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Издание 
администрации 
Свеодловской 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

газета -
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сообщает пресс-служба 
главы администрации области

Спасибо «Уралтрансгазу»
Па прошлой неделе заж

жением символического фа
кела в совхозе «Манчаж- 
ский» был завершен первый 
этап большой и трудной рабо
ты по газификации одного 
из самых отдаленных райо
нов области — Аптинского. 
Работа была сделана всего 
за три месяца (причем па- 
бота внеплановая!). Те
перь на очереди у коллек
тива производственного 
объединения «Уралтсаііс- 
газ» — районные центом 
Арти. Шаля. Артемовский, 
Камышлов, Ачит. Богдано
вич — все, пожалуй, и не 
перечислить. Кстати, котель
ные, которые строятся в се
лах. разработаны и изготов
ляются одним из подраз
делений этого объединения— 
фирмой «Агрогаз».

Но заниматься сегодня га
зификацией глубинки нелег
ко — нет ничего, кроме го

«Пятерки» стоят дороже
Во все времена студен

там жилось' нелегко, но, на
верное, никогда престиж об
разования не был столь ни
зок, как сегодня. Государст
во практически отказалось 
от поддержки хотя бы наи
более талантливых будущих 
специалистов, и ныне имен
ные «стипендии устанавли
вают только отдельные 
спонсоры.

Чтобы защитить студен
тов и аспирантов, изучающих 
в вузах Свердловской об
ласти социально значимые 
специальности, глава адми
нистрации А. Страхов уста-

' Как выжить 
нищему профессору?

Вспомним факт из совсем Раз не помогает центп —
;·; чавней ношей истории: псп- 
вый ук із 'псового ГІ’'ёзиде'й- 
та России был посвящен 
проблемам наводного образо- 
в'ііі’я. Интеллигенция тог
да нт некоторое время вэс- 
ппянула духом, но, как ока
залось, зря: за два с поло- 
вчио'і года ни нгго.ты, ни 
ПТУ, ни ву. ы нс стали 
жить лучше. Наоборот, они 
озабочены ныне одним — 
как бы не умереть совсем, 
не растерять окончательно 
многолетний научный потен
циал. К великому стыду на
шего государства, регулярно 
обманывающего собственный 
народ, нищие профессора и 
доценты стали привычным 
явлением, вслед за студен
тами они выходят па митин
ги и всевьез говорят о гря
дущей в середине февраля 
общероссийской забастовке. 
Вузы, получающие деньги 
па свое содержание из феде
рального бюджета, привыкли 
к 3—4-месячному опозда
нию даже тех небольших 
сумм, которые им выделяют
ся. Сегодня,· например, долг 
федеральных властей
УГТУ—УПИ составляет мил
лиард рублей, УрГУ — 1,2 
миллиарда.

Па состоявшемся в поне
дельник расширенном засе
дании ученого совета, на ко
торое был приглашен губер
натор А. Страхов,—этот во
прос, естественно, был в 
центре внимания. Впрочем, 
ректор УГТУ С. Пабойченко 
достаточно убедительно объ
яснил преподавателям и со
трудникам, что даже то не
многое, что даст государст
во, сегодня не может де
литься в соответствии со 
старыми заслугами, к тому 
же кафедры, факультеты, 
отделы имеют возможности 
зарабатывать сами. 

лого энтузиазма. Например, 
только четыре уральские об
ласти - - Свердловская. Че
лябинская. Курганская и 
Оренбургская — должны 
«Уралтрансгазу» более 220 
миллиардов рублей. Но са
мое неприятное в нынешней 
нестабильной экономиче
ской ситуации — постоян
ные угрозы забастовок со 
стороны северян — постав
щиков гага. Однако, несмот
ря па все это, коллектив, 
возглавляемый генеральным 
директором Э. Батюшевым, 
настроен по-боевому. В том, 
что он способен решать лю
бые региональные задачи, 
уверен и глава администра
ции области А. Страхов, ко
торый специально побывал 
в «Уралтрансгазе», чтобы 
выразить газовикам благо
дарность за большой вклад 
в подъем народного хозяй
ства области.

новил для них специальные 
стипендии: для студентов
вузов — 100 стипендий в 
размере двух минимальных 
зарплат, для аспирантов — 
15 (по четыре минимальных 
зарплаты) и для учащихся 
средних специальных учеб
ных заведений — 50 (по две 
минимальных зарплаты). До
бавим, что зти суммы они 
будут получать дополи ттсль- 
ио к обычным стипендиям, а 
определять достойных будет 
специальный совет пой пра
вительстве Свердловской об
ласти.

вузы ждут поддержки от' об
ластных властей. По шля 
этого, к’к минимум, надо и 
им самим участвовать в раз
работке и решении тех же 
региональных программ.

На следующий день на 
официальной встрече пред
ставителей вузов с главой 
администрации тот же С. 
Пабойченко предложил и 
конкретную помощь своего 
института: УГТУ может го
товить специалистов по лег
кой промышленности для 
области (раньше они приез
жали из других городов 
России и теперешнего за
рубежья). Миллиард, кото
рый он от имени совета рек
торов попросил на текущие 
хозяйственные нужды всех 
вузов Екатеринбурга, был 
обещан, также, как и по
мощь в решении жилищной 
проблемы, льготы для вузов 
в оплате коммунальных ус
луг и выделение части 
средств, собранных в каче
стве местного налога, на 
нужды народного образова
ния.

В сентябре прошлого го
да администрация и област
ной Совет подписали согла
шение с госкомитетом по 
науке и высшему образова
нию, в январе нынешнего 
документ о помощи науке 
подписал председатель пра
вительства В. Трушников. В 
ближайшее время будет 
подписан протокол и губер
натором. Текущие проблемы 
общими усилиями, возмож
но, удастся решить, но от 
неуверенности в завтрашнем 
дне это нас не избавит. Так 
что думать не только о так
тике, но и о стратегии выс
шего образования и профес
сорам, и чиновникам надо 
уже сегодня.

Как овощ стал банкротом
Обычно газеты напоминают 

своим читателям о существо
вании овощных баз лишь раз 
в году, когда что-то не ладится 
с закладкой озощей. Но сегод
ня есть повод нарушить сло
жившуюся традицию: одна из 
крупнейших овощных баз Ека
теринбурга близка к банкрот
ству.

Речь идет о ТОО «Чкалов- 
скос», больше иззеттноАлу как 
свощебаза № 5 Екатеринбур
га. Это предприятие снабжает 
овощами два района города— 
Чкаловский и Октябрьский. 
Уточню: овощами сравнителъ-

Ведь именно с 
э. целью овощебазы когда- 
то и строились. Так что исчез
новение с рынка хотя бы одно
го такого предприятия — это 
в первую очередь удар по 
бюджету малоимущих горо
жан. И, казалось бы, город
ские власти это не межет не 
волновать. Но... Вот вам мне
ние заведующей складом этой 
овощебазы А. Пикалюк: «Нас 
в долги посадил город». Такое 
мнение здесь не единично, 
просто высказано э~о Алфией 
Аі'оамовной более сткоовенно.

Вспомним осень 1992-го. То
гда в недрах городской власти 
Екатеринбурга в последний раз 
(в последний ли?) )родился до
кумент, детально расписываю
щий, сколько какой базе заго
товить на зиму свошей. Чка
ловская овощебаза этот наказ

А в феврале цены ниже
Редакция нашей газеты совместно с ТОО 

«Трин» проводит льготную подписку на «Об
ластную газету» на второе полугодие 1991 го
да. Как и прежде, ТОО «Трин» станет дос
тавлять газету прямо в организации и на пред
приятия, что, как показывает опыт, обеспечи
вает большую сохранность издания. Цепа под
писки на второе полугодие 1994 года — семь 
тысяч рублей. Как видим, инфляция косну
лась и нас, но все равно газета остается одной 
из самых недорогих среди областных изданий. 
Советуем подписаться на «Областную газе
ту» до марта. Можно с полной уверенностью 
сказать, что с началом подписки на почте це
ны поднимутся.

Если на 1-е полугодие 1994 года «Трин» 
проводил подписку на «Областную газету» с 
доставкой ее работникам предприятий и орга
низаций Екатеринбурга, то на второе полуго
дие готов доставлять газеты в Нижний Тагил, 
Первоуральск, Березовский. Каменск-Уральс
кий.

Работа организаторов подписки на пред
приятиях оплачивается. По всем вопросам 
льготной подписки обращаться по телефону 
51-28-24.

Подписка проводится также на газеты 
«Уральский рабочий», «Вечерний Екатерин
бург», «На смену!», «Главный проспект». «Но
вая реклама».

«Факел» горит 20 лет
Сегодня в Екатеринбурге 

проходит областной слет пат
риотического объединения «Фа
кел-патриот».

I Іс только пути устройства 
будущего ищут сегодня рос
сияне, но и следы прошлого". 
Ведут работу по поиску остан
ков воинов, погибших в Вели
кую Отечественную, и уральцы. 
Сегодня —- и вот уже 20 лет.

........... ............ —---------- т--------- В свет!

Теперь у нас их два
На прошлой неделе в Екатеринбурге родился второй профессио 

нальный симфонический оркестр. Правда, родился он немного рань
ше. а в этот вечер сказал свое первое слово тем, кто пришел на 
«смотрины». 28 января Демидовский концертный оркестр впервые 
играл на публике.

Мысль о том, что Екатеринбург заслуживает больше, чем один 
симфонический оркестр (к примеру, в Санкт Петербурге их 15), при 
надлежит Дмитрию Суворову и Лие Хацкелевич, музыковеду, прези
денту клуба ЮНЕСКО «Екатеринбургская музыкальная гостиная», 
под чьим локровительством коллектив и живет. А материальную 
поддержку оркестру оказывает центр Олега Долганова.

О персоне дирижера Демидовского оркестра хочется сказать от
дельно. Дмитрий Суворов в свои тридцать с небольшим закончил 
Уральскую и Санкт Петербургскую консерватории по классам музы
коведения, скрипки и композиции. Люди, знающие молодого маэст
ро, нередко называют его гениальным. Возможно, у них есть на то 
основания. В одном из интервью двадцать лет назад Дима расска
зал, что свое первое музыкальное произведение написал в 4 года, к 
десяти годам уже имел довольно солидный багаж собственных со
чинений Сегодня к этому добавились симфонические произведения, 
балет «Каменный идол», поставленный в пермском театре. И вот — 
Демидовский концертный оркестр, с которым состоялся его дири
жерский дебют.

Как сказал Дмитрий Суворов, у Демидовского оркестра (а в ном 
профессиональные музыканты из филармонии, театров города, сту
денты консерватории), есть своя ниша, свой репертуар, состоящий 
из редко исполняемой классики. В ближайших планах — постанов 
ка «Иоланты» совместно с оперной труппой «Екатеринбургской му
зыкальной ассоциации».

Итак, в Екатеринбурге каждый второй и четвертый понедельник 
месяца в ДК им. Горького Демидовский концертный оркестр будет 
играть для вас. Наталья ПОДКОРЫТОВА,

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Репортаж

выполнила. Залезла в долги, 
но овощей заготовила сполна, 
одного картофеля — около 
1 1 тысяч тонн. Поступая так, 
руководство . овощной базы, в 
первую очередь се дирек
тор М. Потапоза, рассчи
тывало, что город возьмет 
на себя часть забот по 
расчету за взятые на 
покупку овощей кредиты. Но 
город, его власти рассудили 
иначе: это, дескать, целиком 
ваши проблемы.

А проблемы эти, надо заме
тить, со временем приняли не
шуточный размах. Прошлой зи- 
/•ой овощной рынок города 
был переполнен продукцией, 
так что ожидаемого дохода от 
реализации овощей база не по
лучила. Раз так, то не смогла 
и рассчитаться за кредиты. «Аг- 
рос-ба'-к» — кредитор ба
зы — 7 декабря прошлого го
да подал в арбитражный суд 
исковое заявление о призна
нии своего клиента несостоя
тельным со всеми вытекающи
ми отсюда последствиями. 
Банк любой ценой намерен 
вернуть назад свои деньги. А 
требуемая сумма день ото дня 
растет, с учетом процентов 
сна может достичь 800 милли
онов рублей.

Подписка - 94

Дело прошлое?

Именно столько исполнилось 
этому движению па Урале.

Разные периоды переживали 
поисковики, на какое-то время, 
казалось, интерес к прошлому 
упал. Однако, надеются его 
деятели, впереди —■ возрожде
ние движения. В день юбилея 
«Факел-патриот» собрал тех, 
кто копал землю, доставал из 
нее солдатские каски, читал

— Была у нас надежда, что 
поможет Э. Россель, он был 
на базе 24 сентября прошлого 
года, — рассказывает замести
тель директора базы Т. Юсу
пова. — Но где те надежды?

Да, были письма мэру горо
да А. Чернецкому, председате
лю правительства области В. 
Трушникову и нынешнему гу
бернатору области А. Страхо
ву. Ответа же не последовало 
ни на одно. А просит руковод
ство базы у властей одного: 
помочь рассчитаться со своим 
кредитором и взятое взаймы

Сотрудничество

Клуб конкурентов. 
И коллег

фамилии погибших по медаль
онам (если удавалось это сде
лать) — в прошлое годы, и 
тех, кто занимается поиском 
сегодня, школышков-старшс- 
класспиков. На слете присутст
вовали также и представители 
командования Уральского воен
ного округа, работники воен
коматов.

Марина РОМАНОВА. 

намерено вернуть ополна.
Пока суть да дело, овощная 

база своих прямых обязаннос
тей не оставила. Практически 
не имея оборотных средств, 
все-таки сумела в этом году 
заложить на хранение овощи. 
Правда, нынче их запасено ра
за в три меньше, чем обычно. 
Но ведь могло и этого не быть. 
Здесь ведь до сих пор не рас
платились за сданную многими 
хозяйствами овощную продук
цию. Чтобы как-то выжить, 
пришлось уволить часть людей 
и экономить на всем. Ночами, 
особенно морозными, в храни
лище жгут костры, чтобы не 
замерзла картошка. Денег на 
элсктродвигг ели нет и под
держивать оптимальный темпе

В минувшие выходные дни 
состоялось важное для про- 
сЬессионалов-рекламистов со
бытие: в Екатеринбурге от
крылся клуб профессионально
го общения специалистов в 
области рекламы и информа
ции. Первое заседание прошло 
29 января в здании Российско- 
американского гуманитарного 
центра. Представители рек
ламных агентств, которых на 
Урале появилось огромное ко
личество, работники отделов 
рекламы и связей с общест
венностью крупных фирм, жур
налисты и просто заинтересо
ванные люди обсуждали кон
цепцию клуба и основные на
правления деятельности. К 
ним отнесли: обязательнее, 
создание единого информаци
онного банка данных, возмож
ность существования времен
ных творческих коллективов. 
Интересное предложение по
ступило от директора реклам
ного агентства «Марат»: соз

ратурный режим хранения 
здесь часто приходится таким 
нетрадиционным способом. А 
днем в продымленных помеще
ниях работают сортировщицы. 
И все для того, чтобы потом 
отборный картофель можно 
было развезти по школам, 
больницам, магазинам. Вот так 
и работает эта овощебаза се
годня. Будет ли работать завт
ра?

Рудольф ГРАШИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
Р. 5.: 28 января в областном 

арбитражном суде было оче
редное слушание дела об ис
ке «Агрос-банка» к ТОО «Чка
ловское». В одном из ближай
ших номеров мы намерены 
вернуться к этой истории.

дать структуру, защищающую 
право первенства идеи.

Конкуренты, собравшиеся 
вместе, знакомились друг с 
другом, делились планами. Из
вестно, что у рекламистов на
шего региона низкий уровень 
профессионализма, информа
ционный. голод — отсутствие 
сведений о рынке рекламы и 
друг о друге. Идея объедине
ния рекламистов, возможно, 
решит некоторые из этих про
блем.

Помимо официальной части 
в свежесозданном клубе состо
ялись танцы и показ мод, а 
17 и 18 февраля всех желаю
щих пригласили принять учас
тие в платном семинаре «Ви
део- и телереклама. История 
и современность». На нем вы
ступит глава фирмы по произ
водству рекламных роликов, 
профессор Венского универси
тета Питер Майер.

Анна ЛЕВШИНА.

Официально

Мэр отвечает 
на вопросы 

профсоюзных
лидеров

На прошлой неделе 
с профсоюзным акти
вом города встретился 
глава администрации 
Екатеринбурга А. ЧЕР
НЕЦКИЙ.

Профсоюзы учреждений 
народного образования, 
медицины, культуры — то 
есть всей бюджетной сфе
ры, финансируемой за 
счет муниципалитета — 
интересует, в первую оче
редь, когда будет “выпла
чена заработная плата с 
учетом двухкратного по
вышающего коэффнциен. 
та, установленного Ука
зом Президента России в 
декабре. Как и большин
ство таких «добрых» и по
лезных решений централь
ных властей, этот указ был 
принят без реального рас
чета — а где же взять 
средства па такое повы
шение? Искать деньги 
предложено в местных 
бюджетах, и без того обес. 
коовлепных необъективны
ми нормативами, уста
новленными вышестоя
щими уровнями вла
сти. Аркадий Чепиец- 
кий пояснил, что, безус
ловно, зарплата «бюджет
никам» по указу будет по
вышена и в самое бли
жайшее время выплачена 
компенсация, хотя неяс
ность с финансированием 
остается. Именно от того, 
когда город добьется от 
области установления нор
мального процента отчис
ления налогов в гопод- 
ской бюджет, и зависит да
та выплаты проиндексиро
ванного заработка работ
никам бюджетноіі сфег>ы 
и реальность развития го
рода вообще.

Руководителей профес
сиональных союзов круп
ных предприятий, таких, 
как Уралмаш, Уралхим- 
маш, интересовала пози
ция мэра по вопросу воз
можной передачи па ба
ланс администрации ведом
ственного жилья и объек
тов соцкультбыта. Арка
дий Чернецкий рассказал 
об опыте мэрии и АО 
«Уралмаш» в этом направ
лении. На базе жилищно
социальных служб этого 
акционерного общества со
здано предприятие сов
местной формы собствен
ности «Градмаш». Его уч
редители: «Уралмаш», ад
министрация Орджоникид- 
зевского района и комитет 
по управлению городским 
имуществом администра
ции города, и образовано 
оно для того, чтобы в ор
ганизованной форме по
этапно перенести нагрузку 
по содержанию жилья и 
соцкультбыта с плеч пред- 
"поиятия на плечи муници
палитета. Предусматрива
ется график передачи — 
сроком па 5 лет. Каждый 
гол доля «Уралмаша» в 
затратах на содержание 
этоіі сферы будет сокра
щаться па 20 процентов.

Отвечая па вопрос о 
возможности мэрии обес
печить стопроцентный сбоп 
налогов со всех новых 
коммерческих структур 
(как правило, большинство 
из них скрывает прибыль 
и неполностью пепечисля- 
ст в бюджет средства), Ар
кадий 'Чернецкий расска
зал о деятельности еше 
молодой городской налого
вой полиции. Управление 
налоговых расследований 
уже на 45 процентов 
укомплектовано професси
оналами, развивает свою 
сеть в каждом районе и 
за прошлый год помогло 
вепнуть в казну 2,8 мил
лиарда рублей.

В разговоре с мэром ли
деры профессиональных 
союзов обсудили летали 
предстоящего в феврале 
пепехода к страховой ме
дицине, помошь аптекам 
города в защите лекарст
венных препаратов, воз
можность установления 
льготной ставки арендной 
платы для учреждений 
культуры.

Константин ПУДОВ, 
пресс-секретарь 

главы администрации 
Екатеринбурга.
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ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Утверждено постановлением главы администра* 
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№ 24

о местном самоуправлении в Свердловской области
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Понятие 
местного самоуправления

Местное (территориальное) 
самоуправление в Свердлов
ской области — система орга
низации деятельности граж
дан для самостоятельного 
(под свою ответственность) 
решения вопросов местного 
значения, исходя из интересов 
населения, его исторических, 
национально этнических и иных 
особенностей, на основе Кон
ституции РФ, законов РФ и 
нормативно-правовых актов 
органов государственной вла
сти м управления Свердлов
ской области.

Статья 2. Система 
местного самоуправления 

1. Местное самоуправление 
осуществляется населением 
мдоез формы непосредствен
ной демократии (сходы, рефе
рендумы) и представительные 
органы местного самоуп-разле* 
ния (собрания выборных, Ду
ма, муниципальный комитет), 
главой местного самоуправле
ния (мэр, староста) и органа
ми территориального общест
венного самоуправления.

2, Местное самоуправление 
осуществляется в границах 
компактного проживания на
селения городов, сельских по
селений, других населенных 
пунктов. На территориях, 
включающих несколько город
ских или сельских поселений, 
совместным решением орга
нов местного самоуправления 
может быть создан единый 
координирующий орган мест
ного самоуправления данных 
населенных пунктов.

Органы местного самоуправ
ления избираются (формиру
ются) сроком на два года.

3. Изменение границ насе
ленных пунктов, в которых 
осуществляется местное само
управление, допускается с уче
том мнения населения соот
ветствующих территорий.

Статья 3. Органы местного 
самоуправления — 
юридические лица

Органы местного самоуправ
ления являются юридическими 
лицами и имеют гербовую пе
чать.

Статья 4. Участие органов 
государственной власти

Свердловской области в реше* 
ним задач /лестного само

управления
1. Органы государственной 

власти и управления обязаны 
содействовать развитию систе
мы местного самоуправления 
на своей территории. В этих 
целях они:

а) принимают меры по сба
лансированию бюджетов са
моуправляющихся единиц;

6) распределяют срсдстза, 
выделенные для фиксирова
ния республиканских и област
ных программ и иных меро
приятий между самоуправляю
щимися единицами, осущест
вляют контроль за их расхо
дованием;

в) организуют проведение 
хозяйственных, природоохра
нительных и иных мероприя
тий;

г) решают предусмотрен
ные законом вопросы эдаам- 
нистративно - территориально
го деления;

д) оказывают органам мест
ного самоуправления органи
зационную, методическую и 
иную помощь в работе;

е) разрешают споры между 
органами местного самоуправ
ления через создаваемые сог
ласительные комиссии.

2. Органы государственной 
власти области не вправе 
принимать не предусмотрен
ные законодательством реше
ния, регламентирующие дел’ 
тельность органов аасстного 
самоуправления.

Статья 5. Управляемая
/ территория

1. Для реализации задач 

государственного управления 
на территории области с уче
том бюджетной обеспеченно
сти, расселения и транспорт
ной инфраструктуры решени
ем органа государственной 
власти области могут созда
ваться управляемые террито
рии, включающие несколько 
самоуправляющихся единиц.

2. Глава администрации уп

ГЛАВА 2. СТРУКТУРА И ОСНОВЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ
Статья 6. Органы местного 

самоуправления в районах, 
городах, поселках, 

сельсоветах и других 
населенных пунктах

1. В населенных пунктах с 
населением до 5 тыс. человек 
высшим органом местного 
салАоуправления является сход 
граждан или собрание пред
ставителей. На сходах (собра
ниях представителей) избира
ется глава местного самоуп
равления (староста), который 
отчитывается перед избирав
шим его собранием, сходом 
не реже одного раза в год.

Население нескольких не
больших близлежащих посе
лений в пределах сельсовета 
вправе избрать одного ста
росту.

2. Б сельсоветах образуется 
коллегиальный орган местного 
самоуправления, формируе
мый из глав аасстного само
управления (старост) сельских 
поселений, который избирает 
из своего состава главу адми
нистрации сельсовета.

3. 3 населенных пунктах с 
населением от 5 до 50 тысяч 
человек, не являющихся 
центрами управляемой терри
тории (*), органами местного 
саАісуправления являются гла
ва местного самоуправления 
и собрание выборных.

Представительный орган 

равляемой территории назна
чается главой администрации 
Свердловской области.

(*) Примечание.
В настоящем положении 

под понятие «управляемая 
территория» подпадают тер
ритории районов и городов 
областного подчинения с ад
министративно подчиненными 
им территориями.

местного самоуправления — 
собрание выборных—избира
ется жителями соответствую
щего населенного пункта в ко
личестве 5—11 человек. Выбор
ные городского, поселкового 
собрания выполняют свои 
функции на неосвобожденной 
основе.

Глава местного самоуправ
ления избирается жителями 
соответствующего населенно
го пункта, возглавляет Собра
ние Выборных и является гла
вой исполнительной власти.

4. В городах и поселках, яв
ляющихся центрами управляе
мой территории, органамиме- 
стного самоуправления явля
ются городские /поселковые) 
Думы (собрания, представи
телей). /сл^\

,7 <
Представительные органы 

местного самоуправления из
бираются насел-бнием в коли
честве до 11 человек в горо
дах и поселках с населением 
до 50 тыс., до 15— в городах 
с населением до 200 тыс. и до 
21 — в городах с населением 
свыше 200 тыс. человек созы
ваются на свои заседания гла
вой администрации управляе
мой территории.

Выборные представительно
го органа работают на неос
вобожденной основе.

Глава администрации уп
равляемой территории, назна

чаемый главой администра
ции области, исполняет обя
занности главы администрации 
города (поселка), являющего- 
ся административным центром 
территории.

В городах, имеющих район
ное деление, глава админист
рации города назначает глаз 
администраций районов.

Статья 7. Организация 
деятельности представительных 

органов местного 
самоуправления

Основной формой деятель
ности представительных орга
нов местного самоуправления 
являются заседания (сессии) 
собрания выборных (Думы).

В населенных пунктах, не 
являющихся центрами управ
ляемых территорий, заседания 
представительного органа со

зывает и председательствует 
на них выборный глава мест
ного самоуправления.

В городах и поселках, яв
ляющихся центрами управляе
мых территорий (*), заседания 
представительного органа со
зывает глава администрации 
управляемой территории. Для 
ведения заседания выборные 
избирают председательствую
щего.

По требованию 1/3 от об
щего числа выборных может 
быть созвано внеочередное 
заседание Думы (собрания 
представителей).

Полномочия и порядок дея
тельности Думы (собрания, 
выборных) определяются дей
ствующим законодательством 
РФ, нормативно-правовыми 
актами органов государствен
ной власти Свердловской об
ласти и регламентом соответ- 

. ствующего представительного 
саргана местного садлоуправ- 
пения.

Решения представительного 
органа /лестного самоуправле
ния подписываются главой 
Алестного самоуправления. В 
населенных пунктах — цент
рах управляемых территорий 
(■*) — главой администрации.

При несогласии главы ад

министрации с решением 
представительного органа во
прос выносится на повторное 
рассмотрение, и в случае при
нятия решения большинством 
не менее 2/3 от числа избран
ных оно подлежит подписа
нию главой администрации.

Статья 8. Организация 
деятельности представительно

го органа (кабинета) 
управляемой территории
В представительный орган 

управляемой территории вхо 
дят главы местного самоуп
равления сельсоветов, посел
ков и выборные представи
тельных органов при норме 
представительства: от насе
ленных пунктов с населением 
до 5 тыс. человек — 1 пред
ставитель, с населением от 15 
до 15 тыс. человек — 2 пред
ставителя, с населением от 15 
до 50 тыс. человек — 3 пред
ставителя и с населением бо
лее 50 тыс. человек — 5

ГЛАВА 3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Статья 9.
Полномочия выборных 

представительных органов 
местного самоупрззления
1. Выборный представитель

ный орган местного самоуп
равления:

а) утверждает местный 
бюджет и отчет о его испол
нении;

б) устанавливает местные 
налоги и сборы;

в) определяет в соответст
вии с законодательством РФ 
льготы и преимущества, в том 
числе и в части налогов, оста
ющихся на территории, в це
лях стимулирования пред- 
приниАлательской деятельно
сти;

г) утверждает программы 
социально - экономического 
развития соответствующего 
населенного пункта.

2. Перечень полномочий 
представительных органов 

представиі елей.
Формой деятельности пред

ставительного органа управ 
ляемой территории являются 
заседания кабинета, созывае
мые главой администрации уп
равляемой территории на ре
гулярной основе.

По вопросам рассмотрения 
бюджета управляемой терри
тории и отчета о его испол
нении, согласования перечня 
и ставок местных налогов и 
сборов, обсуждения программ 
развития территории решения 
принимаются главой админист
рации управляемой террито
рии с согласия большинства 
членов кабинета. Споры меж
ду кабинетом и главой терри
тории рассматриваются пред
ставительным органом власти 
области.

Другие вопросы выносятся 
на рассмотрение кабинета по 
усмотрению главы админист
рации и носят для него реко* 
мендательный характер.

местного самоуправления яв- 
ляется исчерпывающим.

3. Выборные органы мест
ного самоуправления действу
ют в соответствии с Консти
туцией РФ, законами РФ, ука
зами Президента РФ, поста
новлениями Созета Минист
ров, Правительства РФ, 
правовыми (законодательны
ми) актами, принимаемыми 
органами государственной 
власти и управления области.

Органы местного самоуп
равления осуществляют, коор
динацию деятельности орга
нов территориального обще
ственного самоуправления на
селения.

Органы местного самоуп
равления могут наделяться в 
соответствии с законодатель
ством отдельными государст- 
венными полномочиями с пе
редачей им необходимых для 
осуществления этих полномо

чий материальных и финансо
вых средств. Реализация орга
нами местного самоуправле
ния указанных полномочий 
подконтрольна органам госу
дарственной власти.

4. Органы местного само
управления самостоятельно 
определяют свою структуру. 
Органам местного самоуправ
ления гарантируется право на 
судебную защиту и компен
сацию расходов, возникающих 
в связи с возложением на них 
органами государственной 
власти дополнительных полно· 
мочий, а также в связи с не
правомерными действиями 
органов государственной вла
сти.

Статья 10. 
Полномочия главы 

местного самоуправления 
Глава местного самоуправ

ления непосредственно или 
через образуемые им органы 
местного самоуправления осу
ществляет управление муни
ципальным хозяйством, распо
ряжается имуществом и объ
ектами муниципальной собст
венности, разрабатывает мест
ный бюджет, обеспечивает 
его исполнение, осуществляет 
разработку и исполнение про
грамм развития, выполняет 
другие исполнительно-распо
рядительные функции.

Глава местного СйААоуправ- 
ления вправе выносить нд 
местный референдуАА проект 
положения (устава) о мест
ном самоуправлении.

Полномочия местного само
управления, •предусмотрен
ные Законом РФ «О местном 
самоуправлении в Российской 
Федерации», осуществляет 
местная администрация, за ис
ключением полномочий, опре
деленных статьей 9 настоящего 
положени я.

Глава администрации, наэ- 
значаемый главой админист
рации области, кроме пере
численных выше полномочий 
осуществляет функции госу
дарственного управления тер
риторией.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Утверждено постановлением главы администра
ции Свердловской области от 25 января 1994 г. 
№ 24

о выборах органов местного самоуправления в Свердловской области
I. ОБЩИЕ

Статъч <, Основы выборов 
органов местного самоуправ
ления Свердловской области

ВыОсры органов местного 
сгшоуправления Свердловской 
области проводятся по одно
мандатным территориальным 
и'збйраіелькым округам на ос
нове всеобщего равного и пря
мого избирательного права при 
тайном голосовании.

Статья X Избирательное пра
во

1. Право избирать и быть из
бранным кандидатом в орга
ны местного самоуправления 
принадлежит каждому граж
данину Российской Федерации, 
достигшему 18-летнего возра
ста и постоянно проживающе
му на территории Свердлов
ской области.

2. Не могут избирать и быть 
избранными граждане, приз
менные судом недееспособны
ми, и граждане, содержащиеся 

’ в дАестах лишения свободы по 
вступившему в законную силу 
приговору суда.

3. Избиратели участвуют в вы
борах на разных основаниях.

4. Выборы кандидатов в ор
ганы местного самоуправления 
являются прямыми: они изби
раются гражданами непосред
ственно.

Статья 3. Тайное гопосозание
Голосование по выборам 

«андидатов в органы местного 
самоуправления является тай
ным; контроль за волеизъяз- 
лениедА избирателей не допус
кается.

Статья 4. Численный состав 
органов местного самоуправ
ления

Численный состав органов 
местного саА<оуправления оп
ределяется временным поло
жением о местном самоуправ
лении Свердловской области.

Статья 5. Проведение выбо
ров избирательными комисси
ями

Проведение выборов орга
нов местного самоуправления 
обеспечивают избирательные 
коааиссии, которые в преде
лах своей компетенции неза
висимы от государственных 
органов.

Статья 6. Гласность при под
готовке и проведении выбо
ров органов местного само
управления

Подготовка и проведение 
выборов органов местного са

II. ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
ОБРАЗОВАНИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ

Статья 8. Назначение выбо
ров представителей в органы 
местного самоуправления

Выборы представителей в 
органы местного самоуправ
ления назначаются главой ад
министрации Свердловской об 
ласти не позднее, чем за 70 
дней до дня выборов.

Сообщение о дне выборов 
публикуется в печати.

Статья 9. Образование изби
рательных округов

1. Избирательные округа по 
выборам в органы местного 
самоуправления образуются 
соответствующими территори-

ПОЛОЖЕНИЯ
моуправления осуществляются 
открыто и гласно.

Статья 7. Право выдвижения 
кандидатов в органы местного 
самоуправления

1. Право выдвижения канди
датов в органы местного са
моуправления принадлежит из
бирательным объединениям и 
группам избирателей.

2. ИзбирательныдАи объеди
нениями, имеющими поаво на 
выдвижение кандидатов, явля
ются:

— региональные (местные) 
отделения общефедерэлъных 
партий, движений, иных об
щественных объединений, устгв 
которых зарегистрирован Ми- 
нистерством юстиции Рос
сийской Федерации и пре
дусматривает участие в выбо
рах;

— местные отделения регио
нальных партий и движений, ус

тавы которых зарегистрированы 
в установленном порядке и 
предусматривают участие в 
выборах;

— региональные отделения 
блоков партий, общественных 
объединений, создаваемых на 
период проведения выборов.

3. Партия, движение не мо
гут входить в состав более чем 
одного избирательного объе
динения, а в случае вхождения 
в состав блока не могут выс
тупать в качестве самостоя
тельного избирательного объ
единения.

4. До начала выдвижения 
кандидатов избирательные 
объединения представляют в 
территориальные избиратель
ные комиссии документы, под
тверждающие их право на уча
стие в выборах. Перечень до
кументов и порядок их предо
ставления определяются тер
риториальной избирательной 
комиссией не позднее 5 дней 
после ее образования.

5. Численность групп изби
рателей, выступающих инициал 
торами выдвижения кандида
тов, не может быть менее 30 
граждан в сельских населен
ных пунктах и 50 граждан в го
родах и поселках городского 
типа. Их полномочия, порядок 
образования и организация ра
боты, в т. ч. по сбору подпи
сей в поддержку выдвижения 
кандидатов, определяются тер
риториальной избирательной 
комиссией не позднее 5 дней 
после ее образования.

альными комиссиями.
2. Избирательные округа в 

своей совокупности должны 
охватывать всю территорию го
рода, поселка численностью 
более 5000 человек, создают
ся с разным числом избирате
лей с допустимым возможным 
отклонением до 15 процентов.

3 Список округов с указа
нием их границ, численности 
избирателей и мест нахожде
ния участковых избирательных 
комиссий утверждается терри
ториальной избирательной ко- 
миссией и публикуется в лле- 
стной печати не позднее, чем 
за 55 дней до выборов.

III. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
Статья 10. Образование из

бирательных участков
Избирательными участкам и 

по выборам представителей в 
органы местного самоуправле-

IV. ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ
Статья 11. Система избира

тельных комиссий
Для организации и проведе

ния выборов представителей в 
органы местного самоупраз- 
ления образуются следующие 
избирательные комиссии:

а) территориальные избира
тельные комиссии по выборам 
в /лестные органы самоупраз 
ления;

б) участковые избирательные 
комиссии по выборам в мест 
ныв органы самоуправления.

Статья 12. Порядок форми
рования избирательных комис
сии

1. Территориальная избира
тельная комиссия по выборам 
R органы местного самоуп
равления образуется решени
ем глгзвы соответствующей ад- 
ААИНнстрации в составе предсэ_. 
дателя, его заместителя, се
кретаря и 9—12 членов ко
миссии не позднее 60 дней
до дня выборов и вы
полняет функции окружной из
бирательной комиссии.

2. Председатель территори
альной избирательной комис
сии должен иметь высшее 
юридическое образование.

3. Избирательное объедине
ние, выдвинувшее своего кан
дидата, а также кандидат, вы
дернутый труппой избирате
лей, вправе назначить одного 
члена соответствующей терри
ториальной избирательной ко
миссии с правом совещатель
ного голоса.

4. Функции участковой из
бирательной коааиссии выпол
няет участковая избиратель
ная комиссия по выборам де
путатов Свердловской област
ной Думы.

Статья 13. Полномочия тер
риториальной избирательней 
комиссии

1. Территориальная избира
тельная» комиссия:

а) дает разъяснения о по
рядке применения настоящего 
положения и обеспечивает его 
единообразное исполнение;

б) осуществляет контроль за 
исполнением настоящего по
ложения на территории окру
га;

в) руководит работой участ
ковых избирательных комис
сий, рассАлатриѳает заявления 
и жалобы на решения и дей
ствия этих комиссий и прини
мает по мим решения;

г) регистрирует кандидатов 
в органы местного самоуправ
ления и их доверенных лиц, 
выдает им удостоверения ус
тановленного образца;

д) обеспечивает соблюдение 
равных правовых условий 
предвыборной деятельности 
для каждого кандидата;

е) распоряжается денежны 
ми и материальными средст
вами, выделенными на прове
дение выборов;

ж) утверждает форму и со
держание бюллетеня для го
лосования, обеспечивает изго

ния являются избирательные 
участки, образованные для 
выборов кадидатов я депута
ты Свердловской областной 
Думы.

товление и снабжение иааи 
участковых комиссий;

з) контролирует обеспечение 
участковых комиссий поаасщс- 
ниями, транспортом, связью и 
рассматривает иные вопросы 
ААсітериально-технического обе
спечения выборов;

и) устанавливает результаты 
выборов представителей в 
органы местного самоуправле
ния по округам, регистрирует 
их и выдает удостоверения;

к) осуществляет иные полно
мочия в соответствии с насто
ящим положением.

2. Территориальная избира
тельная комиссия действует до 
образования новой избиратель
ной комиссии.

Статья 14. Полномочия уча
стковой избирательной комис
сии

Полномочия участковой из
бирательной комиссии по вы
борам представителей к орга
ны аасстного самоуправления 
определяются ст. 19 времен
ного положения о выборах 
депутатов Свердловской обла
стной Думы.

Статья 15. Организация ра
боты избирательных комис
сии

1, Заседание избирательной 
комиссии является правомоч
ным, если на нелл присутству
ют не менее 2/3 членов ко
миссии с правом решающего 
голоса.

2. Заседания избирательной 
комиссии созываются и прово
дятся председателем либо по 
его поручению заместителем 
председателя комиссии. Засе
дание проводится также по 
требованию не менее одной 
трети членов комиссии.

3. Решения избирательной 
комиссии принимаются боль
шинством голосов от присут
ствующих на заседании членов 
комиссии, обладающих правом 
решающего голоса.

4. Инструкции и иные реше
ния территориальной избира
тельной комиссии, имеющие 
нормативный характер, прини
маются большинством голосов 
от общего числа членов ко
миссии, обладающих правом 
решающего голоса. Норматив
ные решения избирательной 
комиссии подлежат опублико
ванию.

5. Председатель или член 
территориальной избиратель
ной комиссии с правом реша
ющего голоса могут работать 
в период подготовки и прове
дения выборов постоянно или 
времени с отрывом от основ
ной работы. Оплата произво
дится в пределах бюджетных 
ассигнований, выделенных на 
содержание соответствующей 
комиссии.

6. На заседаниях территори
альной избирательной комис
сии могут присутствовать пред
ставители средств массовой 
информации.

7 При рассмотрении жвлоб 

на заседаниях избирательных 
коааиссии вправе присутство
вать представители заинтере
сованных сторон.

8- Протокол избирательной 
коааиссии подписывают пред
седательствующий на заседа
нии и секретарь комиссии.

9. Государственные органы 
и органы местного самоуправ
ления, их должностные лица 
обязаны оказывать содейст
вие в работе избирательных 
комиссий.

Статья 16. Обжалование ре-

V. список
Статья 17. Список избира 

топей и порядок ого состав
ления

Проведение выборов пред
ставителей в органы местного

VI. ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ 
КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ. ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ КАНДИДАТОВ

Статья 13. Порядок выдви
жения кандидатов в органы 
местного сал^оуправления

1. Выдвижение кандидатов в 
органы местного самоуправле
ния начинается после образо
вания территориальных изби
рательных комиссий и осуще
ствляется избирательными 
объединениями и группами из
бирателей.

2. При выдвижении кандида
та от избирательного объеди
нения или группы избирате
лей требуется, чтобы в его 
поддержку были собраны 
подписи не менее одного про
цента от общего числа изби
рателей, проживающих на со
ответствующей территории. 
Подписные листы изготавлива
ются по форме, утвержден
ной территориальной избира
тельной коААиссией. В каждом 
подписноаа листе указываются 
фамилия, имя, отчество, дата 
рождения, занятие и постоян
ное место жительства канди
дата.

3. Избиратель, ставя свою 
подпись на подписном листе, 
указывает свои фамилию, имя 
и отчество, дату рождения, ад
рес, серию и номер паспорта 
или заменяющего его удосто
верения личности. Подписной 
лист заверяется лицом, соби
равшим подписи, с указанием 
фамилии, имени, отчества это
го лица, адреса, серии и но
мера паспорта или заменяю
щего его удостоверения лил 
ности, а также лицом, за вы
движение кандидатуры кото
рого собраны подписи.

Статья 19. Порядок регист
рации кандидатов в органы ме
стного самоуправления

1. Инициаторы выдвижения 
кандидата или сам кандидат 
вносят подписные листы и за
явление кандидата о согласии 
баллотировэтьс я по данноллу 
избирательному округу на ре
гистрацию в территориальную 
избирательную комиссию не 
позднее 27 дней до дня выбо
ров.

2. Избирательная комиссия 
проверяет соответствие выдви

шений и действий избиратель
ных комиссий

1. Решения и действия тер
риториальной избирательной 
комиссии могут быть обжало
ваны в городском, районном 
судах в порядке, установлен
ном действующим законода
тельством.

2. Избирательные комиссии 
в пределах своей компетен
ции рассматривают жалобы 
и обязаны дать ответ по су
ществу в 5-дневный срок, но 
не позднее дня выборов, а в 
день выборов — немедленно.

ИЗБИРАТЕЛЕЙ
самоуправления осуществля
ется по спискам избирателей, 
составленных для проведения 
выборов депутатов Свердлов
ской областной Думы.

жения кандидата требованиям 
настоящего положения, в те
чение 5 дней регистрирует его 
и выдает удостоверение с ука
занием даты и времени реги
страции либо отказывает в ре
гистрации. Данные о зареги
стрированных кандидатах со
общаются средствам массовой 
информации.

В исключительных случаях 
по решению избирательной 
комиссии срок регистрации 
кандидата R депутаты может 
быть продлен, но не более чем 
на 3 дня.

3. Если в период между за
вершением регистрации кан
дидатов и днем выборов в из
бирательном округе останется 
менее двух кандидатов, то вы. 
боры в этом избирательном 
округе по решению территори
альном и збирательной комис
сии откладываются на 12 не
дель для дополнительного вы
движения кандидатов и осуще
ствления последующих избира
тельных действий в соответст
вии со сроками, указанными в 
настоящем положении.

Статья 20. Права и обязан
ности кандидата

1. Кандидат может баллоти
роваться только в одном из
бирательном округе и не мо
жет входить в составы избира
тельных комиссий.

2. Кандидат может иметь до 
5 доверенных лиц, регистриру- 
елАых той же избирательной 
комиссией, которая зарегист
рировала кандидата. Доверен
ные лица должны отвечать 
требованияАА ст. 2 настоящего 
положения. Доверенные лица 
получают от соответствующей 
избирательной комиссии удо
стоверения и ведут агитацион- 
ную и иную деятельность, спо
собствующую избранию кан
дидатов. Кандидат вправе в 
любое время отозвать своих 
доверенных лиц, уведомив со
ответствующую избирательную 
комиссию, которая аннулиру
ет выданные им удостовере
ния.

3. Кандидат вправе в любое 
время до дня выборов снять 
свою кандидатуру.

VII. ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ
Статья 21. Право на участие 

в предвыборной агитации
Граждане, общественные 

объединения вправо беспре
пятственно вести агитацию за 
или против кандидата.

Статья 22. Порядок прове
дения предвыборных меро
приятий

Порядок проведения пред-

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ
Статья 23. Финансовое обе

спечение подготовки и прове
дения выборов

1. На организацию и прове. 
дение выборов в органы мест
ного самоуправления выделя
ются финансовые средства из 
областного и местного бюдже
тов, которые распределяются 
между соответствующими из
бирательными комиссиями.

2. Избирательные комиссии 
не позднее 45 дней со дня 
официального опубликования 
результатов выборов пред
ставляют отчет о расходовании 
выделенных им средств.

3. Территориальные избира
тельные комиссии определя
ют, в каких объемах кандида
ты в депутаты могут исполь
зовать средства массовой ин
формации для предвыборной 
агитации бесплатно.

Статья 24. Избирательные 
фонды и порядок их созда
ния

1. Кандидаты в органы мест
ного самоуправления вправе 
создавать собственные изби
рательные фонды для финан
сирования предвыборной аги
тации. Такие фонды могут со
стоять из следующих средств:

а) собственных средств кан
дидата;

б) средств, выделенных кан
дидату выдвинувшим его из
бирательным объединением;

в) добровольных денежных 
взносов физических и юриди
ческих лиц.
нежного взноса отдельного

2. СудАма добровольного де- 
физического лица в избира
тельный фонд кандидата не 
может превышать 10-кратного 
установленного законом раз
мера минимальной месячной 
оплаты труда. Сумма денеж
ных взносов отдельного юри
дического лица я избиратель
ный фонд кандидата не может 
превышать установленный за 
коном размер ааиниаайльной 
месячной оплаты труда более 
чем в 100 раз.

IX, ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ и 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ВЫБОРОВ

Статья 26. Помещение для 
голосования

1. Помещения для голосова
ния предоставляются в распо
ряжение участковых избира
тельных комиссий соответству
ющей местной администраци
ей и должны отвечать требо
ваниям, изложенным в ст. 31 
временного положения о вы
борах депутатов Свердловской 
областной Думы.

Статья 27. Избирательные 
бюллетени 

выборных мероприятии у·, ге- 
навливается территориальной 
избирательной коми-с. с < в т 
ответствии со статьей 71 Ос 

новчых положений о выборах 
органов местного самоуправ
ления, утвержденных УказоАд 
Президента Российской Феде
рации от 29 октября 1993 го

да № 1797.

3. Не допускаются
взносы со стороны инсстданных 
государств, организаций и гра
ждан, лиц без гражданства, 
российских юридических лиц 
с иностранным участиекд и за
регистрированных на терри
тории другого субъекта Рос
сийской Федерации, а также 
со стороны международных 
организаций и международ
ных общественных объедине
ний.

4. Право распоряжения 
средствалАи избирательных 
фондов принадлежит исключи
тельно кандидатам.

5. Кандидаты, создавшие 
избирательные фонды в со
ответствии с п. 1 настоящей 
статьи, обязаны R срок, ука
занный в п. 3 ст. 25 настоя
щего положения, представить 
территориальной избиратель* 
ной комиссии отчеты об ис
пользовании средств этих фон
дов.

Статья 25. Порядок расход© 
вания средств избирательных 
фондов

1. Все денежные средства, 
поступающие в избирательный 
фонд кандидата, перечисля
ются на специальный счет в 
банке, который открывается 
по решению тероиториальной 
избирать льной комиссии пос
ле регистрации соответствую
щего кандидата.

2. Порядок учета расходо
вания денежных средств изби
рательного фонда устанавли
вается территориальной изби
рательной комиссией.

3. Не позднее 45 дней пос
ле определения результатов 
выборов по округу, кандидат 
обязан представить в терри
ториальную избирательную ко
миссию финансовый отчет по 
установленной форме, е кето’ 
ром указываются источмки де
нежных поступлений в избира
тельный фонд и все затраты, 
совершенные в целях предвы- 
борной агитации.

1. Для выборов а орган ме
стного самоуправления каж
дый избиратель получает один 
избирательный бюллетень.

2. В избирательный бюлле
тень включаются а алфавит
ном порядке все зарегистри
рованные кандидаты с указа
нием фамилии, имени, отчест
ва, даты рождения, занимае
мой должности, м.еста работы 
и жительства.

(Окончание на 3>и гтр,),
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(Окончание, 
Начало на 2-й стр.].

Статья 28. Порядок голосо· 
вания

1. Голосование по выборам 
представ ителей в органы мест
ного самоуправления произво
дится в день выборов с 8 до 
22 часов по местному време
ни в порядке, определенном 
ст. 33 Временного положения 
о выборах депутатов Сверд
ловской областной Думы.

Статья 29. Подсчет голосов 
на избирательном участке

1. По истечении времени го
лосования председатель уча
стковой избирательной комис
сии объявляет голосование 
оконченным.

2. Перед началом подсчета 
голосов председатель участко
вой избирательной комиссии 
в присутствии всего состава 
комиссии погашает неисполь
зованные избирательные бюл
летени, оглашает их число, 
заносимое в протокол, по
сле чего проверяет целост
ность печатей или пломб 
на избирательных ящиках и 
вскрывает их. Порядок вскры
тия и подсчета избирательных 
бюллетеней а переносных из
бирательных ящиках произво

дится в соответствии с п. 3 ст. 
34 Временного положения о 
выборах депутатов Свердлов
ской областной Думы. Все из
влеченные из избирательных 
ящиков, в том числе перенос
ных, бюллетени подсчитывают
ся. В ходе подсчета опреде
ляются недействительные бюл
летени. Таковыми считаются 
бюллетени, изготовленные не
официально, не снабженные 
печатью территориальной или 
участковой избирательной ко
миссии либо подписями двух 
членов избирательной комис
сии, а также такие, из которых 
нельзя установить волеизъяв
ление избирателя.

3. Участковая избирательная 
комиссия составляет протокол 
по итогам голосования на дан
ном участке. В протоколе ука
зывается:

а) общее число избирате
лей, зарегистрированных по 
избирательному участку;

б) число погашенных неис
пользованных бюллетеней;

в) число избирательных бюл
летеней, выданных в день вы
боров и оставленных ранее 
г.рогопосовавшими избирателя- 
м.и;

г) число избирательных 
бюллетеней, обнаруженных в 
избирательных ящиках;

д) число недействительных 
избирательных бюллетеней;

е) число избирательных 
бюллетеней, признанных
действительными;

ж) фамилии и инициалы вне
сенных в избирательный бюл
летень кандидатов;

з) число действительных 
голосов, поданных за каждого 
кандидата;

и) число голосов, поданных 
против всех кандидатов;

к) поступившие в комиссию 
жалобы и заявления по по
рядку голосования и приня
тые по ним решения.

4. Протокол составляется в 
двух экземплярах и подписы
вается всеми членами комис- 
сии. Член комиссии, не сог
ласный с протоколом в це
лом или отдельными его по
ложениями, вправе приложить 
к протоколу особое мнение.

5. Один экземпляр протоко
ла участковой избирательной 
комиссии направляется в со
ответствующую территориа ль- 
ную избирательную комиссию, 
другой вместе с опечатанны
ми избирательными бюллете- 
няа\и хранится в делах участ
ковой избирательной комис
сии до окончания ее работы.

Статья 30. Определение ре
зультатов выборов

1. Территориальная избира
тельная комиссия по получе
нии протоколов всех участко
вых избирательных комиссий, 
образованных на территории, 
комплектует их по округам и 
производит подсчет поданных 
голосов по каждому избира
тельному округу путем сумми
рования данных, содержащих
ся в этих протоколах.

2. Территориальная избира
тельная комиссия составляет 
по каждому избирательному 
округу отдельный протокол, в 
котором указывает:

а) общее число избирателей, 
зарегистрированных по избира
тельному округу;

б) число выданных избира
тельных бюллетеней;

в) число бюллетеней, обна
руженных в ящиках для голо
сования;

г) число недействительных 
бюллетеней;

д) число избирательных бюл
летеней, признанных действи
тельными;

е) фамилии и инициалы вне
сенных в избирательный бюл
летень кандидатов и число 
действительных голосов, по
данных за каждого кандидата;

ж) число голосов, подан
ных против всех кандидатов;

з) по каждому избиратель
ному округу одно из следую
щих решений:

— признание избранным 
кандидата, получившего наи
большее число действительных 
голосов, при условии, если 
число поданных за него голо
сов превышает число голо
сов, поданных против всех 
кандидатов. При равном числе 
полученных голосов избран
ным считается кандидат, в под
держку которого при выдви
жении собраны подписи боль
шего числа избирателей;

— признание выборов по 
избирательному округу недей
ствительными, если допуш.ен- 
ные при их проведении нару
шения настоящего положения 
не позволяют с достоверно
стью установить результаты во
леизъявления избирателей;

— признание выборов по 
избирательному округу несо- 
стоязшимися, если общее чис
ло действительных бюллете
ней составляет менее 25 про
центов числа зарегистрирован
ных избирателей;

и) поступившие в комиссию 
жалобы и заявления о ходе 
голосования и принятые по ним 
решения.

3. Протокол составляется в 
двух экземплярах и подписыва
ется председателем, замести
телем председателя, секрета
рем и членами территориаль
ной избирательной комиссии 
и хранится в делах избира
тельной комиссии.

Статья 31. Установление об
щих итогов выборов

1. На основании протоколов 
соответствующая территори
альная избирательная комис
сия в течение 3 дней опреде
ляет и публикует общие ито
ги выборов.

X. РАЗРЕШЕНИЕ ЖАЛОБ И СПОРОВ
Статья 33. Оспаривание не

правильностей в списках из
бирателей

1. Гражданин Российской 
Федерации может заявитъ в 
участковую избирательную ко
ла и ссию о любой ошибке или 
неточности в списке избирате
лей. В течение 24 часов уча
стковая избирательная комис
сия обязана проверить заяв
ление и устранить ошибку ли
бо выдать заявителю справ
ку с указанием мотивов от
клонения заявления.

2. 8 избирательных округах, 
выборы в которых не состоя
лись или признаны недействи
тельными, территориальная из
бирательная комиссия назна
чает новые выборы.

Статья 32. Регистрация из
бранных представителей

Территориальная избиратель
ная комиссия после установ
ления общих итогов выборов 
извещает кандидатов, избран
ных представителями органа 
местного самоуправления, ре
гистрирует их и выдает удо
стоверения об избрании.

2. .Действия и решения из
бирательной комиссии могут 
быть обжалованы в вышесто
ящей избирательной комиссии 
либо в суде в установленном 
законом порядке.

Статья 34. Оспаривание от
каза в регистрации кандидата

1. В случае отказа зареги
стрировать кандидата в орган 
местного самоуправления из
бирательная комиссия обяза
на выдать кандидату или его 
уполномоченному представ и.- 

телю справку с изложением 
мотивов отказа. Мотивами мо
жет служить только невыпол
нение требований нестоящего 
положения.

2. Отказ в регистрации кан
дидата избирательное объеди
нение либо отдельный канди
дат может обжаловать в суде в 
установленном законом поряд
ке.

Статья 35. Ответственность 
за нарушение положения о 
выборах органов местного са
моуправления

Лица, препятствующие пу
тем насилия, обмана, угроз 
или иным путем свободному 
осуществлению гражданином 
Российской Федерации права 
избирать и быть избсанчым в 
органы местного самоуправ
ления, вести предвыбоочѵю 
агитацию, а также члены изби
рательных комиссий, должно, 
стные лица государственных 
органов и организаций, обще
ственных организаций, совер
шившие подлог избирате; г-ых 
документов, заведомо непра
вильный подсчет голосов, на
рушившие тайну голосования 
или допустившие иные -ару- 
ше.чия настоящего положения, 
несут установленную законом 
ответственность.

ПОРА
ОТКРЫТЬСЯ

В пятницу. 4 февраля, в Екатеринбургском музее молодежи открыва
ется выставка произведений Владимира Кривушина: изящная пластика 
в бронзе, дереве, шамоте· графическая серия «Обнаженная» и разра
ботка в графике не тронутой еще художниками темы «Бизнес без пре
дела».

А сегодня — о самом авторе. В общении с ним постоянно присутст
вует ощущение трех тем: пути, поиска и свободы.

ренняя угаданность. «Нагая» — ну где же там 
женщина? Однако есть дух: действительно, 
нагая, хотя заметны признаки одежды. Авто
портрет: смещение пропорций, неправдоподоб
ная вытянутость — и куда ближе к ориги
налу, чем самая точная фотографическая ко
пия...

Скульптурные работы были показаны в 
Москве, в одном из самых престижных залов 

в Центральном доме художника на Крым
ском валу. 'Простота и парадоксальность, 
импровизация самой жизни» -— оценили зри
тели.

Однако в Екатеринбурге Владимира Кри
вушина почти не знают.

Правда, несколько'лет назад была выставка 
двух его скульптур, и не каких-нибудь, а 
«Ельцин и Горбачев-?. По тогда у Владимира, 
по его собственному выражению, шел период 
«окукливания». Покрутившись-пообщавшись в 
художническом мире он со свойственной ему 
тогдашнему категоричностью и бес
компромиссностью, отрекся от этого лице
мерно-пристойного общества, где ху
дожник в мастерской —' один человек, 
а в худфонде или на .худсовете — совсем дру
гой. где остерегаться нужно тех, кто хвалит. 
П появился псевдоним (чтобы уберечь свое 
собственное имя), дикий, прямо противополож
ный его природе, псевдоним как жест неприя
тия —- Владимир Нагл.

Он нс нашел себе места в Системе и — за
крылся. Спрятался в коконе. Начался период 
отшельн нчества.

«Закрытость ■— это благо». — сказал пси
холог. Общительный, темпераментный Влади
мир Кривушин спрятался в себя — чтобы убе
речь себя, сохранить как можно больше сте
пеней свободы — без этого художник немыс
лим,

- - Ты поднялся на вершину — открылась 
ширь. Нс в том настоящая свобода, чтобы 
иметь возможность повернуться и посмотреть 
г. разные стороны Полная свобода, когда 
художник видит вес вокруг, нс поворачивая 
головы.

— Ты можешь сказать о себе такое?
— Нет, еще не хватает раскованности, вну

три я не до конца независим.
Кокон, в который он сам себя упаковал, со 

временем стал тесен. Пора освободиться, рас
крыться. Владимир по натуре не стоячая вода, 
а вечно изменчивый поток. «Я живу лень как 
год. То, что сделал вчера, кажется фантасти
чески далеким». Новая тема прорастает в нем, 
болит, нс дает покоя.

Па пути встретился Владимиру мир коммер
сантов, бизнесменов. Если бы пошел прото
ренной дорогой, может, только бы опахнуло, 
а тут задело здорово. Чтобы избавиться, «вы
пустить из себя дьявола», нужно писать. По
явилась серия графических работ «Бизнес без 
предела».

«Василиск», дрсвнеславянскос чудовище — 
рождение предпринимателя. «У вас проблемы? 
А у меня нет» — хищно самодовольный «ге
рой нашего времени». Создается собиратель
ный образ мира бизнеса на основе вполне 
конкретных встреч, знакомств, ситуаций. Ху
дожником накоплен колоссальный негативный 
опыт общения с «новыми людьми». На его 
субъективный взгляд: «Из десяти бизнесме
нов девять — «однодневки». «Взаимоотношения 
деловых людей до писка тонкие». «У нас так: 
рожать — так президента', выяснять отноше
ния — так «стрелять» (работа «Отстрел»), 
«То, что я показываю в этих работах, — бо
лезнь. Человек загрипповал. Он не сгинул, 
он стремится выздороветь. Но чем болезнь 
скоротечнее, тем протекает острее. Темпера
тура организма страны приближается к 40 
градусам».

Сделал. Отпустило. Теперь это уже пережи
тое. Отдал старое — чтобы искать новое.

Ему 4 1 года.
Кажется гораздо меньше.
Нс собираюсь делать комплимент мужчине, 

мол, выглядите моложе своих лет. Дело не во 
внешности. Но ведь обычно в 4 4 человек оп
ределился, достиг, имеет. Он уже не ищет — 
нашел (или просто устал искать). Ои «славы,

СказочЯый образ камня и трех дорог. Как 
просто в сказке — всего-то три пути, .хоть и 
жесток выбор. Г, Жизни тропинки, дорожки, 
рельсы, шоссе, автострады, даже взлетные 
полосы — бесчисленны. Кто-то и не заметит 
перекрестка, пойдет, куда поведут ноги. да 
так до конца и протопает, не задумываясь 
особо, куда, и даже хорошо шагать научится, 
крепко ногу ставить. Другой, рационалист, с 
самого высокого дерева обозреет окрестности, 
определит свою тропочку и устремится по 'ней.

Владимир Кривушин, вспоминая начало, 
говорит об учительнице, которая во втором 
классе, недоуменно взглянув на его творчест
во, сказала: «Нет, не пало тебе рисовать. Во
вочка,..·!· Лишенный ориентиров. получив 
«полное среднее», пришел ои в УПІІ. Нача
лась «классическая заумь: смотришь на эти 
схемы, всякую всякость — господи, при чем 
здесь я?» Но для себя —■ ювелирка, мелкие 
поделки, рисунки — через дичайшую само
деятельность пришел к выводу, что нужно 
этим делом заниматься серьезно. Но уже 26, 
и не знает толком, как карандаш в руке 
дер жать.

Мучительно стеснялся собственного дели- 
тантизма. Никого не просил научить художе
ственной азбуке (казалось стыдных: проявить 
безграмотность в сгото голы), сам для себя 
открывал «буквы». Постигал элементарное. С 
восторгом открыл, как много значит фактура 
бумаги. Разгадывал секреты композиции: бро

сал на белый Лист краску, в одном случае 
расплывалось бессмысленное пятно, в другом 
—■ читалась что-то. «Как это делать? А это?» 
- спрашивал не кого-то, а себя, искал ответ.

Чтобы освоить литье, конку, сиял ШИТОВОЙ 
домик без всяких удобств. Зимой работал в 
валеньках, толстых штанах, ушанке. Глину и 
воду разогревал при помощи паяльной лампы. 
Учился лить свой «колокол», мучительно-само
стоятельно. Потом —- в Нижнетагильском ху
дожественно-графическом.

Наверное, ■ для пего чем труднее, тем луч
ше. Друг-художник как-то спросил: «А если 
бы у тебя все было: прекрасная мастерская, 
литейка?..» Володя ответил: «Главное горе
ние. Но вообше-то на сытый желудок голова 
хуже варит».

И, может быть, думаю я, похвали та учи
тельница Вовочку: «Ты будущий художник», 
ои все равно сразу не пошел бы по этой доро
ге., Свой путь ему требовалось отыскать: про
дираться через заросли, наломать при этом 
дров, ободрать кожу. Тогда и находки будут.

...Родилась Скульптура. Из будущего океа
на вышла прекрасная, бесконечно плавная, 
льющаяся, как сама жизнь, немного эротич
ная. слегка ироничная —- гармония.

Бронзовые статуэтки, безлиные, ио олице
творяющие: Азию. Африку, Америку, Европу. 
Веселые глазастые груди, струящиеся линии 
тела — это Перволевы. Скульптуры символы, 
где важна нс физическая похожесть, а внут-

Кинообозрение

Любовь,
да. и только

НЕДАВНО Акиму Григорье
вичу Полончуку стукнуло во
семьдесят. но и в таком поч
тенном возрасте он сам ходит 
в магазин, готовит, убирает. 
Охотно рассказал мне о своей 
жизни. Просто удивительно, 
что в его памяти сохранились 
самые давние эпизоды жизни, 
он точно помнит даты, имена.

— Родом я с Украины, из 
Хмельницкой области. Когда 
был пацаном, отец строил дом, 
хороший дом. Пас у него было 
шестеро, три сестры и три бра
та. Старший брат женился, 
отец его отделил: купил доч, 
пару лошадей, все для хозяй
ства. Отец имел большое под
ворье: две коповы, гуси, куры, 
овны — все было. Весной три
дцатого гола обложили прод
налогом, отец отдал, втооой 
раз обложили, снова отдал. 
Когда пошли собирать по тое· 
тьсмѵ кругу, ѵ нас хлеба уже 
не осталось. Осенью отца по
садили в тюрьму — не выпол
нил хлебозаготовку. Вслед за 
отцом, по весне, оказался в 
тк>"ьме и я...

После допросов семью По- 
лончуков погрузили в товар
ный поезд и привезли « Пепмь. 
затем ня барже по Каме в 
Чердынский район Рі'С"лчли 
по ломам, местным жителям 
сказали, чтобы ничего не да
вали кулакам и не разговари
вали с ними. Внушили: кула
ки. — значит, бандиты. В тех 
йраях^.иа.севере Пермской об

ласти, колхозов еще не было 
и слово «кулак» было в дико
винку. А спустя два года и 
там начали раскулачивать.

■— Пас летом тридцать пер
вого отправили в лес. Прямо в 
глухой тайге построили девя
носто домиков. А сначала жи
ли в балаганах, ночью у ко

И стал кулак 
горняком

стров грелись. Весной трид
цать третьего меня послали 
на сплав семья голодовала. 
Заболели ге-.-тоа и мать. За ра
боту па реке Устепсл давали 
только килограмм хлеба на 
пять дней. От такого корма 
можно ноги протянуть. А я 
был молодой — умноать не хо- 
т’логг Задумал бежать ч Убе
жал Пешком дошел др Бегез- 
гшгов. Без документов. Там 
поймали и судили в Кителе 
за побег из ссылки, дали де
сять лет строгого режима. От
правили на Губаху в колонию- 

слабосилку. Там сидели ото
щавшие люди, которые рабо
тать уже не могли. Я тогда 
отощал сильно, кожа да кости 
остались...

Когда маленько отошел, от- 
поавйли Полончука па канал 
«.Москва—Волга». Этому оче
редному ужасу пришел конец

Судьба

в тридцать шестом году—была 
амнистия. Вместо десяти от
сидел той гола. В колонии 
спросил”, куда. мол. ехать ду
маешь. Назвал Укпаинѵ. Туда 
не разрешили, только в Пермь 
или в Све-дловск. После не
скольких пересылок в ноябре 
тояздать шестого оказался в 
Пгт по па "лов-ком, нынешнем 
Севе"''ѵоя -щеке.

— Нас ч-плезли лзгналпать 
человек У лесозавода строи
лась больница, нас. там вре
менно поселили, потом переве
ли в барак, где был клуб, Хо- 

долина, воду оставишь в ста
кане до утра, она замерзнет. 
Печку же нс будешь топить 
все время. Я закутывался в 
пальто, которое к тому вре
мени нажил. Оно было теплое, 
ня ватине, и большое. Одеяла- 
то давали топкие, а матрасы 
и подушки соломенные. Раз 

купнл ведро картошки, поло
жил пол матрас, она и· засты
ла. Вот так и жили.

Немало пришлось претерпеть 
кулапко.му сыну, пока попал 
он на шахту. Там. конечно, то
же было не сладко. Но это 
уже была лЗугая, не подне- 
воіьпая жизнь.

Большую часть жизни Аким 
Гппгорьевпч Полончук отдал 
Североуральскому руднику. 
Всю войну работал в шахте: 
начинал простым горнорабо
чим, стал звеньевым, а потом 
и бригадиром.

денег и чинов спокойно, в очередь, добился». 
Владимир Кривушин производит впечатление 
человека, который будет искать, находить, 
снова искать — всегда.

«Возможны метаморфозы. — говорит он и 
сейчас. — Есть ощущение очередной внутрен
ней подвижки».

И есть тема, которая его нс оставит, пока 
не. уйдет физическая жизнь. «Двенадцатый 
километр». Кривушин принимал участие в 
конкурсе проектов памятника жертвам поли
тических репрессий. «Души скорбящей» назы
вается его работа. В ней и крест, и человек со 
связанными ногами, и. простреленная насквозь, 
навылет, душа.

Здесь его дальнейший поиск, путь.
Марина РОМАНОВА.

На снимках Алексея КУН ПЛОВА: Влади
мир Кривушин; работы мастера.

— Хорошо помню, как мы 
начинали движение по скоро
стной ппоходке. Начальник 
шахты Нифонтов предложил 
.мне. как опытному рабочему, 
набрать бригаду для скорост
ной проходки. Я набрал ше
стерых самых работящих. На
ша бригада имела лучшие по
казатели на руднике. Но лав
ры победы бригаде и мне не 
достались. Лауреатом Сталин
ской премии стал Мцнзаоипов, 
хотя показатели в .его брига
де были ниже. Мое прошлое 
всех пугало. Это уже потом я 
получил орден Трудового 
Красного Знамени и несколь
ко медалей.

В 1949-м Аким Григорьевич 
выучился на взрывника и так 
.то пенсии работал в шахте. 
Пенсионером перешел на карь
ер сначала взрывником, а по
том сторожем. Н, только год 
не дотянув до семидесяти, 
окончательно ушел на дейст- 
ви-ельно заслуженный отдых.

Напоследок еще паз всмат
риваюсь в деда. Седой, как 
лунь. Большеносый, с крыла-1 
тыми б*овями. добп'-'е откры
тые каоне -лаза. По фигуре 
виднп. что в молодости это 
бы» богаты-ь.

У дома Акима Григорьевича 
Полончѵка стоят две березы. 
Каждое утро, зимой, он вы
ходит в палисадник кормить 
птиц. «Всем жить надо.»,— 
улыбаясь, говорит он.
Геннадий КАЛАНДИНСКИЯ.

И стар, и млад 

будет рад
К производству печенья «Ма

лышок» «Конфи» приступила 
с коні(а прошлого года. Обо
рудование, производственные 
линии закуплены и Италии. От
туда же получают упаковку: 
трехслоГіную, светонепроница
емую, предотвращающую раз
рушение витаминов.

При выпечке печенье не кон
тактирует с огнем, по форме 
удобно для самых маленьких. 
Рецептура его разрабатыва
лась совместно с Институтом 
питания Российской Академии 
медицинских наук и даже за
патентована как оригинальная. 
В состав «Малышка» входят 
витамины, соли кальция, фос
фора, железа. Их количество 
определено таким образом, что
бы печенье можно было давать 
в виде прикорма вместо ка
ши даже пятимесячным малы
шам.

Но «Малышок» способен 
удовлетворить потребности в 
витаминах, минеральных ве
ществах и детей более старше
го возпаста. Подойдет он и 
спортсменам, людям, занятым 
тяжелым физическим трудом, 
пожилого возраста, ослаблен
ным болезнями. Не повредят 
дополнительные витамины во
обще всем живущим на Урале.
Людмила КАДОЧНИКОВА.

Похоже, отечественному ки
но надоело смаковать социаль
ные негативизмъ! действитель
ности. Появились хорошие, 
добрые фильмы. К сожалению, 
не все они попадут на боль
шие экраны (может, телевиде
ние их покажет), но некоторые 
из них лаы сможем увидеть 
уже в феврале.

В своей новой картине, сня
той в жанре мелодрамы, ре
жиссер В. Плотников обратил
ся к нашему современнику, 
обозначив в самом названии 
картины «ТВОЯ ВОЛЯ, ГОСПО
ДИ» духовное начало.

Он — преуспевающий жур
налист и повеса. Она — врач, 
свободная женщина. Любовь 
пришла к ним нежданно-не
гаданно. Однако всеми силами 
они оба пытаются уйти от нее. 
Боль и страсть, нежность и 
восторг, страдание и счастье — 
через все это проходят герои 
фильма. В главных ролях: А. 
Мартынов и С. Рябова.

Режиссер В. Георгиев обра
тился к повести А. Куприна 
«Впотьмах» и снял современ
ную мелодраму «ЖЕЛАНИЕ 
ЛЮБВИ».

Драматическая история люб
ви молодой гувернантки Зи
ночки и пожилого хозяина до
ма Сергея Григорьевича яв
ляется сюжетной основой 
фильма. Неожиданные колли
зии, острые столкновения, ис
кренние переживания, которы
ми живут персонажи фильма, 
их жертвенность, раскаяние, 
страстное желание любви про
низывают действие картины.

Замечательный ансамбль ар
тистов собран в фильме: С. Ря
бова, А. Збруев, А. Ромашин, 
Б. Новиков, Б. Химичев.

Известный режиссер А. Эй- 
рамджан продолжил разговор 
о чувствах в новой своей ли
рической комедии «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» Исполнители ро
лей — отечественные кино
звезды: Т. Догилева, Б. Щер
баков, М. Державин, В. Ален
това, Л. Удовиченко, Т. Василь
ева. Главный герой фильма 
Сергей по воле жены стал эми
грантом, живет в Майами. А 
жена бросила его и ушла к 
миллионеру, да еще и забра
ла с собой дочку. По совету 
друга Сергей едет в Россию... 
за новой женой.

А вот в другой кинокомедии 
режиссера И. Щеголева «АМЕ
РИКАНСКИЙ ДЕДУШКА» из 
далекой Америки возвращает
ся на родину бывший россий
ский гимназист, а ныне амери
канский миллионер Серафим 
Гоголев (Евгений Леонов), что
бы забронировать себе мес
то... на кладбище. Но у жизне
любивого старика неожиданно 
меняются планы: он влюбляет
ся.

В других ролях: М. Сахаро
ва, Г. Польских, В. Носик, Е. 
Стриженова, В. Шалевич.

«НАД ТЕМНОЙ ВОДОЙ» (ре
жиссер Д. Месхиев)— светлая 
романтическая история о стре
мительной жизни и любви 
главного героя в блистатель
ном исполнении А. Абдулова. 
Эта жизнь полна встреч и оши
бок, радостей и разочарова
ний, возвышенных чувств и 
поступков в окружении пре
красных женщин и верных дру
зей. В других ролях: К. Кача
лина, В. Ильин.

Режиссер В. Сергеев поста
вил криминальную мелодраму 
«СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ СЕМЕ
НОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ, о судь

Курьезы
/

«Ваш Круз-слабак по сравнению с нашим Купером!»
ЕКАТЕРИНБУРГ. На две враждующие партии — «Санта-Бар

бара» и «Твин Пикс» — поделился женский коллектив одной из 
екатеринбургских организаций. Постоянные споры о тех иля 
иных достоинствах обоих телесериалов заставили служащих ре
шительно размежеваться. Время от времени разлаются реплики: 
«Ваш Крѵз Кастильо — просто слабак по сравнению с нашим 
агентом Купером!», «Таких туалетов, как у нашей Иден, пет пи 
у одной из ваших твинпикчанок». Выявлены первые ренегаты: 
кое-кто проявил слабость и тайно смотрит после «Санты-Барба
ры» еще и «Твии Пикс». Таких решительно исключают: идет 
борьба за чистоту партийных рядов. Правда, члены «Санта-Бар
бары» утверждают, что их дело победит — они возьмут если не 
уменьем, так числом — «Твин Пикс» скоро закончится, а «Санта- 
Барбара», по всей видимости, навсегда!

«ЕВРО Л ЕЙСКО-АЗИАТСКИ ЕлНОВОСТИ*

бе нашей современницы, о 
женской самоотверженности и 
любви, сострадании и доброте- 
Сюжет картины достаточно 
прост. Поздним вечером на 
пустынной улице избили моло
дого человека. Шум драки 
слышали многие, но никто не 
вышел на помощь. Катя же 
приволокла измордованного к 
себе и выходила...

Главные роли в фильме ис
полнили «знатоки» сеодечных 
дел: А. Соколов, А. Абдулов, 
молодая актриса Н. Фиссон.

У главной героини «СТРАС
ТИ ПО АНЖЕЛИКЕ» (режиссер 
А. Полынниксв) странная осо
бенность: во время грозы б ней 
просыпаются необузданные 
страсти любви. Нашлись муж
чины, решившие воспользо
ваться этим «природным явле
нием». Главную роль исполни
ла одна из самых красивых и 
загадочных актрис молодого 
поколения отечественного ки
но Анна Самохина.

В «ПАДЕНИИ» герой фильм.а 
расследует причины гибели 
своего отца, который после из
вестных августовских событий 
выбросился из окнг. Следы 
расследования приводят і пар
тийной мафии (отец был вы
сокопоставленным чиновни
ком), занятой переправкой со
лидных валютных средств за 
границу. В последний момент 
герой узнает, что в смерти от
ца виновата... его любовница.

В ролях: А. Захарова, А. 
Смехова, Л. Прыгунов. В. Сте
клов, В. Лановой, Р. Маркова.

События в детективе «ТАЙ
НА ВИЛЛЫ» происходят в од
ном из южных городов Рос
сии, где щупальца мафии про
никли не только в торговую 
сеть, в них запутались вла
дельцы баров и саун, гЬрод- 
ские власти, капитаны судов, 
везущих из дальних стран 
кроме дефицитных това
ров и контрабанду, и наркоти
ки, и живой товар...

Стремительному развитию 
сюжета помогают исполни
тели И. Калныньш, В. Степанов, 
А. Лицитис, Л. Дуров.

Итальянский фильм «ОПАС
НЫЕ ПРИСТРАСТИЯ» (режиссер 
X. Элориета)—остросюжетная 
драма о жизни молодых лю
дей в большом городе, прист
растившихся к маркотикалА и 
вынужденных добывать их лю
бым способом, невзирая на 
закон. Объектом их преследо
ваний становятся Тони, отошед
ший от наркоманов и старых 
друзей, и его подруга Майка...

Американская лента «ФА
РАОНЫ ИЗ ПИТТСБУРГА» тяго
теет к триллерной комедии. 
Два не очень удачливых детек
тива пытаются захватить ма» 
ньяка-убийцу. После несколь· 
ких операций они нападают нв 
след предполагаемого убийцы. 
Развязка этой кошмарной дра
мы произошла в кафе...

Американский фильм «ПО
ЛИЦЕЙСКИЙ-КАРАТИСТ» — 
футуристическое приключение 
последнего полицейского на 
постядерной земле. Кинемато
графисты не раз обращались 
к теме существования людей, 
оставшихся в живых после 
ядерной катастрофы. Но на 
сей раз рассказ ведется в 
жанре приключенческого бое
вика с драками, трюками, с 
участием нового Робин Гуда, 
которого играет знаменитым 
Дэвид Кэррадайн.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.
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В БОЙ,
Увлечение

ПЛАСТИЛИНОВАЯ АРМИЯ!

В привычных буднях они ни
чем не отличаются от многих 
-из нас. Но наступает в их жиз
ни момент, когда они вдруг 
становятся великими личностя
ми: императорами, власти
телями судеб многих держав, 
генералами, ведущими в бой 
армию. Все происходит имен
но так, как и было много лет 
назад: и строй солдат кон
ных и пеших, и артиллерий
ские повозки, и ландшафт 
местности, где шли сраже
ния — все воссоздано по во
енным и географическим кар
там, старым учебникам, кни
гам, мемуарам... в пластилине.

Пластилиновые армии, рас
сортированные по коробкам, 
еще мирно лежали, когда 
«началась» весенняя военная 
кампания 1803 года. Австрий
скому императору Францу I 
(он же Василий Феденев, жи
тель города Первоуральска) 
через «д иплематическую поч
ту» доставили письмо от им
ператора Российского Алек
сандра I (Дмитрия Колобова 
из ТалииыѴ «ААи^дстливый го
сударь! Я пишу Вам в час, ко
гда над всей Европой нависла 
смертельная опасность наше
ствия напол еоновских 
войск...». Не дождавшись, как 
известно, в установленный 
срок ответа, Александр решил 
так: кто не с нами, тот — 
против нас. И ввел свои' вой
ска на территорию Польши.

Кстати, о «войсках» нужно 
рассказать более подсобно. 
Это небольшие пластилиновые 
фигурки, выполненные сами
ми играющими. Причем вир
туозно, с соблюдением войско
вых отличий, ззаний, в стро
гом соответствии с истори
ческими фактами. И зани
маются всем этим не маль-

■Занятость

Молодежь, беженцы, 
женщины...

Минувший 1993 год принес 
новую волну безработицы, 
1994-й обещает еще более серь
езные проблемы в этой облас
ти... Таково мнение специали
стов. В Екатеринбурге, по дан
ным на IV квартал прошлого 
■года, в отпусках без содер
жания находилось 15 тысяч 
человек, общее число безра
ботных. зарегистрированных 
отделами управления занято
сти. составило 3.5 тысячи че
ловек. Выяснилось, что в пер
воочередной социальной защи
те. помощи в поиске работы 
сегодня нуждаются прежде 
всего молодежь, беженцы и 
Ж“··"'·'-...,

Обсѵдить этѵ информацию и 
решить, что же делать с над
вигающейся безработицей, соб
рались на прошлой неделе за 
«круглым столом-» специали
сты управления занятости на
селения Екатеринбурга, ѵче- 
Г"" Института экономики УрО 
РАН. участники ассоциации 
пседппичтий малого и сред
него бизнеса, сотрудники го
родского комитета по делам 
молодежи. Т-ма беседы зву
чала так: «Проблемы занято
сти населения города Екатерин
бурга и (Ьопмипование регули
руемого рынка труда». Участ
ники «круглого стола» выска
зывали свое мнение, а также 
обсуждали программу занято
сти па 1991 год, которая уже 
почти готова и в марте долж
на быть утверждена мэром го
рода. Однако нет никаких га
рантий, что все екатеринбург
ские безработные в 1994 году 
найдут оплачиваемое место, а 
новых безработных не появит
ся.

Анна МАТВЕЕВА.

ФУТБОЛ
Паша газета уже сообщала 

о крайне Тяжелом финансо
вом положении команды 
«Уралмаш». Па состоявшейся 
в понедельник пресс-конфе
ренции руководители клуба, 
тренеры и капитан команды 
В. Федотов рассказали жур
налистам, что ситуация по- 
прежнему остается критиче
ской. И, если в ближайшие 
две недели она ие изменится 
к лучшему, ■ сильнейшие фут
болисты вынуждены будут по
кинуть команду. При этом иг
роки вовсе не требуют каких- 
то привилегий, как может по
казаться несведущему. С ок
тября им ие выплачивается 
зарплата, а ведь у многих — 
семьи, дети, II претензии фут
болистов к руководству клуба 
хотя и выражены в ультима
тивной форме, по вполне 
справедливы. Микроклимат в 
«Уралмаше» характеризует и 
такая ситуация: сами футбо
листы спрашивают у трене
ров, у директора клуба; «Ска
жите, куда надо сходить? К 
кому обратиться?» То есть са-

чишки-школьники, а взрослые, 
серьезные люди. В Талице — 
Дмитрий Колобов и Владимир 
Маслаков.

— Пластилином, — расска
зывали они, — начали увле
каться с детства, лепили мно
го и охотно, и количество, 
видно, по закону диалектики, 
перешло в качество. Все боль
ше внимания, — вспомина
ют, — стали уделять истори
ческой достоверности вы
лепленных фигур, чаще — 
солдатам бывшей Российской 
армии. Цветовыми разли
чиями обозначили форму ро
дов войск, степень отличи
тельных званий подчеркива
ли при помощи смешивания 
цветов.

Эта кропотливая работа тре
бовала массы времени, терпе

...О, НАША незабвенная 
юность!.. Все реже и реже 
вспоминается она иод бреме
нем бытовых и хозяйственных 
хлопот. А ведь было, было!.. 
II маленький уютный дворик 
пятиэтажной «хрущевки», и 
дружная веселая компания, 
что собиралась каждый вечер 
ца скамеечке у неизменно при
сутствующего здесь теннисного 
стола. Чего только он не ви
дел, этот непременный спутник 
всех дворов семидесятых? 
Здесь играли до одури в пинг- 
понг, и пели песни под гита
ру дотемна, и влюблялись, и 
ссорились. Поэтому, наверное, 
настольный теннис восприни
мается сегодня как развлече
ние беззаботно веселой моло
дости, как этакая дворовая за
бава. которая по плечу вроде 
бы каждому. Верн ракетку и 
играй...

А давно ли поселился про- 
Фесс ион а льны й настольный 
теннис у пас на Урале? Гово
рят, давно. Так давно, что 
успел занять положение, до
стойное олимпийского вида 
спорта. В этом безусловная 
заслуга областной специали
зированной детско-юношеской 
школы олимпийского ре
зерва № 8, одного из круп
нейших теннисных центров не 
только в области, но и во всей 
России.

А сейчас теннису можно на
учиться помимо самой спорт
школы в восьми ее филиалах. 
Особенно важно, что именно в 
единой сети филиалов есть 
возможность предоставить 
спортсмену достойные условия 
для тренировок. К сожалению, 
еще не везде могут обеспечить 
ребят всем необходимым для 
развития таланта. А вот отде
ление, более богатое по своему 
потенциалу, «доведет» тенни
систа до мастерского уровня. 
Нс забывая, конечно, о трене
ре, выявившем и воспитавшем 
перспективного спортсмена.

Ау, господин Чернецкий!
ми игроки заинтересованы в 
сохранении нынешнего состава 
«Уралмаша». Л что им можно 
ответить, если после неодно
кратных обращений руко
водства клуба в администра
ции Орджоникидзевского рай
она, города, области последо
вали только обещания губер
натора Л. Страхова оказать 
помощь, ио конкретно пока 
ничего ис сделано. По самым 
скромным подсчетам на 1 ян
варя 1994 г. на содержащіе 
команды в этом сезоне необ
ходимо 2,5 миллиарда рублей 
(для сравнения, в Тюмени и 
Тольятти командам мастеров 
уже переведены па счета в два 
раза большие суммы).

Совершенно непонятна по
зиция, которую занимает 
мэр Екатеринбурга А. Чернец
кий. Вот уже второй год Ар
кадий Михайлович не может 
снизойти до встречи с трене
рами и игроками «Уралмаша», 

ния. Но вот ведь парадокс: 
чем больше трудились, тем 
сильнее захватывало дело,за
ставляя часами просиживать в 
библиотеках, выписывать кни
ги и учебники, разыскивать 
старинные книги. Появились 
единомышленники в соседних 
городах, например, в Перво
уральске. Решили регулярно 
собираться вместе, чтобы про
водить совместные «сраже
ния».

Словом, игра переросла в 
союз увлеченных, но назвать 
решили его скромно: «Наше 
дело’». Существует оно ужо 
четыре года. Хотя, как уточ
нили Дмитрий и Владимир, 
есть подобные коллективы, 
которым по 10 и даже 15 лет.

Приняли они и свод своих, 
как говорится, «джентльмен

Возьмем, к примеру, филиал 
спортшколы, созданный при 
Екатеринбургском заводе рези
новых технических изделий. 
Уже несколько лет руководит 
этим филиалом заслуженный 
Тренев России Виктор Малыш
кин. Здесь прекрасная матери
альная база: хороший зал, 
добротный инвентарь, ' все 
условия для спокойной рабо
ты. Сейчас строится еще одно 

Большие проблемы
малого тенниса

здание для теннисистов, где 
будут и помещеіщя для отды
ха, и сауна. Коллектив тре
неров небольшой (В. Малыш
кина. А. Каменев, О. Макари- 
дина), но результаты его ра
боты. как говорится, налицо. 
Многие воспитанники школы 
достаточно известны в мире 
тенниса. Лидеры здесь ребята 
18—20 лет: А. Бондарев. О. За- 
ведесва, А. Грачев, Д. Клева- 
кин. А К. Таушканова играет 
сейчас по контракту в Герма
нии.

В прошлом году подопечные 
Малышкина побывали на со
ревнованиях в Германии, име
ются предложения от зару
бежных партнеров, на бли
жайшее будущее. Много ездят 
воспитанники и по России. Но 
Малышкин считает, что нужно 
иметь более тесные творческие 
связи и с областью. Это осо
бенно полезно малышам, да и 
не так дорого.

— В нашей области немало 
сильных теннисных секций, — 
делится одной из проблем 
главный тренер, у- ио вот по
стоянных серьезных контак
тов с Екатеринбургом у них 
ист. Это мешает работе про-

Спорт

просто игнорируя их существо
вание. Понятію, что у мэра 
забот хватает и без футбола- 
И бюджет уже весь латан и 
перелатай. По ведь можно 
найти иной выход, как это 
было сделано в других фут
больных центрах России: ос
вободить от налогов в район
ный или городской бюджеты 
несколько коммерческих фирм, 
которые взяли бы на себя со
держание команды. В копие 
концов господин Чернецкий 
мог прямо сказать: команда 
«Уралмаш» городу не нужна. 
II тогда ведущие футболисты 
со спокойной душой могли бы 
уехать из Екатеринбурга, бла
го мастерство их по достоин
ству уже оценили в других 
городах. Сейчас в «Уралмаше» 

ских законов», основной пункт 
которых — обязательность. 
Если решено, например, что 
встреча «союзных армий» на
значена на 12 дня, значит, 
ровно в полдень, ни минутой 
позже, она и состоится: точ
ность стала нормой жиз
ни. Ну, а сама игра строится, 
как признались молодые ин
женеры (все ее участники по 
специальности — «технари»), 
на теории вероятности, точ
ном математическом расчете 
и, конечно, безграничной пре
данности своему увлечению. 
«Бой» требует массу времени, 
сил, энергии, но дело, смеют
ся игроки, зашло так далеко, 
что приходится изыскивать ре
зервы. Да что тйм резервы, 
если даже семьи (и жены, и 
дети!) принимают участие в

винииальных тренеров, да и 
областной теннис был бы силь
нее, если бы мог своевремен
но выявлять талантливых ре
бят из глубинки.

Есть в Екатеринбурге и дру
гие теннисные центры.

В Комсомольском районе, 
при КОСКе (культурный оздо
ровительно - спортивный комп
лекс) «Россия», несколько лет 
назад открылась детско-юно

шеская спортивная школа, в 
которой работает и секция на
стольного тенниса. Возглав
ляет ее прославленная спорт
сменка Татьяна Кутергина 
(Фердмаи), наша первая и 
единственная чемпионка мира 
в смешанном разряде. Тренер
ский состав (Т. Суворова, 
Е. Кривицкая, 10. Дегтярь, 
Т. Кудрина) давно наладил 
связи со школами района, и 
каждый год в начале сентяб
ря тренеры набирают перво
классников.

— А среди 10—13-летних у 
нас самые сильные в горо
де девочки, — с гордостью 
говорит Кутергина. — Ведь 
после Таушкаиовой талантли
вых теннисисток в Екатерин
бурге не было. Среди мальчи
ков ярких спортсменов пока я 
не вижу, по кто знает, бывают 
же самородки, которые через 
два-три года могут проявить 
себя.

Финансовое обеспечение
секции взяли на себя КОСК и 
администрация Кировского
района. Помогает и област
ная спортивная школа при 
департаменте образования. 
Но, к сожалению, здесь роди- 

подобрался такой коллектив, 
перед которым можно и нуж
но слазить высокие це.Ти — 
например, побороться за путев
ку в Кубок УЕФА.

А с таким трудом созданную 
по крупицам, выпестованную 
команду легко разрушить в 
один миг, а чтобы снова ее 
йотом поднять до нынешнего 
уровня, понадобится не од
но десятилетие. Если это про
изойдет, болельщики (кстати, 
потенциальные избиратели) 
этого не простят никогда. Не 
хлебом единым живы екате
ринбуржцы.

До начала чемпионата Рос
сии осталось сорок дней. По
этому хотелось бы от I власть 
имущих (и в первую очередь 
от городских) получить не го
лословные заверения о под
держке, а реальную помощь 
сильнейшей сегодня на Урале 
команде. Пока сильнейшей...

Юрий ШУМКОВ. 

общих мероприятиях, гото
вятся к ним основательно, 
тщательно. Чтобы изучить ис
торический пласт, изготовить, 
собрать, организовать еди
номышленников, будущих со
юзников и противников в во
енной кампании, надо ценить 
каждую минуту. И они учатся 
этому искусству и учат других.

В музее Н. Кузнецова они 
недавно подготовили выстав
ку своих экспонатов — сол
дат из пластилина. Экспози
цию посещают и таличане, и 
приезжие из соседних сел и 
деревень, взрослые и под
ростки. Да, мальчишки всегда 
играли в войну и будут играть. 
Но очень важно: палку возь
мет он в руки или изящную 
фигурку гусара, казака, гвар
дейца. Ему захочется узнать о 
них, о том времени, и он рас
кроет книжку. Интеллектуаль
ная, воспитывающая немало 
достойных качеств игра. «Де
ло» Владимира и Дмитрия, их 
союзников Василия Феденева 
и Владимира Овечкина (по
следний тоже из Первоураль
ска, исполняет «роль» короля 
Саксонского, великого гер
цога Варшавского Фридриха 
Августа) потребовало глубо
ких знаний географии, исто
рии, военного искусства, дип
ломатии, математики, уже не 
говоря об умении лепить 
изящные фигурки. Словом, по
корила их романтика минув
ших исторических эпох и — 
еше роскошь человеческого 
общения.

Конечно, не все могут быть 
Наполеонами, да это и не нуж
но. В планах игроков «Дела»— 
создать армии всех госу
дарств Европы прошлого ве
ка, чтобы как можно полнее 
восстанавливать исторические 
сражения. Но Владимир Мас
лаков — душа союза, всегда 
радуется нозичкам, кто с по
мощью фигур из пластилина 
готов проникать в тайны исто
рии.

Любозь ЕЖКОВА.

На снимке Андрея ЗЫКОВА: 
Владимир Маслаков.

тели вынуждены платить за 
любовь своих детей к спорту 
(в отличие от СДЮШОР № 8, 
где обучение бесплатное). 
Деньги, кстати, идут КОСКѵ. 
Организация эта коммерче
ская. поэтому хотят или не 
хотят тренеры, но бесплатно у 
них могут тренироваться лишь 
дети. выполнившие третий 
взрослый разряд. А сколько 
же надо для этого потрудить
ся!

Условия работы здесь слож
ные: на огромной площадке 
соседствуют много различных 
секций, ребята бегают, пры
гают, шумят. Где уж тут тре
нерам добиться внимания? Да 
и достаточно прохладно из-за 
постоянных сквозняков. Но 
тренерская команда и здесь 
самоотверженно работает, 
потому что видит желание и 
заинтересованность учеников.

Так что же такое настольный 
теннис в Свердловской обла
сти сегодня? Безусловно, это 
интересный, перспективный 
вид спорта, несмотря на то, 
что подходы к обучению им 
могут быть различными. II 
результаты были бы еще более 
высоки, если бы профессиона
лы «подпитывались» любите
лями, которых, увы, сегодня 
почти не осталось. Л как же 
хочется, чтобы, развиваясь вот 
так, профессионально, пинг- 
понг снова вернулся в наши 
современные, не всегда уютные 
дворы с дикой от безделья 
молодежью! Вот бежите вы, 
например, с работы, за малы
шом в детский сад и вдруг 
слышите — стучит где-то ша
рик о ракетку. «О, паша 
юность!» —■ ностальгически 
восклицаете вы про себя. И 
становитесь тотчас моложе, 
добрее, на мгновение забывая 
обо всех проблемах нашей 
столь трудной и быстротечной 
жизни...

Ольга ДИДКОВСКАЯ.

ВОЛЕЙБОЛ
Во Дворце спорта «.Авто

мобилист» начались игры фи
нальной шестерки мужских 
команд за награды чемпиона
та России.

В первом матче молодым во
лейболистам екатеринбург
ского «Уралэиергомаша» не
легко пришлось в борьбе с 
опытными игроками «Само
тлора». из Нижневартовска. 
II все же, уступив первый сет 
3:15. наши земляки усилиями 
П. Иванова и 2-мстрового ги
ганта А. Герасимова сумели 
выравнять игру и выиграть 
второй сет — 15:7. Однако 
частые ошибки в таком важ
ном элементе волейбола, как 
подача, не позволили нашей 
команде добиться большего. 
«Самотлор» победил — 3:1.

Результаты остальных игр: 
«Искра» (Одинцово) — «Ди
намо» (Московская область) 
3:0, ЦСКА — «Автомобилист» 
(Сапкт-Петербѵрг) 3:0.

Вчера «Уралэнергомаш» 
встречался с лидером чемпио
ната России — ЦСКА.

Валерий ДУНАЕВ.

Все слова в этом крос
сворде вписываются вокруг 
числа по часовой стрелке, 
начиная с помеченной 
клетки.

1. Возможная опасность. 
2. Насекомоядное млеко
питающее, ведущее под
земный образ .жизни. 3. 
Твердая корка снега. 4. Не 
кровный родственник. 5. 
Жук, вредитель деревьев. 
6. Оптический прибор. 7. 
Надпись в кинофильме. 
8. Кухонная принадлеж
ность. 9. Спортивная пло
щадка. 10. Сорное расте
ние. 11. Птица, ночной 
охотник за мелкими грызу
нами 12. Дорожный сун
дучок. 13. Часть растения, 
содержащая семена. II. Тек
стильный материал. 15. За
стекленный проем в степе. 
16. Примитивный плуг. 17. 
Волокнистый материал, 
употребляемый в медицине. 
18. Исторически сложив
шаяся группа людей, объе
диненная общностью проис
хождения. 19. Ударная 
часть механического моло
та. 20. Нога животного. 21. 
Мелко рубленные тушеные 
овощи. 22. Тропическое рас
тение. используемое для

Из трех — 
одно

Чертова дюжина
РЕШИТЬ эту задачу — значит найти и записать в пустую 

строку тринадцатое, контрольное слово, руководствуясь 
следующими правилами:

1. Ни одна из букв в контрольном слове не повторяется 
дважды.

2. Каждое отдельно взятое слово мини-кроссворда не 
содержит двух одинаковых букв.

3. Любое из слов кроссворда составлено из букв, вхо
дящих в контрольное слово.

4. В словах кроссворда не менее одного раза встречается 
каждая буква контрольного слова.

Итак, слова, которые следует вписать в кроссворд: 
1. I оночный автомобиль без кузова. 2. Старинный способ 
построения пехоты. 3. Верхняя часть туловища человека, 
4. Спортивная площадка для игры в теннис. 5. Сооруже
ние для велосипедных гонок. 6/ Гибкий стальной канат. 7. 
Приспособление для отвода воды. 8. Твердый кавалерий
ский хлыст. 9. Насекомоядное млекопитающее, живущее 
под землей. 10. Тесьма для закрепления‘седла. 11. Аро
матный декоративный цветок. 12. Качественный разряд 
товара.

Шахматы

ЗАДАЧА
А. ГУЛЯЕВА, 1956 год
Белые: 1\рс8, Фаи, Себ, 

С12, Кс7, Коб (6).
Черные: Крйб (1).

Мат в 2 хода.
Решение задачи И. Мэл- 

лера: I. Лк8! С:ц8 (I... Кра2 
2. ЛЬ8) 2. а8—Ф+Са2 3. 
Ф118Х.

МАНЕРЫ
ф В 1900 году Эм. Лас

кер и Г. Марой,и дали аль
тернативный сеанс одновре
менной игры на 23 досках 
в лондонском «Дамском 
шахматном клубе». Неожи
данно для публики многие

РОДОНАЧАЛЬНИК
Двести лет первому русскому мастеру

1 февраля исполнилось 
двести лет со дня рождения 
первого русского мастера 
Александра Дмитриевича 
Петрова (1794 —1867 годы). 
Как немыслима наша по
эзия без имени Пушкина, а 
рациональная музыка без 
имени Глинки, так и исто
рия шахмат в России не
мыслима без имени Петро
ва, родоначальника отечест
венной шахматной школы, 
теоретика, литератора, за
мечательного пропагандиста 
шахмат.

УЖЕ в семь лет, по свиде
тельству современников, он 
«изрядно играл в шахматы». 
Л победа в пятнадцатилет
ием возрасте над лучшим 
петербургским игроком того 
времени А. Копьевым поло
жила начало его полувеко
вой карьере сильнейшего 
шахматиста страны.

Победы над ведущими 
русскими мастерами Уру
совым, Шумовым, Янишем, 
а также над польскими шах
матистами Гофманом, Ши
манским и многими’ други
ми принесли Александру 
Дмитриевичу известность и 
славу выдающегося масте
ра как в России, так и за 
се пределами. Творчество 
Петрова имело важное зна
чение для зарождения оте
чественной шахматной шко
лы.

Приводим одну из луч
ших его партий. Л. Гоф
ман — А. Петров. Варшава, 
1844 год. Итальянская пар

Ляіиая с/іеда
КРОССВОРД

приготовления знаменитого 
прохладительного напитка. 
23. Командная игра с 
клюшками и мячом верхом 
на лошадях. 24. Пс пахан
ная еще земля. 25. Изобра
жение актером персонажа 
пьесы. 26. Грубая рабочая 
одежда. 27. Жировое отло
жение в теле животного. 
28. ЦодземГіое жилище не

ПОДВЕЛИ...
партии завершились вни
чью. Вину за это Ласкер 
возложил на своего колле
гу — изысканные манеры 
не позволяли венгерскому 
гроссмейстеру отвергать

тия. I. е4 е5 2. КІЗ Кеб 3. 
Сс4 Сс5 4. сЗ І\І6, препят
ствуя белым, образовать 
сильный пешечный центр. 5. 
64 ей 6. е5 Ке4. Сейчас 
сильнее считается ход 
6.... 65!

7. С65 І<:12!? Рискован
ная, но интересная жертва. 
Черные взамен коня полу
чают три пешки и лишают 
противника рокировки. 8. 
Кр:Г2 сісф 9. Кр^З сЬ 10. 
С:Ь2 Ке7 И. Кй5? К:й5 12. 
К:І7 0—0!! Красивая жерт
ва Ферзя'
13. К:68 СІ2ф 14. КрІтЗ 664- 
15. сб К14+ 16. Кря4 І\:е6 
17. 1<:е6 (после относитель
но лучшего 17. "3 выигры
вает 17... Кс14 или 17... 
К:с18 + !) 17.. С:е6-+- 18. 
Крк5 ДІ5+ 19. Крк4 1154- 
20. КрйЗ ЛІЗх.

Причиной быстрого пора
жения белых явилась не
развитость их фигур и пло
хая позиция короля. Блес
тящая партия!

Широкой популярности 

которых животных. 29. 
Крупное животное, предмет 
охоты. 30. Слабоалкоголь
ный напиток. 31. Вид ис
кусства. 32. Животное, на
зываемое иногда «санита
ром леса». 33. Правильная 
геометрическая фигура. 34. 
«...лапчатый» (пропущенное 
в фразеологизме слово). 35. 
Время суток.

С помощью восьми раз
личных цифр записали 
три слова: 7.6.1.2. — 
4.8.3.2. — 1.5.7.2.

Разным цифрам в запи
си соответствуют разные 
буквы. Скажите, какое 
слово записано комбина
цией цифр 1.2.3.4.5.3.6. 
7.8.6., если известію, что 
среди первых трех слов 
есть:

а) вид атмосферных 
осадков;

б) элемент периодиче
ской системы Менделеева;

в) мапка комбайна, вы
пускаемого в Ростовской 
области.

ничью, предложенную да
мой.

ф Авторы испанских ры
царских романов начала 
XVI века (Филисиано де 
Сильва и другие) рассмат
ривали шахматы как игру, 
отражающую основные за
кономерности жизни на 
земле и в космосе. Магиче
ское значение придавали 
они числу полей на шах
матной доске, утверждая, 
что оно сихлволизирует за
конченность и совершенст
во. В подтверждение своей 
точки зрения авторы рома
нов ссылались на то, что 
свита римских и китайских 
императоров состояла из 
64 человек, а Александра 
Македонского во всех его 
походах сопровождали 64 
мула.

Петрова содействовала его 
плодотворная деятельность 
как шахматного компози
тора. Задачи Александра 
Дмитриевича отличаются 
оригинальностью замысла, 
красивыми комбинациями, 
трудностью решения.

Огромный успех имели его 
патриотические задачи, из
вестные под названием 
«Партизанская война», а 
особенно «Бегство Напо
леона из Москвы в Па
риж».

Особого внимания заслу
живают его литературные 
труды. Главный из них — 
учебник «Шахматная игра, 
приведенная в систематиче
ский порядок...», выпущен
ная в 1824 году (170 лет 
назад!).

Многие его наставления 
в этой книге звучали афо
ристично: «Гораздо лучше 
самому атаковать, нежели 
ожидать атаки»; «Сколько 
бы ни была стремительна 
атака неприятельская, не 
надобно терять присутствия 
духа, хладнокровно встре
чать опасность и стапаться 
оную отвратить»; «Уметь 
сыграть конец — значит 
уметь играть».

До самой смерти Алек
сандр Дмитриевич Петров 
оставался сильнейшим шах
матистом России.

Арнольд НОВОЖИЛОВ, 
кандидат в мастера 
спорта по шахматам.
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