выписывайте «Областную газету»!

Большая политика

НЕ ЧИТАЛ, НО ОСУЖДАЮ...
Эти слова — вовсе нс вос

поминание о временах трид
цатилетней давности и царив
ших тогда нравах, не о том, 
как публично шельмовали ви
дных ученых и писателей. 
Мое поколение знает об 
этом только по книгам. Но 
сказанное выше довелось ус
лышать только что — из уст 
высокопоставленного москов
ского чиновника новой волны 
— заместителя руководителя 
администрации президента Вя
чеслава Волкова. И сказано 
это было в ответ на вопрос 
одного из участников встречи 
глав администраций городов 
и районов области с высоки
ми московскими гостями о 
том, читал ли он отвер
гаемую Конституцию Ураль
ской Республики. Сказано 
в узком кругу, за закры
тыми для прессы дверями. 
Каждый нормальный человек, 
живущий на Урале, не обла
дая даже большим воображе
нием, может представить се
бе, какова была реакция пя
тидесяти глав администраций, 
когда после ликбеза об осно
вах проекта новой Конститу
ции, обвинений в сепаратизме 
и развале России они услыша
ли еще и такое. Впрочем, за 
два с половиной часа, кото
рые длилась встреча, ни од
ного внятного ответа ни на 
один прямо поставленный во
прос, касающийся ситуации в 
Свердловской области, поли
тики федеральных властей 
или той же Конституции, не 
прозвучало (мнение . не мое 

в -к-оллек^ивнЬе, так 
считают все участники встре
чи).

Вячеслав Волков, до недав
них пор — народный депутат 
России и координатор фрак
ции «ДемРоссия» в Верхов
ном Совете, ныне же член 
совета предвыборного блока 
«Выбор России», и сопровож
давшие его лица приехали в 
Екатеринбург, чтобы «познако
миться с социально-экономи
ческой ситуацией». Ситуацию 
изучали в основном с самой 
лучшей точки — пятнадцато
го этажа местного «Белого 
дома». Приглашения гостепри
имных хозяев посетить Ка

Приватизация

Под кем будет 
Соколов?

Как стало известно редак
ции, администрация г. Екате
ринбурга начала предприни
мать некоторые действия по 
прямому подчинению город
ского фонда имущества коми
тету по управлению имущест
вом. Хотя формально фонды 
включены в органы исполни
тельной власти, фактически 
они до сих пор находятся в 
подвешенном состоянии, по
скольку на федеральном уров
не не решен вопрос об их 
структуре и подчиненности. 
Многое будет зависеть от то
го, как поведет себя новый 
председатель федерального 
фонда имущества В, Соколов— 
захочет ли он быть «под А. 
Чубайсом» и прислушаются 
ли к его голосу в правительст
ве?

Свою точку зрения на ре
организацию фондов имуще
ства высказал в письме на 
имя В. Черномырдина предсе
датель екатеринбургского фон
да В. Пыхтеев. Он считает не
обходимым создать единую 
систему фондов имущества 
(по аналогии с Госкомимуще
ства), подчинив их по верти
кали правительству РФ, а по 
горизонтали — главам соот
ветствующих администраций.

Фонды должны быть наде
лены правом контроля за 
процессом приватизации. Под
чинение их комитетам по уп
равлению имуществом или 
объединение их в одну струк
туру будет иметь, по мнению 
Валерия Ивановича, негатив
ные последствия, поскольку 
исполнительные и контроль
ные функции сосредоточатся 
в одном органе,

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

ПОГОДА
24 — 25 ноября ожидается не

большая облачность, преиму
щественно без осадков; ветер 
севера-западный. 3 — 8 м/сек. 
Температура воздуха ночью 
12—17. 25-го в горных и пони
женных районах до минус. 22, 
днем 9 — 14 градусов мороза. ' 

менский район, Байкалово, 
Краснотурьинск, где обещали 
на выбор любую шахту или 
рудник (которые, кстати, и 
бывший губернатор Э. Рос
сель, и нынешний и. о. главы 
администрации В. Трушников 
неоднократно посещали в дни 
конфликтов), были отвергну
ты, Даже предложение побы
вать на исторической родине 
президента, в Талицком райо
не, не нашло отклика в их 
сердцах.

Итак, что же происходило 
в бывшем Доме Советов в 
субботу? Вячеслав Волков дол
го объяснял. что сегодня 
главная задача — принять но
вую Конституцию, что только 
это спасет Россию, а сложив
шееся почему-то у народа 
мнение, что это не столь уж 
важный документ, надо опро
вергнуть — Конституция вов
се не временная, тезис о 
равноправии субъектов Феде
рации в ней есть, желать боль
ше нечего, остальное прои
зойдет само собой «эволюци
онным путем через опреде
ленное время», впрочем, ка
кое именно — никто не зна
ет.

Руководство области, по мне
нию Вячеслава Волкова, непра
вильно истолковало результа
ты апрельского опроса жите
лей и ввело их в заблужде
ние. С лета, когда в действи
ях областной администрации 
вышестоящая инстанция обна
ружила недостатки, с ней 
«велись разговоры», и С. Фи
латов лично «неоднократно 
говорил 3. Росселю о гряду
щих неприятностях для него 
лично и для области вообще». 
Но к рекомендациям тот не 
прислушался, и последовали 
два известных указа — как 
«пример для других краев и 
областей».

На неоднократно задавав
шийся вопрос—объясните на
конец внятно, какие именно 
статьи Конституции нарушили 
областной Совет и ааминист- 
рация,—ответа не последовало. 
Впрочем, как и на вопрос: 
есги у нас отныне равенство 
субъектов, то изменят ли 
республики свои Конституции, 
где говорится о верховенстве

Уборку 
закончила

...зима
Ла, зима, а нс люди. Они 

убирали бы урожай до сих 
пор, но выпал снег и обор
вал страду. Под снегом ос
талось 54 гектара гречихи 
в АО «Родина», 10 — кар
тофеля. 110 — кукурузы и 

' 265 — зерновых в АО «Бро- 
довскос». 129 гектаров го
роха. картофеля, ячменя — 
в «Колчеданском». В ПК 
«Кисловское» ушли в небы
тие 45 гектаров ячменя, 
30 — пшеницы, 80 — ку
курузы. Пропал урожай яч
меня со 160 гектаров и ку
курузы с 76 в «Каменском». 
Сосковцы не успели убрать 
34 гектара пшеницы и 40— 
кукурузы.

Как и в прежние годы, 
пикто не понес никакой от
ветственности за загублен
ный урожай. Глава район
ной администрации С. Че
мезов единым росчерком 
пера списал все потери, со
ставляющие не олну сотню 
миллионов рублей.

Валентин ГАРИЧЕВ.
Каменский район. 

С днем рожденья, фестиваль!
На сцене киноконцертного театра «Космос» 

в Екатеринбурге в прошлую пятницу произо
шло событие — рождение областного фести
валя детского и молодежного творчества *10 
баллов», который должен помочь всем без 
исключения талантам нашей области обрести 
себя, а нам, зрителям, — их.

На первый раз выступали те, кто уже зая
вил о себе, и, надо сказать, уровень номеров 
был достаточно высок. Это танцевальная 
группа «Сленг», оркестр под управлением 
Игоря Гуменного, группы «Пансион» и «Бе
нефис» — из Екатеринбурга, Североуральска, 
Богдановича.

С днем рождения поздравил фестиваль 
бывший глава администрации области Э- Рос
сель, который пришел на концерт вместе с 
внуком Сашей. Он пожелал участникам вы
ступлений на 10 баллов, а зрителям, среди ко
торых большинство были ученики школ, уча
щиеся техникумов, студенты, — учебы на 
пять баллов.

Как у каждого ребенка, у фестиваля ест» 
родители. Это сотрудники комитета по де
лам молодежи областной администрации. 
Есть и учителя, которые ставят оценки, — ува
жаемое жюри: хореограф Олег Кривонос, ком
позитор Александр Пантыкин, актер и руко
водитель екатеринбургского драматического 
театра «на Волхонке» Владимир Валл. И еше 
есть у фестиваля покровитель — Владимир 
Маркин, который прибыл из Москвы специаль
но на открытие «10 баллов» вместе с вечной 
подругой гитарой и группой «Трудное 
детство».

Владимиру Маркину было очень приятно 
(по его многократному заверению) выступать 
перед столь’ щедрой на аплодисменты и цве
ты аудиторией, а нам было очень, очень 
приятно слушать и смотреть его выступление.

Праздник удался. Было ясно даже детворе, 
что фестиваль «10 баллов» имеет большое 
будущее.

Марина РОЛ1АНОВЛ.

их законов над российскими? 
Немало спрашивали о том, по
чему молчал и выжидал пред
ставитель президента в обла
сти и почему, если облсовет 
так долго нарушал законы, 
его вовремя не остановили. 
В ответ услышали, что полити
ка аппарата направлена на 
то, чтобы «в действия местных 
властей не вмешиваться», а 
целью представителей прези
дента на местах является 
«сглаживание противоречий» 
между двумя ветвями власти; 
если конфронтации нет — 
значит, он работает хорошо. 
Эксперты, чьих фамилий так 
и не назвали, считают, что 
Свердловская область встала 
на нелегитимный путь (как же 
теперь быть с авторитетным 
мнением двух уважаемых 
членов президентского Сове
та — Л. Смирнягина и С. 
Алексеева, которые, наоборот, 
очень высоко оценили каче
ство разработанных уральца
ми документов? — Н. П.).

Пытались зайти с другой 
стороны: мы теперь, с точки 
зрения верхов, в каком лаге
ре — пропрезидентском, как 
раньше, или антипрезидент- 
ском? Были претензии к Со
вету? — Не было. Были «мно
гочисленные нарушения». о 
которых сказано в указе? — 
Не знаю. Почему, когда нуж
на была Ельцину з трудную 
минуту поддержка земляков, 
нашел возможность лично об
ратился к ним, а тут — мол
чание и сильно запоздалый 
визит столичной боигапы с 
неизвестными целями и пол
номочиями? Богьшичстро вы
ступавших было оскорблено 
не только тем, как поступили 
с главой администрации обла
сти, но и формой, мягко го
воря, напомнившей «цекогз- 
гкую закваску». О «ин раз 
Волков не выдежал; «Ну, 
разве нельзя пожертвовать 
собственными амбициями, ес
ли это нужно России?» Те
перь, надеюсь, всем ясно, по
чему последовала столь рез
ка*’ реакция Москвы.

Впрочем, гость то и дело 
напоминал собравшимся, ч-о 
лично ему бывший губерна
тор очень симпатичен и он

После указа

НА ПРЕЗИДЕНТА НЕ РАССЧИТЫВАЮ
Полностью одобряю заявле

ние редакции по поводу дей
ствий президента в отношении 
руководства области —Ураль
ской республики.

Па президента больше нс 
рассчитываю. Па протяжении 
шести лет я был, можно ска
зать, ярым сторонником Б. 
Ельцина, который много сде
лал для России. Но, к сожа
лению, в последнее время вес 
больше решений президента 
вызывает неприятие. Перепол
нило чашу терпения решение 
президента снять с работы 
главе администрации области 
Э. Росселя, по моим поняти

ГУБЕРНАТОРА ПОДДЕРЖИВАЕМ
Хочу, чтобы губернатор 

Уральской республики Э. Рос
сель знал: его деятельность 
по созданию новой политиче
ской и экономической систе
мы поддерживается в народе. 
Хочется ему пожелать пройти 
этот путь до конца, несмотря 
на помехи со стороны москов
ской бюрократии.

Что же касается Конститу
ции Уральской республики, то 
это хорошая, демократичная 

якобы пытался дозвониться 
до него, но «вся Россия сут
ки искала по всей области ва
шего главу администрации» и 
не могла найти даже с по
мощью всесильных силовых 
министров. Спросили; а зачем 
связь отключать? Оказалось, 
по его версии, вовсе и не 
отключали, вернее, отключи
ли, но потом, как объяснил 
представитель президенте В. 
Машков, именно в этот мо
мент в телефонной сети про
изошел технический сбой и 
именно у Росселя (у Машко
ва связь работала).

Результатом этого бурного 
совещания была единогласно 
принятая резолюция. Пятьде
сят глаз администраций горо
дов и районов обратились к 
президенту с просьбой вос
становить в должности главу 
администрации Свердловской 
области Э. Росселя.

А на следующее утро в 
том же зале собралась ураль
ская многопаотийность. И ес
ли накануне я видела единую 
команду, потерявшую капита
на и готовую к тому, что «в 
любой момент любого могут 
поставить к стенке», то здесь 
царили совсем иные нравы. 
Редко кто, выходя на трибуну, 
не спешил, мягко говоря, 
«заложить» соперника или со
ратника, пожаловаться на на
чальника, котооый мешает 
(бывшие депутаты Екатерин
бургского горсовета, напри
мер, дружно требовали пои- 
нять меры к мэру А. Чернец
кому, который не дает поме- 
щения для блоков и паотий), 
спе.іили уверить, и~о наоод 
в Св'■‘одлозсксй обла<"ти ука
зом очень даже доволен, 
Росселя никогда не поддер
живал, жить в Уральской Рес
публике вовсе не хотел и 
весной его просто обманули. 
И ту, и другую (то есть пое- 
зидиум) стороны слушать бы
ло грустно. Грустно оттого, 
что воочию увидели, кто се
годня реально поавит Росси
ей, а с другей стороны — ка
кой Россией...

О том, чем еше занимаюсь 
проверочная боигаДа. мы оас- 
скаж^м з слел,'юшем -с‘*-ре.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

ям — человека деятельного, 
высоких моральных качеств.

Президент своим указом не 
только Э. Росселя снял. он 
всех нас — а нас миллионы! 
— оставил в дураках. Мы в 
апреле активно высказались 
за республику. Это не нра
вится чиновникам нз Москвы, 
взявшим президента в плен. 
И вот такой финал. Больше я 
президента после таких его 
действий не поддерживаю. А 
Росселю высказываю полную 
поддержку.

Д, УДАРЦЕВ.
г. Екатеринбург.

Конституция, сразу видно, что 
над ее созданием работали 
очень серьезно и ответствен
но. По есть в ней и некото
рые упущения — например, не 
отражен!,! такие серьезные по
нятия, как гласность и свобо
да совести. Но в целом хо
чется сказать большое спаси
бо авторам и сессии област
ного Совета за се поддержку.

Л. ИВАНОВ
г. Алапаевск.
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«Нас критикуют от незнания законов», -
считает начальник налоговой инспекции В. Петунии

— Виталий Евдокимович, 
отношение населения к налого
вой инспекции двойственное: 
с одной стороны, все понима
ют, насколько ей сложно се
годня работать, с другой — 
ее обвиняют в несправедливых 
поборах. Поэтому и вызвали 
прилив энтузиазма проигран
ные недавно налоговой инс
пекцией дела в арбитраже...

— Действительно, в общест
ве бытует негативное отноше
ние к работе налоговой инс
пекции, приложили к этому 
руку и средства массовой ин
формации. Давайте разбирать
ся. В последнее время все из
менилось: и законодательство, 
и сами принципы налогообло
жения юридических и физиче
ских лиц. Система стала жест
че: если раньше налогов было 
десятка полтора, то сейчас — 
до пятидесяти. Поэтому по
давляющее большинство руко
водителей предприятий ком
мерческих структур, не говоря 
уж о рядовых гражданах, да
же не подозревают о сущест
вовании того или иного вила 
налога. Я убежден, что кри
тика в адрес налоговой инс
пекции чаше всего идет от 
незнания законов.

Теперь о проигранных в ар
битраже процессах. Дела эти 
еще не закончены, и мы будем 
добиваться их пересмотра, по
тому что мы лучше кого бы 
то ни было знаем порядок 
применения налогового законо
дательства.

Законодатель не мог преду
смотреть все возможные ситу
ации — тем более жизнь ме
няется каждый год: раньше о 
бартере мы и не слышали, а 
сейчас это весьма широко 
применяемый способ укрыва
тельства доходов. Бартерные 
операции не отражают в бух- 
галтерском учете.

Фонд имущества Свердловской области, 
Уральский фондовый центр информируют

ОБ ИТОГАХ 7-й СЕРИИ
Фонд имущества Свердлов

ской области и Уральский фон
довый пентр сообщают: 11 ок
тября началась и 29 октября 
текущего года завершилась 
седьмая серия чековых аукци
онов по продаже акций акци
онерных обществ открытого 
типа. На продажу выставля
лось следующее количество 
акций:

1. АО «Тавдинский фанерный 
комбинат* — 10875 акций
(24,55 прой, акций АО) номи
налом 1000 рублей.

2. АО «Базстрой» — 11929 
акций (26,06 проц, акций АО) 
номиналом 500 рублей.

3. АО «Сысертский химлес- 
хоз» — 453 акции (24.62 проц, 
акций АО) номиналом 1000 
рублей.

4. АО «Билимбаевский за
вод термоизоляционных мате
риалов» — 6777 акций (24,54 
проц, акций АО) номиналом 
1000 рублей.

5. АО «Арамильский тек
стиль» — 18674 акции (24,84 
пвои. акций АО) номиналом 
1000 рублей.

6 АО «Уралстройкомплект» 
—3925 акций (26,29 проц, ак
ций АО) номиналом 1000 руб
лей.

7. АО «Мебельщик» — 
16656 акций (25,50 проц, ак
ций АО) номиналом 500 руб
лей.

8. АО «Алапаевский химлес- 
хоз» — 518 акций (24,54 проц, 
акций АО) номиналом 1000 
рублей.

9. АО «Уралгипротраис» — 
1307 акций (27,54 прой, акций 
АО) номиналом 1000 рублей.

10. АО «Уралэлсктроугли»— 
4274 акций (27,72 пооц. акций 
АО) номиналом 1000 рублей.

1 I. АО «Уральский Водока- 
яалпроект» — 5-519 акций 
(27,55 проп. акций АО) номи
налом 200 рублей.

12. АО «Тагилэисргоремонт» 
—5108 акпий (27,55 проц, ак
ций АО) номиналом 200 руб
лей.

13. АО «Екатеринбургвенти- 
ляция» — 392 акции (27.53 
проц, акций АО) номиналом 
1000 рублей.

14. АО «Форест» (Свердлов
ский отдел материально - тех
нического снабжения лесопро
мышленного концерна «Сверл- 
леспром») — 1596 акций
(27.55 проп. акпий АО) но
миналом 1000 рублей.

15. АО «Нептун» (Алапаев
ская оптовая база «Сверд- 
ловскрыба») — 547 акпий 
(27,52 проп. акпий АО) номи
налом 1000 рублей.

16. АО «Уралбурмаш» — 
22871 акция (27,55 проц, ак
пий АО) номиналом 1000 руб
лей.

17. АО «Первоуральский за
вод горного оборудования» — 
4359 акций (27.55 проц, акций 
АО) номиналом 1000 рублей.

18. АО «Споргобувь» — 
14272 акции (27,55 проц, ак
пий АО) номиналом 1000 руб
лей.

19. АО «Мойстнын тракторо
ремонтный завод» — 2011 ак
ций (27,57 проц, акций, АО) 
номиналом 1000 рублей.

20. АО Верх-Исетский ме
таллургический завод» — 
110746 акций (25,10 проп. ак
пий АО) номиналом 1000 руб
лей.

11. АО «Уралторгпроект» — 
1354' акции (27,55 проц, акций 
АО) номиналом 500 рублей.

22. АО «Уралмстал.іургмон- 
таж» — 3900 акций (27,55 
проп. акпий АО) номиналом 
1000 рублей.

23. АО «Автосервис» — ооо 
акпий (27,56 проц, акпий АО) 
номиналом 1000 рублей.

24. АО «Второе Свердлов-

Говорить о налоговой инс
пекции, что она кого-то «об
дирает», могут только люди, 
не сведущие в бухгалтерском 
учете. Да. в соответствии с 
законодательством, мы полу
чаем 10 процентов от сумм, 
которые нашли в результате 
проверки, т. е. скрытых от 
налогообложения. Но мы не 
отвечаем за исполнение бюд
жета и не наша задача опре
делять, по каким причинам 
деньги в него не поступили — 
это дело следствия. Мы про
веряем лишь правильность ис
числения налогов.

Вот пример с криолитовым 
заводом в По.іевском. Нам го
ворят, что по закону расчет 
ведут по сумме реализации 
продукции: двадцать процентов 
от нее и составляет налог на 
добавленную стоимость. Но 
предприятие ведет расчеты с 
бюджетом только в том слу
чае, если тот налог, который 
само предприятие получило в 
составе выручки от реализации, 
превышает сумму уплаченно
го поставщикам налога по 
сырью, материалам, израсхо
дованным на производство. 
Когда поставщик продает 
криолитовому заводу сырье, 
материалы, он в своем счете 
прибавляет НДС. Этот налог 
учитывается отдельно. Сумма 
налога, уплаченная предприя
тием поставщикам по матери
алам, израсходованным в 
производстве, сравнивается с 

суммой налога (НДС), который 
предприятие взяло в составе 
выручки с покупателей своей 
продукции. Если предприятие 
получило больше НДС, чем 
само заплатило поставщику, 
тогда оно платит в бюджет, 
если оно недополучило НДС, 
ему возмещают из бюджета.

На заводе же, израсходовав 
часть купленного сырья и реа
лизовав свою продукцию, при

ЧЕКОВЫХ АУКЦИОНОВ
ское монтажное управление 
«Уралметаллургмонтаж» — 
1916 акций (27,54 проц, ак
ций АО) номиналом 1000 руб
лей.

25. АО «Металлист» (Качка
нарский завод по ремонту гор
ного оборудования) — 8500 
акций (27,54 проц, акций АО) 
номиналом 1000 рублей.

Курс аукциона составил:
1. АО «Тавдинский фанер

ный комбинат» — 9 акций но
минал· ч 100 рублей..

2. АО «Базстрой» — 9 ак
ций номиналом 500 рублей за 
чек.

3. АО «Сысертский химлес- 
хоз» — 7 акций номиналом 50 
рублей за чек.

4. АО «Билимбаевский завод 
термоизоляционных материа
лов» — 13 акций номиналом 
100 рублей за чек.

5. АО «Арамильский тек
стиль» — 5 акций номиналом 
1000 рублей за чек.

6. АО «Уралстройкомплект■' 
— 7 акций номиналом 100 руб
лей за иск.

7. АО «Мебельщик» — 1 ак
ция номиналом 500 рублей за 
чек.

8. АО «Алапаевский химлес- 
хоз» — 1 акция номиналом 
1000 рублей за чек.

9. Аб «Уралгипротраис» — 
3 акции номиналом 100 руб
лей за чек.

10. АО «Уралэлсктроугли»— 
18 акций номиналом 40 рублей 
за чек.

11. АО «Уральский Водока- 
налпроект» — 6 акций номи
налом 8 рублей за чек.

12. АО «Тагилэнергорсмонт» 
— 5 акций номиналом 200 руб
лей за чек.

13. АО «Екатеринбургвснти- 
ляция» — 13 акций номина
лом 50 рублей: за чек.

14. АО «Форест» (Свердлов
ский отдел материально-техни
ческого снабжения лесопро
мышленного концерна «Сверд- 
леспром») — 3 акции номина
лом 125 рублей за чек.

15. АО «Нептун» (Алапаев
ская оптовая база «Свердловск- 
рыба») — 1 акция номиналом 
1000 рублей за чек.

16. АО «Уралбурмаш»—3 ак
ции номиналом 1000 рублей за 
чек.

17. АО «Первоуральский за
вод горного оборудования» — 
2 акции номиналом 1000 руб
лей за чек.

18. АО «Спортобувь» — 8 
акций номиналом 40 рублей за 
чек.

19. АО «Монетный тракторо
ремонтный завод» — 7 акций 
номиналом 250 рублей за чек.

20. АО «Верх-Исетский ме
таллургический завод» — 3 ак
ции номиналом 1000 рублей за 
чек.

21. АО «Уралторгпроект» — 
1 акция номиналом 31,25 руб
лей за чек.

22. АО «Уралметаллургмон- 
таж» — 9 акции номиналом 
1000 рублей за чек.

23. АО «Автосервис» — 19 
акций номиналом 50 рублей за 
чек.

24. АО «Второе Свердловское 
монтажное управление «Урал- 
металлургмоитаж» — 3 акции 
номиналом 500 рублей за чек.

25. АО «Металлист» (Качка
нарский завод по ремонту 
горного оборудования) — 4 
акции номиналом 1000 рублей 
за чек.

Получить уведомление, а 
также полную информацию 
о дальнейших действиях 
акционеры могут в пунктах 
приема заявок па участие в 
чековых аукционах.

Контактный телефон в Ека
теринбурге — 47-15-57.

Наши интервью

исчислении налога в расчет 
включили НДС на все приоб
ретенные материалы. В итоге 
получилось, что предприятие 
якобы заплатило своим по
ставщикам в виде налога зна
чительно большую сумму, чем 
было на самом деле. Нельзя 
принимать в расчет налог на 
материалы, которые не пуще
ны в производство и лежат на 
складе. Это в законе записа
но. Но этого не учли не то іь- 
ко в ассоциации «Налоги Рос
сии». но и в арбитражном су
де. Я думаю мы сумеем дока
зать свою правоту.

— Бытует мнение, что нало
говая инспекция пристрастна к 
так называемым госпредприя
тиям, потому что не может на
ладить бухучет в коммерческих 
структурах...

— Действительно, мы чаше 
бываем на госпредприятиях и 
нам легче там работать. Но и 
крупные суммы, по перечис
ленные в бюджет, мы находим 
тоже на госпредприятиях: на 
Верхнесалдинском производст
венном объединении мы нашли 
более восьми миллиардов руб
лей. Если взыскать с ВСМПО 
эту сѵмму, предприятие рух
нет. Но не наша будет в том 
вина, а непродуманного зако
нодательства.

II с коммерческими структу
рами мы нс можем ничего по
делать из-за отсутствия зако
нов. К примеру нет ответст
венности за оперирование на
личными суммами свыше 500 
тысяч рублей. Надо все-таки 
начинать с законодательства: 
с продуманного. понятного 
всем, не загроможденного дву
смысленными положениями.

Между нами, 
акционерами

РИКАП в контакте
В прошлую субботу 3 

Екатеринбурге состоялось 
собрание акционеров
РІ ІКАП-фонла.

По мнению совета дирек
торов РИКАПа, подписку 
на акции фонда следует с 1 
января 1994 года ограни
чить, т. к. «раздувание чис
ла акционеров не имеет 
смысла». Сегодня в РИ- 
КАП-фонде 120 тысяч акци
онеров.

С 25 декабря 1992 года 
РИКАП-фонд собрал 270 
тысяч приватизационных че
ков. 256 тысяч из них уже 
вложены в акции 58 пред
приятий. Лишь три пред, 
приятия находятся за пре
делами области. Дирекция 
фонда намеренно инвести
рует средства преимущест
венно в промышленность 
Урала. «Уральская про
мышленность всегда в це
йс», — перефразировал ис
полнительный директор фон
та А. Королев и шествую те
лерекламу.

Выплата .первых дивиден
дов будет не раньше марта 
1994 года. Объясняется это 
тем, что предприятия, ак
циями которых владеет 
фонд, будут выплачивать их 
фонду по итогам 1993 го
да. Дивиденды с акций 
пойдут на депозит РИКАП- 
фонда в Екатеринбургском 
Сбербанке.

По действующему законо
дательству, доходы фонда 
облагаются налогами три
жды.

Когда дивиденды с пред
приятий поступят на депо
зит фонда, дирекция фонда 
соберет очередную конфе
ренцию акционеров. Соб
ратъ всех акционеров прак
тически невозможно, поэто
му в конференции долж
ны участвовать доверенные 
лица.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Безнравственные люди не могут развивать нравственную экономику
Владимир Андреевич 1ПАКЛКИП — правозащитник, один 

из организаторов демократического движения в стране, был 
арестован по обвинению в антисоветской агитации и пропа
ганде в 1972 году Сегодня, он — руководитель общественно- 
политического движения «Возрождение», до недавних дней — 
депутат Екатеринбургского городского Совета, размышляет о 
сути предстоящего нам выбора.

— Я поддержал указ прези
дента от 21 сентября о пере
выборах законодательных ор
ганов власти, так как понимал, 
что это был вынужденный шаг: 
если бы в противостоянии с 
президентом победили съезд и 
Верховный Совет, мы бы не
минуемо пришли к физическо
му насилию, а я против любо
го насилия — физического, 
нравственного, духовного, ибо 
слишком хорошо знаю, к чему 
оно приводит...

Словом, что касается пере
выборов, то я становлюсь на 
сторону президента, так как он 
даст нам право выбора демо
кратическим путем. Больше 
того, ешс в октябре 199І года 
я выступал с программой, в 
которой отстаивал положение 
о немедленных перевыборах 
Советов всех уровнен, ибо по
нимал, что любая затяжка 
приведет к катаклизмам.

Но тогда я нс стал настаи
вать на своей точке зрения —

Нас часто упрекают, что мы 
не предоставляем налого
вые льготы, которые преду
смотрены законодательством. 
Но есть закон, отменяющий 
все льготы, которые не под
тверждены в законе о том или 
ином налоге. Идет разночте
ние, и далеко не все об этом 
знают.

— Мне всегда казалось, что 
не в слабом законодательстве 
причина, а в криминальном от
тенке нашего бизнеса...

— Сказать, что мы вообще 
не проверяем коммерческие 
ларьки, было бы неверно. У 
нас образована группа в обла
стном аппарате, которая еже
дневно работает на улицах, 
проверяя и лицензии на тор
говлю определенным товаром, 
и наличие кассовых аппара
тов. и пр.

Подпольную деятельность 
выявляем достаточно часто, 
хотя это и небезопасно: работ
ников пострадало достаточно. 
К начальнику налоговой инс
пекции по г. Березовскому 
семь раз проникали в гараж, 
четыре раза разбивали маши
ну. Одного работника так из
били, что он не слышит и пло
хо видит. Преступника нашли 
лишь через полтора гола под 
огромным нажимом. Но это 
только сдинствсный случай, а 
сколько у пас преступных фак
тов не раскрыто! В подъезде до
ма избили начальника инспек
ции в Сухом Логу, в Верхней 
Пышме у начальника инспек
ции сожгли дачу, у моего за
местителя угнали автомобиль— 
все это явления неслучайные.

— А что можно сделать для 
наведения порядка?

— Надо, чтобы велся бух
галтерский '-чет и были пре
кращены — до наполнения 
рынка товарами — расчеты 
наличными.

МОСКВА В научно производственном предприятии Всероссий
ского НИИ электромеханики закончены испытания и полностью 
подготовлен к заг.уску геостационарный космический аппарат ме 
тсорологичесного назначения. С высоты 36 тысяч километров 
этот спутник покажет глобальную метеорологическую обстановку 
над восточным полушарием. Он будет входить в международную 
метеорологическую систему, в которой уже работают 2 амери
канских, японский и западноевропейский спутники, запуск этого 
уникального космического аппарата намечен на конец 1993 г. 
с космодрома Байконур, но в связи со сложной политической и 
экономической обстановкой может бытъ отложен на неопределен 
нос время.

НА СНИМКЕ: геостационарный орбитальный метеорологический 
спутник яо время испытания электрических цепей солнечных 
батарей на стенде в монтажи о испытательном корпусе НПП 
ВМИИЭМ.

Фото А. ПУШКАРЕВА.
ИТАР-ТАСС.

слишком зыбким было равно
весие властей, и любое слово 
против президента сыграло бы 
на руку тем силам, которые 
привели к событиям августа 
91 го.

Сейчас ситуация изменилась. 
Я считаю, что президент Ель
цин свою историческую (и ге
роическую!) задачу выполнил; 
возврат назад нормальным пу
тем уже невозможен. 11 сейчас 
перед обществом стоит другая 
задача, более серьезная, бо
лее глубокая — переход на 
путь цивилизованного разви
тия, выход из социально эконо
мического тупика. Но вот тут- 
то. в условиях новой экономи
ки и рыночных отношений, и 
вступают в силу такие катего
рии, как нравственность, и в 
первую очередь со стороны 
тех, кто стоит у власти.

Однако после октябрьских 
событий на сцену вышла новая 
номенклатура, которая пытает
ся захватить власть я, исполь-

— А вы проконтролируете, 
даже если и запретят?

— Мы работаем только с 
документами, а контролиро
вать должна налоговая поли
ция оперативным путем.

— Можно ли сказать, что 
если бы не нынешнее законо
дательство и, не объективные 
трудности, связанные с не
хваткой людей, помещений и 
пр„ то вы бы собирали нало
ги абсолютно со всех?

—- Наверное, выпадала бы 
какая-то часть объектов нало
гообложения, но совершенно 
незначительная, которая не 
влияла бы на выполнение бюд
жета. Дело тут в том, что 
нужно создавать идеальный 
бухгалтерский учет. А это се
годня невозможно, потому что 
предприниматели заинтересо
ваны как раз в его отсутствии. 
«Вам надо -— вы его и заво
дите, а мы без него разберем
ся», — говорят они нам в 
открытую. Все зависит от об
щей культуры в обществе: ес
ли на Западе с предпринима
телем, укрывающимся от на
логов, никто нс будет иметь де
ла. то у нас это в порядке ве
щей. И наказать руководи
теля за отсутствие. бухгалтер, 
ского учета мы не можем: что 
такое сегодня штраф в пять 
минимальных окладов — 40 
тысяч!.. Мы работаем на обла
стной и местные бюджеты, за 
исполнением которых следит 
администрация, а она не име
ет права конкретно рассмот
реть вопрос по льготированию 
того или иного предприятия. 
Эго ненормальное явление. 
Будущее федеральное собра
ние должно предоставить пра
ва по освобождению от упла
ты налогов или льготном об
ложении отдельных предприя
тий местным властям.

Беседу вел
Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

Л4ь/ выбираем, нас выбирают

зуя часть старой номенклату
ры, фактически нивелировать 
тс перемены, которые нам 
крайне необходимы. Эта но
менклатура формируется есте
ственным путем из тех, кто по
лучил доступ к власти и стре
мится использовать ее в лич
ных или групповых интересах.

Сейчас самый главный во
прос — кто же будет реализо
вывать тс программы и зада
чи, которые декларируются? И 
лично у меня есть опасения, 
что выборная кампания может 
свернуть в сторону от этих де
клараций. Нс отрицая всю 
важность социально-экономи
ческих задач, хочу подчерк
нуть. что нигде не упоминает
ся о задачах нравственных, 
хотя именно они должны 
выйти на первый план. Пото
му что безнравственные люди 
не могут развивать нравствен
ную экономику. Именно идеи 
нравственности должны слу
жить связующей нитью для 
решения экономических задач.

В свое время коммунисты 
игнорировали ими же самими

Официально

Постановление
главы администрации Свердловской области

от 26.10.93 г. № 273 г. Екатеяинбург
О порядке выплаты компенсации расходов на автомобильное 

топливо Героям Советского Союза, Героям Российской Федера
ции. полным кавалерам ордена Славы и Героям Социалисти
ческого Труда.

Во исполнение Постановле
ния Совета Министров — Пра
вительства РФ от 15.06.93 
№ 552 «О порядке выплаты 
Героям Советского Союза, Ге
роям Российской Федерации, 
полным кавалерам ордена 
Славы компенсации расходов 
на автомобильное топливо»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объединениям «Свердлов- 
нефтепродукт» (Тихомиров 
Г. В.) «'Екатеринбургнефтепро- 
дукт» (Савельев В, Г.) в тече
ние первых пяти дней каждо
го месяца представлять ин
формацию и Главное управле
ние социальной защиты и Ко
митет ценовой политики пра
вительства Свердловской об
ласти (в остальные заинтере
сованные органы — по запро
су) о цене на высокооктано
вый бензин за истекший ме
сяц.

2. Главному управлению со

Постановление
правительства Свердловском

от 11.11.93 г. № 314-п
области
г. Екатеринбург

О дополнительных мерах по 
1993 году«

Криминогенная обстановка 
не территории области, не
смотря на некоторую стабили
зацию, остается напряженной.

Обоснованную тревогу вы
зывает рост преступлений 
против личности. Продолжа
ют расти корыстная направ
ленность преступлений, же
стокость при их совершении, 
использование оружия.

Во исполнение Указа Прези
дента РФ от 18 сентября 1993 
года № 1390 «О дополнитель
ных мерах по укреплению 
правопорядка в Российской 
Федерации» и постановления 
Совета Министров—Правитель
ства РФ от 22 сентября 1993 
года № 959 «О мерах по уси
лению охраны общественного 
порядка на улицах городов и 
других населенных пунктов 
Российской Федерации», пра
вительство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Управлению внутренних 

дел области (Демин В. А), 
Среднеуральскому УВД на 
транспорте (Красников А, А.) 
принять дополнительные ме
ры по усилению охраны об
щественного порядка на ули
цах и других общественных 
местах. В этих целях:

— организовать дополни
тельное патрулирование ука
занных мест усиленными наря
дами милиции с привлечением 
военнослужащих внутренних 
войск, других служб и подраз
делений органсз внутренних 
дел;

— обеспечить участие в 
патрулировании граждан, до
бровольно взявших на себя 
обязанности по охране об
щественного порядка. Оплату 
их труда проводить за счет 
денежного содержания вакант
ных должностей сотрудников 
внутренних дел, обеспечить их 
гарантии правовой и социаль
ной защиты, предусмотрен
ные для членов ДНД поста
новлением Сонета Министров 
РСФСР от 19 июля 1974 года 
№ 423;

— продолжить осуществле
ние в территориях области со 
сложной криминогенной об
становкой согласованные с 
другими правоохранительны
ми оргнами целевые опера
ции по пресечению деятель
ности организованных пре
ступных групп;

—- укрепить подразделения, 
земятые непосредственно

провозглашаемые нравствен
ные принципы, которые отста
ивали только изгои общества, 
и народ, кстати, это прекрасно 
понимал. Вспомните: как толь
ко у Ельцина произошел кон
фликт с коммунистами в 1987 
голу, люди стали поддержи
вать его как ставшего поперек 
этой лжи и фальши. Именно 
как защитник нравственных, 
правовых основ Ельцин вышел 
победителем.

II сейчас эти принципы дол
жны нс декларироваться, а 
быть основой всей нашей по
литики, основой новых выбор
ных органов власти. Необхо
димо пробуждать в людях ду
ховно-нравственные принципы, 
так как сейчас все будет зави
сеть (как ни странно это кому- 
то может показаться) нс от 
тех, кто «наверху», а от тех, 
кто «внизу», от каждого из 
нас. простых людей. Лично я 
верю, что именно сейчас, когда 
ушла необходимость опреде
ляться, кто за «белых», кто 
за «красных», кто не с нами, 
тот против нас, — наступил 

циальной защиты населения 
(Михайлов В. 3.) совместно с 
администрациями городов и 
районов области обеспечить 
ежемесячную выплату компен
сации Героям Советского Со
юза, Героям Российской Феде
рации, полным кавалерам ор
дена Славы, Героям Социали
стического Труда из расчета 
стоимости 100 литров высоко
октанового бензина по рыноч
ным ценам на автомобильное 
топливо, действовавших в ме
сяце, предшествующем тому, в 
котором производится выпла
та.

Указанным категориям 
граждан, имеющим право на 
получение компенсации рас
ходов на бензин, ремонт и тех
ническое обслуживание авто
мобилей (мотоколясок), либо 
компенсации на транспортное 
обслуживание, выплачивается 
одна компенсация по их вы
бору.

укреплению правопорядка в

борьбой1 с распространением 
наркотиков, хорошо подго- 
вленными кадрами, оснастигь 
их современными приборами 
^обнаружения наркотических 
средств.

2. Командованию уральско
го округа внутренних войск 
МВД РФ (Контаренко П. А.) 
по согласованию с УВД обла
сти выделять военнослужащих 
для совместного патрулирова
ния с сотрудниками милиции.

3. Областному военному ко
миссариату (Батурин А. А) в 
ходе осеннего 1993 года при
зыва в Вооруженные Силы 
принять меры по полному 
укомп лектованию команд 
призывников, призываемых 
для службы во внутренние 
войска

4. Областным правоохрани
тельным органам в срок до 1 
декабря т. г. внести предло
жения о мерах по укрепле
нию правопорядка в области 
на 1994.

Отделу административных 
органов (Мохов В В.):

— обобщитъ предложения 
и до конца т. г. внести на 
рассмотрение правительства 
проект комплексного плана 
профилактики правонарушений 
на 1994 год, определив при
оритетные направления укреп
ления правопорядка, включая 
разработку системы мер тер
риториальной безопасности по 
предупреждению и пресече
нию действий экстремистски 
настроенных лиц с примене
нием оружия, взоывных уст
ройств, сильнодействующих и 
ядовитых веществ, локализа
ции возможных последствий 
преступных акций;

— в связи с участившимися 
случаями физического наси
лия и оказания на судей и 
других работников правоох
ранительных органов психоло
гического давления подгото
вить предложения по их за
щите;

— подготовить материалы 
для внесения Правительству 
РФ предложений об измене
нии законодательства, регла
ментирующего борьбу с пре
ступностью.

5. В связи с повышением 
значимости борьбы с преступ
ностью и укрепления право
порядка, необходимостью 
усиления взаимодействия го
сударственных и правоохрани-

момент подлинного пробужде
ния, возрождения народа.

До последнего временя я 
стоял за президента — потому 
что он как раз и был сторон
ником ненасильственных изме
нений. Но дальше его роль бу
дет отрицательной. По своим 
данным он, с моей точки зре
ния, не способен к созданию— 
его взрастила другая эпоха, в 
величайшее значение Ельцина 
в том, что он сделал процесс 
необратимым: возврат к тота
литарному режиму невозмо
жен.

А сейчас нужны другие лю
ди — созидатели. Их-то нам 
и предстоит выбрать. Но выбо
ры, к сожалению, форсируют
ся, чтобы удержать у власти 
тех, кто решал чисто полити
ческие задачи. И граждане, 
которые пойдут 12 декабря к 
избирательным урнам, долж
ны понять: от их пробуждения 
зависит наше будущее.

Я был участником съезда 
блока «Выбор России», соби
рался выступить, но. к сожале
нию, слова мне нс дали. Ста
рая, аппаратная режиссура 
съезда так бросалась в глаза, 
что я для себя твердо решил 
не иметь с ним ничего обшего. 
и если до сих пор не вышел из 
этого блока, то только потому.

3. Областному финансовому 
управлению (Червяков В. Ю.) 
в соответствии с названным 
постановлением обеспечить 
выделение необходимых де
нежных средств Главному уп
равлению социальной защиты 
населения, администрациям 
городов и районов, работаю
щих в децентрализованном 
режиме по пенсионному обес
печению, установить контроль 
за своевременностью их воз
мещения из средств респуб
ликанского бюджета, а Героям 
Социалистического Труда — 
из средств областного бюдже-. 
та. ММ

4. Комитету ценовой поли
тики (Подкопай Н .А.), государ
ственной нефтеинспекции по 
Свердловской области (При- 
луцкий В, И.) усилить контроль 
за соблюдением в области 
механизма формирования цен 
на нефтепродукты, изложен
ного в Указе Президента РФ 
от 17 сентября 1992 годе 
№ 1089.

5. Контроль за исполнением 
настоящего постановления
возложить на заместителя 
председателя правительстве 
области Блохина А. Б.

Заместитель 
главы администрации 

В. ТРУШНИКОВ.

тельных органов, оказанч« < 
практической и методическс 
помощи городским и район 
ным администрациям, считать 
необходимым увеличить штат
ную численность отдела ад- , 
министративных органов.

Департаменту администра
ции (Воробьев А. П.) при со- 
сзавлении нового штатного 
расписания аппарата админи
страции области внести соот
ветствующие изменения.

6. Главам администраций 
городов и районов:

— приступить к разработке 
комплексных планов профи
лактики правонарушений на 
1994 год;

— создать за счет собствен* 
ных и привлеченных средств 
дополнительные подразделе* 
ния патрульно - постовой 
службъ» для организации круг
лосуточных стационарных по
стов в жилых микрорайонах, 
судах и прокуратурах, групп 
быстрого реагирования пои 
дежурных частях органов вну
тренних дел, выделив поме
щения для их размещения, 
автотранспорт, средства свя
зи;

— Сформируютъ и.? сотруд
ников милиции, налоговой по
лиции, санитарной службъ., 
торговой инспекции и иных 
органов специальные опера
тивные группы по контролю 
за местами торговли;

— до принятия Закона 
РФ «Об участии населения в 
охране правопорядка» наме
тить меры по восстановлению 
с учетом местных условий 
деятельности общественных 
формирований с целью прив
лечения населения к профи
лактической работе с право
нарушениями, рѵкоподствуясь 
Постановлением Сопота Мини
стров — Правительства РФ 
от 22 09 93 № 959;

— принять меры к улучше
нию освещенности подъездов, 
общественных мест, выделе
нию земельных участков для 
оборудования стоянок авто
транспорта;

— оказать содействие орга
нам прокуратуры по коорди
нации ими деятельности пра
воохранительных органов па 
борьбе с преступностью, воз
ложенных на прокуратуру! 
Указом Президента РФ «О де
ятельности прокуратуры в пе-^ 
риод поэтапной конституци
онной реформы в Российской 
Федеоации» от 20 октября 
1993 года № 1685.

7. Контроль за выполнением ’ 
настоящего постановления во
зложить на заместителя пред
седателя правительства обла
сти Небеснова АФ' .

Председатель правительства
В. ТРУШНИКОВ.

что представлял на съезде ив 
себя лично, а обшественно-пся 
литическое объединение «Воз· 
рождение».

Блок «Выбор России» совер
шенно откровенно формирует« 
ся под членов правительства, 
которые через него будут осу« 
ществлять свое влияние на 
массы. По тем же принципам 
в свое время создавалась ■ 
КПСС. Я категорически против 
такого аппаратно-капээсэсов« 
ского метода и считаю, что 
этим наносится колоссальный 
вред.

По как бы там ни было, я 
голосовать надо. Независимо 
от того, нравятся вам какие-то1 
депутаты или нет. Это как раз 
и есть первый шажок к нрав
ственному пробуждению — 
выйти из своей норки, а не 
ждать, когда кто-то протянет^ 
туда кусок хлеба. Принимая 
участие в обсуждениях, выдви
гая своих кандидатов, принимая 
взаимные обязательства между 
группами избирателей и канди
датов, мы делаем шаг к тому 
обществу, которое способно 
решать глубинные, со «платель
ные задачи, неизмеримо оолсе 
серьезные, чем противостояние 
«белых» н «красны.'-".

Записала 
Валерия ФИННОВА.
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Так и живем

Когда прозреют
И. Ильин в квадрате,

или Лунный мир на земле

ПРЕСС
БЮРО

Мы все равно остаемся 
людьми. Что бы ни случи
лось.' Озлобленные, разоча
рованные во времени и се
бе, мы — люди. Человечес
кое может в нас задремать, 
даже крепко заснуть, но ис
чезнуть бесследно, уме
реть — едва ли. Иногда до
статочно совершенно незна
чительного эмоционального 
толчка извне, и мы начина
ем не только чувствовать и 
переживать, но и сочувство
вать и сопереживать. В та
кие моменты мы, наверное, 
и возвращаемся к себе.

Для меня поводом к раз
мышлениям, к возвращению 
в свою духовную оболочку 
стал этот дом. До сих пор 
звучат в памяти услышан
ные там слова.

«Своя квартира да этот 
балаганчик — вот и все. 
Больше никуда и не ходим».

Дом из разряда заслужен
ных пенсионеров. Не помню, 
когда он появился, по одной 
лишь причине — меня в то 
время еще на 'свете не бы
ло. В народе этот дом на 
перекрестке улиц Ленина и 
Молодежи называют про
сто — «Общество слепых». 
Приземистое одноэтажное 
здание с вечно запыленны
ми окнами, с потемневшей 
когда-то белою стеною, ко
нечно, нисколько не укра
шает город. Но все привык
ли к его облику и попросту 
не замечают убогости. Точ
но так же, как не замечают 
(или стараются не заме
чать), что его обитатели — 
далеко не самые счастли
вые люди.

«Все уже отболело. Уже 
и не обижаемся. Привыкли, 
что от нас отмахиваются, 
как от мух».

Люди как люди. Разговор
чивые) улыбающиеся, сов
сем не такие, какими мы 
привыкли видеть их на ули
це — с суровыми замкну
тыми лицами, застывшими 
от напряжения. Нет, здесь 
они другие. Быстро и сно
ровисто действуют инстру
ментом, спокойно ведут раз
говор о нелегкой своей жи
зни. Нина Николаевна Чи- 
рова, Владимир Иванович 
Сураев, Ольга Юрьевна 
Митрошина, Геннадий Пав- 

■дович Скутин — сегодня 
все работники цеха умести
лись за одним столиком.

— Сейчас по коридору 
пробежишь — и не заце
пишься ни за кого. А быва
ло. на каждом шагу запина
ешься — столько народу 
было, — невесело усмеха
ется Владимир Иванович.

Нет людей. Им здесь не
чего делать. Артемовский 
филиал Рсжсвского УПП 
ВОС «Факел» (так на самом 
деле называется это Заведе
ние) был образован с целью 
обеспечить работою тех. кто 
из-за ослабленного зрения 
не может трудиться на обы
чном предприятии. Сегодня 
смысл существования «Фа
кела», похоже, поставлен 
под сомнение. Нет работы.

— А мы все равно сюда 
ходим, — продолжает Сура
ев. — Пришли, отметились, 
мало-мало .пошевелились — 
все веселее. Иначе — сов
сем худо.

На прошлой неделе в Екатеринбурге значительно 
повысился «удельный вес» библиотечных работни
ков. Из 78 городов России к нам съехались участ
ники семинара-совещания, тема которого звучит 
так: «Библиотека и город: екатеринбургский ва
риант»,

«Какие могут быть варианты в библиотечной ра
боте? — удивится иной читатель. — Трудно пред
ставить себе среду более консервативную и одно
родную». И все-таки екатеринбургским библиоте
карям есть чем удивить коллег...

ЛЮБЛЮ Я ТИШЬ
ТВОИХ БИБЛИОТЕК...

Еще год-другой назад наши 
библиотеки ничем не отлича
лись от подобных заведений 
прочих городов. До тех пор, 
пока в управлении культуры 
Екатеринбурга не задались во
просом: а не слишком ли ти
хо в библиотеках? Комиссия, 
которую направили разведать 
обстановку, подтвердила: тишь 
да покой, который все боль
ше смахивает на упокой, сре
ди посетителей в основном 
дети, студенты и пенсионеры, 
да и тех маловато. Особенно 
тревожное положение в си
стеме взрослых библиотек, ко
торые практически умирают. 
Деньги налогоплательщиков, 
идущие на содержание пустых 
залов и зарплату библиотеч
ным «смотрителям», расходу
ются нерационально. Если что- 
то срочно не предпринять, ис
чезнет одна из последних го
сударственных бесплатных ус
луг населению в области куль
туры — библиотечное обслу
живание.

Просчитывались разные ва
рианты выхода из кризиса. 
Предлагали собрать все книги 
да... продать. Или пустить биб 
лиотеки в одиночное плавание: 
спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих. Или пе
репрофилировать их в пункты 
выдачи: приехали, книги раз
дали, уехали... В спорах выяс
нилось, что при всем богатст
ве выбора другого нет, как 
Делать народное достояние

зрячие?
Этим людям, и без того 

оторванным от мира своим 
недугом, просто необходима 
работа.

«Наша продукция вроде 
и нужна, но нигде ее не бе
рут».

Автозаводу имени Лиха
чева, Челябинскому трак
торному, автоприцепным за
водам Ирбита. Тавды, Иши
ма, конечно, не меньше, чем 
раньше, нужны жгуты для 
машин, тракторов, прице
пов. Но платить за продук
цию даже гиганты промыш
ленности нс в состоянии. А 
потому из всех прежних 
партнеров «Факела» остал
ся лишь один — Челябин
ский завод имени Колющен- 
ко. Но и он заказывает из 
тютельки в тютельку, счи
тает копеечку.

Отказался от картонной 
тары Егоршинский радиоза
вод: сам в очень неопреде
ленном состоянии — где уж 
тут о других думать.

Понятно, что «Факел» 
пытается найти выход, ос
воить выпуск новой продук
ции. Но пока не очень по
лучается. Скажем, массаж
ные коврики для автомоби
листов пока не нарасхват. 
Хотя покупатель все же на
ходится. Яркие, красивые, 
их, может, брали бы лучше 
при соответствующей рекла
ме — цена-то невелика, три 
с половиной тысячи рублей 
за коврик. Да только какая 
уж тут реклама, когда на 
счете предприятия — стыд
но сказать — две тысячи 
рублей. Цифра, гарантиру
ющая лишь дальнейшее су
ществование счета.

— Нам даже сырье неку
да складывать, все склады 
завалены готовой продукци
ей, — говорит начальник 
филиала Владимир Василье
вич Малых. — Хотя его и 
покупать не на что. Приоб
рели сырье — живем без 
зарплаты. Из пятидесяти 
человек осталось на пред
приятии уже тридцать во
семь. Остальные ушли, по
тому что работать даром не 
имеет смысла.

«Раньше зарабатывали 
восемьдесят рублей — все 
имели. Сейчас — ничего».

Да, они и раньше получа
ли не слишком много. Но 
на жизнь, говорят, хватало. 
Попробуйте сравнить 80· ру
блей лет десять назад и 3— 
4 сегодняшние тысячи... В. 
Сураев отработал на пред
приятии около тридцати лет, 
но никогда его зарплата нс 
была столь мизерной.

— По две-три тысячи по
лучаем. Можно так жить?

Нельзя, конечно. Влади
мир Иванович — человек 
семейный: жена (тоже инва
лид первой группы), сын 
четырнадцати лет.

— На парнишке все как 
будто горит. Возраст такой. 
Недавно костюм купили 
спортивный за восемь ты
сяч — уже порвал. Новый 
нужен.

Есть семьи и других ра
ботников предприятия. У 
Любови Петровны Тунёвой, 
к примеру, тоже сын, учит
ся в девятом классе,

— Помогает. Мы с ним 
совсем одни — никакой под
держки. Летом два месяца

Информация—это власть
нужным народу. Как?

Начали с подбора кадров, 
которые, как известно, реша
ют все. Возглавила муници
пальную информационную 
библиотечную систему Екате
ринбурга Нина Николаевна 
Лакедемонская. Ранее руково
дитель управления культуры, 
по образованию музыкант, она 
убеждена, что свежий взгляд 
человека со стороны бывает 
порой необходим. В библиоте
ки пришли работать не только 
профессионалы, но и люди 
других специальностей — фи
лологи, журналисты, искусство
веды, клубные работники. 
Пришли с новыми идеями, с 
командами единомышленни
ков, с желанием удивить мир.

ИДИ ТУДА, ЗНАЯ КУДА
Оказывается, самая обыч

ная, рядовая библиотека мо
жет удовлетворить, как мини
мум, три потребности челове
ка: в информации, образова
нии, отдыхе. Кроме того, она 
может стать центром соци
ального консультирования. Не 
удивляйтесь, если обнаружи
те, что в вашей ближней биб
лиотеке сейчас в определен
ные дни ведут прием юрист, 
нотариус, психотерапевт, ра
ботник социального обеспече
ния или представитель служ
бы занятости. 

работал на озеленении улиц. 
И вообще с удовольствием 
устроился бы на постоян
ную работу, да только кто 
возьмет — ему всего пят
надцать. Материально очень 
плохо живем. Не голодаем — 
картошка своя, ио вот что- 
нибудь купить...

Все эти люди. конечно, 
получают пенсию. Но...

— Во многом себе отка
зываем, очень во многом. 
Устали уже завидовать тем, 
кто работает, например, на 
ТЭЦ. У них обычные люди 
имеют возможность поку
пать продукты подешевле—· 
предприятие богатое. А мы? 
Зайдешь в магазин — и то
го хочется, и другого, а в 
кармане — пусто. Да что 
об этом говорить? Раньше 
в театр ездили, в цирк, ни 
одного концерта не пропус
кали. А теперь? Уже три 
года — никуда. Даже за ав
тобус не в состоянии запла
тить. Или возьмем, напри
мер, жилье...

«Нам нигде не светит».
Нам, конечно, тоже не 

светит. Многие мои знако
мые живут в очень неваж
ных условиях, в таких же 
домах и квартирах, как и 
некоторые работники «Фа
кела». Но ведь мы зрячие, 
нам легче.

— Домишко старенький, 
печка валится, подполье не 
в порядке. Хоть бы комнату 
получить, — это Л. Тунёва.

— Жизни нет в этой гни
лой квартире, — а это уже 
Н. Чирова.

Говорят, надежда умира
ет последней. Вот и у этих 
женщин есть маленькая на
дежда. Правда, очень ма
ленькая. В Реже начато 
строительство дома специ
ально для работников пред
приятия. Начато и — замо
рожено. Но, может быть, ко
гда-нибудь его разморозят?

Раньше был и еще один 
повод для надежд, другой 
вариант. В начале перестро
ечного периода обратились 
инвалиды к артемовским го
родским властям — попро
сили помочь приобрести жи
лье. Власти согласились — 
инвалиды внесли деньги 
(тогда «Факел» жил непло
хо). Прошло время. И вот 
сегодня у инвалидов ни де
нег, ни обещанной жилпло
щади. Правда, горфииотдел 
готов вернуть всю сумму, 
до единой копеечки. Да вот 
нынче та сумма ничего ие 
стоит. Что делать? В суд 
подавать на высокопостав
ленных обманщиков? Но где 
взять деньги на судебные из
держки? (Помните, сколько 
денег на счете предприя
тия?)

Так «помог» своим жите
лям город.

«Тяжело, когда ноги 
здесь, а голова в другом ме
сте».

А тут и сказать нечего. 
Вроде они и паши — живут 
в нашем городе, а вроде и 
не наши — работают на пе- 
жсвском предприятии. Но 
область-то одна. И они ее 
граждане. Это так же бес
спорно, как и то, что все 
мы — люди.

Ирипа КОЖЕВИНА.
г. Артемовский.

И все-тахи человек идет в 
библиотеку не иа консульта
цию к специалисту, не на 
встречу с деятелем культуры, 
не на чашечку кофе, а за кни
гой. И набор литературы на
ших универсальных библиотек 
сегодня взыскательного чита* 
теля вряд ли удовлетворит. 
Когда книгу нельзя было ку
пить, а только достать, в биб
лиотеки ходили чаще. Сейчас 
другое дело. В библиотеку 
идут лишь за той книгой, ко

торую в силу ее специфично
сти не найдешь в уличных раз
валах разнообразного чтива. За 
нужной книгой готовы ехать 
хоть на край города — в 
«спецбиблиотеку».

Посетители библиотеки име
ни Чехова, что в районе УГІИ, 
в основном студенты. Прини
мая сей факт во внимание, 
библиотеку перепрофилирова
ли в образовательный центр. 
Сотрудники заключили дого
воры с различными учебными 
заведениями, специалисты ко
торых теперь проводят в биб
лиотеке семинары, курсы, кон
сультации.

В библиотеке имени Паус
товского тоже свой читатель — 
весьма интеллигентный, обра
зованный. Это навело на 
мысль сделать библиотеку 
«Центром искусств», благо по
мещение позволяет. Экспери
мент удался. Теперь бывшую 
библиотеку не стыдно и ино
странцам показывать: здесь 
проходят художественные вер
нисажи, выставки-продажи, ра
ботает ювелирная лавка, выс
тупают деятели культуры и 
искусства, действуют изосту
дии и кружки. А главное — 
в центре прекрасный специа
лизированный фонд искусство
ведческой литературы.

Совсем умирала библиотека 
на улице Хохрякова. Но вот

— Сегодня день рождения. 
День рождения независимого 
издательства «91», благодаря 
которому состоялся еще один 
день рождения —- альбома 
репродукций произведений Ми
хаила Ильина, — такими сло
вами открыл выставку ека
теринбургского художника ди
ректор! Музея молодежи, где 
она экспонируется, Владимир 
Быкодоров. Праздник состо
ялся благодаря двум Сергеям 
Николаевичам — Ковязину и 
Стародубцеву, представителям 
издательства «91» и Уральско
го центра международных 
культурных связей.

Если еще о днях рождения, 
то сам художник родился 34 
года назад, причем в день, 
когда господствовало созве
здие Рака, что сильно отра
зилось, как он считает, на его 
жизни и творчестве.

— Трудно говорить о земном 
жителю Луны, — сказал он, 
когда я попросила его уточ
нить, что же такое трансреа
лизм, течение в живописи кон
ца 80-х, которое, можно ска
зать, зародилось у нас на Ура
ле и звучит достаточно гром
ко, а представлено прежде 
всего именами Николая Голь- 
лера, что работает теперь в 
Германии, и Михаила Ильи
на. — Мне трудно давать оп
ределение словами. Зачитаю 
из собственного альбома, здесь 
я сказал все, что мог: «Быть, 
как смотреть глазами рсбен- 
да... Дети не играют во взрос
лые игры, они верят, и пото
му они сильнее. Тема же 
трансреализма в искусстве есть 
суть проблема, как это изобра
зить в трехмерном простран
стве холста. Не более, не ме
нее. «Транс» — что-то такое 
«через», «над», «сквозь». А с

Мекка

для православных?
Екатеринбург. Восемь свя

щенников из Москвы готовятся 
совершить паломничество к 
мест/ гибели царской семьи 
и к мощам Симеона Ворхотур- 
ского в Свято-Николаевский 
монастырь. Как сообщили со
трудники храма Всемилостиво

пришел «человек со стороны», 
и открылся здесь центр «Здо
ровье» с богатым собранием 
книг по медицине, психологии, 
религии, философии. Ведут 
прием психотерапевт, масса
жист, работает фитобар.

На Уралмаше библиотека 
имени Серафимовича преоб
разовалась в центр «Мир жен
щины». На Химмаше, на улице 
Косарева, открылся «Моло
дежный центр», на улице 
Шефской появился <‘Дом

Фон культуры

семьи», на улице 8 Марта — 
центр «Милосердие».

«ПРОДАЛИСЬ
АМЕРИКАНЦАМ!»

О библиотеке имени Некра
сова — разговор особый. 
Строилась она с размахом 
(один читальный зал — 350 м), 
да только читателей в ней 
было мало. День содержания 
библиотечных хором влетал 
отнюдь не в копеечку, а в де
сятки тысяч рублей.

Очень кстати пришлось 
предложение американской 
информационной службы о 
сотрудничестве. Не хотелось, 
чтобы контакты свелись к 
двум-трем полкам американ
ской литературы. Был разра
ботан проект создания на ба
зе «Некрасовки» Российско- 
американского гуманитарного 
информационного центра.

По замыслу авторов идеи 
Р. Исхакова и В. Олюнина, 
центр должен быть не только 
хранилищем информации, но 
и ее активным проводником. 
Библиотека с электронными 
системами связи, информаци
онное агентство, видеозал, 
музыкальный салон, арт-га- 
лерея.и

Арт-факт

реализмом вроде бы и так бо
лее-менее ясно».

Выставка называется «Пей
заж и тело». Пересказывать 
картины бесполезно, в отно
шении полотен в миллиардный 
раз справедливо сказать: луч- 
ше один раз увидеть, чем сто 
раз услышать. Еще лучше один 
раз почувствовать, ощутить. 
Что? В представленных рабо
тах постоянный объект изоб
ражения: чистое, прекрасное 
мальчишеское Тело иа фоне 
не всегда чистой, как хотелось 
бы (здесь есть и Исеть), но 
все равно прекрасной Приро
ды.

— Михаил, естественный 
вопрос: почему ты изобража
ешь именно то, что изобра
жаешь? Почему — обнажен
ные мальчики?

— Меня интересует оборот
ная сторона Луны... Естествен
нее было бы мужчине рисо
вать женщину. Но — крест, 
он имеет горизонталь и верти
калъ; женщина — это гори
зонт, мужское начало верти
кально. Я восхищаюсь верти
калью. Девочке для того, 
чтобы родить, немного надо, 
это дано ей природой. А вот 
попытайся-ка родить, создать 
что-то, если ты в штанах! Я 
никакой не голубой-розовый. 
Просто я люблю этих мальчи
шек, этот возраст 12, 14 лет..

— Все эти мальчики на по
лотнах — это как бы ты?

— Ну, конечно, я, мое ощу
щение детства.

— Но ведь они конкретные 
ребята, ты рисовал с натуры.

— Да, и эти ребята теперь 
не к отцу-матери идут со сво-

Религия

го Спаса поселка Елизавет, 24 
ноября в ДК РТИ состоится 
вечер «Православие и совре
менность», в котором примут 
участие представители москов
ского духовенства. Среди них 
протоиерей Валентин Асмус, 
иерей Артемий Владимиров, 
иерей Алексей Мороз — автор

Американцам проект понра
вился, и на его реализацию 
они выделили 100 тысяч долла
ров. На эту сумму сейчас 
комплектуются фонды, заку
пается современное оборудо
вание.

Американцы ценят деловую 
и творческую активность. С 
ними проблем не возникало. 
Все проблемы, так сказать, 
отечественного происхожде
ния. Нашлась кучка ревнивых 
патриотов, возвестивших миру 

о конце библиотеки им, Не
красова: «Продались амери
канцам!»

Конечно, приятней протяги
вать руку помощи, чем за по
мощью. Да, тут наше совет
ское самолюбие страдает. Но 
отказываться от возможности 
обогатить содержание библио
тек (да и вообще культурную 
жизнь города) в нашем поло
жении было бы смешно.

НЕ БЮДЖЕТОМ 
ЕДИНЫМ...

Знаете ли вы, что в Екате
ринбурге читающий мэр? Биб
лиотечные работники это зна
ют, ценят и хвастаются таким 
обстоятельством перед колле
гами из других городов, ведь 
это определяет библиотечную 
политику мэрии. Но как бы 
администрация города ни по
нимала нужды библиотек, как 
бы ни доверяла их инициати
вам — бюджетных денег все 
равно не хватает. Жизнь за
ставляет искать дополнитель
ные источники финансирова
ния.

«Кто владеет информацией, 
тот владеет миром». Взяв эти 
слова на вооружение, коллек
тив библиотеки имени Iерце- 
на повернулся лицом к ком
мерсантам. И раньше заклю
чались договоры с предприя
тиями, организациями на ин- 

ими волнениями, а ко мне, как 
к гуру, учителю...

— Из твоих любимых писа
телей в детстве...

— Конечно, Крапивин! Его 
страшно люблю, я его воспи
танник, хорошо владею шпа
гой.

— Ты любишь детей или 
себя в детстве?

— Себя, конечно. И через 
это их всех. Боже, я им все 
отдам и отлаю. Рак — он 
взять не может, только отда
ет. Вторую зиму хожу в однэй 
перчатке...

— А своего сына ты обна
женным не изображаешь.

— Он еще маленький. Тело 
—это зеркало души; пока это 
зеркало еще туманно.

(Из вступительной статьи 
А. Лучанкина к альбому Иль
ина: «Взрослое тело обречено 
лишь вспоминать то, что есте
ственно в детстве... «Транс» в 
ильинской живописи подобен 
ожогу, мгновенно напоминая о 
главном — абсолютной ценно
сти жизни «святой детворы»... 
«Художник тяготеет к такому 
вечному, которое с каждым из 
нас ·— в детстве —· случается 
однажды, но на все време
на»),

— Миша, восприятие произ
ведения у зрителя и художни
ка бывает разным. Вот рабо
та «Ангелу моего подъезда». 
Первый зрительский уровень 
восприятия очень конкретен: 
сидит парень, раздетый, за 
спиной полиэтиленовый мешок, 
в пальцах папироса, на голове 
наушники — в общем, «уко
лолся и забылся», а мимо про
ходит ангел как видение, как

книги «Люди и демоны».

Престижная 
профессия

Красноуфимск. Отбор канди
датов для учебы в областной 

формационное обслуживание. 
Но теперь стало ясно, что без 
создания специальной струк
туры не обойтись. Так возник 
«Деловой информационный 
центр».

Понятно, что сегодня только 
библиотеки могут позволить 
себе выписывать все периоди
ческие издания, в том числе 
деловые, юридические, эко
номические, рекламные. Но 
даже имея литературу, попро
буйте выудить из нее всю 

нужкую информацию по ка
кой-либо теме. Потребуется 
масса времени и усилий. А в 
деловом центре сделают не 
только подборку материалов, 
но и копии их, проанализиру
ют, дадут список дополнитель
ной литературы, адресные 
справки и еще много полез
ных сведений. За плату, разу
меется, но почти символичес
кую по нынешним временам.

Есть в системе и другие ис
точники поступлений, правда, 
по мелочи: продажа литерату
ры, методических разработок, 
платные мероприятия. И тем 
не менее если за 1991 год 
библиотеки не заработали ни 
копейки, то за 9 месяцев это
го года на счет поступило 3,5 
миллиона рублей (плюс 1,5 
миллиона спонсорских).

Да, удалось найти своих 
спонсоров. Акционерное об
щество закрытого типа «А и 
К» по сути возродило умирав
шую библиотеку имени Досто
евского, создав на ее базе бла
готворительный центр «Забо
та». Фирма взяла на себя пол
ный ремонт помещения, заку 
пила мебель, оборудование, 
оплачивает ставку заведующе
го. Контингент центра — пен
сионеры, ветераны, инвалиды, 
люди малоимущие и нуждаю
щиеся в социальной помощи.. 
Библиотека работает в контак

плод его забытья... Что же ты 
хотел этим нам показать?

— Ангел не только прохо
дит. Сидит тоже ангел.

— Даже если мальчик — 
токсикоман?

— Все лети — ангелы...
Хочет сказать о душе — и 

рисует тело. По нет здесь про
тиворечия. Тело ребенка не
винное, как бы без признаков 
пола еще... Впрочем, специали
сты говорят, что, мол, техники 
п изображении тела не хва
тает-.

— Да, меня считают нетех
нологичным художником. Да 
мне ие это надо. Я просто жи
ву в том мире, который соз
даю.

— Михаил Ильин, что же 
дальше?

— Перспектива... Я отказы
ваюсь от германской выставки 
по морально - нравственным, 
так сказать, соображениям: хо
чу, чтобы увидели и поняти 
меня здесь, а не там, где наше 
творчество представляют как 
искусство северных папуа
сов. Хочу жить и умереть 
здесь.

— Ты продаешь картины?
— Расстаюсь с ними безбо

лезненно. Хотя по первости 
казалось: как я могу прода
вать своих сыновей? Но это 
как многозапусковая ракета— 
летит, и ступеньки от нее от
стреливаются. Главная-то цен
ность все равно не сама кар
тина, а то, что от нее остает
ся.

Я вижу третичность жизни: 
эра отпа, эра сына и эра ду
ха. «Отеческая» для меня на
чалась в 1987 голу, до сих пор 
длится «сыновья», а последние 
мои работы выражают ощу
щение духа.

Р. Б. «Раку» по гороскопу 
свойственно прятаться под 
камни, уходить в себя. Сегод
ня Михаил раскрылся. Кое- 
что в его речах покажется 
странным, вызывающим, мо
жет быть, нарочитым. По эс
тетической концепции трансре
ализма любой эпатаж — .знак 
искренности. Главное чувст
во, которое лично я вынесла 
из разговора с Ильиным, — 
его полная искренность, ни
какой игры. Полнолуние. Рак 
вылез и.з своей норки. Возмож
но, чтобы скоро снова в нее 
спрятаться и создавать новые 
работы «в лунном сиянии». Но 
я рада, что было полнолуние.

...А почему же «М. Ильин в 
квадрате»? На открытие вы
ставки Михаил пригласил 
своих лучших друзей: 16-лет
него Антона Касимова, кото
рый едва ли не в перпый раз 
в своеГі жизни исполнял для 
большой1 аудитории собствен
ные песни, и свер.хпопулярно- 
го у молодежи Екатеринбурга 
пепца Максима Ильина. — ко
торые и поздравили Михаила 
концертом с открытием персо
нальной выставки и выходом 
в свет альбома.

Марина РОМАНОВА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

мечети идет в Красноуфимском 
районе. Около трети местного 
населения — мусульмане, по
этому желающих получить под
готовку муллы или муэдзина 
немало. Священниками могут 
стать верующие в возрасте до 
30 лет, без вредных привычек.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

те с районным комитетом по 
социальной защите, советом 
ветеранов.

Это пока первый опыт при
влечения спонсоров. Со вре
менем, дай Бог, появятся и 
другие ценители библиотек.

БИБЛИОТЕКА — ЭТО 
НЕ ХРАМ,

А МАСТЕРСКАЯ...
Слухами, говорят, земля 

полнится. Прослышали и в 
Москве о том, что екатерин
бургские библиотеки пережи
вают второе рождение. I Іри- 
ехали к нам работники Мини
стерства культуры и убеди
лись: истинная правда. А раз 
так, пример Екатеринбурга — 
другим наука. Было решено 
провести здесь семинар-сове
щание, пригласив на него ди
ректоров крупнейших библио
тек России.

Надо сказать, в Екатеринбур
ге такое решение восторга не 
вызвало.

— Мы были против, — го
ворит Нина Николаевна Лаке
демонская, — потому что ТОЛЪ' 
ко начали работать, и многое 
пока на уровне идей...

Большинство участников се
минара — работники област
ных библиотек. Им трудно по
нять нужды городской инфор
мационной системы. Областные 
библиотеки—это элита, они 
на особом счету, финансовых 
проблем почти не испытывают, 
вопрос «быть или не быть» 
для них не стоит. Поэтому и 
философия их сотрудников со
ответствующая: «Библиотека — 
это храм, и всякая мышиная 
возня здесь неуместна». Мо
жет, оно и так. Но взять за
бубенную библиотечку на ок
раине, где течет крыша и две- 
три полки старых книжек. То
же храм?

Впрочем, оставим профес
сиональные споры профессио
налам. На то и семинар. А у 
нас, читателей, есть 30 библио
тек, которые выжили в такие 
суровые времена...

Тамаре БОНДАРЕВА.

Распоряжением Пре^ 
змдента РФ Бориса Ельцина 
образована Комиссия по 
разработке проекта Госу
дарственного герба Россий
ской Федерации, которая 
в 2-недельный срок долж
на предоставить поезкден* 
ту проекты описания г«г>пба 
и его изображения. Пред«» 
седателем комиссии назнгн 
чем главный государствен» 
чый архивист России Р. 
Пихоя.

(«Российская газета»]. 1

№ В Апшеронском райо-э 
не Краснодарского коля за»? 
кононепослушные гражда
не зачем-то решили дсн 
быть сырую н^фть, бпзген; 
получмо текшую по несЬге·* 
проводу. В краевом коми« 
тете охраны окружающей 
среды, подумав, решили, 
что злоумышленники рас-: 
считывали найти бензин«’ 
Дикий поступок этих совре· 
менников дорого обошелся· 
чтобы закрыть пробоину, 
из которой шла нефть под 
высоким давлением, и ис
черпать весь ущерб, нане
сенный природе от утечки 
нефти, была задействована 
не одна служба. Слѵчай 
самостоятельной добычи 
каменного угля на Кубани 
пока не зафиксипован.

(«Труд»),

© Импорта зерна а пред» 
стоящем году на госѵ дар
ственной основе не будет, 
заявил вице-премьер Рос
сии Александр Заяепюха ■ 
ходе поездки на Ставро
полье. Он подчеркнул, что 
отказ от закупок зерна за 
рубежом становится воз
можным благодаря тому, 
что в текущем сезоне рос
сийским хлеборобам при 
всех сложностях своего 
экономического положения 
удалось избежать снижения 
сборов зерновых кѵльтур, 

[«Российские гости»].

® С могильника радио
активных отходов непода
леку от Тбилиси угнана спе
циальная автомашина для 
перевозки радиоактивных 
отходов. Через средства 
массовой информации Гру
зии угонщикам сообщено, 
что эта машина непригод
на для каких-либо других 
целей и, более того, край
не опасна.

(«Комсомольская 
правда»).

© Последняя страница 
перевернута в истории так 
и не побывавшего в морс
кой стихии авианосца «Улья
новск», сооружавшегося на 
верфи Николаева. После 
того, как полтора года на
зад его недостроенный кор
пус был порезан, наконец 
принято решение об ути
лизации полученного при 
этом металла. Он будет 
переплавлен в сталепла
вильных агрегатах комбина
та «Азовсталь».

[«Правда»),
© Расфасованное мясо 

по необыкновенно низкой 
цене предложили на днях 
работникам Хабаровской 
кондитерской фабрики. 
Всего 1,5 тысячи рублей 'за 
килограмм. Покупатели, 
конечно, нашлись, хотя 
службы города нс раз пре
дупреждали, что надо быть 
осторожными и разборчи
выми в поиобретении про
дуктов. Одна из покупа
тельниц уже дома засомне
валась в качестве купленно
го мяса и обратилась к 
специалистам. В конце кон
цов «продукт» попал к су
дебно-медицинским экспер
там, которые дали заклю
чение, что это «мясо» ско
рее всего... мужнины в 
возрасте 25—40 лет. Надо 
ли говорить, что город пос
ле такого сообщения сод
рогнулся. Милицией по по
дозрению в преступлении 
были арестованы четверо 
бомжей.

(«Комсомольская правда»).

© Денежная масса в Рос
сии растет медленнее, чем 
цены, — к такому выводу 
пришли эксперты Москов
ской межбанковской ва
лютной биржи (ММВБ1. В 
подготовленном ими обзо
ре финансовых рынков Рос
сии в октябре говорится, 
что за три квартала этого 
года цены поднялись в 7,78 
раза, тогда как денежная 
масса—лишь в 4,45 раза. В 
долговременной перспекти
ве такая политика является 
единственно возможной для 
нормализации денежного 
обращения, отмечается в 
обзоре.

(«Правда»),
© В глазах 125 дешитѳм 

из Чернобыля, сбившихся 
в плотную группу в зале 
ожидания аэропорта авст
ралийского города Мель
бурн, застыли слезы и не
доумение. Взрослые, орга
низовавшие поездку для 
отдыха и лечения на 
пятом континенте, за
были о юных черно
быльцах, у которых не ока
залось авиабилетов для воз
вращения на далекую Ро
дину. Спонсоры из Москвы 
и Киева, организовавшие 
поездку, пока хранят пол
ное молчание.

(«Труд»),
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«Возможно ли в совре
менных условиях полупить 
квартиру?

Л. Вязникова, 
г. Екатеринбург».

Вопрос, интересующий ека
теринбурженку Любовь Вяз
никову, волнует, безусловно, 
сегодня многих наших читате
лей. А потому наш корреспон
дент встретился с правовым 
инспектором труда обкома 
профсоюза строителей Марга
ритой Жаворонковой.

О
— Маргарита Валентиновна, 

■се мы знаем, что еще недав
но жилье предоставлялось бес
платно, по договору найма, с 
получением ордера, который 
Являлся единственным основа
нием для вселения в квар
тиру. Имеют ли сегодня граж
дане Российской Федерации 
право на жилище, и как реа
лизовать его в современных 
условиях!

— Действительно, многие го
ды жилье предоставлялось со
гласно очередности в преде
лах нормы жилой площади. 
Сейчас прежний порядок на
рушен, и связано это с тем, 
что почти все предприятия по
купают или строят жилье за 
собственные деньги (ни о какой 
дотации государства, как это 
было раньше, нет и речи). И 
перед руководителем встает 
вопрос: как предоставлять 
своим работникам жилье, на 
которое затрачены огромные 
средства? Стоимость, скажем, 
только однокомнатной кварти
ры а среднем равна 6—12 мил
лионам рублей.

Безусловно, основной прин
цип реализации права граж
дан Российской Федерации на 
жилище в новых социально- 
экономических условиях опре
делен Законом РФ «Об осно
вах федеральной жилищной 
политики». Но он носит до
вольно общий характер. Не
обходимо в соответствии с этим

Конкурс «Пятой среды»

«Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; 
иначе такое бросание будет пустою забавою», — заметил как-то 
небезызвестный Козьма Прутков. Развивая его мысль на свой 
лад, мы сочли возможным продолжить се так; «Решая крос
сворды. не ленись отправить ответы в редакцию, иначе усилия 
твои не будут вознаграждены». Какое, спросите, вознагражде
ние? Говоря современным сленгом — по «штуке» за штуку. То 
есть по тысяче рублей за один кроссворд. Но для этого нужно 
обязательно решить оба кроссворда. После этого заполните, как 
указано ниже. «Заявку на приз» и...

Итоги сегодняшнего конкурса мы подведем через три педели 
после этой публикации. Жду ваших «Заявок».

Петр ЛАМИН.

Кроссворд N® 1

УЧАСТВУЙТЕ И ПОБЕЖДАЙТЕ! МУЗКОМЕДИЯ 
В СВОЕМ

Слова в этом кроссворде 
вписываются от числа к 
центру.

I. Название одной из поз в 
йоге. 2. Осуществление поли
тики насильственным путем. 3. 
Самая мелкая из речных уток. 
4. Небольшое питейное заве
дение в дореволюционной Рос
сии 5. Один из способов ве
дения боевых действий. 6. 
Внутренняя опорная часть 
предмета. сооружения. 7. 
Оправка с двумя рукоятками 
для резьбонарезных плашек. 
8. Способ вышивания. 9. Шип 
круглого сечения для соедине
ния деревянных деталей. І0. 
Птица-рыболов. 11. Планета 
Солнечной системы. 12. Мел
кие золотые или серебряные 
шарики в ювелирных украше. 
яиях. 13. Частное коммерчес
кое предприятие. 14. Струнный 
смычковый инструмент. 15. Те

Кроссворд
По горизонтали: І-А. Тропи

ческий молочай, из ядовитых 
еемян которого получают мас
ло для медицинских целей. 
1-И. Автор, подаривший· нам 
«Предания веков». 3-А. Пора
жение кожи животного змеей, 
насекомым. 3-И. Олин из госу
дарственных символов. 4-В 
Анаграмма слова Г-3 по вер
тикали. 4-Л. Осветительный 
прибор. 6-А. Чтенистоногоі 
животное, клеш. 6-К. Блюло, 
основной частью которого яв
ляются отварной рис и тара— 
мясная, рыбная или овощная 
составляющая. 7-Н. Журнал 
Фантастики и футурологии, из-

КАК ПОЛУЧИТЬ
КВАРТИРУ Актуально!

законом принять новый Жи
лищный Кодекс и новые пра
вила учета граждан, нуждаю
щихся в улучшении жилья. 
Уточню: в нашей области уже 
принято такое решение малым 
Советом № 121/19 от 20.05.93 
г. «О мерах по разработке и 
реализации жилищной полити
ки на территории Свердловской 
области», в котором отраже
ны основные направления про
граммы жилищной реформы. 
Но это — только начало.

— Каков же выход!
— Согласно ст. 2 Закона «Об 

основах Федеральной жилищ
ной политики» предусмотрено 
предоставление жилья не толь
ко на условиях договора най
ма, но и на условиях аренды 
и за счет собственных средств 
(договор купли-продажи), — 
с куплей-продажей все понят
но: есть деньги — покупай 
сколько хочешь и каких хо
чешь квартир. Но купить-то ее 
большинству не по карману.

На помощь приходит дого
вор аренды.

— В чем его отличие от до
говора найма!

— Это соглашение, согласно 
которому арендодатель, как 
правило, предприятие, преди- 
ставляет арендатору — свое
му работнику и членам его 
семьи — жилье без ограниче
ния размеров, за договорную 
плату, во временное владение 
и пользование. Арендатор обя
зуется использовать его в со
ответствии с договором и свое
временно вносить арендную и 
плату за коммунальные услу
ги.

— Каков ее размер?

ло вращения в геометрии. 16. 
«Пират» (1827), «Чужестран
ка» (1829), ... (1831) (пропу
щенное название). 17 Европей
ская столица. 18. «Увы, — он 
счастия не ищет II нс от сча
стия бежит» (название стихо
творения, строки которого при
ведены). 19. Огнестрельное 
оружие, названное именем его 
конструктора. 20. Марка лег
кового автомобиля. 21. Оружие 
в виде колец в Древней Ин
дии. 22. Умеренно быстрый 
парный тансн. 23. Лазящее ра
стение с длинным стеблем. 24 
Порывистое круговое движе
ние ветра.

Разгадав кроссворд, возь
мите средине буквы слов №№ 
I, 3, 5, 8, 9. 1'1, 15. 17. 21 и, 
составив из них слово, впиши
те его в строку КД-1 «Заяв
ки на приз».

№ 2
даваемый АО «Московские но
вости». 8-А. Оптическое явле
ние в атмосфере. 8-Ж. Корот
кая мужская прическа. 9-Д. 
Русифицированное название 
комплекса классических воин
ских искусств Китая. 9-Л. Сое
динение мышьяка с водоро
дом. 10-А. Драгоценный ка
мень из группы гранатов. 10-Ж. 
ІА-ква. цифра или иной сим
вол, несущий информацию. 
ІІ-Л, Конструктор, создавший 
первый советский авиационный 
турбореактивный двигатель 
12-А. Рассказ А. П. Чехова.

По вертикали: А-І. Сосуд 
упоминаемый А. С. Пушкиным

— Арендная плата устанав
ливается договором между 
арендатором и собственником. 
А коммунальные платежи регу
лируются правительством Рос
сийской Федерации, органами 
государственного управления 
краев, областей и местной ад
министрацией. Оговорюсь: 
предприятия могут за счет соб
ственных средств предостав
лять своим сотрудникам ком
пенсацию с учетом совокупно
го дохода семьи и действую
щих льгот. Если же жилье и 
коммунальные услуги не опла
чиваются в течение шести ме
сяцев, то договор расторга
ется в судебном порядке и 
арендатор подлежит выселе
нию, но с предоставлением 
другого помещения, соответст
вующего санитарно-техничес
ким требованиям и нормам об
щежития.

— Остановимся подробнее 
на порядке предоставления 
предприятиями жилья: он вез
де одинаков или есть разли
чия!

— Каждое предприятие раз
рабатывает свое положение. В 
нем оговариваются условия 
предоставления жилья: по до
говору найма, аренды или 
купли-продажи и для какой 
конкретно категории работни
ков.

— Кто имеет преимущества 
и льготы при получении жилья!

— Это зависит от наличия 
денежных средств у предпри
ятия. Вариантов положений 
очень много, и рассказать о 
всех просто невозможно. Но, 
в основном, жилье сейчас пре
доставляется по договору арен-

в стихотворении «Зимний вз- 
чер». Б-6. Разбор, суждение, 
указание недостатков. В-1. 
Термин, обозначающий сочи
нение композитора. Г-3. Ата- 
грамма слова 4-В по горизон
тали. Д-8. Нечто, внушающее 
ужас, страх. Г.-І. Нервная клет
ка живого организма. Ж 6. 
Самая большая ягода. И 1. 
Австрийский писатель кониа 
19-го — начала 20 века. И-10. 
Азербайджанское кондитерское 
изделие в виде толстого пе
ченья. К-6. Многолетний мно
гометровый лед. Д-1. Старин
ная испанская серебряная мо
нета. Л-8. Русское назва-

*

Если вы решили оба крос
сворда и уже заполнили стро
ки КД-1 и КД-2, вам осталось 
выполнить самую легкую часть 
нашего конкурса.

Выберите любые 5 букв из 
тех. которыми обозначены вер
тикали кроссворда № 2. и за
пишите их в первые пять кле
ток строки В К.

Выберите любые 4 числа из 
тех, которыми обозначены го
ризонтали кроссворда № 2, и 
запишите их в оставшиеся че

ды с частичным возмещением 
его стоимости за счет сотруд
ника. Например, работнику 
выделена 3-комнатная кварти
ра стоимостью 12 млн. рублей 
по договору аренды сроком 
на 10 (или более) лет с вы
платой 40% (или иной суммы) 
ее стоимости. Оставшуюся 
часть оплачивает предприятие 
за счет собственных средств. В 
течение 10 лет работник вно
сит оговоренную сумму и пос
ле выполнения всех условий он 
становится собственником 
квартиры. Если же уволится 
раньше указанного в договоре 
срока, то обязан выплатить 
полную сумму предприятию, 
и только после этого админи
страция может его уволить.

— Но он остается полным 
собственником жилья!

— Конечно. Но, повторюсь, 
вопросы оплаты квартиры, 
предоставления каких-либо 
льгот решается каждой орга
низацией по-разному.

— Есть предприятия, кото
рые предоставляют своим ра
ботникам жилье бесплатно!

— Да, такие существуют, но 
на этих предприятиях сотруд
ник должен проработать не 
менее 5—10 лет (везде, кста
ти, по-разному), и за каждый 
отработанный год погашается 
часть стоимости квартиры. Жи
лье достанется бесплатно толь
ко при непременном условии: 
ерендатср проработает преду
смотренный договором срок. 
Если уволится раньше, то вы
плачивает оставшуюся сумму.

Подобные положения разра
ботаны на предприятиях, кото
рые сами строят жилье, часть

ине жилища горцев. М-3. 
«Собор Парижской боі ома ге
рц», «Человек который смеет
ся» (автор). П-6. Вит пись 
менного до.тгово: о обязатель
ства. О-l. «Все куплю, — ска
зало...; Все возьму. — сказал 
булат». П-9. Персонификация 
победы у древних греков. Р-І. 
Титул наследника князя ногай
ской орлы.

Решив кроссворд, попробуй
те составить девятибуквенное 
слово из букв, взятых в поме
ченных клетках. Найденное 
слово впишите в «Заявку па 
приз» в строку КД-2.

* « 
тыре клетки строки ВК. (В ча
сти «Б» строку ВК заполняйте 
так же, как заполнили ее в 
части «А»),

Заполненную и вырезанную 
часть А «Заявки на приз» вы
шлите в редакцию вместе с 
ответами (на листе бумаги) 
на кроссворды не позднее се
ми дней со дня опубликова
ния конкурса (контроль — по 
почтовому штемпелю). На кон
верте сделайте пометку: «Кон
курс «Пятой среды». 

продают, и за счет этих денег 
оплачивают квартиры своим ра
ботникам. Однако на практике 
руководители нередко прини
мают поспешные положения о 
порядке предоставления жилья 
сотрудникам. Так, одно из 
строительных предприятий за 
собственные деньги ввело в 
эксплуатацию дом, квартиры 
раздали бесплатно. Вроде хо
рошо, гуманно. Но ведь за
трачены огромные средства, 
и если учесть уровень инфля
ции, то ясно: стоимость дома 
в начале строительства и в 
конце рознится в десятки раз. 
Пришлось брать ссуды.

Сейчас у этой организации 
нет возможности ни строить, 
ни покупать жилье многие го
ды. А ведь в очереди на полу
чение квартиры осталось 
очень много нуждающихся. Ка
ково им? А если бы кварти
ры предоставлялись с частич
ной оплатой за счет работни
ков, то предприятие сохрани
ло бы возможность строить 
новое жилье.

— Как же в современных ус
ловиях получить квартиру учи
телям, врачам, бюджетникам, 
тем, чья организация не стро
ит домов!

— Решением малого Совета 
№ 124/19 от 20.05.93 г. (п. 10) 
прекращено ведение учета 
граждан, нуждающихся в улуч
шении жилищных условий, на 
предприятиях и учреждениях, 
не имеющих жилья, не веду
щих его строительства, не уча
ствующих в долевых началах. 
А распределение, в случае 
приобретения такой организа
цией квартир, осуществляется 
согласно очередности списков 
по месту жительства в мест
ных органах власти.

Выходит, очередь на полу
чение жилья по месту житель
ства сохраняется!

— Безусловно.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

Фестиваль

РЕПЕРТУАРЕ
В театре праздник каждый 

день, вернее, вечер. Но с зав
трашнего дня и по 5 декабря 
в стенах театра музыкальной 
комедии будет твориться не
что особенное. Друзья и колле
ги из музыкальных театров 
страны съедутся в Екатерин
бург на две недели, чтобы на 
нашей сцене показать свои луч
шие работы последних лет. От
кроется юбилейный фестиваль 
21 ноября мюзиклом хозяев — 
Л. Бернстайн «Кандид, или Оп
тимизма.

Омичи покажут «Донью Жу- 
аниту», новосибирцы — «День 
чудесных обманов», москвичи 
приглашают провести воскрес
ный вечер в компании «Жени
хов». а петербуржцы предлага
ют начать неделю с концерта- 
обозрения «Иоганн Штраус — 
король вальса».

В один из фестивальных 
дней наш театр покажет свою 
последнюю премьеру — совме
стный российско-американский 
мюзикл «Три мушкетера». Пеп- 
вый день зимы будет Отдан 
юным артистам, которые 
вместе с театральными мэтрами 
будут играть «Приключения 
Буратино».

Все поздравления и подарки 
по случаю 60-летия музкомедии 
организаторы празднеств сове
туют приберечь до 2, 3, 4 и 5 
декабря, когда будут прохо
дить гала-концерты звезд Рос
сии и праздничные вечера.

Назвав праздник фестивалем, 
его организаторы сознательно 
не сделали его конкурсом или 
соревнованием. Последнее, если 
оно и присутствует, будет но
сить исключительно творческий 
характер. А многочисленные 
гости получат, ставшую редкой 
в последнее время, возмож
ность насытиться общением, 
обсудить наболевшее, приду
мать еще что-нибудь необыч
ное.

Впрочем, сюрпризов ожида
ется предостаточно.

ЗАЧТЕТСЯ
НА ЭКЗАМЕНАХ!

Свердловский Дом техники 
профтехобразования при об
ластном департаменте образо
вания ужо несколько раз про
водил конкурсы профессио
нального мастерства среди 
учащихся ВПУ области. 17 но
ября в Екатеринбурге собра
лись будущие монтажники ра
диоаппаратуры. а пока — уча
щиеся ВПУ из Каменска-Ураль- 
ского. Алапаевска. Качканара. 
Березовского и областного 
центра. Одно задание было 
практическое — собрать частъ 
пульта радиомонтажника. а 
другое — теоретическое — 
мини-экзамен по специально
сти. Оценивало работу второ
курсников - монтажников стро
гое жюри — преподавате
ли профессиональных училищ.

Первое место в конкурсе за
нял Аркадий · Матушкин из 
ВПУ № 77 Екатеринбурга. 2 и 
3 _ учащиеся ВПУ .Ѵо 1 из 
Березовского и опять-таки из 
<77-го». Победителям вруне 
ны дипломы от департамента 
образования. ленты мастера 
««Золотые руки·», ценные по
дарки. Л самое главное, что 
призерам зачтется участие в 
конкурсе при сдаче экзаменов.

Анна МАТВЕЕВА.

МОГЛО БЫТЬ И ХУЖЕ!
О нашем жиіьс-бытье в 

доме на улице К. Либкнех
та, 3, большую часть кото
рою арендует институт ма
шиноведения, газета уже 
писала, и заголовки пуб
ликаций «Дом в осадс» и 
«Поэтапное очковтиратель
ство» («ОГ» за 14 мая и 
22 сентября нынешнею го
да) говорят сами за себя: 
две семьи давно живут 
здесь без отопления и всех 
остальных удобств.

Но вот 20 октября заме
ститель директора институ
та Александр Иванович 
Юрташкнн сказал, что нам, 
семье Южаковых, выделе
на квартира, и он лично 
готов повезти нас по точ
ному адресу. Надо ли гово
рить. с какой радостью мы, 
молодая чета, садились в 
любезно предложенный ав
томобиль!?

В доме № 30 по улике 
Титова (район Вторчерме
та) поднялись в квартиру 
.V» 40. и Александр Ивано
вич торжественно объявил:

— Это — ваша!

О ЧЕМ ПЕЧАЛИТСЯ 
ТОВАРИЩ ГОТВАЛЬД

Несколько лет назад в 
районе улиц Бебеля и Iот- 
вальда заложена пдэшаль 
Дружбы. Идею отмсти іь 
таким образом побратим
ские связи Свердловской и 
Западне - Чешской облас
тей, поддержали тогда мно
гие, в том числе областной 
и юродской советы вете
ранов войны и труда.

Но скоро благое начина
ние заглохло, и сегодня эта 
территория представляет 
жалкое зрелише: пни и 
корни от срубленных де
ревьев, куски арматуры, 
изуродованные, с оголен
ными проводами фонарные 
столбы, перекопанные пе
шеходные дорожки. Прохо
жим требуется ловкость 
горных козлов, чтобы пре
одолеть многочисленные 
«лопушки». Еще более не
одолимой преградой слу
жит поток безостановочно 
мчащегося мимо автотранс
порта. Именно здесь слу
чаются часто наезды и ава
рии. Госавтоинспекция пять 
лет проси г руководство 
Верх-Исетского района по
мочь оборудовать перекре
сток. выполнить к нему под
ходы, перенести, построив 
укрытие для пассажиров, 
автоостяповку.

Администрация Свердловской области 
Администрация города Екатеринбурга 
Уралэкспоцснтр

Приглашают Вас і три пять участие!
Международная выставка 

МЕТАЛЛУРГИЯ и МАШИНОСТРОЕНИЕ 
.·:. Екатеринбург 

7-11 декабря 1'193 года
Тематика выставки:
■Современные техіюкогии и оборудование для металлур
гии и машиностроения ...
■Новые ресурсо-сберегакэіцие и экологически чистые 
техпроцессы в машиностроении и Металлургии 
■Контроль качества продукции
■Охрана труда на производстве
■Автоматизация технологйчёских процессов
■Передовой опыт по конверсия оборонных предприятий 

О своем намерении участвовать в выставке просим 
Р сообщить по адресу:

620219, Екатеринбург. ГСП-166 /3 
ул. Комсомольская18 УМЛЭШЮЦЕ1ГГР
Телефоны 3432/493017, 493010, Факс 493019

Телекс 721705 КАСНП ЕС
Адрес выставки: ул. Громова 14павильон строительной 
выставки.

«ТОРГСЕРВИС»
РЕАЛИЗУЕТ

♦ отечественное и импортное холодильное оборудование,
<► з/части к нему, 

кассовые аппараты,
а также примет на рсализапню новое я б/у торговое обо

рудование.
Обращаться по адресу- 620003, г. Екатеринбург, ул. 8 

Марта, 207, тел.: 25-68-90.

Медицинская компания
«АПРЕЛЬ»

ЛЕЧЕНИЕ КОДИРОВАНИЕМ
Наши врачи за один день помогут Вам избавиться от 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. ЛИШНЕГО ВЕСА. 
Лечебный метод основан на современных европейских ме
тодиках. Применяется жесткое кодирование с использова
нием медицинского лазера. Эффективность методики 95 — 
97 процентов.

Запись ежедневно с 9.00 до 21.00
по телефонам в Екатеринбурге:

32-32-11, 55-97-19, 31-02-98.

ПРОДАЕТСЯ 
3-коми. квартира, площадь 37/58 кв. м, кухня 7 кв. м, 

9 этаж, ул. Пехотинцев 
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на две 1-комнатные.

Тел. в Екатеринбурге: 56-14-96.

Но в квартире, увы, сто
яли чьи-то вещи, мебель. На 
наши недоуменные вопросы 
Юрташкнн заверил, что все 
отсюда уберут.

Через неделю он дал нам 
ключи от той самой завет
ной квартиры, забрав вза
мен ордер на нынешнюю, 
где мы сейчас живем.

Приехав уже по знако
мому адресу и открыв 
дверь личным, как говорит
ся, ключом, мы увидели 
те же вещи и ту же ме
бель. Л в дверях стали со
бираться соседи, возмуща
ясь, как это чужие сюда 
вошли! II вообще, что. мол, 
за визиты в отсутствие хо
зяев? Надо, дескать, выз
вать милицию!

Словом, вернулись мы в 
свою родную халупу на 
К. Либкнехта. 3 и благода
рим Бога, что не попали, 
скажем, в КПЗ как ворвав
шиеся в чужую квартиру. 
Живем, как жили. Но ведь 
могло быть и хуже!

Ирипа ЮЖАКОВА.
г. Екатеринбург

Невниманием местных 
властей к бедам своих жи
телей ловко пользуются 
иные недобросовестные ав
товладельцы: торопятся без 
всякого разрешения поста
вить здесь личные гаражи. 
Не смущаются устанавли
вать железные махины да
же по соседству со здеш
ним детским садом.

Да что там садик! На 
месте бывших детских пло
щадок высятся кучи мусор
ных отходов. Никто пе то
ропится их убирать. На все 
это безобразие тоскливо 
взирает бюст Клемента Гот
вальда, стоящий неподале
ку.

Руководители района в 
города могут возразить, 
что денег на благоустрой
ство нет, что бюджет и 
так трещит по швам. Но в 
данном конкретном случае 
не достает прежде всего 
желания, стремления по- 
хозяйски взяться за дело, 
чтобы завершить наконец 
благородное начинание хо
тя бы к юбилею Победы в 
Великой Отечественной вой
не.

ІІахим ВЕПДЕ.
г. Екатеринбург

Спорт

АНХА БЕДА 
НАЧАЛО

ХОККЕЙ с мячом
СКА — «Зенит» (Екатерин

бург) — «Кузбасс» (Кемерово), 
10:4 (21, 68. Ямцов; 22, 36. 
Опытов; 26, 77. Мамочкин; 27, 
57, 62. Стафеев; 89. Таранов-— 
33, 34. Тарасов; 83. Губарев; 
87. Никитин).

Новый сезон армейцы начали 
с новым названном. Большую 
часть забот о команде решило 
на себя взять ЛО «Зенит» 
(президент — О. Долганов). 
Взамен руководство фирмы 
рассчитывает на помощь мас
теров русского хоккея в освое
нии скандинавского рынка (ра
зумеется, путем рекламы).

Чемпионат армейцы начали 
с уверенной победы над «Куз
бассом». Любопытно, что и в 
прошлом сезоне екатеринбурж
цы первый матч на своем поле 
проводили с кемеровчанами — 
тогда соперники забили друг 
другу мячей в два раза мень
ше, и СКА выиграл — 5:2. На 
сей раз этот результат был за
фиксирован уже в первом тай
ме. «Оборонительную концеп
цию» сибиряков хозяева льда 
опровергли к 27-й минуте, че
тырежды поразив ворота Гор
бунова. В дальнейшем наши 
хоккеисты сумели закрепить 
свое преимущество. Тем не ме
нее, я бы нс рискнул сказать, 
что у СКА никаких проблем не 
было. У армейцев до предела 
обострился «кадровый дефи
цит», поскольку стартовые мат
чи чемпионата по причинам 
личного характера пропускают 
Нужный и Топычканов. В этой 
ситуации прекрасно проявили 
себя кандидаты в сборную Рос
сии Опытов, Мамочкин, а так
же Ямцов, которого наставни
ки национальной команды пока 
почему-то в расчет не берут. 
Каждый из них забил по два 
мяча, а Ямцов помог своими 
великолепными передачами 
сделать «хет-трик» 19-лстнсму 
Стафесву.

«Уральский трубник» (Перво
уральск) — «Шахтер» (Ле- 
нинск-Кузнсцкий). — 2:2 (18, 
Танков; 67. Вяткин — 9. Моро
зов: 56. Агеев).

Первоуральцы не смогли вы
ставить на игру оптимальный 
состав из-за травмы Грехова и 
задержки с оформлением пере
хода Мутовкина, — сообщает 
наш корреспондент С. Папіуев. 
Кроме юго, хозяев льда явно 
подвела излишняя самоуверен
ность. Но на деле оказалось, 
что горняки ни в чем трубни
кам не уступают. Приз лучше
го Игрока матча ѵ иервоураль- 
нсв получил враіарь Сотни —· 
один этот факт говорит о мно
гом.

«Маяк» (Красногурьинск) — 
СКА (Хабаровск). 4:3 (5. Чер
нов; 44. Сердюк; 75. Легаев; 
89. Маряшип — 11. Конова
лов; 22. Жеребков; 70. Осипов). 
Нереализованные 12-м.: 78. Ма- 
ряшин; 82. Дубовик — нет.

В межсезонье краснотурьин- 
пы серьезно укрепили свой со
став, приобретя зз 45 миллио
нов рублей лидеров ал.маатмн- 
ского «Динамо» Маряшина и 
Чернова. Любопытно, что пер
вый из них является воспитан
ником кваснотурьинского хок
кея, н в свое время за переход 
Маряшина динамовцы не упла
тили ни копейки. Дебют обнов
ленного «Маяка» получился, 
правда, не особенно удачным: 
в Новосибирске команда не 
сумела пробиться во второй 
этап розыгрыша Кубка России,

И в стартовом матче чемпио
ната России, рассказывает 
председатель клуба А. Мень- 
шин, игра краснотурьннцев 
оказалась далекой от совер
шенства. Мне трудно выделить 
кого-то в нашей команде, до
бавил он, а вот в рядах гос
тей, как и в прежние годы, 
блистал вернувшийся в СКА 
из Швеции 40-летний полуза
щитник Ковалев.

Результаты остальных мат
чей: «Снбскана» — «Саяны» 
2:1, «Енисей» — «Сибсельмаш» 
3:4, «Агрохим» —- «Восток» 9:2,

ХОККЕЙ
«Автомобилист» (Екатерин

бург) — «Торпедо» (Яро
славль), 0:5 (10. Жуков; 20, 
50. Романов; 34. Башкатов; 51. 
Курочкин).

Результаты остальных мат
чей: «Крылья Советов» — «Ла
да» 1:2, «Пардаугава» — 
«Итнль» 3:2, СКА — «Крис
талл» 7:1, «Металлург» (Нк) — 
«Химик» 2:2. «Динамо» — «Са
лават Юлаев» 2:2, «Сокол» — 
«Трактор» 2:4, «Тнвали» — 
«Металлург» (Мг) 4:4, «Аван
гард» — «Спартак» 4:5, «Стро
итель» — «Торпедо» (ПН) 3:2, 
«Торпедо» (У —К) — ЦСКА 
0:2, «Пардаугава» — «Крис
талл» 9:1, СКА «Лада» 2:3, 
«Молот» — «Металлург» (Чрп) 
0:2, «Динамо» — «Трактор»! 
3:5, «Сокол» — «Металлург» 
(Мг) 2:1, «Тнвали» — «Сала
ват Юлаев» 2:6, «Авангард»— 
«Торпедо» (Яр) 2:1, «Строи
тель» — ЦСКА 4:1, «Торпедо» 
(У-К) — «Химик» 5:1. «Крылья 
Советов» — «Итнль» 7:1.
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