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СЕЛЯН
Какое небо голубое!

поставит
В России разразилась фи

нансовая катастрофа. Пока 
Центральный банк пополнял 
свои валютные запасы, а ком-

считает, что виной всему—эмис- 
«зионные кредиты селянам. 
Прошло два месяца, как их

мерческие банки 
вали на бирже

разыгры-
им

ведомые комбинации.
одним 
рубль

выдали, началась 
ная волна: банки 
«пустые» рубли 
Следствием этого

инфл яцион- 
выбросили 
на рынок, 
стало по-

ма», Если падение рубля про
должится, то западные инвес
торы на денежном аукционе 
будут за центы скупать наши
предприятия.

Вероятнее всего

упал — и очень низко. Среди 
людей началась паника: одни 
стали бояться за собственные 
рубли, другие— за купленные 
доллары. Все с тревогой ждут 
мер от правительства. По
скольку все предыдущие го
ды приучили нас к тому, что 
от правительства можно ждать 
лишь фискальных мер, направ
ленных на понижение жизнен
ного уровня граждан.

А что, в самом деле, мож
но ждать от правительства? 
Чтобы ответить на этот вопрос, 
надо понять, почему произо
шел обвал рубля. А. Чубайс

вышение банковских кредит-
падения рубля стала

причиной

ных 
дет 
за

ставок, и 
рост · цен в

на
тельские

основньіе 
товары.

байс прав — а он,

. затем бу- 
два ра- 

потреби- 
Если Чу- 
надо при-

щая
ация

экономическая
об- 

ситу-
в стране: у народа 

высвободились средства, по-

землю, имущество предприя
тий и напрочь «завалило» фон
довый рынок. Поэтому, если 
кабинет Черномырдина счита- 

-ет себя реформаторским, от 
него надо ждать решительных 
шагов в этом направлении.

мафию на место?
Худеют трубы

знать, лицо заинтересованное 
и может ошибаться, — то пра
вительство скорее всего вве
дет ограничение на рост кре
дитных ставок.

Помимо заявления Чубайса 
в народе ходит еще множест
во версий произошедшей ка
тастрофы: от стремления сва
лить правительство до проис
ков «мирового империализ-

скольку «МММ» закрылось», 
а в банках упали процентные 
ставки, а тут еще правительст
во подбросило в ■оборот не- 
подкрепленные рубли, которые 
все вместе и выплеснулись на 
валютную биржу.

Если господин Геращенко не

Возможен и 
фиксированный 
по отношению 
ничение его

иной вариант: 
курс доллара 

к рублю, огра- 
хождения по

стране', денежная реформа...
Будет же скорее всего про

межуточный вариант: страна 
истощит свой валютный запас, 
рубль повысится в цене, а 
мы будем отброшены в разви
тии к 1993 году с 15-процснт-

жульничал а это выяснится
в ближайшее время на парла
ментских слушаниях, — то ви
ну на себя должно взять пра
вительство, которое .до сих 
пор не выбросило на рынок

ной
Это

ежемесячной инфляцией, 
цена того, что государст-

во живет не по средствам, а 
имеющиеся средства тратит 
весьма бездарно.

Владимир ТЕРЛЕЦКИИ.

Из глубины уральских недр
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новится руда. А за год. шах-
теры углубляются 
на 20 метров.

Конечно, брать

в среднем

бокситы на
первом североуральском 
сторождении. «Красной

ме- 
ша-

почке», было значительно лег
че — разработки велись от
крытым способом, хотя труд 
добытчиков был ручной — ло
пата да тачка. Теперь на ме
сте засыпанного красношапоч
ного карьера выросли шахтер-
ские дачки, став 
ным памятником

своесбраз-
«легкому»

уральскому алюминию.
Для того, чтобы заработать 

на жизнь, шахтерам 15-й шах
ты приходится крепко вкалы
вать. Средняя зарплата здесь
около 600 тысяч рублей, 
мые лихие передовики

Са- 
про-

ходки получают, бывает, и по 
миллиону Впрочем, никто осо
бо не разбогател. Мйнтахиль 
Ефимов, девять лот прорабо
тавший в забое и пять лет — 
взрывником, рассказывает, 
что единственное «богатст-' 
во», которое оч изжил за вре
мя работы в СУБРе — три доч
ки. Даже квартиру ему уда-
лось получить лишь линии
«афганцев» — довелось послу-
жить в Кабуле. Об 
работы говорить не 
с я, поскольку иных,

условиях 
приходит- 
прилично

оплачиваемых рабочих, мест в 
Североуральске попросту нет

Добыча бокситов в Североуральске

Задепжка 
привычной, 
за август.

Шахтеры 
щих чертах

в зарплате 
Последняя

пятнадцатой

стала 
была

в об-
знают о подступив-

становится все дороже и опасней шем к СУБРу кризисе. И чув
ствуют его; как говорится, «на

Остроконфликтная ситуация, уже в течение двух лет 
парализующая нормальную работу АО «Новая гильдия» и 
АО «Изумрудные копи Урала» и вовлекшая в орбиту 
ожесточенных споров и силовой борьбы широкий круг 
организаций (вплоть до правительственных структур России) 
и должностных лиц, кажется, достигла своего апогея.

Партнерство двух акционерных обществ привело 
к усилению контроля за движением изумрудов, что больно 
ударило по интересам теневых групп и их лоббистов 
в органах власти. С их стороны началось жесткое 
противодействие. К сожалению, инструментом давления 
стали и некоторые подразделения УВД, возглавляемые 
В. Барабанщиковым. В. Голубых, В. Декановым. 
Вот некоторая хронология.

ческих связей сопровождают
ся поджогом личной машины 
директора и попытками заве
сти на него уголовное дело

И. наконец, сентябрь 1994 
года. Милицейское и мафиоз-
ное внимание к 
резко возросло, 
появился реальный

партнерам 
поскольку 
шанс вы-

Апрель 1993 года.
сан договор 
г-ильдией» I

между
Подпи- 
«Новой

и АО «Изумруд-
ные копи Урала». Это собы
тие ОААОН «отпраздновал» не
санкционированным прокура
турой налетом на офис «Но
вой гильдии»

Август 1993 года. Партнеры 
опротестовали в арбитраже 
решение ОКУГИ, приостанав
ливающее приватизацию копей 
В ответ — очередной погром, 
организованный сотрудниками 
уголовного розыска Ленинско
го РОВД. Сопровождался он

стрельбой и избиением охра
ны офиса.

Январь—март 1994 года. Ак- 
тивность шахтеров в Высшем 
арбитражном суде оборачива
ется нападением на генераль
ного директора копей, пожа
ром на его даче и давлением 
на руководителей АО со сто
роны милиционеров Асбестов- 
ского ГОВД с целью вынудить 
их разорвать отношения с 
«Новой гильдией».

Июнь—июль 1994 года. Ус
пешные действия партнеров 
по развитию внешнеэкономи-

годно продать солидную пар
тию изумрудов и прорвать 
экономическую блокаду ко
пой. Была мастерски организо
вана провокация против руко
водителей «Новой гильдии».

В имущественный спср меж
ду подразделением ликвиди
руемого ПО «Богодуховлес» и
возникшим на его обломках
ТОО «Камюр» вовлекли «Но-
вую гильдию», 
довала технику

которая арен- 
у подразделе-

ния в пос. Полуночном. Вме
сто того, чтобы решить проб
лему в рамках объединения, 
новоявленные предпринимате
ли М. Калинин и И. Зимин 
прибегли к грубому силовому 
нажиму на работников дочер
ней фирмы «Новой гильдии» 
и их семьи. В этих критических

ПЕРВОУРАЛЬСК. К выпу» 
ску новых изделий присту
пили на АО «Первоураль
ский новотрубный завод». 
Это трубы минимального 
диаметра — до полутора 
сантиметров. Они не произ
водятся ни на одном пред·» 
приятия России, но крайне 

необходимы для выпуска 
автомобильных амортизато- 
ров и холодильников.

Для сварки тонких труб 
Зслгодие/нам пришлось пере
строить итальянскую линию, 
И первые испытания, со
стоявшиеся на прошлой не» 
деле, показали, что с за-· 
граничным оборудованием 
наши мастера обращались 
умело: труба получилась от
личного качества. В бли
жайшие дни новые опытные 
изделия пройдут весь 
цикл обработки.

В осуществлении проек
та по выпуску тонких труб 
принимали участие не 
только первоуральцы, внес
ли свой денежный вклад и 
будущие заказчикй: Липец
кий завод холодильников, 
ГАЗ и другие.

и
(Окончание ем. на 2-й стр.). Сергей ПЛГНУЕВ.

Официально

Жилье
за счет

ЖИЛЬЯ
Позволит увеличить строи

тельство жилья реализация 
постановления, проект кото
рого обсуждался на послед
нем заседании правительства.. 
Согласно ему предполагается 
разрешить администрации го
родов и районов сдавать в 
аренду по коммерческим рас
ценкам до 30 процентов вво-
димого жилья, 
государственный

пополняющего

пальный фонды.
и муници-

Плата за

ФИНАНСОВО-ПРАВОВАЯКОМПАНИЯ
АЛЬПУР

Выручают
«коробейники»

Первая рабочая смена на 
15-й шахте АО «Севуралбоксит
руда» уже началась. Сейчас на 
глубине в 700 с лишним метров 
забойщики вгрызаются побе
дитовыми коронками перфора
торов в породу. Перфоратор— 
это тридцатикилограммовый 
механизированный вариант из
вестного всем лома, разве что 
работает на сжатом воздухе, 
да поддерживается штангой. 
Грохот при работе с мим сто
ит такой, что все черти в аду, 
наверное, разбегаются, а от 
»дружбы» с этим инструментом 
шахтеры получают и вибраци
онную болезнь, и прочие неду
ги.

Понаделав отверстий в 
стенке забоя, забойщики ус
тупают место взрывникам. По
сле взрыва в обваленную поро
ду вгрызаются механизмы —- 

скреперные лебедки, погрузоч- 
но - доставочные машины, за
тем руда грузится на вагонет
ки, которые электровоз до
ставляет к главному стволу 
шахты. Часа через четыре по
сле начала смены руда пойдет 
«на гора». При этом идет не
прерывный процесс откачки 
воды.

Вода поступает в шахту по
стоянно — породы в бассейне 
залегания бокситов карстовые 
и влага непрерывно сочится. 
Поэтому протекающие на по
верхности речки — Вагран, Ко- 
лтонгу и Сарайку — пришлось 
«заковать» в бетон (длина бе-

Для поддержания выработок 
в безопасном состоянии необ
ходимо постоянно укреплять 
пройденные горизонты. Необ
ходим лес и цемент. Все это 
стоит денег, как стоит денег и 
замена изношенного оборудо
вания. А для того, чтобы в 
шахте можно было бы рабо
тать и в будущем, необходимо 
закладывать /новые горизон
ты. Это уже забота шахтопро- 
ходчикюв Как говорит ис
полняющий обязанности глав
ного инженера шахты Артур

Сабельфельд, готовых для вы
работки горизонтов хватит на 
5 лет, но чтобы и в дальней
шем продолжать добычу, не
обходимо непрерывно закла
дывать все новые и новые. Для 
этого необходимы средства.

Хорошо было бы, если бы 
деньги поступали на шахту так 
же, как поступает вода

Чтобы поднять на поверх
ность уральские бокситы, не
обходимо постоянно вклады-

своей шкуре», 
ворят, «наше 
Алюминиевое 
еще недавно

Но. как они го- 
дело — руда», 
сырье, которое 

пользовалось

Чем

спросом, шахтеры продолжа
ют исправно поднимать из глу
бины уральских недр И не ос
тавляют надежды на то, что 
СУБР выживет.

Сергей ФОМИН.
На снимках: взрывники от

правляются к месту работы; 
15-я шахта — то, что на по
верхности.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

аренду этих квартир пойдет, в 
основном, на строительство 
жилья для людей, стоящих в 
очереди на его получение. То 
есть, образуется своеобразный 
круговорот денег, обеспечива
ющий непрерывное жилищное 
строительство.

Государственное и муници
пальное жилье составляет сей
час большую долю всего фон-

S РАМРб'Ч'КЦЛЮБАЯ ФОРМА ОПЛАТЫ

СЕРОВСКИЙ РАЙОН. Пла
чевный урожай картофеля 
собрали в нынешнем году 
хозяйства и жители района. 
Даже в лучшем' сельхоз
предприятии ТОО «Серове- 
ское» получили с гектара’ 
не более пяти тонн. Мно
гие частники не наскребли 
С участков и, 7о*ю, .что вес
ной посадили в землю. 
«Второй хлеб», так и не вы
зрев до конца, задохнулся 
под слоем воды.

Пользуясь горькой ситу
ацией, пришлые продавцы 
картофеля резко взвинтили 
цены. Поставщики из сосед
них районов требуют тыся
чу рублей за килограмм. 
Более разумные цены уста
навливают картофельные 
коробейники из других об
ластей. Ростовчане, белго
родцы, челябинцы готовы 
снабжать ссрозцев картош
кой по 850 рублей за ки
ло, но ближе к зиме и они 
поднимут цену.

Владимир БОГУТОВ.

да области 60 процентов.
Доля приватизированных квар
тир достигла 30 процентов, ча-
стных домов ---
Г осударственные

10 процентов.

тонированных русел 
70 километров, эта 
прямо-таки просится 
рекордов Гиннесса), 
откачивать воду — и 
топит.

— более 
цифре 

в книгу 
Прекрати 
шахту зв-

глубже шахта, тем дороже ста-
вать в шахту деньги.

■*«

Лфссс -конфе/генция

УСТАВ НАМЕРЕНЫ ПРИНЯТЬ
Собрав журналистов на

пресс конференцию, председа
тель областной Думы Эдуард 
Россель подвел итоги полуго- 
довой работы Думы, назвав ее 
весьма плодотворной и посе
товав. что некоторые област
ные законы не вступили в дей
ствие только потому, что не 
подписаны главой администра-

ции области. Основное внима
ние Э, Россель уделил неоехо’ 
дммости принять Устав ©бла- 
сти, без чего «мы живем в 
неконституционном поле, нас 
как бы и вовсе нет».

Очередное заседание Думы 
соберется 25 октября. И в по’ 
вести© дня будет только ©дим 
вопрос — принятие Устава 
Свердловской области.

Отвечая на вопросы журна
листов, председатель Думы не 
раз подчеркнул, что проект 
Устава проработан очень ос
новательно, редакционная ко
миссия рассмотрела более 
двух тысяч замечании, учла 
все добро© ,что есть п альтер
нативных проектах Устава. Сте
пень готовности проекта, та
ким образом, очень высока и 
он может быть утвержден, хо
тя, как сказал Э. Россель, есть 
противники его принятия — чиз 
тех, кто боится выборов».

ІСоб. мнф.1.

пальные 
до этого 
появ ятся 
которые 
Арендная

квартиры
и муници- 

приносили

»АЛЬП/?» ИЗВЕЩЕНИЕ

но высокой, 
мостить как 
держание и 
и стоимости

лишь убытки, теперь 
среди них и такие, 

дадут прибыль, 
плата будет доволь-

она должна воз- 
издержки на со- 
ремонт жилья, так 
строительства. По-

этому снимать такие квартиры 
будут, в основном, состоятель
ные люди.

Постанов лснис решит еще 
одну проблему, возникшую 
после уменьшения количества 
так называемых «служебных» 
квартир. Администрации горо
дов и районов смогут органи
зовать резервный фонд жилья, 
которое смогут арендовать 
приглашенные администрация
ми специалисты. Сдача в 
аренду — новый для нашей 
страны вид предоставления
жилья. Поэтому члены 
тельства обсудили г
ный договор аренды 
помещения и внесли (

t прави- 
пример- 
жилого 

в него
поправки. Новое постановление 
будет подписано в самом ско
ром времени.

Станислав СОЛОМАТОВ.

/Зизи/пы

Госдеп озабочен нашим здоровьем
Вчера п Екатеринбург при

были представители десяти 
американских торговых компа 
нии. занимающихся производ
ством и продажей мсдицим-
скоро оборудования и ле-
карств, Неделю проведут они 
на уральской земле, посетят, 
помимо Екатеринбурга, Челя
бинск и Пермь с целью уста
новить прямые контакты с ле
чебными учреждениями, фир-

мами уральского региона

фармацевтических 
Визит совершается 
дой американского

препаратов 
под эги-

ства. Сегодня утром в област
ной администрации состоится
прием 
зита.

случаю ѳи-

Марина КИРИЛЛОВА.

комн.№ 107 с 10 00 до 17.00 т. (3432) 49’53’00, 55*07*74

ПОГОДА .15—16 октября по области ожидается облачная погода, Спроясненнями, небольшие дожди, Гб-го на юге умеренные. Ветер южный, 5—ІО метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс I—6, днем плюс 6—II, 16-го'на севере плюс 1—6 градусов.

Шестое заседание Сверд
ловской областной Думы 
созывается 25 октября 1994 
года п 10.00 часов в зда 
нии областной администра
ции (г. Екатеринбург, пн. 
Октябрьская, 1, зап засе
даний, 14 этаж).

На заседании областной 
Думы предполагается рас
смотреть вопрос о проек 
те Устава Свердловской об
ласти.

КН-НО: ку.лъту(>а, искусство ~ новости

Пятый джазовый
30 сентября Уральский •осударственный

оркестр джазовой музыки концертом в Доче
офицеров открыл пятый джазовый сезон.
Коллектив, возглавляемый Николаем Бароно
вым, представил новую программу, в которую 
вошли произведения, либо вообще нс испол-
мявшиеся в России, либо звучавшие крайне
редко. В ближайших
оркестра

творческих планах
- участие в российском- фестивале

джазовой музыки, который пройдет в ок- .
тябре в Набережных Челнах, и гастроли, по 
области. Пожалуй, основной задачей сезона, 
станет подготовка к празднованию 50-летия 
Победы. Уже сегодня начата работа над 
программой, куда, войдут джазовые аранжи
ровки. советских военных песен, а. также аме
риканской музыки тех лет. По словам глазного 
дирижера, «красной нитью через ' всю прог
рамму пройдет тема исторической' встречи на. 
Эльбе*.

На. апрель намечен екатеринбургский тради
ционный. (уже четвертый) джазовый фести
валь. .1 завершить сезон коллектив намерен
большой программой, посвященной Гленну
Миллеру. Оркестр наш пребывает в отличной
творческой форме, поиске 
инструменты и поиске

денег на новые 
солистов-ми шин.

Ибо поют в джазе пока только девушки.

Банки аккумулируют
не только деньги

Крупнейшие из недавно возникших собра
ний произведений изобразительного искусства

принадлежат нынче банкам. В Екатеринбург
ском. музее изобразительных искусств, в зда
нии на. Вайнера, 11 открыта экспозиция «Сов
ременное искусство из коллекции. «Инком
банка*. В этой, коллекции — работы Олега. 
Целкова и Марии. Серебряковой, Алены. Кар
повой и Франсиско Инфанте... Все представ
ленные в Екатеринбурге работы выполнены в 
нетрадиционной манере.

Уральская экспозиции осуществляется бан
ком в' рамках выставочного тура. 1994—1995 
годов по России. Картины, уже побывали в 
Ульяновске, Самаре, позже отправятся в: Ниж
ний Новгород, Ростов, Санкт-Петербург. 
«Инкомбанк* знакомит всю Россию с собой, 
а также творчеством ярких современных ху
дожников.

Танцующий режиссер
5 и 12 октября ѳ Екатеринбургском акаде

мическом театре оперы и. балета состоялась 
первая премьера сезона. Балет, Адана, и-Пуни 
«Корсар* поставил санкт-петербургский ба
летмейстер заслуженный артист России. Борис 
Бланков. До этого на. нашей 'сцене «Корсара* 
танцевали разве что в отрывках· на бенефисах,

В главных партиях — II. Гордиенко и Ю. 
Веденеев. Но обстоятелоства сложились так., 
что 12 октября Конрада танцевал сам балет* 
мейстер-постановщик —* случай для театра 
беспрецедентный.

Подборку подготовили 
Наталья ПОДКОРЫТОВА и 

Марина РОМАНОВА.
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KoflÜfitKÖ

Екатеринбургское 
метро: 
идет монтаж 

эскалаторов
ЕКАТЕРИНБУРГ. Эскала

торные комплексы зарабо
тают скоро на пусковых 
станциях метрополитена 
«Площадь 1905 года» и 
«Динамо». Идет монтаж и 
отладка четырех ниток на 
первой и трех — на второй 
станции.’ Каждая дорожка 
имеет по 327 ступенек, 
тридцатиградусный наклон 
и будет двигаться со скоро
стью 0,55 метра в секунду. 
На всех предыдущих стан
циях подъемники монтиро
вали специалисты Санкт-Пе
тербургского завода «Эска
латор». Сейчас эту сложную 
работу осуществляет екате
ринбургская фирма «Мон- 
промтех». Две бригады под 
руководством Ильи Шули- 
кова и Александра Бурдова 
занимаются монтажом, и 
через несколько дней эти 
комплексы будут готовы к 
приемке.

Цены растут.
С ускорением

ЕКАТЕРИНБУРГ. На 6.5 
процента возросли в сентяб
ре к уровню августа цены 
на потребительские товары 
и услуги в Уральском эко
номическом районе, в том 
числе на продовольствен
ные товары — на 4,6, не
продовольственные — на 
7,5 и платные услуги — на 
9,8 процента. В Башкирии, 
Удмуртии и Курганской об- 

. ласти товары и услуги подо
рожали на 7—8 процентов, 
в Пермской и Челябинской 
областях — на 6,3 и 6,5, в 
Оренбургской и Свердлов
ской областях — на 5,4 и 
5,7 процента. За девять ме
сяцев текущего года к уро
вню декабря прошлого го
да наибольший рост потре
бительских цен наблюдался 
в Пермской области — в 
3,3 раза, за счет удорожа
ния тарифов на платные ус
луги— в 11,3 раза, наимень
ший — в Башкирии—в 1,8 
раза. В остальных областях 
и Удмуртии — в 1,9 — 2,1 
раза.

Соцкультбыт - 
' в руки города

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Про
цесс передачи социально- 
бытового комплекса АО 
«Севуралбокситруда» в му
ниципальную собствен
ность начался в Северо
уральске. Это полтора де
сятка детских садов, 60 
тысяч квадратных метров 
жилья, комбинат питания, 
бассейн, спорткомплекс, 
четыре Дворца культуры, 
отопительные системы. Го
роду передается также 
часть ремонтно-строитель
ного управления и автопар
ка. Содержание такого хо
зяйства для СУБРа более 
чем накладно: только за пе
рвое полугодие израсходо
вано 6,4 миллиарда рублей, 
а до конца года надо вы
ложить еще не менее 11 
миллиардов. Не по карману 
такие расходы и городской 
казне. Однако мэрии при
дется подготовить к 1995 го
ду программу бюджетного 
финансирования социаль
но - бытовых объектов.

Героизм...
на картофельном 
поле
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Беспре

рывные дожди, заморозки, 
кислородное голодание и 
другие испытания выпали 
на долю нынешнего уро
жая. Уборка картофеля в 
Пригородном районе потре
бовала от земледельцев 
настоящего героизма: поч
ва уплотнилась настолько, 
что картофелекопалки ее 
«не брали». Главным инст
рументом извлечения клуб
ней стали вилы. Картофель 
нынче был размещен на 
526 гектарах, что впятеро 
меньше, чем в 1986 году, 
■урожайность составила 75,9 
центнера с гектара.

Водопровод
под могилами
АЛАПАЕВСК. Прямо под 

могилами городского клад
бища проходит трасса водо
провода, идущего на мясо
комбинат и в поселок Заря. 
В результате аварии здесь 
произошла утечка воды. В 
ходе разбирательства выяс
нилось, что ветка, построен
ная более двадцати лет на
зад, размещена в непригод
ном для этого месте. Терри
тория кладбища за это вре
мя расширились, и трубы 
оказались буквально под 
человеческими останками. 
Городская администрация 
приняла решение обрезать 
и заглушить водопровод. 
Начаты работы по сооруже
нию новой трассы.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ІСЕ ПРИЛИЧНЫ! люди 
НЕМНОЖКО ДВОРНИКИ

«Крутитсявертится шар 
голубой.

КрутитсЯ’Вертится дворник 
с метлой.

Крутите я-вертитс я, 
хочет понять.

Что же нам все-таки 
надо менять».

КВН-88.
Сначала извинюсь перед ге

роем повествования за исполь
зование запрещенного приема: 
он запретил своей команде 
вспоминать в предвыборной 
борьбе материалы старых эм- 
жэковских КВНов. Человек он 
теперь серьезный: ездит на 
автомобиле "Форд», в его офи
се — черная мебель и запах 
настоящего кофе. А главное— 
есть в его активе дела куда 
весомее личного участия в зна
менитой команде «Дворники».

И все-таки тот запрет — не 
для нас. Ни в чью команду мы 
не входим, ни за кого не аги
тируем. Уверены к тому же, 
что здоровый юмор никому 
не испортит имиджа. Видимо, 
ветераны МЖК согласны с на
ми, потому что они тут же 
отыскали и запустили видео
кассету с записью встречи их 
команды с гостями из Новоси
бирска летом 1988 года.

Я напряженно всматривалась 
в калейдоскоп людей, запол
нивших знаменитый Форум у 
Каменных палаток, боясь про
пустить своего героя. Но, сто
процентно узнаваемый, будто 
и не прошло шести лет, он 
отыскался сразу. Причем не 
только в фартуке и с метлой, 
но и с собственной фамилией 
и приметами своей профессии:

— Беленков! У вас есть соб
ственное мнение!

— У нас на складе есть все!
Может, новосибирцы и не 

поняли, в чем юмор, но 
свердловчане хохотали от ду
ши. Виктор Беленков к тому 
времени уже возглавлял со
лидное управление «Строй- 
снабсбыт», а на протяжении 
всей эмжэковской строитель
ной эпопеи был главным ее 
снабженцем.

«Если у тебя есть квартира, 
зачем тебе карьера в МЖК!»

КВН-88.

поставит Внимание: ликбез

мафию на место? О правах и обязанностях акционеров
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

условиях руководство ТОО 
«Чистоп» обратилось за по
мощью в головную фирму, ко
торая через несколько дней 
урезонила непрошенных гос
тей. В ответ — новая атака 
офиса «Новой гильдии», арест 
ряда руководителей головной 
и дочерней фирм.

Расчет был тонким: предста
вить «Новую гильдию» мафи
озной структурой. Но до сих 
пор правоохранительные орга
ны не представили ни одного 
факта, подтверждающего этот 
миф. Последний налет на «Но
вую гильдИю» оборачивается 
конфузом для ведомства 
В. Барабанщикова.

Кто же преследует «Новую 
гильдию»? Надо полагать, мы 
имеем дело не с банальной 
борьбой экономических груп
пировок за ценное валютное 
сырье. Речь идет о путях раз
вития эффективного изумруд
ного бизнеса в России, о на
циональном богатстве, в кон
це концов.

«Новая гильдия» и «Изум
рудные копи Урала» предпри
няли немало усилий по разви
тию отечественного гранильно
го и ювелирного производст
ва, что вызвало резкое про
тиводействие со стороны ми
ровых центров огранки, по
дключивших для удушения 
партнеров «своих людей» во 
властных структурах. Созда
лась парадоксальная ситуация: 
программа, отвечающая ин
тересам государства, блокиру
ется людьми, которые по 
должности обязаны этот ин
терес защищать.

Чтобы понять истоки подоб
ного парадокса, надо посмот-

Ох, и гневаются зачинатели 
первого в Свердловске и од
ного из первых в стране моло
дежного жилищного комплек
са, когда их подозревают в 
том, что жилые дома, школы, 
клубы, детские площадки 
строились здесь как бы на
показ, были защищены дер
жавной дланью от нехваток и 
неразберих развитого социа
лизма. Они втолковывают фо- 
мам неверующим, что по
скольку стройка была внепла
новой, все для нее добывалось 
с кровью. И если тот же Бе
ленков, член штаба стройки, 
умудрялся собрать для оче
редного дома все — от стено
вой панели до унитаза, так это 
только потому, что где-то бы
ло организовано их сверхпла
новое производство, чаще все
го — силами все тех же строй
отрядовцев.

Новизна, возможность рас
поряжаться временем и про
странством, отведенным для 
жилых кварталов, так увлекала, 
что и, справив собственное но
воселье, они долго продолжа
ли крутиться в этом колесе. 
К их числу относится и Виктор 
Беленков. Впрочем, эмжэков- 
ская школа не раз помогала 
ему и в основном деле.

...Недавно в бывшем «Строй· 
снабсбыте» собрались его ве
тераны. (Здесь их вообще при
вечают: подарки к праздни
кам, продукты по сходной це
не, с отсрочкой оплаты до 
пенсии). Вспоминали за чаем 
минувшие дни. Как возили в 
Москву пуды бумаг, чтобы от
воевать для своих строек хо
тя бы часть материалов, про
изводимых в нашей же обла
сти. Уралмашу, СУБРу, НТМК, 
другим гигантам, располагаю
щим собственным жилфондом, 
не полагалось ни стекла, ни 
труб, ни керамики — ничего.

Бывало, соберут они сред
ства в общую кучу и под во
дительством местного Глав- 
снаба построят на керамиче
ском ли, стекольном ли заводе 
дополнительные мощности. А 
Москва дознается и тут же 
дополнительную продукцию 
начнет распределять по стра

реть на современный рынок 
драгоценных камней.

Как известно, вплоть до 1991 
года изумруды либо сдава
лись в Гохран, либо расхища
лись: через руки хитников 
проходило, по оценкам, до 
250 тыс. карат ювелирных 
изумрудов в год. Созданная 
летом 1990 года система обра
ботки и реализации камня 
интересам государства не от
вечала. Фактически контроль 
над рынком изумрудов пере
дали в руки иностранных 
фирм, что поддерживалось чи
новниками различного уров
ня.

По заключению группы экс
пертов инновационного коми
тета области, сотрудничество 
с гранильными фирмами Из
раиля не было равноправным 
и лишь узаконивало бесконт
рольный демпинговый сбыт 
изумрудного сырья за рубеж. 
СП «Эмурал» отбирало сырье 
лучшего качества и по ценам 
«особого» прейскуранта, при
мерно в шесть раз занижен
ным.

Подсчитано, что на каждом 
грамме сырья фирмы Израиля 
получали скрытую сверхпри
быль в 100 и более долларов 
США. Такое возможно лишь в 
результате либо сознательного 
попустительства, либо полней
шего непрофессионализма 
российской стороны при со
здании СП.

Другая кабальная сторона со
глашения с Израилем состояла 
в том, что, несмотря на опре
деленные гранильные мощно
сти СП «Эмурала», ему еже
годно должно было отпускать
ся с Малышевского рудника 
700 кг сырья — такое количе
ство в пос. Малышево давно 
не добывалось. Одновремен
но сбыт изумрудов помимо 

не. Довелось при этой систе
ме поработать и Беленкову. 
Пока она не сошла на нет.

«Мы дошли до ручки. Так 
попробуем ее покрутить!»

КВН-88.
«Стройснабсбыт» первым из 

себе подобных перешел на са
мостоятельность и стал назы
ваться акционерным общест· 
вом «Стройматериалы». Менее 
десяти процентов его собст
венности принадлежат государ
ству. Остальное — членам кол
лектива, ставшим акционера
ми.

Хорошие дивиденды им по
ка не светят. Освободившись 
от пут распределиловки, пред
приятия стройиндустрии кину
лись сами торговать, завели 
брокерские конторы, гордо от
вернулись от посредников. Но 
фирма Беленкова нашла воз
можность организовать актив
ный встречный процесс — по
ставлять заводам то, что им 
необходимо для производства.

Вот, например, многоходовая 
операция «Подшипник». Заку
пить уголь у шахтеров, пере
дать его металлургам, получить 
у них взамен трубу, «перева
рить» ее в подшипник. АО 
«Стройматериалы» если не 
процветает, то уж точно твер
до стоит на ногах. У него на 
связи — по-прежнему весь 
СНГ.

— Бизнес — дело творче
ское, — рассуждает Белен
ков. — Нет ничего интереснее 
проработки новых идей.

Прибыльным оказалось про
изводство пластмассовых иг
рушек для детей. Зарабаты
вают деньги, для АО больше
грузные автомобили, развозя 
грузы по городам и весям. А 
главное дело жизни директо
ра АО на сегодняшний день— 
строительство жилья. «Лучше
го в городе», — уверяет он.

«Сегодня ожидаются пере
бои с горячей водой. Перебь
ются Центральный, Железно
дорожный, Комсомольский 
микрорайоны».

КВН-88.
Прости, МЖК. Твои старожи

лы уже не считают тебя вер

СП был запрещен. Таким 
образом, российские изумру
ды попали под полный конт
роль Израиля, а обработка их 
была заблокирована.

В феврале 1993 года шах
теры приняли решение разви
ваться самостоятельно, в пер
спективе ориентируясь на со
здание собственной производ
ственной кооперации (добы- 
ча-обработка-сбыт) и опираясь 
на российских инвесторов. Од
нако эти планы не вписыва
лись в раскладки Комдрагме- 
та-Минатома, по-прежнему ра
тующих за сдачу копей на от
куп иностранным фирмам.

В кампанию отмены акцио
нирования включились и от
дельные деятели бывшей ад
министрации области. Смена 
позиции ОКУГИ связана с са
мостоятельной позицией шах
теров, перепутавших планы чи
новников по созданию на базе 
рудника новых СП уже с бра
зильскими и английскими фир
мами. То, что на Малышев- 
ском руднике после акциони
рования стало ощущаться 
присутствие хозяина — явля
ется несомненным фактом. 
Это-то и не устраивает мно

гих.
В ситуации вокруг уральских 

изумрудов проявилась в выс
шей степени опасная тенден
ция слияния корыстных инте
ресов отдельных представите
лей государственной власти и 
мафии, совместными усилиями 
растаскивающих национальное 
достояние.

Но кто эти люди? Кто несет 
ответственность за миллиард
ные потери российской каз
ны? Наконец, кто пресечет 
преступную деятельность чи- 
новно - мафиозных групп в 
изумрудном бизнесе?

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ. 

хом совершенства. Их угнета
ет одинаковость серых коро
бок, убогость подъездов, гро* 
хот железных дверей, загро- 
можденность квартир. По ин
дивидуальным проектам, из 
красного кирпича и светло-се
рой облицовочной плитки, 
фирма Беленкова строит гости
ничный комплекс и жилые до
ма в Верх Исетском районе. 
Здесь будут квартиры, где 
комнаты занимают лишь 40 
процентов от общей пло
щади, а не 80, как было рань
ше. Кладовые, просторные кух
ни-стол овью. Все на продажу.

Но где возьмет денег нор
мальная семья? Беленков зна
ет. Множество вариантов цен
ных бумаг, займов, кредитов 
существует в цивилизованном 
мире на рынке жилья. Воз
можно это и у нас, так он счи
тает.

Впрочем, нарядные много
этажки — еще не верх со
вершенства. Верх — это кот
тедж, родовое гнездо, где ви
сят портреты предков, где 
хватает места трем-четырем 
поколениям семьи, где не 
встает квартирный вопрос с 
появлением каждого ее ново
го члена.

Виктор Николаевич присмот
рел на ВИЗе площадку для 
такого квартала и попросился 
по этому случаю на прием к 
главному архитектору Екате
ринбурга Г. Белянкину. Смогут 
ли понять друг друга два че* 
ловека с такими похожими фа
милиями? Увы, власти не всег
да принимают и понимают 
идеи Беленкова.

Он считает, например, что 
часть налогов с предприятий 
не должна безымянно уходить 
в бездонную бочку бюджета. 
Лучше, если она вопплотится 
во что-то материальное. Эта 
идея Виктора Беленкова мате
риализовалась так: семь «Жи
гулей» - «девяток» переданы 
«Стройматериалами» Киров
скому РОВД и бегают по го
роду с голубой полосой. Здесь 
же, в РОВД, прописался недав
но целый комплекс вычисли
тельных машин.

Правда, этот подарок «с го
лубой каемочкой» пока так и 
остался подарком. Ни город
ские, ни районные власти не 
скостили пока фирме Беленко
ва 160 миллионов, потрачен
ные на благое дело. Но дирек
тор не отчаивается, продолжа
ет, например, помогать муни
ципальной «коммуналке» в на
дежде, что здравый смысл ра
но или поздно возьмет верх.

Я спросила известного дея
теля МЖК Е. Королева, чем от
личается Виктор Беленков от 
многочисленных богатеньких 
«новых русских», которые ус
пешно делают деньги. Евгений 
Михайлович аж поперхнулся:

— Нашли кого сравнивать! 
Те за бугор деньги гонят. а 
этот здесь, у нас грязь раз
гребает, чтобы построить на 
ее месте что-нибудь путное.

"Пролетарии всех стран, из
вините! Нынешнее поколение 
советских людей не будет жить 
при Есоммунизме».

КВН-88.
Это уж точно, увы! Но так 

не хочется терять надежду на 
то, что будет когда-то построе
но некое общество «с челове
ческим лицом». Личности для 
такого дела пока еще не пе
ревелись.

Римма ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКЕ: директор АО 
«Стройматериалы» Виктор Бе
ленков.

Фото Владимира КАЗАКОВА.

Сегодняшней статьей заканчивается серия публикаций, 
посвященных основам инвестирования. Эту серию 
подготовили для вас Свердловский областной комитет по 
управлению государственным имуществом и 
международная компания «Делойт энд Туш», 
которые желают вам успехов во всех ваших начинаниях!

Купив акцию какого-либо 
предприятия — хотя бы одну 
— вы становитесь собственни
ком, владеющим частью пред
приятия, то есть — совладель
цем. Следовательно, ваши пра
ва акционера — это права 
собственника.

К ним относится прежде все
го право быть информирован
ным о положении дел на пред
приятии. Такую информацию 
можно получить из кварталь
ных и годовых отчетов о дея
тельности предприятия или в 
ходе общего собрания акцио
неров. Только имея полную и 
объективную информацию, вы 
способны принять правильное 
решение по тем или иным во
просам, касающимся дел на 
предприятии, при голосовании 
на общем собрании акционе
ров, где владельцы акций реа
лизуют свое право голоса. Это 
может быть ежегодное собра
ние или внеочередное собра
ние акционеров, созываемое с 
целью проголосовать по “како
му-либо принципиально важно
му вопросу.

Если у вас нет возможности 
присутствовать на собрании, 
вы можете оформить доверен
ность на любое лицо, которо
му вы доверяете проголосо
вать от вашего имени. Если вы 
довольны положением дел на 
предприятии, вы поддержите 
своим голосом на собрании по

Свердловский областной 
фонд имуществал 

Уральский 
фондовый центр 

сообщает о проведении инвестиционных конкурсов 
по продаже пакетов акций:

1. ПАКЕТ АКЦИЙ АО «Завод БМО»
в размере 12, 72% уставного капитала, что 

составляет 3 453 акций общей номинальной 
стоимостью 3 453 тыс. руб.

Юридический адрес: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Лртинская, 17.

Основные виды деятельности предприятия: 
производство агрегатов и узлов к нефтебуро
вому и экскаваторному оборудованию, за
пасных частей и металлоконструкций для 
энергетической, газовой, металлургической и 
нефтяной промышленности.

Среднесписочная численность работающих— 
848 чел.

Площадь земельного участка — 9 га.
Уставный капитал — 27 147 тыс. рублей.
Трудовой коллектив избрал-второй вариант 

льгот.
Начальный объем инвестиций — 1100 млн. 

руб-
Максимальный срок внесения инвестиции —· 

1 год с момента заключения договора купли- 
продажи пакета акций.

Размер задатка — 3 453 тыс. руб.
Условия конкурса:

— финансирование частичной переориента
ции АООТ «Завод БЛЮ» на выпуск энерго
запчастей в объеме не менее 1,1 млрд. руб. в 
соответствии с инвестиционной программой, 

— соблюдение сроков внесения инвестиций, 
предусмотренных инвестиционной программой.

2’. ПАКЕТ АКЦИЙ АО «Монетный 
трактороремонтный завод»

в размере 15,2% уставного капитала, что 
составляет 4 435 акций общей номинальной 
стоимостью 1 109 тыс. руб.

Юридический адрес: 624074, Свердловская 
область, Березовский район, пос. Монетный, 
ул. Пушкина, 1-а.

Основные виды деятельности предприятия: 
капитальный ремонт и изготовление лесозаго
товительного оборудования, механизмов и за
пасных частей к ним, производство дерево
обрабатывающего оборудования, производство 
стального литья, штамповок.

Среднесписочная численность работающих— 
600 чел.

Площадь земельного участка — 12,75 га.
Уставный капитал — 7295 тыс. руб.
Трудовой коллектив избрал второй вариант 

льгот.
Начальный объем инвестиций—100 000 тыс. 

руб.
Максимальный срок внесения инвестиций — 

3 года с момента заключения договора купли- 
продажи пакета акций.

Размер задатка — 1 109 тыс. руб.
Условия конкурса:

— финансирование мероприятий по внедре
нию новых устройств для очистки металли
ческой дроби, применяемой при дробеметцой 
очистке выпускаемых изделий; созданию на 
базе АООТ «Монетный трактороремонтный 
завод» производства по выпуску запорной ар
матуры для трубопроводов различных сред, а 
также особо дефицитных детален и узлов для 
лесозаготовительной техники и запасных час
тей для автомобилей КрАЗ в объеме не ме
нее 100 000 тыс. руб. в соответствии с инве
стиционным проектом;

— соблюдение сроков внесения инвестиций, 
предусмотренных инвестиционным проектом.

Претенденты на участие в конкурсе пред
ставляют в качестве приложения к заявке 
надлежащим образом оформленные документы, 
подтверждающие наличие имущественных и 
неимущественных прав, необходимых для вы
полнения требований (условий) конкурса: 
патенты, авторские права, лицшіии, техноло
гическую док/.іёнтацию, свидетельствующие о 
наличии прав на использование технологии 
«Воздушно-механический сспаратоо для дроби».

3. ПАКЕТ АКЦИЙ АО 
«Серовский энерголесокомбинат»

в размере 12, 64% уставного капитала, чсо со
ставляет 4 789 акций общей номинальной 
стоимостью 4 789 тыс. руб.

Юридический адрес: 624440, г. Серов Сверд
ловской области, ул. Автодорожная.

Основные виды деятельности предприятия: 
переработка древесины, услуги по пропитке 
столбов, шпалы.

Среднесписочная' численность работающих— 
769 чел.

Площадь земельного участка — 56 га.
Уставный капитал — 37 884 тыс. рублей.
Трудовой коллектив избрал второй вариант 

льгот.
Начальный объем инвестиций — 300 млн. 

РУб.
Максимальный срок внесения инвестиций— 

1 год с момента заключения договора купли- 
продажи пакета акций.

Размер задатка — 4 789 тыс. руб.
Условия конкурса:

— финансирование мероприятий по рекон
струкции и обновлению производственной базы 
АООТ «Серовский энерголесокомбинат» в 
объеме не менее 300 млн. руб. в соответствии 
с инвестиционной программой;

— соблюдение сроков внесения инвестиций, 
предусмотренных инвестиционной программой.

4. ПАКЕТ АКЦИЙ АО
« Вторцветмст-Холдинг»

в размере 18, 99% уставного капитала, что 
составляет 12 440 акций общей номинальной 
стоимостью 1 244 тьге. руб.

Юридический адрес: 620095, г. Екатерин
бург, ул. Малышева, 101. Основные виды 
деятельности предприятия, подразделения: 
заготовка и подготовка к металлургической 
переработке ломов и отходов цветных метал
лов.

Среднесписочная численность работающих— 
56 чел.

Площадь земельных участков — 2,8 га.
Уставный капитал — 6 550.8 тыс. рублей.
Трудовой коллектив избрал второй вариант 

льгот.
Начальный объем инвестиций — 100 млн. 

руб.
Максимальный срок внесения инвестиций— 

1 год с момента заключения договора купли- 
продажи пакета акций.

Размер задатка — 1 244 тыс. руб.
Условия конкурса:

— финансирование организации производ
ства по выпуску электродов с повышенной 
эмиссией для газонаполненных ламп в объеме 
не менее 100 млн. руб. в соответствии с ин
вестиционной программой,

— соблюдение сроков внесения инвестиций, 
предусмотренных инвестиционной программой.

Претенденты на участие в конкурсе пред
ставляют в качестве приложения к заявке 
надлежащим образом оформленные докумен
ты, подтверждающие наличие имущественных 
и неимущественных прав, на использование 
технологии получения тонколистового проката 
из самария.

Подробно ознакомиться с характеристиками 
предприятия, условиями инвестиционных кон
курсов и подать заявки можно по адре.су 
конкурсной комиссии: 620219, г. Екатеринбург, 
ГСП, ул, Малышева, 28.

Тел. (3432) 22-70-36.
Задаток вносится на счет фонда имущества 

Свердловской области: р/с 693001. кор. счет 
800161361 в филиале Южный СКВ ЦРКЦ 
г. Екатеринбурга, МФО 253006, код 871077 
с пометкой в платежном поручении «Задаток 
за участие в инвестиционном конкурсе».

Окончательный срок приема заявок 11 нояб
ря 1994 г. до 16.00.

Итоги конкурса подводятся 18 ноября в 
12.00 1994 г. по адресу конкурсной комиссии.

Фонд имущества Свердловской области
уведомляет, что последний срок приема заявок на инвестиционный конкурс по про
даже 15%-го пакета акций АООТ «Завод Уралтехгаз» — 3 ноября 1994 г. до 16.00.

литику руководства, если нет— 
проголосуете против, и чем 
больше ваш пакет акций, тем 
весомее будет ваше мнение. 
Акционер, владеющий доста
точно большим пакетом ак
ций, может иметь право даже 
сам назначать одного, а то и 
нескольких директоров, то 
есть непосредственно участво
вать в управлении.

Через Совет директоров осу
ществляется управление пред
приятием, причем Совет ди
ректоров несет ответствен
ность перед акционерами за 
свои действия, поэтому он до
лжен быть утвержден собрани
ем акционеров.

Совет директоров назначает 
основных административных 
лиц — генерального директо
ра, главного бухгалтера и дру
гих. Они отвечают за текущую 

деятельность предприятия: про
изводственные вопросы, пра
вильный бухгалтерский учет, 
своевременную уплату нало
гов, создание условий труда 
для работников в соответствии 
с законодательством.

Более серьезные вопросы 
решает Совет директоров, а 
некоторые, особенно важные, 
решения Должны приниматься 
только общим собранием ак
ционеров. Например, если ак
ционерное общество представ
ляет собой супермаркет, оно 

не может просто так заняться 
обслуживанием авиалиний. Для 
этого необходимо внести в Ус
тав акционерного общества из
менения, утвержденные пред
варительно собранием акцио
неров.

Также к исключительной 
компетенции общего собрания 
акционеров относится решение 
о новом выпуске акций, о сли
янии с другим предприятием 
или поглощении им.

Например, может появиться 
компа-ния, желающая купить 
ваше предприятие. Рыночная 
стоимость ваших акций оцени
вается в 5 долларов, а вам 
предлагают 6 долларов за ак
цию при условии, что 60 про
центов акций перейдет к но
вым владельцам. Вопрос будет 
решаться на общем собрании 
акционеров. Варианты могут 
быть различны — возможно, 
покупатели предложат вам две 
акции своего предприятия вза
мен ваших трех акций, и их 
курсовая стоимость окажется 
выше, чем стоимость ваших 
акций. Стоит ли соглашаться на 
это предложение? Это еще не
известно. Нужно изучить пер
спективы нового предприятия 
и сравнить их с вашими нынеш
ними. Для того, чтобы принять 
верное решение, опять же не
обходима информация. Ее вам 
должны предоставить.

Каким бы ни был ваш пакет 
акций, вы полноправный ак
ционер. Даже если у вас толь
ко одна акция и ваш голос ма
ло что значит на собрании, вы 
имеете право там выступить. 
Вы имеете право на дивиден
ды, определенные для вашей 
акции — а том случае, если вы 
приобрели ее до определен
ного времени (эти сроки отме
чены в реестре акционеров).

Вы, например, имеете право 

выступать против разводнения 
капитала.

Что это такое? Допустим, 
предприятие хочет получить 
дополнительные средства пу
тем выпуска новых акций. Вы 
владеете половиной акций это
го предприятия. Руководство, 
не заручившись вашим согла
сием, принимает решение о 
новом выпуске акций — и вы
пускает еще столько же, сколь
ко их было. Ваша собствен
ность уменьшается с половины 
до четверти. Это и называется 
разводнение.

Как этого избежать? Во-пер
вых, решение о новой эмис
сии акций принимается только 
собранием акционеров (то есть 
вышеизложенный случай, не
смотря на свою наглядность, 
вряд ли возможен в жизни). 
Во-вторых, в ходе вторичной 
эмиссии все акционеры долж
ны иметь возможность поку
пать одну новую акцию на ка
ждую, уже имеющуюся у них. 
Причем в большинстве случа
ев — по льготной цене. Реали
зуя это право, акционеры со
храняют свой процент собст
венности.

Все права акционеров — и 
те. о которых мы сказали, и 
те, о которых не успели пого
ворить — защищены законом. 
Именно в этом — смысл владе
ния акциями, владения частью 
предприятия. Но реализуя 
свои права и голосуя по како
му-либо вопросу, вы должны 
помчитъ, что от вашего реше
ния зависит будущее пэед- 
приятия. Таким образом, ста
новясь акционером зы прини
маете на себя и чагтидѵ ствет- 
CTBGMMOCTM ПОЙД^РИЯ-
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СТАТЬЯ І. МЕСТНОЕ СООБ
ЩЕСТВО ’ 1

Совокупность всех граждан 
Российской Федерации, пос
тоянно проживающих в город
ском или сельском поселении, 
признается местным сообщес
твом этого поселения. Граж
дане, входящие в местное 
сообщество, именуются его 
членами. Местное сообщест
во создается решением граж
дан и приобретает права юри
дического лица со дня регис
трации его Положения (уста
ва). Создание двух и более 
местных сообществ в одном 
поселении не допускается.

СТАТЬЯ 2. ВОПРОСЫ МЕС
ТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Вопросами местного значе
ния являются вопросы обес
печения жизнедеятельности 
членов местного сообщества, 
не отнесенные законодатель
ством к компетенции органов 
государственной власти. Во
просы местного значения 
составляют предмет исключи
тельного ведения местных 
сообществ.

Основными вопросами мес
тного значения являются:

комплексное социально-эко
номическое развитие местно
го сообщества;

жилищно-коммунальное хо
зяйство, транспорт и благоус
тройство поселения, установ
ление местных налогов и сбо
ров;

бюджет местного сообщес
тва;Г

управление муниципальной 
собственностью;

бытовое и торговое обслу
живание;

муниципальное здравоохра
нение;

муниципальное дошкольное, 
школьное и профессиональное 
образование в соответствии с 
государственными образова- ■ 
тельными стандартами;

сохранение и развитие ис
торических и культурных тра
диций местного сообщества;

развитие физической куль
туры и спорта;

охрана окружающей приро
дной среды.

К ведению местного сооб
щества могут быть также 
отнесены:

отдельные государственные 
полномочия, возложенные на 
местные сообщества законом;

государственные полномо
чия, переданные органами 
государственной власти на 
договорной основе;

полномочия, переданные 
другими местными сообщес
твами на договорной основе;

полномочия, переданные 
членами местного сообщест
ва, иными гражданами и ор
ганизациями.

СТАТЬЯ 3. МЕСТНОЕ СА
МОУПРАВЛЕНИЕ

Под местным самоуправле
нием понимается самостоя
тельное решение местным 
сообществом вопросов мес
тного значения и осуществле-

ПОЛОЖЕНИЯ
ние иных полномочий местно
го сообщества.

Местное самоуправление 
осуществляется в соответствии 
со следующими основными 
принципами:

соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина;

самостоятельность и органи
зационная обособленность 
местного самоуправления, его 
органов в системе управления 
государством;

взаимодействие с органами 
государственной власти в осу
ществлении общих задач и 
функций;

ответственность органов и 
должностных лиц местного 
сообщества перед членами 
местного сообщества;

соответствие местного са
моуправления материальным и 
финансовым ресурсам мес
тного сообщества;

экономическая и финансовая 
самостоятельности местного 
сообщества (самостоятельное 
управление муниципальной 
собственностью, формирова
ние, утверждение и исполне
ние местного бюджета);

многообразие форм орга
низации местного самоуправ
ления и самостоятельное оп
ределение населением струк
туры органов местного само
управления;

государственные гарантии 
местного самоуправления.

СТАТЬЯ 4. ЧЛЕН МЕСТНО
ГО СООБЩЕСТВА

Каждый гражданин Россий
ской Федерации, постоянно 
проживающий на территории 
Свердловской области, обязан 
быть членом одного из мес
тных сообществ.

Членство гражданина в двух 
и более местных сообщест
вах не допускается.

Все члены местных сооб-
■ ществ имеют равные права на 

местное самоуправление и 
несут одинаковые обязатель
ства перед местными сооб- 
ществагии.

СТАТЬЯ 5. АССОЦИАЦИЯ 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Местные сообщества могут 
учреждать ассоциации. В рам
ках ассоциации возможно 
создание органов для осущес
твления отдельных полномочий 
местных сообществ, входящих 
в ассоциацию.

Формы, цепи и порядок 
участия местных сообществ в 
ассоциациях определяются 
учредителями. Членство мес
тных сообществ в ассоциации 
является добровольным.

Ассоциация местных сооб
ществ является юридическим 
лицом.

СТАТЬЯ 6. СИМВОЛИКА 
МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Местные сообщества и их 
ассоциации вправе иметь со
бственную символику, отра
жающую их исторические, 
культурные, социально-эконо
мические, национальные и 
иные особенности.

Глава 2. ФИНАНСОВО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 7. ЭКОНОМИЧЕС
КАЯ ОСНОВА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Экономическую основу мес
тного самоуправления состав
ляют движимое и недвижимое

имущество, входящее в состав 
муниципальной собственности, 
бюджет местного сообщест
ва, государственные собствен
ность и средства, переданные 
местному сообществу для
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осуществления отдельных го
сударственных функций, а 
также иная собственность и 
иные средства, переданные 
членами местного сообщест
ва, другими физическими й 
юридическими лицами.

СТАТЬЯ 8. МУНИЦИПАЛЬ
НАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Местное сообщество самос
тоятельно владеет, пользует
ся и распоряжается муници
пальной собственностью.

В состав муниципальной 
собственности могут входить 
муниципальные земли, сред
ства местного бюджета, му
ниципальные банки, муници
пальные предприятия, муници
пальный жилищный фонд, 
муниципальные учреждения 
здравоохранения, муниципаль
ные образовательные учреж
дения, другое движимое и 
недвижимое имущество, на
ходящееся в собственности 
местного сообщества.

Муниципальная собствен
ность защищается равным 
образом наряду с частной, 
государственной и иными 
формами собственности.

Порядок и условия привати
зации муниципальной со
бственности определяются 
местным сообществом самос
тоятельно.

СТАТЬЯ 9. ФИНАНСОВАЯ 
ОСНОВА МЕСТНОГО САМО
УПРАВЛЕНИЯ

Финансовую основу местно
го самоуправления составля
ют бюджет местного сооб
щества, ценные бумаги, кре
дитные и иные финансовые 
ресурсы в соответствии с дей
ствующим законодательством.

Местное сообщество может 
устанавливать на основе дей
ствующего законодательства 
местные налоги, сборы, штра
фы и иные платежи, являю
щиеся источниками финансо
вых поступлений.

Местные сообщества могут 
создавать финансово-кредит
ные организации и учрежде
ния (банки, страховые, инвес
тиционные и иные предпри
ятия), в том числе с исполь
зованием средств местных 
бюджетов в порядке, предус
мотренном действующим за-

конодательством.
СТАТЬЯ 10. МЕСТНЫЙ БЮД

ЖЕТ
Местное сообщество самос

тоятельно формирует, утвер
ждает и исполняет местный 
бюджет.

Местный бюджет формиру
ется за счет источников 
средств, закрепленных феде-

ред местным сообществом;
формы и порядок прямого 

участия членов местного со
общества в местном самоуп
равлении;

особенности прохождения 
муниципальной службы в дан
ном местном сообществе;

права органов и должност
ных лиц местного самоуправ-

рапьным и областным зако- ления по пользованию и рас-
нами, а также иных источник 
ков средств, образуемых в 
результате деятельности мес
тного сообщества.

Соедства от указанных ис
точников зачисляются непос
редственно в местный бюд
жет. Местным сообществам 
гарантируются равные права 
на закрепленные источники.

В случае недостаточности 
средств, поступающих от за
крепленных источников для 
осуществления функций, воз
ложенных на местные сооб
щества, органы государствен
ной впасти принимают реше
ние о предоставлении дотаций 
и субвенций.

СТАТЬЯ 11. КОМПЛЕКСНОЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕС
КОЕ РАЗВИТИЕ МЕСТНОГО 
СООБЩЕСТВА

Органы государственной 
власти содействуют комплек
сному социально-экономичес
кому развитию местного со
общества.

Комплексное социально-эко
номическое развитие местно
го сообщества может осу
ществляться за счет:

собственных средств мес
тного сообщества, расходова
ние которых осуществляется 
самостоятельно;

средств федерального и 
областного бюджетов, пере
даваемых местным сообщес
твам, предприятиям, учрежде
ниям и организациям, для 
реализации программ эконо
мического и социального раз
вития. Порядок контроля и 
условия расходования таких 
средств определяется догово
ром или программой;

иных средств, привлекаемых 
местными сообществами на 
договорных условиях для раз
вития территории.

Глава 3. ОРГАНИЗАЦИОННО
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕСТНОГО
САМОУ П РАВЛ ЕН ИЯ

Структура и организацион
ные формы местного само
управления определяются мес
тным сообществом самостоя
тельно и закрепляются в Поло
жении (уставе) местного со
общества.

В Положении (уставе) мес
тного сообщества в обязатель
ном порядке указываются:

национально-культурные

особенности и иные традиции 
местного сообщества;

структура и порядок фор
мирования органов местного 
самоуправления;

функции и полномочия ор
ганов и должностных лиц мес
тного самоуправления;

формы ответственности ор
ганов и должностных лиц 
местного самоуправления пе-

поряжению муниципальной 
собственностью;

финансово-экономические 
условия осуществления мес
тного самоуправления;

виды правовых актов орга
нов и должностных лиц мес
тного самоуправления;

порядок отзыва, выражение 
недоверия или досрочного 
прекращения полномочий ор
ганов, должностных лиц мес
тного самоуправления мест
ным сообществом;

иные положения об органи
зации местного самоуправле
ния не противоречащие дей
ствующему законодательству.

Положение (устав) местно
го сообщества принимается и 
изменяется местным сооб
ществом самостоятельно и 
подлежит регистрации в ор
ганах юстиции.

СТАТЬЯ 13. ПРАВА ЧЛЕНОВ 
МЕСТНОГО СООБЩЕСТВА

Участие члена местного 
сообщества в местном само
управленіе ггрантѵруегся правом: 

участвовать в непосред
ственном (путем референду
ма или схода) решении мест
ным сообществом вопросов 
местного значения и иных 
вопросов, отнесенных к веде
нию местного сообщества;

избирать и быть избранным 
в выборные органы или на 
выборную должность местно
го самоуправления;

состоять на муниципальной 
службе;

получать информацию о 
деятельности органов и до
лжностных лиц местного са
моуправления;

на судебную защиту мес
тного самоуправления.

СТАТЬЯ 14.· ПРАВОВЫЕ 
АКТЫ ОРГАНОВ И ДО
ЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНО
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Органы и должностные лица 
местного самоуправления по 
вопросам своего ведения при
нимают правовые акты. Виды 
правовых актов органов мес
тного самоуправления опреде
ляются Положением (уставом) 
местного сообщества.

Правовые акты органов и 
должностных лиц местного 
самоуправления, изданные в 
пределах их компетенции, 
имеют юридическую сипу, 
обязательны для исполнения 
всеми членами местного со
общества и не нуждаются в 
утверждении какими-либо

органами государственной 
власти.

Правовые акты органов и 
должностных лиц местного 
самоуправления, затрагиваю
щие права, свободы, обязан
ности и интересы членов мес
тного сообщества, вступают в 
силу после официального 
опубликования для всеобще
го сведения членов местного 
сообщества. Форма опубли
кования определяется в По-
поженим (уставе) 
сообщества.

Правовые акты 
должностных лиц

местного

органов и 
местного

самоуправления могут быть 
обжалованы в судебном по
рядке или опротестованы в 
порядке прокурорского над
зора в соответствии с действу
ющим законодательством.

СТАТЬЯ 15. НЕПРИКОСНО
ВЕННОСТЬ ВЫБОРНЫХ ДО
ЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕСТНО
ГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Выборные должностные 
лица местного самоуправле
ния не могут быть задержа
ны, арестованы, подвергнуты 
обыску на территории Свер
дловской области, кроме слу
чаев задержания на месте 
преступления. Они могут быть 
подвергнуты досмотру на тер
ритории местного сообщест
ва лишь в случаях, когда это 
предусмотрено законом для 
обеспечения безопасности 
других людей.

Вопросы задержания, арес
та указанного лица, обыска по 
месту его жительства или 
работы, привлечения его к ад
министративной и уголовной 
ответственности, налагаемой в 
судебном порядке, решаются 
по представлению прокурора 
местным сообществом в со
ответствии с его Положением 
(уставом).

СТАТЬЯ 16. МУНИЦИПАЛЬ
НАЯ СЛУЖБА

Невыборные должностные 
лица и персонал органов мес
тного самоуправления, муни
ципальных учреждений и ор
ганизаций (руководители, спе
циалисты, технический персо
нал), признаются муниципаль
ными служащими.

Особенности организации 
муниципальной службы, соци
альные гарантии для муници
пальных служащих определя
ются местным сообществом 
на основании законодательст
ва самостоятельно и закреп
ляются в Положении (уставе) 
местного сообщества.

СТАТЬЯ 17. РАСХОДЫ НА 
СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ И 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МЕС
ТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Расходы, связанные с содер
жанием органов и должност
ных лиц местного самоуправ
ления, осуществляются за счет 
местного бюджета.

СТАТЬЯ 13. ГАРАНТИИ СА
МОСТОЯТЕЛЬНОСТИ МЕС
ТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Взаимоотношения органов 
государственной власти и ор
ганов местного самоуправле
ния осуществляются посредст
вом:

заключения между ними 
соглашений и договоров, в 
том числе по разграничению 
полномочий;

создания координационных, 
консультативных, совещатель
ных и иных рабочих органов, 
как временных, так и посто
янно действующих.

Органы государственной 
власти не вправе вмешиваться 
в осуществление деятельнос
ти местных сообществ, орга
нов местного самоуправления 
и должностных лиц.

Споры о том, является ли 
то или иное действие, тот или 
иной правовой акт вмешатель
ством в деятельность местно
го самоуправления, разреша
ется в судебном порядке.

Права местного самоуправ
ления не могут быть изъяты 
или ограничены в односторон
нем порядке органами госу
дарственной власти.

СТАТЬЯ 19. ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОРГАНАМИ МЕСТНОГО СА
МОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНО
МОЧИЙ

На органы местного само
управления может быть воз
ложено исполнение отдельных 
государственных полномочий. 
Возложение государственных 
полномочий осуществляется 
законом и должно в обяза
тельном порядке предусмат
ривать передачу органам мес
тного самоуправления доста
точных материальных и финан
совых ресурсов.

В случае необеспеченности 
государственных полномочий 
материальными и финансовы
ми средствами органы мес
тного самоуправления не не
сут ответственности за осу
ществление этих полномочий.

Органы государственной 
власти вправе передавать от
дельные государственные пол
номочия органам местного 
самоуправления для исполне
ния на договорной основе.

В случае передачи государ
ственных полномочий на до
говорной основе условия, кон
троль и взаимная ответствен-

ноетъ устанавливаются догово
ром.

Уменьшение доходов или 
дополнительные расходы мес
тных бюджетов, возникшие в 
результате решений, принятых 
органами государственной 
власти в пределах их компе
тенции, должны быть компен
сированы органами государ
ственной власти в порядке, 
установленном законодатель
ством.

Сроки и порядок компенса
ции определяются одновре
менно с принятием соответ
ствующего решения.

Органы и должностные лица 
местного самоуправления при 
получении решений органов 
государственной власти, реа
лизация которых влечет за 
собой дополнительные расхо
ды средств местного сооб
щества, вправе предложить 
органам, принявшим данное 
решение, компенсировать со
ответствующие расходы или 
отказаться от выполнения та
ких решений.

Споры и конфликты между 
органами государственной 
власти и органами и должнос
тными лицами местного само
управления разрешаются пос
редством согласительных про
цедур, создания паритетных 
комиссий или в судебном 
порядке.

СТАТЬЯ 20. ЗАЩИТА ИНТЕ
РЕСОВ МЕСТНЫХ СООБ
ЩЕСТВ

Органы и должностные лица 
местного самоуправления 
вправе предъявлять в суд тре
бования о признании недей
ствительными актов органов 
государственной власти, орга
нов местного самоуправления, 
предприятий, учреждений, ор
ганизаций, общественных объ
единений, нарушающих права 
и законные интересы местньіх 
сообществ, а также права 
органов и должностных лиц 
местного самоуправления.

Органы государственной 
власти, предприятия, учрежде
ния, организации, обществен
ные объединения, граждане 
несут ответственность перед 
местным сообществом, в том 
числе имущественную, возме
щают ущерб, причиненный их 
действиями или бездействием 
местному сообществу, в по
рядке, установленном законо
дательством.

Глава 5. ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ И ВСТУПЛЕНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА В СИЛУ

СТАТЬЯ 21. ПЕРЕХОДНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Временное положение о 
местном самоуправлении в 
Свердловской области дей
ствует в отношении местных 
сообществ до регистрации их 
Положений (уставов).

Положение (устав) местно
го сообщества принимается 
решением не менее двух тре
тей от числа избранных депу
татов представительного орга
на местного самоуправления 
либо местным референдумом 
либо сходом. Порядок внесе-

.V яЫл

ния изменений в Положение 
(устав) местного сообщества 
определяется уставом местно
го сообщества.

СТАТЬЯ 22. ВСТУПЛЕНИЕ 
НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА В 
СИЛУ

Настоящий закон вступает в 
силу со дня опубликования.

Вносится комитетом по 
вопросам законодательстза и 

местного самоуправления 
Свердловской областной Думы.

Курс 
продажи акций 
АО «Урэлнефть»: 
27000 рублей.

КХП им. Григоровича 
реализует:
И макаронная крупна 

из твердых сортов пше
ницы

® мука в/сорт, 2-й 
сорт

^комбикорм (свиной, 
куриный)

Иотруби пшеничные
Тел. в Челябинске: 

(3512) 42-15-17.

СНИМЕМ квартиру для 
семьи военнослужащего 
из 3-х человек. Порядок и 
своевременную оплату га
рантируем.

Теп. в Екатеринбурге: 58- 
98-24, 58-55-56 (с 9 до 17 
час.).

ОТС могііозавода
закупает 

от частных лиц и организаций
муку, к/тупу, млеяые и консер&л

в обмен на мотоциклы «Урал» ИМЗ-8.103-10 
и запчасти к ним.

$43-55-2-47-3! 7-26-02
іѵ-тгпхптдж'

Г оспода предприниматели! К вашим услугам 
новый нетрадиционный вид рекламы.

электронные табло

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.
Табло установлены:

в аэропорту Кольцово (зал регистрации);
на автовокзале (кассовый зал); 
на железнодорожном вокзале;

в кинотеатре «Совкино» (зрительный зал);
в киноконцертном театре «Космос» (зрительный зап);

в гастрономе «Центральный».
ЭЛЕКТРОННОЕ ТАБЛО — 

НЕОБХОДИМЫЙ ЭЛЕМЕНТ ИНТЕРЬЕРА 
СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ.

Вы можете приобрести 5 моделей «бегущих строк» 
размерами от 40 см до 2 метров, красные, зеленые, 
многоцветные, с большим количеством визуальных эф
фектов, со встроенными часами и календарем.
вмТел. я Екатеринбурге: 44-67-34, 57-81 “40.

ПОДПИСКА!

Й Я® ЙіЩАіІИЕГ 1 1; · й 11 
к;ДВіОЙВІЙЙ ЧИТАТЕЛИ &
До вглг оттНислаях свят Россійской Федераціи открыта подпаска аа газету

”Руск Святая”

Истпрмжп Актературіия, 
краеведческая и

5

ОРГАНИЗАЦИ>1 РЕААИЗУ ЕТ 
бухгалтерские бланки, 
главные книги, 
кассовые ордера, 
журналы-ордера

ТЕЛ, 3 ЕКАТЕРИНБУРГЕ* 57-37-32 (С 9 ДО 17 ЧАС,)

На 1 полугодие 1995 года
Каталожная стоимость подписки на 6 месяцев —11400 

рублей плюс услуги связи.
Приглашаем подписаться! Дорогие друзья, только в 16- 

полосной историко-литературной, краеведческой и правос
лавно-христианской газете универсального содержания 
«Русь Святая» Вы сможете регулярно читать ежедневный 
церковно-народный календарь со всеми праздниками и 
днями памяти, новости, жития святых, неизвестные архив
ные историко-литературные материалы о выдаюіцихс ? де
ятелях культуры и духовности, различных событиях, по кра
еведению, традициям, обрядам и быту русского народа/ о 
здоровье, молитвы, хозяйке — на заметку, чудеса и зна
мения, церковный словарь, полезные советы.. В газете 
имеется также программа ТВ.

Сейчас у «Руси Святой» уже есть свои многочисленные 
постоянные подписчики и друзья, которые словом и де
лом помогают газете.

Спасибо вам всем, дорогие друзья!
Остальным рекомендуем стать друзьями ■ азот:· <Русь 

Святая» и ее подписчиками!
398050, г.Липецк, Соборная площадь, 4

Редакционный коллектив-

т
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Удивительной была эта встреча солдатских вдов в 
зале Екатеринбургского краеведческого музея.

Они никогда не претендовали на какое-то особое к 
себе внимание работали, растили детей, нянчили 
внуков, оглянуться, вроде, некогда было. И вот спустя 
полвека после окончания войны вспомнили о них, женах 
фронтовиков.

ПОДНИМАЛИСЬ, опираясь 
на папочку, по ступеням и лес
тницам большого дома: сил- 
то уже маловато. Кто-то и 
вовсе не смог из-за болезни 
прийти на встречу, организо
ванную сотрудниками музея, 
хотя доставляли сюда на ав
томобиле.

И все-таки собрались трид
цать екатеринбургских бабу
шек, солдатских вдов. Таких 
разных, непохожих, каждая со 
своей прожитой жизнью. 
Мария Потаповна Оботнина 
принарядилась в легкий, в 
цветочках, платок. А бывшая 
учительница Клавдия Алексан
дровна Плошко пришла на 
встречу в нарядной шляпке и 
в вечернем туалете...

Им преподносили цветы, 
подарки, пригласили за искус
но сервированный стол. Для 
них звучали романсы.

Концерт для солдатских вдов 
начали молодые преподавате

От Вашингтона 
до Тюмени

/художественная гимнастика
Две воспитанницы екатеринбургской школы художественной гим

настики Юлия Иванова (тренеры — Р. Ротманская и В. Пастухова) 
и Елена Кривошей (Н. Каштанова) в составе сборной России стали 
чемпионками мира в групповых упражнениях в Париже. Золотых 
наград наши девушки удостоены за выступления со скакалкой, лен
той и мячом.

В настоящее время Ю. Иванова и Е. Кривошей продолжают со
вершенствовать свое мастерство в Волгограде у заслуженного 
тренера России М. Фатеевой.

Хоккей на траве
Как известно, в нынешнем сезоне армейцы Екатеринбурга верну

ли себе звание чемпионов России. Затем наша команда выиграла 
крупный международный турнир в Испании с участием двух команд 
высшей лиги и молодежной сборной этой страны.

Покорив Россию и Европу, армейцы отправились в Вашингтон, где 
им предстоит сыграть в розыгрыше Кубка Джона Кеннеди, сообща
ет пресс-центр Уральского военного округа.

Шахматы
Сегодня в Бельгии начнется один из полуфинальных турниров 

Кубка европейских чемпионов, в котором впервые выступит коман
да екатеринбургского шахматного клуба. В составе уральцев — 
международные гроссмейстеры Наум Рашковский, Виталий Цеш- 
ковский, Сергей Рублевский, Александр Ваулин, Сергей Смагин,меж
дународные мастера Виктор Варавин, Вадим Звягинцев и победи
тель недавно завершившегося в нашем городе второго мемориала 
Г Бастрикова мастер Леонид Тоцкий.

Хоккей
Женская сборная России, в составе которой выступали восемь 

хоккеисток екатеринбургской команды «Ведьмы Урала», заняла 
второе место на международном «Турнире четырех», завершив
шемся в московском Ледовом дворце ЦСКА. Наши соотечествен
ницы победили команды Украины — 7:1, Латвии — 4:1, но уступили 
соперницам из Финляндии — 0:10.

Чемпионки Европы, хоккеистки Финляндии, вообще выглядели на 
голову сильнее остальных и выиграли все три матча с общим сче
том 53:0.

Около месяца продолжаются матчи команд Уральского региона, 
участвующих в открытом чемпионате России по классу «А» Игры 
команд нашей области закончились так: «Южный Урал» (Орск) — 
«Кедр» (Новоуральск) 2:6, 3:6; «Металлург» (Новотроицк) — «Ме
таллург» (Серов) 10:6, 8:2; СКА — «Автомобилист-2» (Екатерин
бург) — «УралАЗ» (Миасс) 1:7, 1:5; «Спутник» (Нижний Тагил) — 
«Мечел» (Челябинск) 3:2, 0:7; «Южный Урал» — «Металлург» (С) 
1:5, 6:3; «Металлург» (Н) — «Кедр» 8:2, 11:4; «Спутник» — «Ура
лАЗ» 6:8, 8:11; СКА — «Автомобилист-2» — «Мечел» 4:5, 1:2; 
«Кедр» — СКА -«Автомобилист-2" 6:3, 5:4; «Металлург» (С) — 
«Спутник» 2:7, 5:3; «Кедр» — «Спутник» 3:3, 2:4; «Металлург» (С) 
— СКА-«Автомобилист-2" 1:5, 5:5; «Спутник» — «Булат» (Темир
тау) 3:3, 3:1; «Металлург-2» (Магнитогорск) — «Кедр» 3:7, 2:2; 
«Салават-Новойл» (Уфа) — «Металлург» (С) 3:1, 5:1

Баскетбол
Пятую победу подряд в чемпионате России одержали баскетбо

листки екатеринбургского «Уралмаша» На своей площадке они 
взяли верх над «Волной» из Санкт-Петербурга — 80:76. Вчера 
команды встречались вновь.

Футбол
В период с 14 по 16 октября состоятся матчи 27 тура чемпионата 

России в высшей лиге. Екатеринбургский «Уралмаш» в воскресенье 
на Центральном стадионе принимает спартаковцев Владикавказа. 
Начало игры в 15 часов.

Свои последние «домашние» игры в нынешнем чемпионате про
вел нижнетагильский «Уралец» Наши земляки победили тульский 
«Арсенал» — 2:1 (А.Данилов, А. Морозов) и записали на свой счет 
«техническую» победу — 3:0 над ФК «Обнинск», поскольку сопер
ники не явились в Нижний Тагил.

Легкая атлетика
Весьма представительным оказался шестой традиционный «Тю

менский марафон» В нем, кроме хозяев, выступили бегуны из 
Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии, многих городов Цен
тральной России, Поволжья, Урала и Сибири. Как всегда, в нем 
приняли участие марафонцы нашей области и добились внушитель
ных успехов. Екатеринбуржцы Николай Барков, Николай Терентьев 
(оба — «Урапхиммаш»), и Игорь Бурков («Уралмаш») стали побе
дителями, а Анна Харитонова и Павел Васильев — призерами в 
своих возрастных группах. На 10-километровой дистанции отличи
лась Наталья Лазарева, победившая в своей группе и показавшая 
абсолютно лучший результат

Все, закончившие марафон, стали обладателями памятных меда
лей и футболок с эмблемой соревнований, а участники Великой 
Отечественной войны — рядовой Н. Терентьев, майор В. Дутов, 
самый старший бегун, и гвардии полковник — Н. Барков награж
дены призами.

В Волгограде также прошли традиционные старты любителей 
бега. Здесь отличилась наша землячка Вера Обухова, победившая 
на дистанции 5 км в своей возрастной группе.

Николай Кулешов,
Алексей Курош, 
Юрий Шумков.

И не было горше известия...

ли Екатеринбургской школы 
искусств № 3. Следом — по
бедитель международных кон
курсов мужской ансамбль при 
управлении Уральского воен
ного округа. Мелодии воен
ных лет вернули пожилых 
женщин в те далекие годы, и 
зарумянились щеки виновниц 
торжества, и вспоминали они 
сквозь слезы проводы мужей 
на вокзале и звучавшую тог
да всеобщим призывом пес
ню: «Вставай, страна огром
ная, вставай на смертный 
бой!»

Под аккомпанемент скорб
ных слов и жили они в ту 
тяжелую пору. Мария Пота
повна получили похоронку уже 
в 42-м: убили ее мужа Алек
сандра Афанасьевича, одной 
ей пришлось растить, подни
мать троих детей. Она и сей
час помнит, как всю войну и 
после нее трудилась под Крас- 
нотурьинском на валке леса.

♦ Спо/ійі ♦ Новости /по[іговли.

Здесь водку пьют графиналли
При Каменск-Уральском ликеро-водочном 

заводе открылся первый специализированный 
магазин. Помимо традиционной «Русской» лю
бители крепких напитков могут приобрести 
здесь «Пшеничную», «Столичную», различные 
горькие настойки. К праздничному столу мож

но купить в водку в оригинальном графине 
емкостьнэ 1,75 литра. Цены на несколько сот 
рублей ниже, чем в городских предприятиях 
торговли. Теперь для поголовного счастья ка- 
менцам остается только найти закуску по
дешевле.

Олег ПАХМУТОВ.
щшаииіні и ниц іітватящінм'втиітгиігяяяидвтгаандии

Но, как ни горька доля 
Оботниной и тысяч ее подруг, 
но еще тяжелей было тем, у 
кого муж-фронтовик пропал 
без вести. Выпал этот жре
бий Клавдии Александровне, 
оставшейся в двадцать один 
год вдовой с тремя мальца
ми. На многочисленные ее 
запросы в Министерство обо
роны о супруге Семене Ро
дионовиче Плошко получала 
один и тот же казенный от
вет

— Не было горше этого, 
как приговор, сообщения, — 
признается сегодня, спустя 
полвека, солдатская вдова. — 
Сколько ночей пролежала с 
открытыми глазами, а утром 
шла к детям на урок, и никто 
не мог предположить, какое 
горе изо дня в день ношу я в 
сердце.

Формулировочка «пропал 
без вести» по тем временам 
воспринималась окружающи
ми подозрительно: раз нет 
официального документа о 
гибели, мало пи куда мог 
подеваться солдат. Без похо
ронки, получив которую, выпи 
вдовы, ей платили 30 рублей, 
меньше меньшего, на троих 
пацанят. И будь, как говорит
ся, благодарна щедрому го-

В ЦИРКЕ КАК В ПИРКЕ
Первый день, точнее, 

вечер. Дети приходят в 
цирк, они здесь главные. 
Взрослые 
сопровождающие, но 
тоже надеются 
получить свою порцию 
удовольствия. Дети 
немедленно разживаются 
неизменными 
атрибутами цирка: 
клоунскими носами, 
надувной «колбасой», 
способной 
трансформироваться во 
что угодно, прыгающими 
на резинке цветными 
поролоновыми шариками. 
Благообразные женщины- 
распорядительницы в 
зале сегодня позволяют 
многое. Мальчишка 
норовит вскочить ногами 
на кресло. «Сегодня не 
будем запрещать», - 
решают они. Огни, гул, 
мороженое, запах 
животных... В цирке как 
в цирке.

В ПРОШЕДШУЮ ПЯТНИЦУ 
Екатеринбургский цирк открыл 
очередной сезон. И теперь по 
четвергам, пятницам, суббо
там и воскресеньям ждет 
гостей.

Природа зрелища двой
ственна: сам трюк и его по
дача. Новое представление, 
открывшее сезон, построено 
прежде всего на яркой, не
ординарной подаче номеров. 
Вот «Цыганская сюита». Кон
ные аттракционы обычно не 
относятся к числу самых по
пулярных. Зрителям они по

сударству.
Подросли дети и спрашива

ли, где папка похоронен? А 
недавно и внук спросил: «А 
где могила нашего деда?» И 
снова она плачет по ночам и 
смотрит в темноту бессонны
ми глазами, казня себя за то, 
что не знает, где останки 
мужа, солдата давно отгре
мевшей войны.

Таких вдов как Клавдия 
Александровна Плошко толь
ко в Свердловской области — 
десятки тысяч. А потому, 
когда к собравшимся в музее 
уральским вдовам пришли 
школьники-поисковики отряда 
«Рокада», все, как одна, ба
бушки поднялись и просили 
громче рассказывать о поис
ковых делах.

Старшеклассники школы № 
30 г.Дегтярска специально 
приехали на эту встречу, что
бы поведать старым женщи
нам, как они уже несколько 
весен кряду выезжают на 
раскопки в леса и болота 
Тверской, Новгородской, Кур
ской, Костромской областей, 
ищут солдатские останки и 
хоронят их с почестями: то
ропятся выполнить то, что не 
было сделано за послевоен
ные полвека.

рой кажутся однообразными, 
мастерство джигитовки пости
гают в основном профессио
налы. Здесь же под руковод
ством Юрия Лапшина сдела
на удачная попытка разнооб
разить номер, выигрышно его 
преподнести за счет сюжета, 
когда партнером цыганки в 
танце выступает... конь.

Другой номер, основные 
участники которого — соба
ки, великолепно смотрится и 
надолго запоминается благо
даря тому, что обыгрывается

Юные уральцы побывали 
уже в нескольких экспедици
ях. В болотной жиже находи
ли солдатские косточки, ме
дальоны, котелки. Извлекали 
гильзы, снаряды.

Иллюстрацией рассказа был 
телевизионный хроникальный 
фильм, показанный собрав
шимся: ровные ряды сосно
вых гробов и молодой священ
ник с молитвой над ними.

Солдатские вдовы, слушая 
рассказы подростков, глядя на 
хроникальные кадры, крести
лись и плакали. А ребята 
стояли перед ними, как на 
экзамене, и лица их были 
прекрасны.

Еще долго в зале звучали 
песни военной поры, и немо
лодые женщины внимали им, 
будто весточкам от любимых. 
И не догадывались участницы 
встречи, что финансировали ее 
многие спонсоры, пожелав
шие, как и полагается в ис
тинно сокровенном деле, ос
таться неизвестными. Лишь бы 
улыбнулись повязанная платоч
ком в полевых цветах бабуш
ка Оботнина и ее новые под
руги

Наталия БУБНОВА.

редкий окрас животных: чер
ные пятна разной величины на 
белом фоне. И прочие учас
тники номера, а это кролик, 
кошки, лошадь и даже свинья, 
— подобраны «в тон». Про
сто — и со вкусом!

Практически каждый номер 
программы содержит свою 
изюминку. Порой форма гла
венствует над содержанием, 
и представление балансирует 
на грани между цирком и 
театром, что в общем-то не
плохо. Но есть и мастерские

«Оплошностям»
не место

при расчете
«Прошу разъяснить, правильно ли начислен заработок при моем 

увольнении (сокращении) из автобазы № 3 АО
«Свердловскстройтранс», где я проработала до 14 августа 1994 
года. Известно, что с первого августа, после введения нового 
штатного расписания, зарплата работников увеличилась. Должно 
ли быть учтено это увеличение при расчете со мной!

Татьяна НАГОРНОВА. 
г. Екатеринбург».

Татьяне Николаевне и всем другим нашим читателям, 
кого интересует перерасчет зарплаты в связи с ее 
увеличением, отвечает ведущий юрист обкома 
профсоюза работников строительства Владимир 
Порошин.

— С 1 августа на автобазе 
№ 3 АО «Свердловскстрой
транс» введено новое штатное 
расписание с увеличением за
работной платы на коэффи
циент в 2,3 раза (К=2,3). Т. 
Нагорнова по новому штатно
му расписание отработала до 
14.08.94 года, а расчет с ней 
произвели по прежней став
ке.

Порядок начисления средней 
заплаты в 1994 году утверж
ден постановлением Минис
терства труда РФ от 21.04.94 
г. № 8 «Об утверждении ис
числения среднего заработка 
в 1994 г.» и дополнениями к 
нему от 18.02.94 г. № 293-РБ 
и 9.03.94 г. № 381-РБ. Эти 
постановления распространя
ются на предприятия любой 
формы, в том числе и акци
онерной, собственности.

Так как же точно произвес
ти расчет выходного пособия 
при увольнении по сокраще
нию штатов с учетом, что кон
кретный работник уволен 14 
августа, а тарифные ставки и 

выступления. Как, например, 
нечасто встречающийся трюк: 
пять сальто-мортале в испол
нении акробата Александра 
Захарова.

Но, конечно, главных цир
ковых зрителей — детей — 
больше всего интересуют 
животные. И на афише они 
прежде всего высматривают, 
и родителей выспрашивают: 
«А какие будут звери?» На сей 
раз — действительно звери, 
а не одомашненные их ро
дственники. Гвоздь програм
мы — уникальный для миро

окпады увеличены с 1,08.94г.? 
В этом случае средний зара
боток Т.Нагорной подлежит 
корректировке, т.к. она про
работала в условиях новой 
оплаты 13 дней. Расчетный 
период за последние три ка
лендарных месяца (июль, 
июнь, май), зарплата которых 
и подлежит увеличению на 
К=2,3.

Администрация предприятия 
нарушила постановления Мин
труда РФ о порядке начисле
ния среднего заработка. В п.2 
постановления №8 от 21.01.94 
г. четко сказано, что порядок 
начисления среднего заработ
ка касается выплат выходного 
пособия при увольнении. Зна
чит, администрация автобазы 
№ 3 АО «Свердловскстрой
транс» обязана немедленно 
исправить свою, мягко гово
ря, оплошность. Ведь первая 
же финансовая проверка об
наружила бы эту «оплош
ность» со всеми вытекающи
ми последствиями.

вой практики номер, который 
дал название всему представ
лению — «Дикие кабаны и 
рыси».

На арену выбегают кабаны. 
Легко перебрасывают через 
преі раду только кажущиеся 
неуклюжими туши на тонких 
ногах. Играют в мяч с дрес
сировщиками — заслуженны
ми артистами России Ларисой 
Тихоновой и Владимиром До- 
бряковым, ходят на задних 
лапах. И вот появляются рыси.

В цирке артисты-люди де
монстрируют то, чего не 
может большинство. Артисты- 
звери в принципе не делают 
ничего особенно для себя и 
своих сородичей. Но как труд
но добиться от свободолюби
вых кошек того, что для них 
вообще-то не сложнее, чем 
перепрыгнуть с ветки на вет
ку, но сделать это не когда 
им хочется, а когда нужно 
людям! Одна рысь упорно по
казывает характер. Другая на
чинает выяснять отношения с 
дрессировщицей, папой выра
жая свое недовольство. Ди
кие животные на подавлены 
человеком, просто они вмес
те участвуют в одном деле.

Яркое представление закон
чено. Взрослые могут порас
суждать о соотношении в нем 
формы и содержания, о 
профессионализме — и не 
удавшихся с первых попыток 
трюках. Главную оценку вы
носят дети. Выходя из дверей 
цирка, делятся впечатлениями:

— Было здорово!
— Мне здорово понрави

лось!
Марина РОМАНОВА.

Фото Владимира КАЗАКОВА

БЮР>О
««©Г ѵ»

• «Россия обязательно полу
чит нынешней осенью 90—95 
млн. тонн зерна с 57 млн. гек
таров посевов. Более 80 млн. 
тонн, по оперативным данным, 
уже намолочено. С учетом 
оставшихся прошлогодних запа
сов его хватит на продоволь
ственные и другие цели». Об 
этом заявил вице-премьер пра
вительства РФ Александр За
верюха.

•Калужское акционерное об
щество «Бахус» выпустило ви
таминизированный напиток, в 
технологию изготовления кото
рого вошли «изюминки» трех 
пивоваренных заводов — Калу
ги, Санкт-Петербурга и одного 
швейцарского. Его отличают не 
только высокие вкусовые ка
чества с эффектом нефильтро
ванного пива. В напиток входит 
комплекс витаминов, выводящих 
из организма ридионуклиды, 
что особенно важно для Калуж
ской области, подвергшейся 
воздействию взрыва на Черно
быльской АЭС.

(«Российская газета»).
• В акционерных обществах 

«Кирсановское» и «Ингапинс-. 
кое» (Омская область) доярки, 
коллективно отказались доить 
коров. Поводом послужило то, 
что их детей не пустили на 
порог школы из-за отсутствия 
сменной обуви. Ее не оказа
лось по банальнейшей нынче 
причине. Долг по зарплате в 
первом хозяйстве составил 275 
миллионов рублей, во втором 
— чуть меньше. Подготовить 
детей к началу учебного года 
было не на что.

(«Правда»).
• На одной из улиц Гомеля 

задержали старушку в нетрез
вом состоянии, вооруженную...' 
пистолетом иностранного про-’ 
изводства. Очень запасливой 
оказалась и другая пожилая 
дама из деревни близ Орши, в 
баньке у которой нашли целый 
склад боеприпасов — 46 сна
рядов 23-миллиметрового ка
либра. А борисовский инженер 
на работе и дома хранил 2850 
спортивно-охотничьих патронов, 
пневматический пистолет и элек
трошоковую дубинку.
• С необычным иском обра

тились в местную прокуратуру 
жители двух деревень Свислоч- 
ского района (Белоруссия). Они 
предъявили претензию зубрам. 
Как видно, оголодав в Бело
вежской пуще, доисторические 
великаны пошли в набег на ок
рестные поля и съели значи
тельную часть урожая. Проку
рор воспринял это вполне серь
езно и направил ее директору 
Государственного национально
го парка «Беловежская пуща», 
которому уже приходилось 
компенсировать проделки не
воспитанных животных.

(«Труд»)
• Флаг города Москвы — 

прямоугольное красное полот
нище с изображенным в цент
ре Георгием Победоносцем — 
учрежден распоряжением мэра 
Юрия Лужкова. Планируется, 
что флаг Москвы будет поднят 
над зданиями мэрии, городс
кой Думы, префектур и управ
лений муниципальных округов, 
а также на капотах служебно
го автотранспорта мэра и чле
нов правительства Москвы. Об
разец флага передан в город
скую Думу.
• Недавнее сообщение хаоа- 

ровского радио о том, что на 
территории хладокомбината 
появился медведь, многие го
рожане восприняли как неос
троумную шутку: комбинат 
находится почти в центре Ха 
баровска. Однако выехавший 
туда по вызову милицейский 
наряд в самом деле увидел 
«хозяина тайги», который вел 
себя весьма агрессивно и бро
сился на стражей порядка. Ав 
томатная очередь угомонила 
зверя... А за день до этого 
дежурному горотдела мипицщ- 
позвонипи испуганные сотруд
ники радиоцентра, расположен 
ного в Краснофлотском районе 
Хабаровска, и сообщили: «У 
нас на территории медведь!/ 
Милиционеры быстро приеха 
ли, но увидели только спедь 
таежного гостя. Они вели и 
близлежащим дачам и там те
рялись. Па другой день на да
чах случилось два ЧП. Пенсио
нерка Любовь Петрова хлопо
тала на своем участке и вдруг 
почувствовала, как нечто ог
ромное обрушилось на нее 
сзади. Падая, ужаснулась — 
медведь! Подъехавшие на мо
тоцикле соседи увидели, как 
зверь рвет беспомощную жен
щину: искусал руки, тело, 
лицо... Соседи стали кричать, 
бить папкой по пустому вед
ру... Косолапый оставил свою 
жертву и побежал к другим 
дачам. Через несколько доми
ков он набросился на другого 
дачника, который стоял возле 
своей машины. Обе жертвы 
медведя оказались в реанима
ционном отделении больницы. 
Тут уж не на шутку встревожи
лись власти, общественность, 
охотоведы. На поиск свирепо
го зверя отрядили оперативную 
группу и выделили вертолет от
дельного авиаотряда региональ
ного центра по чрезвычайным 
ситуациям. Обнаружили его 
быстро, но пока отстреливали 

і медведь успел ранить охотове 
да

. («Известия»)
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