
—~————-—»-и - ,№r7St»6T ѢТОРППК,T9 ИЮЛЯ -W» TOJtX

Издание 
адм инист pa ц ии 
Свердловской 
области

5ft·' HAW ИНДЕКС 53802 " '<£ Ttemi '■’ »иоотияу *»■ евп&тамя---------------------------------- -- - ------------------ ,. - „

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Сообщает пресс-служба администрации области

ВНИМАНИЕ ВЕТЕРАНАМ ВОЙНЫ
Администрация Свердлов

ской области провела заседа
ние организационного коми
тета по подготовке к 50-летию 
Победы в Великой Отечест
венной войне. Глава админи
страции области А. Страхов

0 советнике главы администрации области
Учитывая большую социаль

ную значимость своевремен
ного решения вопросов, под
нимаемых ветеранами войны и 
труда, а также в целях созда
ния для этого необходимых 
организационных условий:

1. Назначить советником 
главы администрации области

НА СТРАЖЕ КОНСТИТУЦИИ
Сенаторы приняли Закон
о Конституционном Суде

Центральная пресса, как и 
Центральное телевидение, не 
балѵют жителей страны сооб
щениями о работе 'Федераль
ного Собрания РФ. Скупые 
информационные заметки либо 
полутораминутные сюжеты в 
«Вестях» —· вот, пожалуй, и 
все. что доходит до читателя 
и телезрителя.

Понимаю своих коллег, ко
торым скучно днями просижи
вать на заседаниях Государ
ственной Думы и Совета Фе
дерации для того, чтобы по
том написать короткую замет
ку. Правда, если в парламенте 
начинает «пахнуть» жареным, 
то тут от репортерской бра
тии отбоя ист.

Столь критическое начало к 
этому репортажу с завершив
шегося иа минувшей неделе 
восьмого заседания Совета Фе
дерации делаю только потому, 
что и оно осталось не заме
ченным «большой» прессой, 
хотя это явно несправедливо. 
Ведь сенаторы приняли фе
деральный Закон «О Консти
туционном Суде Российской 
Федерации».

Почти год наша страна жила 
без этого Суда. Жила, таким 
образом, в бесконституцион- 
ном пространстве. Мне сейчас 
могут возразить: мы же при
няли в декабре минувшего 
года Конституцию РФ. Но 
принять Конституцию мало, 
нужно создать целый комп
лекс институтов, следящих за 
ее исполнением. И Конститу
ционный Суд — стержень это
го комплекса.

Обсуждение законопроекта 
проходило трудно. В Госу
дарственной Дѵме он прошел 
три чтения. «Задержался» и 
в Совете Федерации. Но за
держка была вынужденной. 
Комитет по конституционному 
надзору верхней палаты пар
ламента решил привлечь к

Казаки — военное сословие, 
я даже, как некоторые счита
ют, особый парод—ведут свою 
историю с XIV века. В 1920 го
ду нынешнего столетия казац
кое сословие было официально 
упразднено. В свете возвраще
ния к старымтрадициям. начало 
оживать и казачество— по всей 
российской территории.

15 и 16 июля в Екатеринбур
ге собрались атаманы Белого 
Союза казачьих войск — Все- 
уральского, Сибирского, Аму
ро-Уссурийского, Кубанского, 
других. Также был приглашен 
представитель Тройственного 
союза казаков зарубежья. А 
собрались атаманы, чтобы про- 

призвал собравшихся скоор
динировать свою деятельность, 
провести ряд первоочередных 
мероприятий, направленных 
на улучшение условий жизни 
и обеспечения ветеранов вой- 

по да-.зм ветеранов (на обще- 
стве^чых началах) Криворуч- 
кина П. Н., председателя об
ластного совета ветеранов 
войны и труда.

2. Рекомендовать главам ад
министраций городов и райо
нов Свердловской области на
значить своими советниками

независимой экспертизе за
конопроекта ведущих юристов 
мира. На заседании СФ пред
седатель комитета И. Костоев 
зачитал полученные из США, 
Германии, Франции, Италии 
заключения.

Но даже при этих положи
тельных оценках ряд депута
тов выступали против приня
тия Закона. Аргументация 
была проста — его надо до
работать. В числе тех сена
торов, которые не разделили 
подобной позиции, был Э. Рос
сель.

— Закон, как и жизнь, — 
сказал в своем выступлении 
Эдуард Эргартович, — требует 
постоянного совершенства. Но 
вот уже полгода, как мы при
няли Конституцию Российской 
Федерации, а живем вес еще 
в бесправовом пространстве. 
Затянули вопрос с избранием 
судей Верховного Суда, не 
имеем Генерального прокурора, 
не избрали Высший арбитраж
ный суд, не приняли Закон о 
Конституционном Суде. Зато 
часто с различных трибун слы
шим о попрании Конституции, 
о безвластии. Такое положе
ние будет продолжаться до 
тех пор, пока мы, депутаты, 
не возьмем па себя ответствен
ность за принятие насущно не
обходимых сегодня законов. Я 
не юрист. Я — хозяйственник 
с большим опытом работы и 
хорошо знаю, что такое без
законие. Закон о Конститу
ционном Суде надо принимать 
именно сейчас, а жизнь по
кажет, какие поправки в него 
нужно будет внести.

Это выступление Эдуарда 
Эргартовича, думаю, убедило 
многих сенаторов в необхо
димости принятия данного За
кона. Выло объявлено поимен
ное голосование. Для приня
тия необходимо было три чет
верти голосов от общего ко

БЕЛЫЙ - ЦВЕТ ЧЕСТИ
В Екатеринбурге на прошлой неделе казаки собирались на совет

вести Большой казачий круг 
и экономический совет Белого 
Союза. Утвердили программу и 
устав, выбрали председателя 
союза. Нм стал Виктор Титов, 
атаман Всеуральского казачье
го войска. Основная деятель
ность современного казачест
ва—возрождение традиции,
а значит—культа труда, креп

И ТРУДА
ны, труда и Вооруженных 
Сил. Он сообщил участникам 
заседания о решении ввести 
должность советника главы 
администрации области. Текст 
решения публикуется ниже.

по делам ветеранов
по делам ветеранов (на об
щественных началах) предсе
дателей районных (городских) 
советов ветеранов войны и тру 
Да.

Глава администрации 
Свердловской области

А. СТРАХОВ.
13.07.94 г.

личества депутатов палаты. 
Норма очень высокая. И тем 
не менее Закон о Конститу
ционном Суде РФ принят. Зал 
(что здесь бывает чрезвычай
но редко) это решение встре
тил аплодисментами. Теперь в 
течение двух недель Закон 
должен быть подписан Прези
дентом России, после чего он 
вступает в силу. А значит, на
ша страна, которая начала 
движение в сторону цивилизо
ванного мира, сделала первые 
шаги иа пути построения де
мократии.

Хотя сейчас кто-нибудь обя
зательно вспомнит, что у нас 
уже был Конституционный 
Суд, который печально завер
шил свою деятельность. Но 
потому он так ее и завершил, 
что находился как бы в под
чинении двух ветвей власти— 
служил, как говорится, поли
тической конъюнктуре.

Закон о Конституционном 
Суле делает его независимым 
от любых политических ориен
таций. Суд становится ня 
страже только Конституции. В 
этом газетном материале нет 
возможности, да и необходи
мости. пересказать содержание 
всего Закона, он состоит из 
115 глав. В ближайшее вре
мя текст Закона будет опуб
ликован.

Среди других важных за
конопроектов, которые уда
лось принять сенаторам, на
зову Закон о науке и научно- 
технической политике. В по
рядке законодательной ини
циативы данный законопроект 
передан в Государственную 
Думу.

Следующее заседание Со
вета Федерации назначено на 
26 июля. После него депутаты 
отправятся на парламентские 
каникулы.

Александр ЛЕВИН.

кой семьи, дисциплины. На эко
номическом совете обсуждали 
концепцию создания экономиче
ского казачьего центра, казачь
ей экономики.

На пресс-конференции, кото
рая состоялась в ОДО в прош
лую субботу, журналистов, бо
лее всего интересовал вопрос, 
что же такое казачья экономи

В первом полугодии уро
вень. инвестиций в производст
во продолжал снижаться, что 
сказалось на выпуске продук
ции.

Выплавка чугуна к прошло
му году уменьшилась на 2,7 
процента, производство стали 
и проката — на 12. Резное 
снижение объемов произошло 
на Еерхисетском и Нижне. 
сергинеком заводах (более 50 
процентов). а также Ревдин- 
сном ММ3. Лишь НТМК удалось 
удержаться на плаву. Осуще
ствляя программу техперево
оружения, комбинат допустил 
снижение выплавки чугуна на 
1,5%, стали — на 7%.

По-прежнему сложным оста
ется положение в алюминие
вой подотрасли области. 
СУБР имеет отрицательное 
сальдо в Ю миллиардов, 
БАЗ — в 24 млрд, рублей, 
УАЗ — 16 млрд. Администра
ция области разработала 
комплекс мер по выходу из 
создавшегося положения.

Существует отрицательное 
сальдо и на Ни р о вг раде ком 
’медеплавильном комбинате, 
тяжелое положение у комбина
та «Уралэлектромедь».

Однако горнорудная про
мышленность сохранила про
изводство на урозне прошлого 
года, а Качканарский ГОК да
же имеет прирост в 9,3%.

Растут объемы 
производства

Екатеринбург. Верх-Исет- 
ский завод сегодня работает 
большей частью на экспорт, 
так как внутрироссийскнй ры
нок практически неплатежеспо
собен. Заказы на выпускаемую 
В'ИЗом электротехническую 
сталь поступают более чем из 
десяти стран — Геомании, 
США, ЮАР, Китая. Мексики, 
Южной Кореи и других. Ра
стут объемы производства. 
После простоя в марте завод 
уже сейчас вышел на 30—40 
процентов возможной загруз
ки производства, а к концу 
гола, как считают руководи
тели предприятия, ВИЗ будет 
работать па 50—60 процентов 
своей мощности. Зарплата, 
пусть и небольшая, выплачи
вается регулярно, и это сдер
живает отток с предприятия 
квалифицированных кадров.

Сергей ШЕВАЛДИН.

ЛЭП, троллейбус и другие добрые дела
В Центре документации об

щественных организаций (быв
ший партийный архив) откры
лась выставка документов, по
священная столетию со дня 
рождения Т. А. Алиева.

ПРОЧТЯ эту фамилию, боль
шинство' из нас наверняка 
вспомнит какого-то другого 
Алиева, но только не «винов
ника» этого события, Такиуллу 
Абдул-Ханнановича, выдающе
гося уральского энергострои
теля. Тем не менее этот высо
кий титул принадлежит ему 
по праву: не счесть крупных 
энергетических объектов в 
России и за ее пределами, в 
сооружении которых в каче
стве специалиста и руководи
теля участвовал Такиулла Али
ев.

Его стартом была первая 
крупная паросиловая станция 
в родной Башкирии. Молодой 
инженер не только строил ее, 
но и проектировал, защитив 
проект в качестве дипломной 
работы при окончании Москов
ского высшего технического 
училища. Потом были три объ-

ка. Звучит, правда, несколько 
неожиданно. Казаки пояснили— 
возвращение к земле, частной 
собственности. Уже сейчас ра
ботают казачьи предприятия в 
Шадрипском районе Курган
ской области и могут поставлять 
ежемесячно до 400 топи мяса. 
Кроме того, казачья хозяйствен
ная деятельность — это еще и

Там, где льют металл

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Остановился
«Хромпик»

Первоуральск. В связи 
с 'задолженностью «Сверд- 
ловскэнерго» и невозможно
стью оплатить поставку на 
завод сырья — кальциниро
ванной соды приостановлено 
производство на АО «Хром
пик». По самым опти
мальным прогнозам заводских 
специалистов, возобновить 
производство удастся лишь в 
августе. Для этого администра
ция завода пытается получить 
долги от своих партнеров (что 
очень проблематично) пли

Память

екта ГОЭЛРО на Урале — в 
Березниках, Кизеле, Егоршино. 
Через Уральский хребет он 
протянул в Нижний Тагил ЛЭП, 
которая дала ток будущей зна
менитой Вагонке.

Только этого послужного 
списка хватило бы. чтобы впи
саться в анналы. Но до недав
него времени ни в одной кни
ге по истории энергетики, в 
том числе уральской, его имя 
даже не упоминалось. Почему? 
Ответ прост: его отец быт 
муллой в башкирской глубин
ке. Сам Такиулла, сбежав из 
колчаковской армии, вступил 
в башкирскую и на сторону 
красных вместе со своими 
бойцами перешел не сразу...

В 1936 году его исключили 
из партии. Последовавший за 
этим калейдоскоп служебных 
адресов (Белоруссия, Казах
стан, Воронеж, Марийская

Возрождение станиц.
Немаловажная задача — под

готовка молодых людей к служ
бе в армии. Белый цвет — цвет 
чести, казаки всегда служили 
государству, защищали верхов
ную власть. «Мы наследники 
белой идеологии,—сказал один 
из атаманов. — Белое дело не' 
нами начато, не нами будет за

взять в Москве крупный кре
дит (эта возможно, но очень 
трудно). Как сообщил главный 
инженер «Хромпика» В· Га- 
ряі'шов, для того, чтобы завод 
начал работать стабильно, не
обходимо ие менее 8 миллиар
дов рублей.

Сергей ФОМИН.

Приоритет - 
социальной сфере

Кпаснотурьинск. Богослов
ский алюминиевый завод — 
единственное предприятие в 
округе, регулярно выплачива
ющее зарплату.своим работни

АССР, Челябинск) дает осно
вание полагать: командиры 
советской энергетики вывози
ли его из-под удара, спасали 
ценного специалиста.

Успел поработать и на нас, 
свердловчан. С его участием 
приросли мощности СУГРЭС, 
которая обогревает наши квар
тиры. Под его руководством в 
суровую военную пору проло
жена первая троллейбусная 
линия от Химмаша до улицы 
Фрунзе. Документы в витри
нах рассказывают о славных 
и трагических страницах био
графии Т. Алиева.

На любительском фотосним
ке — те, кто «подарил» нам 
троллейбус, Женщины в пла
точках и ситцевых платьях. И 
начальник строительства — в 
резиновых сапогах и выцвет
шем добела плаще. Высокие 
награды потом нашли героев, 
но не его, начальника строй

кончено. В нашем движении 
никогда не будет уголовников 
и коммунистов, людей, которые 
себя запятнали».

Представитель мэрии, зам. 
главы администрации города 
В. Банных, участвовавший в 
пресс-конференции, заявил, что 
город всячески поддерживает 
возрождение казачьих тради
ций, и речь уже идет о созда
нии копной казачьей милиции 
для охраны общественного по
рядка. (Кто не знает, что такое 
нагайка, сможет познакомить
ся на практике).

16 июля Белый союз казачьих 

кам. Как . и большинству ме
таллургических производстз, 
заводу приходится сбывать 
свою продукцию в зарубежье, 
в России удается продавать 
лишь глинозем. Предприятие 
уделяет большое внимание раз
витию побочных производств: 
строится кирпичный завод, от
крыты пивзавод и хлебопе
карня. Накануне Дня метал
лурга дирекция завода издала 
приказы о приоритетных на
правлениях развития социаль
ной сферы завода' и об оздо
ровлении юных краснотурьип- 
ііев, будущих заводчан. На 
снабжение детей фруктами от
пущено 25 миллионов рублей.

Ирина СТЕПАНОВА.

ки. Его труд отметили лишь 
грамотой.

На скромной церемонии от
крытия выставки гость из 
«Уралэнерго» Н. Серегин рас
сказал о сегодняшнем дне 
своей отрасли: он несопоста
вим по масштабам с уровнем 
полувековой давности, но 
«алиевские» объекты до сих 
пор живы и служат людям. 
Дочь Т. Алиева Амелия Таки- 
улловна взволнованно говори
ла о бескорыстии и чистоте 
помыслов того поколения, той 
породы людей, к которым при
надлежал ее отец, сердечно 
благодарила сотрудников ар
хива за то, что они вернули 
ему доброе имя.

Цветы, чай по-домашнему. 
Искренность и теплота. За 
строгими стенами и узкими, 
похожими на бойницы окна
ми бывшего партархива не
трудно увидеть нынче лица 
людей, сделавших свою «бу
мажную» работу ареной борь
бы за истину и справедли
вость.

Римма ПЕЧУРКИНА,

войск России, Всеуральское ка
зачье войско и Екатеринбург
ский казачий округ проводили 
праздник «Казачья вольшша»— 
парад сводных 'сотен, торжест
венный сбор, концерт, творче
скую встречу с режиссером Ни
колаем Гусаровым и концерт- 
презентаиию Уральского благо
творительного фонда реабили
тации казачества,.в рамках ко
торого прошло выступление 
Ансамбля песни и пляски Ека
теринбургского казачьего ок- 
пуга.

Анна МАТВЕЕВА.
Снимки Алексея Кунилова.

Областные 
будни

ЗАМОРОЗИЛИ 
КОТЕЛЬНУЮ

Североуральск. Трест 
«Бокситстрой» прекратил 
работы по строительству 
котельной в поселке Чере- 
імухово. Пуск котельной 
был намечен в 1995 году, а 
необходимость кочегарки 
для горняцкого поселка с 
населением в 10 тысяч душ 
очевидна: действующая не 
в силах обогреть поселок, 
приходится подключаться к 
городской теплоцентрали. 
Новая котельная почти го
това — построена дымовая 
труба высотой 120 метров, 
блок под мазутное отопле
ние. Осталось немного. Но 
па доделки у городской ад
министрации не. хватило 
средств, потому строители 
и отказались от завершения 
работ. Кстати, на консерва
цию недостроенной. . коче
гарки уйдет примерно 
столько же денег, как и на 
подготовку котельной к пу
ску. і

Геннадий
КАЛАНДИНСКИИ.

И ВЫГОДНЫЕ 
ЗАКАЗЫ

НЕ СПАСАЮТ
Невьянск. На вынужден

ные «каникулы» отправился 
Невьянский механический 
завод. Предприятие не име
ет средств на продолжение 
попзводства. Заводчане ne 
могут получить даже зар
плату за март, а общая за
долженность предприятия 
по зарплате составляет уже 
2 миллиарда 241,4 миллиона 
рублей. Тем нс менее, почти 
половина заводских цехов 
продолжает работать над 
особо выгодными заказами. 
Это изготовление плосковя
зальных автоматов «Со
боль», производство обору
дования для нефтяников, 
прессов для рубки мяса и 
для листов металлопроката, 
локомотивных фрез « дета
лей для ПО «Импульс», 
конфорок для электроплит. 
Но хотя действует полови
на цехов завода, трудятся 
лишь 1800 рабочих'. Ос
тальным, отправленным в 
отпуск, предприятие выпла
тило по минимальной рос
сийской зарплате — таково 
было обязательное условие 
заводского профкома.

Елена СТРЕЛЬЦОВА.

ПОГОРЕЛЬЦАМ 
ВЕРХОТУРЬЯ

Верхняя Пышма. Жители 
района с участием отнес
лись к беде верхотурских 
погорельцев. Одними из пер
вых собрали одежду и от
правили в Верхотурье жи
тели Среднеуральска. Псст- 
цы также отправили на по
жарище грузовик различ
ных вещей, а затем помог
ли верхотурским ■ застрой
щикам железнодорожной 
платформой с бетонными 
блоками. Сбор одежды и 
предметов домашнего оби
хода ведут жители Балты- 
ма, Кедрового, Крестного и 
других населенных пунктов.

Виктор ЧЕПКИН.

жкмваявавняммам······*

Подписка-95

«Маргарита» 
зовет

оформить подписку на «Об
ластную газету» на I полу
годие 1995 года в Екате
ринбурге.

Цены значительно ниже, 
чем на почте. Получать га
зеты вы можете, подписав
шись коллективно (не ме
нее 20 экземпляров газет) 
по месту работы или по ме
сту жительства.

Получать их можно будет 
и в Доме печати.

Подробности — по теле
фону: 56-90-72 или по адре
су: ул. Тургенева, 13 (Дом 
печати), цокольный этаж, 
комната 6-а с 10 до 14 ча
сов.

Спешите, до 1 сентября 
пены снижены!

ПОГОДА
20—21 июля переменная 

облачность местами не
большой кратковременный 
дождь Ветео северо-запад
ный 3 — 7 м/сех. Температу
ра воздуха ночью 9—14 гра
дусов, днем 19—24 градус*,
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КОГДА ФЛАГМАН САДИТСЯ НА МЕАЬ- 
ЭТО НГ ЗНАЧИТ, ЧТО ПОТОНУТ ВСЕ

Неюбилейная статья к 60-летию комбината

Ведомости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

от 01.07.94 № 309 г. Екатеринбург

Недавно в печати промельк
нула информация, что комби
нату «Уралэлектромедь» дали 
отсрочку по платежам в бюд
жет. Это означает только од
но: флагман цветной метал
лургии в канун своего шести
десятилетия прочно сел на 
мель.

Новость, надо сказать, оше
ломляющая — и не только 
для нас, людей посторонних 
(привыкших считать, что метал
лурги в отпуск ездят отдыхать 
исключительно на Багамы, хо
дят в кожаных пальто до пят 
и «рассекают» по улицам го
рода исключительно на «де
вятках»), но и для самого тру
дового коллектива.

В недоумении пребывают 
даже руководители среднего 
звена— начальники цехов: кек 
же такое могло произойти, ес
ли еще в декабре, считалось, 
комбинат твердо стоял на но
гах?

Недоумение их было на
столько сильно, что постоян
но действующее совещание 
руководителей структурных 
подразделений сочло необхо
димым обратиться к генераль
ному директору АО В. Ко
ровину в письменном виде с 
рядом вопросов.

Сам вопросник является пре
любопытнейшим документом, 
поскольку дает наглядное 
представление и об уровне 
демократизма в новоявленных 
акционерных обществах, и о 
методах работы нынешних «ге
нералов» производства, да и

Возвращаясь к напечатанному

«ПОКА НЕ ВМЕШАЛАСЬ
ПРОКУРАТУРА»

«Редактору «Областной газе
ты».

В «Областной газете» от 21 
июня 1994 года опубликована 
статья под заголовком «Пока 
не вмешалась прокуратура» о 
предъявлении иска прокурату
рой Свердловской области к 
УВОМС в пользу АО «Екате- 
ринбургхлебопродукт» о взы
скании суммы долга и пени за 
невыполнение обязательств 
по договору поставки.

Материал вызвал у членов 
трудового коллектива акцио
нерного общества, мягко го
воря, удивление, поскольку 
приведенные в нем доводы не 
только искажают действи
тельную ситуацию, но и поро
чат честь и достоинство кол
лектива АО.

Суть судебного разбира
тельства существенно иска
жена...»

И дальше в письме, подпи
санном генеральным дирек
тором АО В. С. Петровым, из
лагается эта самая суть.

Что любопытно, в материа
ле, о котором идет речь, нет 
никаких доводов, а есть лишь 
информация о ходе судебно
го заседания. И суть его иска
жена ну никак не может 
быть — хотя бы потому, что 
мы сходимся с г-ном Петровым 
в том, что «основанием для 
отложения дела послужило 
оспаривание ответчиком
(УВОМС) суммы пени». Об 
этом же и идет речь в моей 
заметке.

Не понравился в ней г-ну 
Петрову один лишь отрывок: 
«Пришлось дело откладывать, 
чтобы стороны подняли же
лезнодорожные накладные. 
Что любопытно, никому и в 
голову не пришла такая мысль 
до суда...»

На эту фразу г-н Петров 
разражается гневной тирадой: 
«Вывод автора статьи о том, 
что «никому и в голову не при
шла» мысль о представлении 
накладных. является откро
венно оскорбительным, т. к. 
доказывание на этом не строи
лось...»

Читатель может спросить: 
да при чем тут вообще -на
кладные, когда речь идет о 
взыскании долга и пени с 
УВОМС? В том-то и дело, что 
для правильности исчисления 
пени нужно четко знать, 
когда поступили вагоны с зео- 
ном, закупленным УВОМС: до

ПОСЛЕ долгих дебатов в 
федеральных органах госу
дарственной власти принято 
решение о повышении мини
мального размера заработной 
платы в РФ начиная с 1 июля 
1994 года. Ее размер увели
чен по сравнению с предыду
щей величиной в 1,4 раза и со
ставил 20500 рублей. Данный 
размер минимальной зарпла
ты вводится предприятиями, 
финансируемыми из бюдже
та, за счет соответствующих 
бюджетов, а на предприятиях 
других форм собственности— 
за счет собственных средств 
по мере их изыскания. Дан
ное положение, начиная со 
второго квартала 1994 года, 
отразится на увеличении нор
мируемой величины оплаты 
»руда, целевых сборов в мест
ный бюджет, повлечет увели
чение размера государствен
ных пошлин и социальных вы
плат. К числу этих социальных 
выплат относятся стипендии 
студентам высшего специаль- 

о юридической подготовке 
нынешних акционеров.

Какие же вопросы директо
ру задают начальники цехов, 
за которыми стоит большинст
во акционеров общества? 
Например, какова сумма ре
ального долга АО «Уралэлект
ромедь», как образовался 
долг иностранных фирм ком
бинату и почему в связи с 
этим предприятие не обра
щается в международный ар
битраж?

Есть и более щекотливые 
постановки: учредителем ка
ких структур является АО 
«Уралэлектромедь» и какова 
цель их создания? У кого из 
руководителей АО имеются 
источники дохода помимо 
заработной платы на пред
приятии и в каких структурах? 
Волнуют руководителей
структурных подразделений 
также истинные причины не
давнего увольнения коммер
ческого директора комбина
та.

Чтобы понять подоплеку по
ставленных вопросов, надо 
иметь представление о ны
нешнем положении дел на са
мом комбинате.

Сегодня здесь живут и 
здравствуют два акционерных 
общества: АО «Уралэлектро
медь» и АО «Вита». Причем 
костяк второго составили ак
ционеры первого. Создавалась 
«Вита» в 1992 году, как не 
трудно догадаться, для скупки 
акций комбината, чтобы они, 
не дай бог, не ушли на сторо
ну. И со своей задачей АО

15 сентября 1993 г. или после.
В. Гаффнер в суде уверял, 

что часть зерна поступила в 
срок, но в ведомстве В. Петро
ва оно оприходовано январем 
1994 года. Естественно, суд не 
мог поверить ему на слово и 
затребовал доказательств. Их 
не оказалось ни у одной из 
сторон. Почему у них не воз
никла мысль принести в суд 
копии накладных — мне не по
нятно до сих пор. Своими со
мнениями я и поделился с 
читателем.

Но, конечно, дело не в 
«мысли». Недовольство г-на 
Петрова вызвал мой вывод о 
царящем «бардаке» при уче
те хлеба. Но это, к сожале
нию, не мой вывод. К такому 
заключению пришли и истец в 
лице прокуратуры, и ответчик 
в лице УВОМС. Последнему, 
в частности, приходилось са
мому отыскивать свои вагоны 
и доказывать по накладным, 
что они давно пришли и уже 
пошли в распыл, хотя «Екате- 
ринбургхлебопродуктом» еще 
не были зачтены в счет дого
вора.

Другими словами, в новых 
условиях, когда поставщиков 
хлеба стало много, акционер
ному обществу оказалось 
сложно своевременно учи
тывать, от кого и сколько зер
на поступило. Это и показало 
судебное заседание, об этом 
и написано в заметке.

Поэтому вряд ли стоит г-ну 
Петрову ссылаться на то, что 
автор заметки (то есть я) не 
знаком ни с одним из учет
ных документов и не встречал
ся с представителями АО 
«Екатеринбургхлебопро дукт». 
Суд — это такое место, где 
присутствуют представители 
всех сторон, и доводы свои 
здесь они излагают, подкреп
ляя их документами. Так что 
оснований для выводов более 
чем достаточно. И нет моей 
вины в том, если выводы эти 
кому-то не нравятся.

Мне, может, тоже не нра
вятся заявления г-на Петрова 
о непонимании мной «сущест
ва дела и хозяйственно - пра
вовых отношений», и я могу 
причислить их тоже к «огуль
ным выводам», но в данном 
случае я оставляю свои выво
ды при себе, поскольку они 
не имеют к делу никакого от
ношения.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Новое в законодательстве

«Бюджетникам» ставки
ного образования, учащимся 
среднего и начального про
фессионального образования, 
аспирантам, обучающимся с 
отрывом от производства.

Одновременно с этим доку
ментом отдельным постанов
лением правительства введе
ны повышенные тарифные 
ставки (оклады) по единой 
тарифной сетке для работни
ков бюджетной сферы.

С 1 июля 1994 года тариф
ная ставка (оклад) первого 
разряда Единой тарифной 
сетки устанавливается в раз
мере 22400 рублей в месяц. 
Кроме того, тарифные ставки 
(оклады) первого, второго, 
третьего и четвертого разря
дов, повышенные согласно 

справилось: сейчас у «Виты» 
находится около 35 процентов 
акций АО «Уралэлектромедь».

Но вот стало ли от этого 
лучше трудовому коллективу? 
У него голова кругом пошла 
от жизни новой. Вообразите 
себе такую ситуацию: коллек
тив на собрании проголосовал 
за какое-то решение, т. е. под
нял левую руку, а директор 
«Виты» пакетом акций в 35 
процентов заблокировал это 
решение, т. е. как бы правой 
рукой коллектив комбината 
проголосовал против своего 
решения. Абсурд, но только 
на первый взгляд.

Они смешные, наши нынеш
ние акционерные общества: 
чего стоит тот факт, что прав
ление и совет директоров 
АО — это одни и те же лица: 
генеральный, главбух, коммер
ческий и технический дирек
торы, главный механик и 
и т. п. Но у кого повернется 
язык сказать, что здесь нет 
логики?!

Есть своя логика и в суще
ствовании двух АО на комби
нате. К примеру, та, что ком
мерческий директор АО 
«Уралэлектромедь» приходит
ся братом директору АО 
«Вита». Естественно, работа с 
клиентами комбинатом ведется 
исключительно через «Виту». 
Ну и, безусловно, цены соот
ветствующие: если обычно пе
реработка одной тонны меди 
стоит 400 тысяч рублей, то 
«Вите» это обходилось в 160 
тысяч рублей.

Коллективу комбината не

Вы нам писали

ОПЯТЬ 0 ПЛАТЕ ЗА ТЕЛЕФОН
Обычно читатели не балуют нас почтой. Но 

вот недавние заметки о плате за телефон, 
видимо, настолько взволновали наших под
писчиков, что письма пришли из самых раз
ных городов области.

Приведем наиболее характерные отрывки 
из них.

«Мы живем в пос. Красное Верхнепыш- 
минского района, работаем в амбулатории. 
В 1993 году вынуждены были установить 
пышминские телефоны. Вначале платили по 
500 рублей, потом по тысяче, с октября — 
по 2,5 тыс.. а с апреля платим по 3,5 тыс. 
рублей. Может, и у нас тарифы завышены? 
Помогите разобраться...»

«В городе Полсвском в январе—марте 1994 
г. плата за телефон была 2500 рублей, в ап
реле-июне — 3500 рублей. Ожидаем, что в 
июле тариф снова увеличат.

Просим вас направить наше письмо в тер
риториальное антимонопольное управление 
для проверки законности взимания тарифа 
за телефон.

Жители д. 15 по ул. К. Маркса».
«В Асбесте городской узел связи берет за 

телефон аж 3500 рублей в месяц. Может 
быть, посодействуете укрощению аппетитов 
асбестовского монополиста?

Ю. С. Мартынов».

«Убедительно просим помочь нам разобра
ться, сколько мы, жители пос. Асбестовский 
Алапаевского района, должны платить за 
телефон...»

Мы показали письма читателей начальнику 
отдела Свердловского территориального анти
монопольного управления В. Крючкову.

Владимир Витальевич сказал, что’прове
рить правильность исчисления тарифов по 
конкретному узлу связи очень сложно, по
скольку все они входят в систему «Уралтеле- 
кома». Одни могут работать хорошо, дру
гие — с убытками, но тариф для всех уста
новлен одинаковый.

Выход видится в разукрупнении «Уралтеле- 
кома». Опыт Екатеринбурга показал, что в 
крупных и средних городах выделение теле
фонных сетей в самостоятельные хозяйствую
щие субъекты отрицательных последствий нс 
несет. Но вопрос разукрупнения «Уралтеле- 
кома» может решить лишь администрация об
ласти, и он не такой уж простои: требуется 
экономический просчет по всем узлам связи.

Тем не менее он решаем — и к этому мы 
все равно придем. Потому что экономические 
реалии заставят привести в соответствие и
юридический статус узлов связи.

А пока гражданам остается обращаться к 
своим главам администраций, чтобы они все
рьез занялись проблемой платы за телефон.

------------------- 1 II ......................... ■ ІІІІИЧЖ—І—■III1IIIUIIIH

Служба занятости

КЛИЕНТ, 
УСПОКОЙТЕСЬ!

На базе Артемовского цент
ра занятости населения прошел 
областной семинар специали
стов по профессиональному 
обучению, приехавших более 
чем из тридцати городов об
ласти. Тема его — «Бес
конфликтные методы вза
имодействия с безработ
ными», — что и говорить, 
очень актуальна сегодня для 
работников службы. Без специ
альной психологической под
готовки нелегко успокоить че
ловека, потерявшего привыч
ную, а может, и любимую ра
боту, внушить ему надежду на 
лучшее. Этот семинар—одно из 
звеньев цепи профессиональ
ной подготовки работников 
центров занятости; первый ее 
цикл проходил в Первоураль
ске месяцем раньше, следую
щий намечен на осень.

Занятия проводили препода
ватели столичного института 
повышения квалификации Мин- 
атомэнерго. Они предложили 
свою программу, которую ап
робировал и утвердил област- 

пункту 1 настоящего поста
новления, увеличиваются со
ответственно на 16600 руб., 
12000 руб., 6000 руб. и 3000 
руб.

В целях сохранения и при
умножения культурного потен
циала РФ и в соответствии с 
Указом Президента РФ «О до
полнительных мерах государ
ственной поддержки культуры 
и искусства в РФ» с 27 июня 
1994 года Указом президента 
за номером 1337 утверждена 
новая льгота для учреждений 
культуры и архивной службы.

Государственные учрежде
ния и организации культуры 
и искусства, кинематографии и 
архивной службы, цирковые 
предприятия, отнесенные в ус- 

известно финансовое состо
яние АО «Вита». Однако здесь 
поговаривают о его банкрот
стве и о долге своему «роди
телю» размером в 8 миллиар
дов рублей. И, естественно, 
опасаются за судьбу 35 процен
тов акций комбината: не уй
дут ли они без решения со
вета АО «Уралэлектромедь»? 
Ведь никто из акционеров тол
ком не знает, существует ли 
какой-либо документ, опреде
ляющий взаимные обязатель
ства двух обществ. Или братья 
обо всем договариваются уст
но?

Именно такие «простенькие» 
вопросы задают своему ди
ректору акционеры.

А задают потому, что чув
ствуют себя в информацион
ном вакууме. О размахе дей
ствий руководителей пред
приятия узнают лишь косвен
ным путем, а о характере де
ятельности судят по тем откро
венно уголовным физиономи
ям, что частенько стали встре
чаться в коридорах и цехах 
комбината.

Когда же вместо развеива
ния сомнений еще более за
путывают дело, возникает не
доверие к лидерам. О чем 
свидетельствует желание кол
лектива узнать истинную при
чину увольнения‘в апреле ком
мерческого директора Б. Хо- 
ронжина.

Вообще-то есть протокол за
седания совета АО «Урал
электромедь», из которого 
следует, что последнего уво
лили за финансовый крах пред

ной центр занятости. Большое 
место в ней занимают деловые 
игры. Некоторые из них были 
отсняты на видеопленку, чтобы 
«семинаристы» при анализе 
могли наблюдать со стороны 
собственные ошибки и просче
ты. Попробуйте, например, про
изнести одно и то же слово, 
скажем, «да» — громко и тихо, 
кратко и растянуто, восторжен
но и вызывающе, сомнева
ясь и утвердительно, и вы 
поймете, насколько тонок и 
важен в общении этот инстру
мент—интонация. Уверен, что, 
посмотрев на себя как бы со 
стороны, многие из участников 
семинара внесут коррективы в 
формы общения с клиентом и 
с любым другим собеседником.

При подведении итогов семи
нара его участники отмечали 
высокий уровень занятий, ко
торый задали московские пре
подаватели. На следующий же 
день местный центр занятости 
повторил программу — уже 
для своих работников.

Анатолий КОРЕЛИН.

повышены
тановленном порядке к феде
ральным, освобождаются от 
обязательной продажи части 
валютной выручки, полученной 
в результате их творческо-про
изводственной деятельности. 
Обязательным условием пре
доставления этой льготы явля
ется направление высвобождае
мых средств на развитие и ук
репление материально-техниче
ской базы этих предприятий.

Для работников бухгалтерий 
и финансистов небезынтересно 
узнать, что начиная с 30 июня 
1994 года учетная ставка ЦБ 
РФ вновь претерпела измене
ния и установлена в размере 
155 процентов годовых.

Аудиторская фирма 
иКонтур-Аудит», тел. 57-31-98, 

приятия, а точнее, за персо
нальное решение по использо
ванию чужого сырья. Но вот 
как он распорядился тем сырь
ем и как это стало возможно, 
из протокола понять нельзя. 
Как, впрочем, и последовав
шие за увольнением шаги: 
коммерческому директору, с 
именем которого связывают 
финансовый крах предприятия, 
выплатили выходное пособие 
размером в восемь должност
ных окладов. Вот и спраши
вают в трудовом коллективе: 
за что, так наградив, уволили- 
то «нашего» Хоронжина?

Недоверие к руководству, 
которым сегодня буквально 
напоен воздух на комбинате, 
вызвано главным образом 
тем, что пути-дороги различ
ных управленческих групп и 
структурных подразделений 
одного вроде бы комбината в 
наше рыночное время ста
ли сильно расходиться. И 
если для одних посадка флаг
мана на мель — не более чем 
досадная неприятность, по
скольку в любой момент они 
могут пересесть на палубу за
пасного лайнера, то для дру
гих она — трагедия, может 
быть, всей жизни. Поскольку 
«Уралэлектромедь» — градо
образующее предприятие со 
всеми вытекающими отсюда 
последствиями.

...Вот такие коллизии сотря
сают флагман цветной метал
лургии в канун его шестидеся
тилетия.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

Неплатежи

Долги 
растут, 

дряхлеют 
шпалы

Более 370 миллиардов 
рублей задолжали Сверд 
ловской железной дороге 
заказчики. Среди должни
ков — известнейшие пред
приятия Свердловской и 
Тюменской областей: неф
тяники, газодобытчики, гор- 
моразработчики и метал
лурги — фирмы, благосос
тояние которых определяет 
благополучие всего регио
на. Руководство железной 
дороги до сих пор не мо
жет окончательно распла
титься с железнодорожни 
ками — зарплата выдана 
лишь за май.

Администрация железной 
дороги считает существен
ным достижением то, что 
предприятие, несмотря на 
финансовые трудности, про
должает строить жилье для 
своих работников. Это поз
воляет надеяться на сниже
ние текучести наиболее 
квалифицированных кад
ров. Но средств на разви 
тие производства хрони
чески не хватает, а инвес 
тиции в развитие стали 
уже жизненно необходи
мыми — оборудование и 
подвижной состав неуклон
но стареют

Игнат ФРОЛОВ.

Рынок!

«Фемида» 
торгует

Тяжелое финансово-эко 
комическое положение 
Краснотурьинсной исправи
тельно-трудовой колонии 
К« 3 заставило ее админи
страцию искать нетрадици
онные источники генежных 
поступлений. В конце июня 
решено было открыть при 
колонии магазин по проча 
же вещей домашнего оби
хода, изготовленных руна
ми осужденных. Первые 
недели работы магазина, 
получившего название «Фе 
мида», показали, что изящ
ные резные столики, 
стулья, тумбочки. детские 
кроватки, а также разная 
кухонная утварь пользу
ются широким спросом у 
Мраснотурьинцев

Дмитрий ПАНТЮХИН,

О подготовке жилищно-коммунального хозяйства области 
к работе в осенне-зимний период 1994—1995 гг.

Предприятиями и организа
циями жилищно-коммунального 
хозяйства, ЛО «Свердловэнер
го», управлением сельского хо
зяйства области и другими осу
ществлен комплекс мероприя
тий по подготовке жилищного 
фонда, объектов соцкультбыта 
и инженерной инфраструктуры 
к эксплуатации в осенне-зимний 
период 1993—1994 гг., что 
обеспечило в целом удовлетво
рительную работу их в боль
шинстве городов и населенных 
пунктов области.

Вместе с тем из-за формаль
ного подхода при подготовке к 
работе в зимних условиях ряд 
городов и поселков несвоевре
менно подал тепло в жилищ
ный фонд и объекты соцкульт
быта (гг. Ирбит, Каменск- 
Уральский, Сухой Лог, районы: 
Лртинский, Алапаевский, Бай
ка ловский и др.).

Большое количество аварий 
допущено в системах тепло- и 
водоснабжения в городах Бере
зовском, Каменске-Уральском, 
II. Тагиле, Ревде, Реже, Серове, 
в результате которых крупные 
жилые массивы на длительное 
время оставались без воды и 
тепла.

Под предлогом отсутствия 
необходимых средств ряд руко
водителей администрации, пред
приятия ЖКХ «Облжилком
хоз». комитетов, управлений, 
производственных объединений 
и организаций не прониклись в 
полной мере ответственностью 
за своевременную и качествен
ную подготовку объектов ком
мунального хозяйства, жилищ
ного фонда и объектов соц
культбыта к осенне-зимнему 
периоду, тем самым нс обес
печивая выполнение своих 
функциональных обязанностей.

Придавая исключительное 
значение подготовке жилищно- 
коммунального хозяйства обла
сти к работе в зимних условиях 
1994—1995 годов и надежному 
обеспечению населения топли
вом, водой, электро- и тепло- 
эпергпей, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать повсеместно под
готовку жилищно-коммунально
го хозяйства и объектов соц
культбыта к работе в осенне- 
зимний период 1994—1995 гг. 
приоритетным направлением 
работы·

2. Поручить администраци
ям городов и районов, област
ному предприятию ЖКХ «Обл
жилкомхоз», комитетам, управ
лениям, производственным 
объединениям, руководителям 
предприятий и организаций не
зависимо от форм собственно
сти:

2.1. Проанализировать причи
ны недостатков отопительного 
сезона и нс допускать их при 
подготовке к предстоящему се
зону; обеспечить проверку всех 
систем электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения в каждом горо
де и населенном пункте. Разра
ботать и осуществить по каж
дому объекту, конкретные меро
приятия предзимних работ с 
определением сроков выполне
ния, ответственных исполните
лей и источников финансирова
ния, имея в виду (при подекад
ном строгом контроле испол
нения) завершение подготовки 
к зиме к 15.09.94 г. — началу 
отопительного сезона.

2.2. Организовать приемку 
объектов жилищно-коммуналь
ного хозяйства по паспортам 
готовности к работе в зимних 
условиях.

Срок — по мере готовности.
2.3. Рассмотреть возможность 

реализации существующих схем 
теплоснабжения городов и по
селков, исходя ИЗ НОВЫХ УСЛО
ВИЙ, связанных с приватизацией 
и акционированием предприя
тий, особенно градообразующих, 
на долевое участие которых при 
финансировании были рассчита
ны эти схемы. До начала ото
пительного сезона (15.09.94 г.) 
организовать проведение инвен
таризации всех теплоисточников, 
водопроводных и тепловых се
тей с целью выявления неис
пользованных (запертых) мощ
ностей и при необходимости 
откорректировать эти схемы.

2.4. Завершить до 01.10.94 г. 
подготовку специальных ма
шин и механизмов предприятий 
благоустройства к работе в 
зимних условиях, обеспечив за

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации Свердловской области

от 06.07.94 № 314 г. Екатеринбург
О стабилизации финансового состояния предприятий 

топливно-энергетического комплекса Свердловской области
В целях накопления запасов 

топлива, проведения ремонт
ной кампании на предприяти
ях топливно - энергетического 
комплекса области и обеспе
чения надежного энергоснабже
ния потребителей и в соответ
ствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 
22.12.93 г. № 2270 «О некоторых 
изменениях в налогообложении 
и во взаимоотношениях бюд
жетов различных уровней» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Областному финансовому

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ СПАД ПОЗАДИ?
ЕКАТЕРИНБУРГ. В Екате

ринбурге снова начала расти 
рождаемость. Как сообщила 
главный акушер-гннеколог го
рода Людмила Зайнулина, нын
че на свет появилось на триста 

готовку необходимого количе
ства материалов для борьбы с 
гололедом.

2.5. Организовать проведение 
независимо- от ведомственной 
принадлежности с учетом состо
яния жилищного фонда капи
тального ремонта домов.

Срок—1994 г.
2.6. Погасить задолженность 

за топливо в первую очередь 
перед областными топлпвоснаб- 
женческнми организациями 
и обеспечить создание мини
мального запаса топлива к ото
пительному сезону.

2.7. Обеспечить отчетность 
по форме 1-ЖКХ (зима) о ходе 
подготовки объектов ЖКХ к 
зиме с представлением данных 
на 01.07.91, 01.08.91, 01.09 94 в 
адрес областного предприятия 
ЖКХ «Облжилкомхоз» с уче
том внесенных новых изменений 
в статотчетность постановлени
ем Госкомстата России от 
23.03.94 г. № 27.

Срок—ежемесячно 2-го числа 
после отчетного месяца.

3. Предложить главам адми
нистраций городов и районов:

3.1- В 1994 году закончить 
создание единых городских объ
единенных аварийно-техничес
ких служб за счет долевого 
участия предприятий и органи
заций, любых форм собствен
ности для централизованного 
обеспечения работ по опера
тивному устранению неисправ
ностей и аварий в жилищном 
фонде и на объектах соцкуль
тбыта.

3.2. Организовать предприя
тия по эксплуатации сельских 
электрических сетей и транс
форматорных подстанций на 
базе предприятия «Агропром- 
энерго» с присвоением статуса 
оптового потребителя — пере
продавца электрической энер
гии.

3.3. Взять под особый конт
роль подготовку к отопитель
ному сезону ведомственных 
теплоисточников, теплосетей и 
заготовку топлива, не допус
кая принятия их неподготов
ленными на баланс муниципали
тета. Главное внимание сосре
доточить на объектах, которые 
оказывают решающее значение 
в обеспечении теплоснабжения 
города или микрорайона. Прив
лекать к ответственности руко
водителей предприятий, органи
заций, самоустраняющихся от 
решения вопросов своевремен
ной подготовки к осенне-зимне
му сезону.

4. Финансовому управлению 
администрации области (Чер
вяков В. К)·) изыскать источ
ник и выделить средства:

4.1. Областному предприятию 
ЖКХ «Облжнлкомхоз» (Рулев 
Е. И.) на создание обязатель
ного резерва материально-тех
нических ресурсов для опера
тивного устранения неисправно
стей и аварий па объектах жи
лищно-коммунального хозяйст
ва Свердловской области — 2 
млрд, рублей в качестве обо
ротных· средств.

Срок — июнь—июль 1994 г.
4.2 Региональной государст

венной топливной компании 
«Свердловсклестоппром» для 
расчета с поставщиками и соз
дания запасов твердого топли
ва населению, предприятиям 
коммунального хозяйства, 
больницам, детским дошколь
ным учреждениям, школам — 
6.4 млрд, рублей.

Срок — июнь—август 1994 г.
4.3. По запросам глав адми

нистраций изыскивать необхо
димые кредиты и ссуды, на
правляемые на своевременную 
и качественную подготовку к 
зиме и закупку топлива.

Срок — отопительный сезон 
1991—1995 гг.

4.4. Для решения полевых 
программ выделить беспроцент
ную ссуду:

г. Екатеринбургу: на проклад
ку теплопровода 800 мм дли
ной 1400 погонных метров от 
котельной РТИ — в размере 
1,6 млрд, рублей;

г. Ирбиту: на окончание 
строительства начатых объектов 
теплоснабжения — 0.715 млрд- 
рублей;

г. Артемовскому: для подго
товки котельной поселка Була
наш в размере 0.5 млрд, руб
лей;

г. Березовскому: для подго
товки муниципальных котель

управлению (Червяков В. Ю.) 
и областной налоговой инс
пекции (Безруков Г. Г.) пре
доставить АО «Свердловэнер
го» н ГП «Уралтрансгаз» от
строчку по платежам в бюд
жет области на II—III квар
талы 1994 года.

2. Областному финансовому 
управлению (Червяков В. Ю ). 
главам администраций горо
дов и районов обеспечить в III 
квартале 1994 г. проведение 
зачетов по взаимной задол
женности между бюджетами и 

младенцев больше, чем за тот 
же период прошлого года. 
Каждые сутки акушеры помо
гают появиться на свет сорока 
новым жителям Екатеринбурга. 
По мнению Л. Зайнулиной, пе

ных поселков Лосиный и. Мо
нетный в размере 1,8 млрд, руб
лей и на долевое участие ~ 
капитальном ремонте котельной 
БЗСК в размере 0,221 млрд, 
рублей;

г. Богдановичу: на реконст
рукцию теплоисточников го
рода в размере 1.0 млрд.· руб.'

г. Карпинску: для подготовки 
котельных и тепловых сетей в 
городе — 0.77 млрд, рублей.

Главам* администраций го-, 
родов взять под личный конт
роль и обеспечить реализацию 
целевых программ.

5. Главам администраций го
родов Березовского, Верхней 
Пышмы, Верхней Салды в свя
зи с сезонным характером до
бычи торфа обеспечить топли
вом в полном объеме все ко
тельные, работающие на тор
фе.

Срок — к началу отопитель
ного сезона (15.09.94).

6. Региональной государ
ственной топливной компании 
«Свердловсклестоппром» (Ленв- 
шев И. С.) обеспечить беспере
бойное поступление твердого 
топлива в область для насе
ления, предприятий ЖКХ и ор
ганизаций соцкультбыта.

Срок — с июня 1994 г.
7. Уральскому округу Госгор

технадзора (Талкин А. М). 
осуществляя государственный 
надзор за соблюдением правил 
безопасности на объектах, ре
комендовать, в первую оче
редь, проверку готовности теп
лоэнергетических объектов и се
тей к эксплуатации в зимний 
период, оказывая .в этом мак
симальную помощь предприя
тиям и организациям.

8. Областному финансовому 
управлению (Червяков В. Ю), 
комитету по экономике (Чер- 
дынцев В. А.) и юридическому 
отделу (Шаховой Л. Д.) под
готовить нормативный доку
мент об организации целевого 
сбора финансовых средств в 
Свердловской области для ре
шения вопросов подготовки к 
зиме объектов теплоснабжения 
и заготовки топлива.

Срок — 15 июля 1994 г.
9. Заместителю главы адми

нистрации — председателю ко
митета по управлению государ
ственным имуществом Ваули
ну В. ГІ. по запросам глав ад
министраций городов, районов 
изыскивать возможности про
ведения обменов пакетами ак
ций в счет имеющихся в госу
дарственной собственности ак
ций приватизированных пред
приятий с целью выделения из 
состава предприятий теплоис
точников (котельных, ТЭЦ и 
др.) в муниципальную собст
венность, которые обеспечива
ют жизнедеятельность городов 
и поселков.

10. Поручить ЛО «Свердлов
энерго» (Родин В. ГІ.) прора
ботать совместно с администра
цией г. Екатеринбурга (Чернец
кий Л. М.) возможность расши
рения СУГРЭСа с целью полно
го обеспечения отоплением я 
горячей водой областного цен
тра.

Вместе с комитетом по эко
номике (Чердынцев В- А.) под
готовить данный вопрос для 
рассмотрения на правительстве.

Срок — Ш квартал 1994 г.
11. Заместителю главы ад

министрации Королеву Л. ГІ. ор
ганизовать проработку вопроса 
о необходимости создания де
партамента (управления) жи
лищно-коммунального хозяйст
ва администрации области с 
целью полного решения госу
дарственных задач на всей 
территории региона.

Срок — июль 1994 г.
12. Возложить на областное 

предприятие ЖКХ «Облжил
комхоз» (Рѵлев Е. И.) органи
зацию контроля за подготовкой 
объектов к осенне-зимнему пе
риоду 1994—1995 гг., в част
ности. жилищного фонда, ком
мунального и теплоэнергетиче
ского хозяйства независимо от 
их ведомственной принадлеж
ности.

13. Контроль за организа
цией и ходом работ в соответ
ствии с настоящим постановле
нием возложить на заместите
ля главы администрации обла
сти Королева Л. Н., с ежеме
сячным заслушиванием.

Глава администрации
А. СТРАХОВ.

предприятиями топлнвно-энер- 
гетнческого комплекса.

3. Сохранить до 01.10.94 г. по
рядок зачисления налогов,., в 
том числе налога на прибыль 
АО «Свердловэнерго», дейст
вовавший в первом квартале 
1994 г.

4. Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
налоговую инспекцию Сверд
ловской области.

Глава администрации 
А. СТРАХОВ.

риод, когда женщины вынужде
ны были отказываться от по
полнения семейства, ѵже поза
ди. К тому же природа берет 
свое. Если такие показателя 
сохранятся, вскоре будет за
фиксирован прирост рождае
мости. ЕА.Н,
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НАСТЯ Полева вернулась 
л Екатеринбург. Не насовсем, 
правда, а для того, чтобы 
начатъ работу над первым 
этапом записи нового альбо
ма группы «Настя». Недав
но вышедший компакт-диск. 
«Таиу» (первая студийная 
запись свердловской рок-пе* 
вицы, принесшая ей попу* 
яярность) еще раз доказал—· 
у Настиной музыки есть свой 
слушатель, а концерт в Денъ 
молодежи убедил в том, что 
этот слушатель по-прежнему 
верен ей...

Наш разговор с Настей и 
ее продюсером (и спутником 
жизни) Егором Белкиным 
начался с вопроса, что будет 
из себя представлять новый 
альбом?

ЕГОР: Началось все вот с 
пего — у Юры Шевчука есть 
песня, написанная как бы от 
яйца его умершей супруги, 
Эльмиры. По личным причи
нам он никогда ее не испол
нял. А тут вдруг — месяца три 
назад ·— взял и спел ее под 
гитару на концерте в «Ок
тябрьском», в Питере. Показа
лось нам: хорошо бы ее спе
ла девушка, то есть Настя. 
Юра сказал: «Попробуйте, по
смотрим, что получится».

Эта песня появится в новом 
Настином альбоме—он и от-» 
яичается тем, что будет состо
ять из чужих песен и наших 
неопубликованных — взяли 
песню Владимира Шахрина, 
написанную для Насти, долго 
выбирали из песен Гребенщи
кова, у него много хороших, 
ио нужна была такая, чтобы 
подходила именно для Насти. 
Выбрали «Десять стрел». На
верняка, будет еще один ста
рый хит «Странных игр». Пес
ня, которая у нас самих не 
вошла ни в один альбом — 
«Танец на цыпочках», так, ви
димо, будет называться и весь 
проект. Само собой как-то все 
это объединилось в один аль
бом, который я для себя в ка
вычках все-таки называю ав
торским, несмотря на то, что в 
нем есть чужие песни — бу
дет все другое — подход, 
аранжировки, исполнение.

— Настя, как коллектив ра 
ботает над альбомом!

НАСТЯ: Новый проект, в ос
новном, касается даже не 
коллектива, а меня лично — 
это как бы моя прихоть, я 
сама даю себе время разоб
раться с собственным новым 
материалом. И вообще для 
меня сейчас во всем на пер
вом длесте стоит терпение — 
нужно уметь выждать время, 
вовремя закинуть удочку...

— Вы живете в Питере, му
зыканты вашей группы — в 
Екатеринбурге. Не мешает ли 
это полноценной работе кол 
пектива — расстояние все- 
таки!

НАСТЯ: Пока нет устойчи-

Европа Азия — Урал: литературное обозрение

Второе рождение
(Представляем журнал «Континент»)

Литературный, общественно- 
политический и религиозный 
жѵрнал «Континент» был ос
нован в Париже в 1974 голу. 
Создатель и бессменный глав
ный редактор его до настоя
щего времени — известный рус
ский писатель Владимир Мак
симов, вынужденный покинуть 
Россию в 1973 году.

Название «Континент» пред- 
ложнл Александр Солженицын. 
Всех привлекла емкость этого 
слова. Авторы журнала как бы 
говорили от имени целого кон
тинента культуры Восточной 
Европы, огромного континен
та, где господствовал то
талитаризм. /Куриал задумы
вался как инструмент сопро
тивления тоталитарной систе
ме и идеологии. Его издание 
білто моральным долгом дея
телей культуры перед страной, 
которую были вынуждены ос
тавить многие талантливые лю
ди.

Именно пафос сопротивления 
советской системе, проповедо
вавшийся журналом с самого 
его возникновения, и помог 
объединить многих, казалось 
бы. взаимоисключающих лю
дей: Александра Солженицына, 
Марию Розанову, Андрея Си
нявского. Андрея Сахарова, 
Эжена Ионеско, Иосифа Брод
ского, Василия Аксенова, Зи
наиду Шаховскую...

Журнал напоминал о том, 
что никаким насилием нс унич
тожить свободу личности. Сем
надцать прошедших лет «Кон
тинент» был своеобразным сим
волом свободы, семнадцать лет 
«м зачитывались подпольно, 
иод страхом слежки со сторо
ны КГБ. Среди интеллигенции 
■в 70-е голы даже бытовала та
кая частушка:

Мой миленок — диссидент, 
Все читает «Континент».
Завтра утром спозаранку 
Сдам миленка на Лубянку.
Своими публикациями «Кон

тинент» будоражил всех, кто 
пытался честно разобраться в 
действительности, предостере
гал, настораживал. Вот лишь 
один пример: в 50-м номере за 
1986 год был напечатан мате
риал «Внимание: опасность», 
полученный по каналам самиз
дата. Это была стенограмма вы
ступления Л. Васильева — ли 
дера общества «Память» /Кѵр- 
нал мгновенно отреагировал на 
опасность 'зарождения экстре
мистской организации. II толь- 
■«оспустя три года о «Памяти»

Камертон

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ...

вой, стабильной работы, как 
раньше, я не имею права дер
гать людей с места. Конечно, 
страна огромная, расстояния 
большие, тарифы на дорогу 
скачут чуть ли не каждый ме
сяц. Но деловая активность 
так или иначе всегда была 
связана с центром...

ЕГОР: Сейчас такое время, 
что нельзя бросаться ни од
ним' умением. Умеешь ты, ска
жем, плотничать — будь го
тов всегда, появится работа — 
хватай ее и плотничай. Умеешь 
играть на гитаре — держи все 
в памяти и время от времени 
освежай. Если тебе музыка 
нравится, по больше,лу счету, 
неважно, с кем ты играешь.

заговорили в советской прессе.
Андрей Дмитриевич Сахаров, 

член редколлегии журнала, меч
тал, чтобы «Континент» стал 
когда-нибудь доступен не толь
ко -на Западе, но и «многим 
людям на Востоке». И это вре
мя (кто бы мог подумать!) на
стало. Сегодня журнал как бы 
переживает второе рождение. 
Начиная с 1991 года, киноиз
дательский консорциум «Аверс» 
приступил к выпуску «Конти
нента». в- России. 66-й номер— 
это первый, выпушенный в на
шей стране. «Континент* выхо
дит 4 раза в год тиражом в 
сто тысяч экземпляров. Со вто
рого квартала 1994 года этот 
журнал начала получать и на
ша, центральная городская биб
лиотека им. А. И. Герцена.

Мне хочется рассказать се
годня о первом пришедшем к 
нам номере «Континента» — 
79-м. Проза журнала представ
лена рассказом Фазиля Искан
дера «Чнк, играющий судья» и 
главами из романа Владимира 
Максимова «Кочевание до 
смерти». Это роман - размыш
ление о судьбах революции, о 
судьбах России. Построен он на 
переплетении трех сюжетных 
линий: парижская эмигрант
ская жизнь главного героя, со
ветского писатсля-«невозвра- 
щенца» Михаила Мамина, от 
имени которого и ведется по
вествование; его рассказ о сво
ем детстве и о годах своей 
российской одиссеи по тюрь
мам и лагерям; и, наконец, гла
вы рукописи, над которой ра
ботает Михаил Мамин, — ро
мана о гражданской войне, во 
время которой начинает свой 
путь отец Михаила. Полностью 
роман В. Максимова выйдет в 
издательстве «Терра», в жур
нале же опубликована лишь 
первая часть произведения.

АІпе кажется, что читатели с 
интересом прочтут и рассказы 
ленинградского писателя Юрия 
Гальперина «Кошка под окна
ми казармы» (ныне он живет 
в Швейцарии, и это, собствен
но, первая публикация его на 
Родине, все остальные книги 
Гальперина: «Мост через лету».
Русский вариант». «Играем 

'люз» — были изданы за ру
бежом). Любопытна и повесть 
Анатолия Азольского (помни
те, в 1987-м мы зачитывались 
его «Степан Сергеичем»?)

— Настя, как ты относишься 
к тому, что запись «Тацу», да
тированная 1987 годом, появи
лась в виде пластинки лишь л 
1994!

НАСТЯ: Это не страшно: на
до все фиксировать — а то 
потеряется. Люди записывают 
свою жизнь на видеопленку, 
даже это всегда интересно. А 
тут акт искусства, определен
ного времени — свердловско
го, исторического, это обя
зательно должно быть сохра
нено.-

— Как вы себя чувствуете, 
живя в чужом городе!

ЕГОР: Э-э, боюсь, что Сверд
ловск —'■ для меня чужой го
род. Все люди, с которыми мы

«Берлин Москва — Берлин», 
в которой главный герой в 
форме воспоминаний рассказы
вает о покушении, готовившем
ся на Сталина в 40-е голы.

И. наконец, «Кровь Пастер 
нака» талантливейшего Ивана 
Оганова, который создал ма
ленький шедевр-реквием на 
смерть Пастернака, состоящий 
из писем и стихов самого поэ
та, воспоминаний о нем и не
истово-романтической прозы 
Оганова. посвященной любимо
му Поэту: «Где-то в ином ми
ре рыдал Скрябин. Земля, как 
град, обрушилась на крышку 
рояля. Спите спокойно. Борис 
Леонидович, па этом холме, 
воздух русский да нс потрево
жит Вас! Гений русский. с рас
крытой, обнаженной раной. Ре
бенок... Христос в белом на 
земле...».

В разделе «Поэзия» —· стихи 
Владимира Соколова, Аркадия 
Пахомова (очень талантливого 
поэта, известного за рубежом 
и совершенно не знакомого 
нам!), подборка стихов «Вене
цианский дождь» Евгения Рен
на. Поскольку журнал «Конти
нент» заявляет себя, в как 
журнал религиозный, в нем вы
делена специальная рубрика 
«Религия».

Завершает помер «Библиог
рафическая служба «Конти
нента». Ценность этой рубрики 
огромна, ибо это — своеобраз
ный аннотированный путеводи
тель по страницам пятидесяти 
газет и журналов России, по
зволяющий нам кратко позна
комиться с наиболее значитель
ными произведениями совре
менной прозы, поэзии, крити
ки за определенный период (в 
этом номере — обзор за 2-ю 
половину 1993 г., в следую
щем, 80-м номере, последует 
обзор за 1-й квартал 1994 г.).

Надеюсь, уважаемые читате
ли, что я убелила вас в том, 
что читать «Континент» инте
ресно и полезно, и. смею на
деяться, что многие из вас 
включат его в свой круг чте
ния. Читайте талантливую, 
мужественную литературу, ко
торую многие авторы создава
ли с «петлей на шее».

Обзор подготовила 
Людмила ГЛИНСКИХ.

зам. директора 
муниципальной 

информационной 
.. . библиотечной системы

г. Екатеринбурга. 

в основном общались, давно 
уехали отсюда. Я и родился-то 
не здесь, а в Верхней Пыш
ме, по ней вот действительно 
скучаю. А Свердловск... У ме
ня здесь никогда но было да
же жилья. Конечно, осталась 
здесь и часть друзей, мне 
приятно их видеть, хотя мно
гих застаю в состоянии руино
образном... Питер? Город этот 
многим нравится, и атмосфера 
там не такая злобная, как 
здесь. Тоже все нищие, но 
там как-то легче с этой нище
той. Вот мы живем в комму
налке, у нас очень хорошие 
соседи, и я там чувствую себя 
лучше, чем в просторном до
ме — в Питере вообще разви

ЕЩЕ не так давно мы слы
шали: введение страховой ме
дицины нужно, чтобы поднять 
здравоохранение на новый 
уровень. На слушаниях по это
му вопросу в Свердловской 
областной Думе прозвучало в 
основном другое мнение: сей
час введение страховой ме
дицины нужно, чтобы сохра
нить уровень существующий. 
Лишь бы хуже не стало в усло
виях всеобщего кризиса.

Поэтому на вопрос парла
ментариев, а чувствует ли на
род это новшество, начальник 
главного управления здраво
охранения при администрации 
Свердловской области Р. Халь- 
фин ответил:

— И не должен чувствовать, 
Это наше внутреннее дело. 
Меняется источник финанси
рования, Когда же говорят, 
мол, ввели страховую, стало 
хуже, думаю, путают причину 
и следствие: ввели страховую, 
потому что стало хуже.

Больницы в кризисе. Из 
бюджета получают в среднем 
от 35 до 40 процентов факти
ческих затрат на свое содер
жание. Так что в настоящий 
момент основной смысл обя
зательного медицинского стра
хования в том, что, кроме 
бюджетного кармана, кото
рый совсем прохудился и, тря
си не тряси, порой оттуда и 
миллиона не вытрясешь, для 
здравоохранения приоткрылся

ФУТБОЛ
Завтра матчем со столичным 

«Динамо» уралмашевцы начи
нают второй круг чемпионата 
России. Настоящий праздник 
ожидает в этот день любителей 
футбола. Уже в 15 часов па 
площадках Центрального ста
диона начнутся народные гу
ляния с клоунами, скомороха
ми, будут работать детские ат
тракционы, пройдут показа
тельные выступления спортсме
нов. В 17 часов основные со
бытия перенесутся на главную 
спортивную арену, где состоит
ся концерт с участием Сергея 
Лемоха. рок групп «Кар-мен» 
и «Чай-ф». Затем на суд зрите
лей предстанут девушки — 
группа поддержки «Уралмаша» 
и наконец впервые прозвучит 
гимн «Уралмаша» в исполне
нии Юрия Богатикова. А в 
18.30 главным действующим 
лицом станет футбол.

♦ ♦ ♦
Пока футболисты высшей 

лиги отдыхали, остальные уча
стники чемпионата России про
должали свои баталии, и толь
ко па минувшей неделе они 
взяли тайм-аут. Успешно за
вершил первый круг нижнета
гильский «Уралец» (нейтраль
ная зона второй лиги). В Туле 
за десять минут до конца встре
чи с местным «Арсеналом» иг
рок хозяев поля 3. Абрамов не 
реализовал 11-метровый, что 
позволило тагильчапам одер
жать победу — 2:1 (40. Клеш
нин; 61. Захаров — 33, с 11-м. 

та культура коммуналок, люди 
привыкли жить бок о бок-

Настя прижилась там еще 
лучше, чем я. У нее много 
друзей — в самых разных 
сферах — художники, театра
лы. И я очень рад, что ей 
нравится Питер — она ведь 
приехала туда значительно 
позже, чем я.

— Как вы видите будущее 
своей музыки! И всю ли жизнь 
будете ею заниматься!

ЕГОР: Нам уже за тридцать, 
нет смысла менять профес
сию, бросать. Мы умеем и бу
дем заниматься своим делом. 
Если бы это было невозмож
но, я бы в конце концов плю
нул. Но это возможно, хотя 
трудно.

Что касается музыки. Каж
дый человек, проснувшись 
утром, должен быть уверен— 
если он хочет послушать ма
териал, подобный Настиному, 
он может это сделать. Музыка 
у Насти всегда была классная, 
известность, имя свое у нее 
есть. Этого вполне достаточно, 
чтобы люди стали ее слушать...

— Настя, как ты пишешь му
зыку! Говорят, что у тебя это 
происходит очень долго и об
стоятельно!

— Самое важное — вхожде
ние в состояние. Даже не сам 
процесс, а поддержание оп
ределенного эмоционального 
состояния, во время которого 
может появиться какая-то 
идея. Я стараюсь это делать 
вне всякого внимания — я 
сама себе предоставлена, на
хожусь в своем обществе.

— Если бы не музыка, чем 
бы ты хотела заниматься!

— Мне очень нравится 
компьютерная графика, съем
ки — что-то связанное с изо
бражениями. Вряд ли кино — 
скорее реклама, клипы. Но, 
конечно, если не музыка.

— Настя, как близкие люди 
могут еще и работать вместе! 
Не возникает желания убежать 
далеко, чтобы не видеть друг 
Друга!

— Периодически возникает. 
К счастью, есть возможность 
отдыхать друг от друга, уез
жать. Все дело в том, что не
возможно отделить работу от 
личной жизни — эта проблема 
всегда была и будет.

— Сейчас легче жить, чем 
несколько лет назад!

НАСТЯ: Конечно. Я счаст
лива, что мы дожили до этого 
времени. Время лучше, а ухуд
шаются, попросту сказать, лю
ди. Происходит резкая пере
оценка ценностей. Пока каж
дый не переболеет всеми бо
лезнями нового времени — 
будут сплошные разочаро
вания.

Деньги успокоят людей, а 
потом все вернется ·— люди 
будут стремиться совсем к дру
гому.

Беседу вела 
Анна МАТВЕЕВА.

Фото Ильдара ЗИГАНШИНА.

Не до жиру, быть бы живу
еще один — областной терри
ториальный страховой фонд, 
денежные запасы которого 
составляются из «спецналога» 
— отчислений из фонда зара
ботной платы всех предприя
тий и организаций.

Страховая входит в нашу 
жизнь туго — об этом расска
зали думцам специалисты. 
Причин много, в том числе и 
психологические: медики не 
готовы, финансовые органы 
не могут договориться, МЭСы 
(медико-экономические стан
дарты) устаревают быстрее, 
чем вводятся. И все же аль
тернативы нет.

В своем выступлении пред
седатель областного террито
риального фонда, заместитель 
главы администрации области 
А. Блохин обрисовал положе
ние по таким ключевым пока
зателям как рождаемость, 
смертность, продолжитель
ность жизни. Если несколько 
лет назад в Свердловской об
ласти рождалось 75—80 тысяч 
человек в год, а умирало 
35—40 тысяч, то в прошлом

Спорт

Приходите — 
не пожалеете!

Кураков). В Обнинске наши 
земляки, не сумев поразить во
рота ФК «Обнинск», и своп со
хранили в неприкосновенности. 
В итоге — 0:0. Набрав 20 оч
ков, «Уралец» пришел на про
межуточный финиш пятым.

★ ♦ ♦
Команды нашей области, вы

ступающие в шестой зоне 
третьей лиги, заключительные 
матчи первого крута также про
водили в гостях. Наиболее пре
успели футболисты «Трубника» 
из Каменска-Уральского. В На
бережных Челнах они выигра
ли у дублеров КамАЗа — 2:1 
(16. Сахаров; 23. Шурига — 
22. Буталий), а в Ижевске сыг
рали вничью с местным «Зени
том» — 0:0.

Верхиепышминский УЭМ- 
«Уралмаш» (Д), проиграв то
му же «Зенитѵ» — 1:2 (68.
Бахтин — 18. Лазин; 75, с 11-м. 
Максимчук), взял своеобраз
ный реванш у КамАЗа-Д — 
2:1 (25, с 11-м. Скоропич; 74 
Ковалев — 44. Зубков), не
смотря на то. что за челннннев 
в этой игре выступали пять иг
роков «основы» КамАЗа во гла
ве с Панченко я Захарчуком.

Вечные ценности

И КАК ПОЮТ!
Хор церкви Покрова Божьей Матери. Кажется, душа твоя уно

сится под купол, витает там и, напитавшись благодатью, возвра
щается назад. Это нс преувеличение, а многократно испытанное 
ощущение. Пение завораживает, то наполняя сердце печалью, то 
пронизывая радостью. Трудно выразить словами эмоциональное 
состояние, возникающее во время литургии или всенощной. Нуж
но слышать...

Хористы — люди разных профессий. Володя Окулов — ма
шинист тепловоза. Сергей Григорьев и Миша Агафонов — раз
норабочие церкви. Лена Колесникова — радиоинженер. Вера 
Абрамова — инженер-строитель, Рома Смирнов, Коля Кучеров 
и Дима Колигов — школьники. Маша Санникова — студентка 
Екатеринбургского музучилища им. П. И. Чайковского. Регент- 
Елена Санникова, преподаватель Каменск-Уральской музыкальной 
школы № 2.

Вы скажете, какой же это хор: всего-то десять человек? Де
сять. Но каких! Ребята пели совсем недавно в хоре мальчиков. 
Сергей Григорьев был известен в городе как исполнитель роман
сов. Самый опытный, пожалуй, Володя Окулов. Пять лет на
зад он стал исполнять духовные песнопения, сначала на кли
росе Покровской церкви в селе Волково, потом в хоре этого же 
храма. Елену Валентиновну уговорили стать регентом. Сначала 
ею двигал чисто профессиональный интерес, теперь это особое 
состояние души.

Церковное хоровое пенис — акапелльиос. Лишь на репетици
ях иногда регент пользуется фортепиано. А так — камертон, не 
более. В репертуаре коллектива множество произведений — 
Дмитрия Бортнянского, Павла Чеснокова, Алексея Гречанино
ва, Петра Чайковского, Александра Архангельского. Хор счита
ется лучшим в епархии. Ои выступал в Верхотурском монасты
ре, в Екатеринбурге. Но, конечно, особенно любят его в родном 
Каменско-Уральском.

Елена ШЕРЕМЕТ.

Образование

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ УМНИКИ
Нет у нас в стране теперь обязательного всеобщего среднего. 

Хочешь—учись до аттестата зрелости, надоело—бросай. Но на 
школьников Камснска-Уральского такая свобода выбора ничуть 
повлияла. Как десять лет назад, число выпускников было чуть 
за 900, так и нынче их 903. Без троек закончил школу каждый 
третий. Умники и умницы тоже встречаются нс реже, чем в 
прошлые годы. Золотые медали получили пять человек, сере
бряные — двенадцать.

В новом учебном году за парты сядет столько же десяти
классников, сколько было выпускников. Уже подали заявления 
на продолжение школьного образования 817 человек. Еще около 
сотни, по прогнозам работников управления образования, заявят 
о себе в июле-августе.

Татьяна КСЕНОФОНТОВА.

Жарко!

ПОЛГОДА, ПОЛНЫЕ ОГНЯ
Областные пожарные подвели итог огненному полугодию. За 

это время хозяйству области огнем нанесен ущерб на сумму в 
13 миллиардов 333 миллиона рублей. Случилось 9018 пожаров 
(в прошлом году — 6954), в которых погибло 335 человек, из 
них 18 детей. Самые крупные пожары были, как известно, в 
Верхотурье и Верхней Пышме. Самым огненосным месяцем 
оказался май, па который пришлось 2663 пожара. Наиболее го
рящими районами области стали Ачитский, Слободо-Туринский, 
Белоярский и Тугулымскнй районы. В Екатеринбурге наиболее 
часто горели здания в Верх-Исетском и Кировском районах. 
Большая часть случившихся пожаров—5634—произошла из-за 
неосторожного обращения с огнем. От 4800 пожаров пострада
ли строения частного сектора.

Иваи РЕБРОВ.

Страховая медицина

году эти цифры поменялись 
местами: родилось 37 тысяч, 
умерло 75 тысяч. На ближай
шие годы прогнозы те же.

Средняя продолжительность 
жизни составила в области 
64,5 года, для мужчин — 
58,5, а в некоторых районах— 
47 лет... В этом медицина «ви
новна» на 6—12 процентов, 
главные же причины — эколо
гические, экономические, 
социальные, Уменьшить же 
свою долю вины и таким об
разом продлить нашу с вами 
жизнь медики смогут именно 
с помощью новой системы ор
ганизации здравоохранения. 
Прежде всего усилия будут на
правлены, по словам Алек
сандра Борисовича, на со
здание технологий для сни
жения летальности, инвалид
ности, оказания результа
тивной неотложной помощи. 
Младенческая смертность к 
2000-му году, по прогнозам, 
должна снизиться с 16—17 че
ловек на тысячу родившихся 
до 13—14,

Как скорейшее благоприят

И только качканарский «Гор
няк» дважды испытал горечь 
неудачи. Но три безответных 
мяча горняки пропустили от 
Стерлитамакского «Содовика» 
(II. Феофанов; 19. Рахимов; 

73. Зиннятуллов) и уфимской 
«Эстели» (2. Довженко; 6, 17. 
Рахмангулов).

С 14 очками УЭМ-«Уралмаш» 
(Д) занимает шестое место, 
«Горняк», отставая на очко, 
расположился на восьмом, у 
«Трубника» — 10 очков и один
надцатое место.* * +

Как нам сообщили в ПФК 
«Уралмаш», трагически погиб в 
автокатастрофе известный в 
прошлом футболист Дмитрий 
Устюжанинов. Ои родился в 
1962 году. Играть начинал в 
Нижнем Тагиле, а в период с 
1984 по 1992 гг. выступал за 
«Уралмаш», в составе которо
го сыграл 277 матчей.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
В очередном туре чемпиона

та России армейцы Екатерин
бурга сократили отставание от' 
своих главных соперников в 
борьбе за золотые медали — 

ное последствие введения 
страховой А. Блохин назвал 
создание широкой сети врачей 
общей практики, что помогло 
бы рассматривать больных не 
просто как «население», а как 
конкретных Иванова, Петрова, 
Сидорова. И еще — сохранить 
единое медицинское простран
ство области, региона, России, 
когда для того, чтобы полу
чить квалифицированную по
мощь в национальном центре, 
например, в Москве, не нужно 
ехать туда с мешком денег, а 
лишь с направлением доктора.

Специалисты предложили 
ряд рекомендаций для более 
мягкого вхождения в жизнь 
системы обязательного меди 
цинского страхования. В том 
числе и меры, не слишком по
пулярные: кое что требуется 
сократить, например, количе
ство коек, возможно, закрыть 
некоторые лечебные учреж
дения, свернуть программы. 
Некоторые рекомендации 
приняты областной Думой.

Марина РОМАНОВА.

одноклубников из Самары — 
до одного очка, несмотря на то, 
что их очный поединок вновь 
не выявил сильнейшего — 0:0. 
Помогли динамовцы Алматы, 
также сыгравшие с чемпионом 
вничью. Кстати, встреча ека
теринбуржцев с «Динамо» не 
была доиграна до конца. Во 
втором тайме, при счете 1:0 в 
пользу наших хоккеистов, ка
захстанцы в довольно грубой 
форме атаковали судью матча, 
не назначившего, но их мне
нию, пенальти в ворота СКА. 
Арбитр, вынужденный спасать
ся бегством от хулиганов с 
клюшками, отказался продол
жать игру. Согласно положе
нию чемпионата алматыицам 
засчитано техническое пораже
ние — 0:5. В остальных встре
чах наши земляки без проблем 
одержали верх пат самарским 
«Подшипником»—5:1 (Щепоч- 
кин — 3, Сафонов, Повоже- 
нин) и дзержинским «Ура
ном» -- 10:0 (Суруда-2, Ще- 
почкин-2, Сухих, Зражевский, 
Сафонов, Лютиков, Пономарев, 
Леонтьев).

Положение команд после 
двух туров: СКА (См) — 27 
очков, СІ\А (Ек) — 26, «Дина
мо» — 22, «Подшипник» — 20, 
«Уран» — 12. «Идель» — 10.

Несмотря на то. что хокке
исты казанской «Идели» сня
лись с розыграша, было реше
но результаты проведенных 
ими матчей оставить в силе. 
Следующий тур начнется в Са-' 
маре 21 июля.

Юрий ШУМКОВ.

ПРЕСС 
БЮРО

0 Для проведения вы
боров депутатов федераль
ного Собрания в 1995 году 
необходимо решить две 
задачи; «Провести переиз
брание назначенных прези
дентом глав администраций 
в субъектах Российской 
Федерации и решить про
блему местного самоуправ
ления». Так по просьбе кор
респондента ИТАР-ТАСС 
сформулировал этапы пред
стоящих в следующем году 
выборов нового парламен
та руководитель админист
рации Президента России 
Сергей Филатов.

ф Из Воркуты г. Самару 
приехал погостить у бабуш
ки несовершеннолетний 
К. Вечером с одной из де
виц он решил хорошенько 
кутнуть. Набрав спиртного 
и закуски, парочка отпра
вилась на... кладбище, где, 
как они объясняли потом, 
им понравился «загадочный 
уют». До любви на могиль
ных плитах дело не дошло. 
Девица, напуганная незем
ной пылкостью ухажорэ, 
сбежала. Пьяный и озло
бившийся юнец стал кру
шить все подряд: ограды, 
кресты, памятники.... Под
следственный ждет суда. 
Действия милиции, бросив
шей все силы на его поиск, 
увенчались успехом. Но не 
только в этом положитель
ный итог. В ходе расследо
вания выявилась поистине 
ужасная картина. Город
ские кладбища в последнее 
время стали местом... ту
совок пьяной молодежи. 
На могилах устраивают ор
гии, предаются «любви». Те, 
кто это делает, вряд ли 
осознают всю глубину сво
его падения. Поэтому вос
питывать их нужно не сло
вом, а изоляцией. И это 
будет в рамках закона

(«Российская газета»).

@ С начала 1994 года за
бастовки прошли на 388 
предприятиях России, и в 
них приняло участие свыше 
130 тысяч человек. Эти дан
ные приведены в материа
лах Минтруда РФ, подго
товленных к расширенному 
заседанию правительства 
России по итогам социаль
но-экономического развития 
страны В первом полугодии 
1994 года.

© В среду во.второй по
ловине дня 30-летний капи
тан ВВС Алексей Топал про
извел с подмосковного 
аэродрома Кубинка несанк
ционированный взлет .тран
спортного самолета АН-26. 
На запросы с земли офи
цер не отвечал. Лишь пос
ле того, как к нему прибли
зился истребитель СУ-27 из 
состава дежурного звено. 
Топал сообщил о желании 
покончить с собой. Свое 
решение капитан объяснил 
конфликтом в семье. Уго
воры сослуживцев не во
зымели действия. В 20.46, 
выработав топливо. само
лет упал неподалеку от на 
селенного пункта Ляхове и 
разбился. Офицео погиб.

(«Правда»),
© Президент Туркмении 

Сапармурад Ниязов принял 
решение о проведении я 
республике «праздника тур
кменских дынь». Этот пра
здник будет ежегодно от
мечаться во второе воскре
сенье августа. В постанов 
лении С. Ниязов отмечает, 
что Туркмения издавна бы
ла «краем удивительно 
вкусных дынь и арбузов». 
По его мнению, должны 
быть приняты «все меры 
по восстановлению былой 
славы дынь и арбузов, не
разрывно связанных с 
судьбой туркменского на
рода».

0 Согласно закону РФ 
«О курортном сборе с фи
зических лиц» все приез
жающие на побережье с 
целью отдыха должны пла 
тить даже за сам сЬакт на
хождения у моря. Недавно 
плата за это право выросла. 
Как и прежде, курортный 
сбор, к примеру, в Сочи 
составляет пять процентов 
от минимальной зарплаты 
в России. Но поскольку 
минимальная зарплата ста
ла больше, то курортный 
сбор отныне составляет 
1.025 рублей. Намного боль
ше должны теперь платить 
за возможность отдохнуть 
на море иностранцы. Для 
них регистрационный сбор 
—410 рублей к сутки. Ино
странцам же, намереваю- 
щимся заниматься на по·» 
бережье коммерческой дея
тельностью, следует вык
ладывать за каждые сутки 
по 4.100 рублей, сообщает 
«Кѵрортная газета».

ф Еще несколько лет на
зад гремевший на всю Яро
славскую область совхоз 
«Некрасовский» сейчас 
крепко сел на мель? у него 
долгов почти триста мил
лионов рублей. Зарплату— 
всего лишь двадцать тысяч 
—и ту не выдают уже чет
вертый месяц. И когда в 
последний раз ГТС’за неуп
лату отк/іючила телефоны, 
«онемевший» совхоз рас* 
платился со связистами.., 
коровой, сообщает област
ная газета «Северный край». 
Кстати, уже четвертая часть 
дойного стада в хозяйстве 
сведена. Вероятно, на днях 
состоятельным людям про
дадут контору. Но В0-ЯД ли 
это спасет совхбз^бйнкрот.

(«Известия»}.
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Когда утром 6 августа 1945 
года Хиросиму накрыл атом
ный гриб и в течение несколь
ких секунд сто тысяч человек 
превратились в пепел, амери
канец Роберт Оппенгеймер 
пришел в ужас. «Мы, ученые, 
совершили величайший грех», 
—заявил он тогда.

Сегодня имя Оппенгеймера 

Был ли Оппенгеймер 
советским шпионом?

вновь· стало мелькать на стра
ницах мировой прессы. При
чина? Его подозревают в том, 
что отец американской атом
ной бомбы был русским шпио
ном.

ПОСЛЕ окончания второй 
мировой войны Оппенгеймер 
отказался от роли «фабрикан
та оружия» и не пожелал 
участвовать в создании еще 
более смертоносной водород
ной бомбы. В 1954 году, в са
мый разгар антикоммунисти
ческой кампании в США, он 
был освобожден от всех долж
ностей. После четырехнедель
ных допросов был вынесен 
вердикт: «тем, что ученый 
слишком симпатизирует ком
мунистам, он подвергает серь
езному риску безопасность 
США». Но даже у судей тог
да не возникло подозрений, 
что Оппенгеймер может быть 
советским шпионом.

Совершенно другой точки 
зрения придерживается 87- 
летний Павел Судоплатов, от
ставной генерал, который в 
сталинский период работал в 
советской секретной службе. 
В своих мемуарах, недавно 
вышедших в Великобритании, 
он констатирует, что Оппен
геймер был советским аген

том. Как глава отдела КГБ по 
«спецзаданиям» Судоплатов, 
как он сам утверждает, созда
вал в США агентурную сеть для 
«организации саботажей, по
хищений и убийств». Причем 
ему удалось убедить ведущих 
американских ученых-атомщи
ков «поделиться ядерными 
секретами». Среди них были

Иностранный киоск

Энрико Ферми, Лео Силард и 
Роберт Оппенгеймер. Именно 
Оппенгеймер, как утверждает 
Судоплатов, и передал Совет
скому Союзу самую важную 
информацию, которая была 
использована при разработке 
первой советской атомной 
бомбы. В списках КГБ он зна
чился под кличкой Стар.

Внимание американских 
служб безопасности этот фи
зик-ядерщик привлек уже в 
тридцатые годы, когда высту
пал против преследования ев
реев в Германии и поддержи
вал контакты с левыми и анти
фашистскими силами. Во вре
мя гражданской войны в Ис
пании Оппенгеймер, сын ев
рейского переселенца из Гер
мании, оказывал немалую 
финансовую поддержку рес
публиканскому правительству. 
Но больше всего американские 
секретные службы раздража
ли общественные связи учено
го. Да и среди его друзей и 
знакомых, по мнению ФБР, 
было слишком много «крас
ных», его бывшая любовница 
была членом Коммунистиче
ской партии США, в ее рядах 
состоял также брат-ученого и 
первый муж его жены Катари
ны.

Еще в мае 1943 года офицер 
безопасности Борис Пэш пре

дупреждал министерство обо
роны США, что Оппенгейме
ра нежелательно назначать на 
пост руководителя атомного 
центра в Лос-Аламосе. «Су
ществует опасность, что ре
зультаты научных исследова
ний он может передать другой 
стороне, возможно, через 
посредника», — утверждал 

тогда бдительный офицер. Но 
генерал Лесли Гровс, воен
ный руководитель проекта по 
созданию американской атом
ной бомбы, настоял на назна
чении своего фаворита. Он 
считал, что только талант Оп
пенгеймера может обеспечить 
желаемый результат.

Кроме того, Гровс был уве
рен, что предпринял все необ
ходимые меры для сохране
ния проекта в стройжайшей 
тайне. Телефоны прослушива
лись, почта подвергалась цен
зуре, и даже когда ученые 
выезжали на прогулку в рас
положенный в 55 километрах 
городок Санта-Фе, они на
ходились под строжайшим над
зором.

Правда, по мнению Павла 
Судоплатова, все эти меры 
предосторожности были из
лишними. «Ни один из наших 
агентов не был взят с полич
ным», — пишет он в своей 
книге. По его утверждению, 
агентами Оппенгеймера были 
ассистенты в лабораториях, 
которые находились под ёго 
контролем. Оппенгеймер, он 
же Стар, по воспоминаниям 
отставного советского генера
ла, обеспечил советской сто
роне доступ к совершенно 
секретным документам о хо
де работ по разработке атом

ной бомбы в США. Курьеры 
доставляли их, снятые на 
пленку, в небольшой аптекар
ский магазинчик в Санта-Фе, 
которым владел агент КГБ, а 
оттуда их переправляли в 
Мексику. Этим занималась 
агентка КГБ Элизабет Зару
бина. Она познакомилась с 
Оппенгеймером в Калифорнии 
через своих друзей с левыми 
убеждениями, сблизилась с его 
женой Катариной и оказывала 
через свою подругу большое 
влияние на ученого.

Таким образом, к июлю 1943 
года Москва получила из Аме
рики 285 важных «атомных» 
сообщений. Самые значитель
ные поступили в Кремль в ав
густе 1945 года. Это был трид
цатистраничный материал, со
держащий планы и фотогра
фии ядерного реактора 
«Этот документ, — как пишет 
Судоплатов, — стал основой 
нашей ядерной программы на 
ближайшие четыре года». Та
ким образом, первая совет
ская атомная бомба была 
«списана» с американской 
«Fat man», сброшенной на На
гасаки».

Эти секретные материалы, 
по некоторым убеждениям, к 
месту назначения доставил сын 
’немецко-го пастора Клаус Фуш. 
В 1950 году он был арестован, 
американский конгресс охарак
теризовал его как «шпиона, 
нанесшего самый большой 
ущерб в истории». Согласно 
Судоплатову, Оппенгеймер по
мог коммунисту Фушу про
никнуть в группу английских 
ученых, работавших в Лос- 
Аламосе, с тем чтобы добыть 
необходимые секретные мате
риалы.

Но эту версию недавно оп
ровергла историк из Гарварда 
Присцилла Джонсон Мекмил- 
ган, коте рая пишет книгу об 
Сппеигейлдере. По ее мнению, 
американский ученый не имел 
никакого влияния на форми
рование группы английских уче
ных для Лос-Аламоса. Единст
венное, что говорит в пользу 
утверждений Судоплатова: 
Оппенгеймер согласился уча 
ствочать в разработке атомной 
бомбы, опасаясь, что это ору
жие первым создаст и исполь
зует Гитлер. Он верил в со- 
ветско - американское братст
во по оружию. «Если Америка и 
Советский Союз будут сотруд
ничать в контроле над ядер- 
ным оружием, то проблема 
власти над миром будет ре
шена». — написал Оппенгеймер 
в ноябре 1945 года. Но позже 
он охарактеризовал две су
пердержавы как «скорпионов 
в банке, каждый из которых 
может нанести другому смер
тельный удар, но нихто из 
двоих не в состоянии обезо
пасить себя от укуса другого».

Чешская газета «Праце».

О, МОДА!

ИНДИЯ. На показе моде
лей одежды к весенне-летне
му сезону.

Фото ПТ И-ИТАР-ТАСС.

Собака-враг дерева
Берлинцы любят собак, и в 

многочисленных местных пар
ках они чувствуют себя впол
не вольготно. Никому и в го
лову не придет высказать свое 
неудовольствие по поводу рез
вящихся на городских лужай
ках четвероногих, ьывает, ко
нечно, что какой-нибудь рот
вейлер, появившийся в «обще
ственном месте» без намордг 
ника и поводка, покусает ре
бенка или взрослого, но это 
случается достаточно редко и 
в целом не портит добрых от
ношений между берлинцами и 
берлинскими собаками.

Однако нынешним летом 
эта идиллия была несколько 
нарушена: тревогу забили спе
циалисты-озеленители, то есть 
именно те люди, которым го
род обязан ухоженностью 
скверов и аллей. Согласно об
народованным данным ведом
ства по охране зеленых насаж
дений, в результате того, что 
100000 состоящих на офици

СТРАСТИ СЕМЕЙНЫЕ Научный поиск

САМОЛЕТ ОБРЕТАЕТ
ПЛАВУЧЕСТЬ

Как нам повезло, милый... Медовый месяц мы проведем на 
необитаемом острове...

Муж _ жене: «Говорил я тебе, что нс надо давать ему этот 
набор химических препаратов».

Муж — жене: «Ты уверена, что это то платье, которое ты 
заказывала по каталогу, ведь на тебе оно выглядит совсем по- 
другому».

Репродукция ИТАР—ТАСС.

альном учете собак регулярно 
справляют свою естественную 
нужду. в почву Берлина еже
дневно попадает 70000 литров 
собачьей урины, а проще — 
мочи. Подсчитано, например, 
что на каждое берлинское де
рево. растущее вдоль тротуа
ра, приходится в год по 10 лит
ров мочи, что ведет к их мед
ленной гибели.

По словам сотрудника этого 
ведомства г-на Хартмута Бал- 
дера, собачья урина содержит 
азот, калий, хлорид и серу, по
вышающие засоленность поч
вы. Воздействие этих веществ 
приводит к нарушению нор
мального снабжения деревьев 
питательными веществами. 
Данный вывод специалисты бо
таники подтвердили и экспери
ментально, проведя опыты по 
обработке помидорного куста 
уриной. Сначала они наблю
дали медленное съеживание 
стеблей, а затем последовала 
гибель растения. Кроме того, 

установлено, что у молодых 
деревьев страдает в первую 
очередь кора. Наиболее чув
ствительны в этом отношении 
нлен, липа и рябина.

Пона еще нет конкретных 
цифр убытка в денежном ис
числении, но представители 
ведомства по охране зеленых 
насаждений Берлина полага
ют, что этот ущерб «гораздо 
более значителен, чем считали 
раньше».

Проблема «утилизации» со
бачьей урины для Берлина не 
нова. Раньше в западной ее 
части, а с прошлого года и в 
восточной коммунальными 
службами отдельных районов 
предпринимались попытки ор
ганизовать так называемые 
«собачьи туалеты». Он напоми
нает детскую песочницу, в 
центре которой устанавлива
ется бетонный столб. Однако 
практика показала, что нали
чие столь пахучего «отхожего 
места» в центре жилого мик
рорайона приводит к массо
вым протестам жильцов всей 
округи.

Александр ПОЛОЦКИЙ.

Недавно в России запа
тентована уникальная си
стема спасения пассажиров 
и экипажа самолета при 
аварийной посадке на воду. 
О ней рассказывает автор 
системы авиаконструктор 
Константин ШУЛИ КО В.

Каждый день сотни 
воздушных лайнеров со
вершают полеты над об
ширными водными про
сторами. И, к сожалению, 
нередко аварийные при
воднения чреваты гибелью 
людей. В момент соприкос
новения с водной поверх
ностью на самолет действу
ют динамические нагрузки, 
значительно превышающие 
расчетные. От удара о вол
ны чаще всего разрушаются 
нижняя и кормовая части 
фюзеляжа. При самых бла
гоприятных метеорологи
ческих условиях большой 
лайнер может продержаться 
на плаву лишь около чет
верти часа.

Многолетние раздумья 
и эксперименты, связанные, 
в частности, с подготовкой 
и осуществлением полета 
космического челнока «Бу
ран», в которых мне дове
лось принимать участие, 

Торговый отдел
НОВЫЕ АВТОМОБИЛИ: 

ВАЗ-2106 
ВАЗ-21061 
ВАЗ-21065 
ВАЗ-21083 
ВАЗ-21093

Иж-2715 М-2141 
ФОРМА ОПЛАТЫ ЛЮБАЯ

Наш адрес: 620134, Екатеринбург, 
Монтажников 4.

Телефон: (3432) 52-57-88 и 52-64-95 
Факс: (3432) 52-00-15

ОБЪЯВЛЕНИЕ от 22.06.94 о »^действительности диплома 
Г-1 № 621798 аннулируется.

ТОО ПФК «Уралмаш» 

Центральный стадион 
20 июля

В 17 часов

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
футбольного матча

Чемпионат России. Высшая лига 

«УРАЛМАШ» - «ДИНАМО» 
(Екатеринбург) (Москва)

позволили предложить на
дежную и простую систему 
спасения на воде.

В общем виде она прел- 
ставляет собой мягкие мо
дули из с^монадуваюшихся 
баллонов. Они из синтети
ческого газо- и водонепоо- 
ницаемого материала (ар
мированного прочными лен
тами) и размещаются в ни
шах Фюзеляжа или же на' 
внешней поверхности са
молета. Для того чтобы 
машина массой около 100 
тонн обрела плавучесть, 
вполне достаточно шести 
таких модулей. По команде 
пилотов баллоны наполня
ются атмосферным воз
духом за счет скоростного 
напора за несколько секунд.

Конструкция спасатель
ной системы такова, что не 
требует существенных дора
боток самолетов, находя
щихся в эксплуатации. Она 
легко встраивается во вновь 
создаваемые лайнеры.

Московское научно-про
изводственное объединение 
«Молния» готово к сотруд
ничеству с теми, кто решит 
наладить производство ава
рийных систем плавучести 
для самолетов.

(РИА «Новости»).

Сейчас в Пекине кварталы 
новостроек растут, словно мо
лодой, бамбук после дождя. Из 
43 микрорайонов столицы 
КНР многие полностью измени
ли свой облик. Взять, к приме
ру, занимающий 40 гектаров 
район Туапьцзеху, население ко
торого 30 тысяч человек. Жи
лой фонд здесь составляет 500 
тысяч квадратных метров. 16 
-18-этажные дома расположи
лись вокруг озера. Посреди 
острова — зеленая зона отды
ха. В домах, как правило, двух- 
и трехкомнатные квартиры со 
всеми удобствами.

©
НО,НЕМАЛО в китайской 

столице и одноэтажных' част
ных домов прошлого века, буд
то сошедших с фотографий ста
рого Пекина. Сворачиваешь с 
современной магистрали в близ
лежащий хутун (переулок) — 
и вот он, старый город. За се
рыми кирпичными стенами тоа- 
дициониы.н пекинский дворик 
с круглыми воротами; в цент
ре клумба с неизменным гра
натовым деревом, по поверью 
приносящим счастье. В старом 
городе теснота. Дворики на
чинают заполнять неказистые 
пристройки, сараюшки, навесы 
для хранения велосипедов, до-

«Квартирное землетрясение» в Пекине
машнсго скарба. Естественно, 
ни о каких коммунально-быто
вых удобствах в таких районах 
не может быть н речи. Не ред
кость, когда в старых переул
ках одна водоразборная ко
лонка приходится на несколь
ко десятков семей.

Сейчас население Пекина со
ставляет 10 миллионов чело
век. Причем ежегодно, несмо
тря на строгую установку: «Од
на семья — один ребенок», эта 
цифра увеличивается в сред
нем на 100 тысяч. Примерно 
400 тысяч семей в столице ост
ро нуждаются в жилье.

Как-то ехал в такси. Води
тель, молодой парень, .как и 
московские таксисты, коммуни
кабельный, словоохотливый. 
Разговорились. Жена г, растит 
дочку. Достаток в семье есть: 
вместе с чаевыми в месяц вы
ходит несколько сотен юаней, 
а иногда и больше тысячи (по 
официальному курсу 1 доллар 
равен примерно 5 юаням). Ку
пили цветной телевизор, холо
дильник, другую бытовую.тех
нику... Как все-таки быстро 
реформа изменила быт китай
цев, повысила их материальный

достаток! Ведь еще в начале 
80-х годов верхом мечтаний 
многих семей было приобрете
ние «трех вертящихся, одного 
говорящего»: велосипеда, швей
ной машины, часов и радиопри
емника.

Ну а как с жильем?
— Это самая острая пробле

ма в Пекине. Живем у моих 
родителей в их старом частном 
домике без всяких удобств.

В это время мы проезжали 
по проспекту, вдоль которого 
стояли многоэтажные жилые 
дома - красавцы.

Перехватив мой взгляд, во
дитель заметил:

— Жилье здесь мне пока не 
по карману. Знаете, сколько 
стоит трехкомнатная квартира 
площадью 50 квадратных мет
ров? Под сто тысяч юаней!

В Китае домой приглашают 
только близких и друзей. Тем 
более не принято принимать у 
домашнего очага иностранцев. 
Но вот недавно коллега-жур
налист Хэ Пии, узнав, что я 
интересуюсь жилищной проб
лемой, пригласил меня к себе 
домой. Он занимается рекла
мой, поэтому его среднемесяч

ный доход довольно высокий: 
до тысячи и более юаней. Же
на работает поваром, получа
ет 400 юаней. У супругов ше
стилетний сынишка.

Хозяин показывает кварти
ру из четырех комнат общей 
площадью 40 квадратных мет
ров. Получил он ее на работе.

Квартира по китайским стан
дартам хорошая. Есть не
большая кухня, центральное 
отопление, вода, что большая 
редкость в обычных жилых до
мах. Правда, вода холодная 
даетря несколько раз в сутки, 
горячей же нет вообще. Це
ментный пол, скромная «стен
ка» и мягкая мебель, кабинет 
с письменным столом, детская 
и спальня...

— Сколько платите за квар
тиру?

— В месяц выходит около 
50 юаней. 7 юаней—сама кварт
плата, 40 — электроэнергия, 
0,12 . юаня стоит тонна воды, 
0,9 юаня — кубометр газа.

Сейчас в столице КНР в 
среднем на человека приходит
ся менее семи квадратных 
метров. У трети семей жилая 
площадь не достигает и четы

рех метров па человека. Но есть 
семьи, имеющие две пли даже 
три квартиры. Жилищный воп
рос, как отмечает пекинская 
печать, породил нездоровый 
ажиотаж. При распределении 
•квартир на предприятиях или 
при организации кооперативов 
не редкость злоупотребление 
служебным положением, часто 
действует так называемое «те
лефонное право». В Пекине 
эту болезненную проблему 
метко окрестили «квартирным 
землетрясением».

А между тем по темпам 
строительства Китай вышел на 
одно из первых мест в мире. 
К началу XXI века в Пекине 
планируется возвести новые 
жилые здания общей площадью 
свыше 50 миллионов квадрат
ных метров; в среднем на ка
ждого жителя, с учетом еще · 
не появившихся на свет, будет 
приходиться 9 квадратных 
метров.

Однако лишь централизован
ным бесплатным распределе
нием квартир проблему не ре
шить: просто не хватит у пра
вительства материальных ре
сурсов. К такому выводу прн-

шли столичные власти. Един
ственный способ ускорить ре
шение жилищной проблемы, 
давно убеждены в пекинской 
мэрии,— способствовать пре
вращению жилых домов в то
вар и личную собственность. 
Начавшийся в конце 80-х го
дов такой эксперимент ныне 
получил широкое распростра
нение во мноіих крупных горо
дах КНР. Уже в течение ряда 
лет квартиры продаются нс 
только в новых домах, но и в 
действующих. Покупают жилье 
и отдельные граждане, но 
главным образом предприятия 
для своих работников. Причем 
получают квартиры не только 
нуждающиеся, но к тому же и 
отличившиеся на трудовом 
фронте. Все это, как показала 
практика, способствует изъя
тию излишков жилплощади (по 
китайским меркам) ѵ горожан, 
стимулирует жилищное строи
тельство и устраняет негатив
ные явления при распределе
нии жилья. Результаты опро
сов показали, что свыше 60 
процентов пекинцев одобряют 
такую линию.

При этом система бесплатно
го распределения квартир со
хранена, по только для госслу
жащих.

Борис БАРАХТА.
(РИА «Новости»).

УЧАСТВУЮТ:

Сергей Лемох и группа «Кар-мен», 
группа «Чай-ф»

Приглашаем на праздник!

МЕНЯЮ 3-х комн. кв. на 2 комн, в одной квартире и 
однокомн. кв. с телефоном в Екатеринбурге.

Тел.: 52-14-25.

Правовое агентство 
«ЮР-АКТИНФО»
ПРЕДЛАГАЕТ 

руководителям предприятий, бухгалтерий, 
юридических служб:

<$> правовой информационный комплекс «ПРИНК» на 
базе ПЭВМ;

0 информационно-правовое обслуживание на постоян
ной основе.

♦ Справки по тел.: (3432) 399-521, 274-258.

СЕМЬЯ военнослужащего из 3-х человек СРОЧНО снимет 
1—2-комнатную квартиру в Екатеринбурге.

Рабочие телефоны: 24-16-61, 58-52-33.

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»
Соучредители: администрация Свердловской области, 

права облсовета временно перешли к редакции.
Газета зарегистрирована в региональной инспекции 

(г. Екатеринбург) 13.05.1994 г., № Е-0966

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620031, Екатеринбург, пл. Октябрьская, I.

Индекс Б3802.

Редактор

Виталий КЛЕПИКОВ.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор, зам. редактора — 58-98-92; отдел экономики, 
отдел информации — 58-98-91; общественно-политический отдел, отдел 
спорта — 51-47 31; отдел гуманитарных проблем, отдел писем и кор
респондентской сети — 5115-43; отдел рекламы — 58 98 24; фотокоррес
пондент — 58-98-59; отдел .маркетинга — 57-87 82; факс — 58-98-24; 
корреспондентские пункты: в Аріемовсксм — 3-34-58, г Каменске-Ура.ть- 
ском — 2-07-36, в Нижнем Іагиле — 27-93-46.

В соответствии с Законом 
РФ «О средствах массовой 
информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и 
не пересылать их в инстанціи.

Редакция может публико
вать материалы, не разде
ляя точки зрения автора.

Номер отпечатан в тнпотра« 
фни издательства «Уральский 
рабочий». Екатеринбург, пр< 
Ленина. 49. 1е.л. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
ты звоните: в Екатеринбурге —· 
51-25-37, в области — (8-22) 
55-97-14.

Заказ № 8157. Тираж 21319 Сдача номера в печать: по графику — 20.00, фактическн-—19.30,


