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Ліонка замечания

ДОТИРОВАТЬ НАДО ЛЮДЕЙ,
НЕ ОТРАСЛИ

...А холодом пробовали?
8 минувший понедельник 

правительство обсудило ис
полнение бюджета в третьем 
квартале 1994 г. и рассмотре
ло прогноз бюджета на 1995 
год.

За отчетный период продол
жалось снижение налоговых 
поступлений: бюджет области 
по доходам сформирован на 
74 процента, собственно обла-

менен. И тем не менее доходы

стной еще ниже. Недопо

не смогут покрыть расходы. 
Предполагается установить ли
мит финансирования по отрас
лям, прекратить безвозмезд- 
ное субсидирование объектов 
необластной и немуниципалъ- 
ной собственности и т. д.

Проект бюджета на 1995 год 
предполагается вынести на об
ластную Думу к 1 ноября. Бо
лее подробные итоги испол-

И правительству вновь надо 
искать деньги в бюджете на
вы'плату 
имущим, 
т. Д.

Назрел

компенсаций мало- 
детям на молоко и

вопрос выработки

ступили средства от сбора на
лога на имущество, спецнало
га и платы за недра. Недоим
ки в бюджет объясняются, по 
словам начальника финансово-

нения 
квартала

бюджета минувшего

специалистов
комментариями 
финуправления

го управления 
манипуляциями 
со множеством 

тов и широко

В. Червякова, 
предприятий 

расчетных сче- 
разросшимися

операциями с использованием 
нап^ччых средств.

Бюджет также недосчитался 
средств, которые были выда
ны в виде кредитов, но, к со
жалению, вовремя не верну
лись. Не до конца с областью

мы опубликуем в одном из 
ближайших номеров.

Вопрос о дотациях остро 
встал и в дальнейшем — при 
обсуждении мер государст
венной поддержки агропро
мышленного комплекса в чет
вертом квартале 1994 года. К 
сожалению, без финансовых 
инъекций сельские товаропро
изводители работать безубы
точно еще не научились. На

рыночного механизма дотиро
вания сельского хозяйства. 
Финансирование в конечном 
итоге должно сказываться на 
ценах, на уровне жизни насе
ления, а не на процветании 
отдельных отраслей. На пра
вительстве был поставлен во
прос о разработке аграрной 
пол.'итики в области.

То, что наши переработчики 
неплохо устроились, подтвер
дил следующий вопрос повест
ки заседания правительства. В 
области образована комиссия
по выявлению
цен на товары,

монопольных 
устанавливае-

рассчитался 
бюджет.

федеральный

По расходам бюджет выпол
нен лишь на 37 процентов: пра
вительство проводит умеренно 
жесткую политику финансиро
вания отраслей.

В 1995 году финансовое уп
равление планирует получить 
доходов в областной бюджет 
в объеме 1 триллион 10 млрд, 
рублей. Произойдут измене
ния в налоговой системе: на
лог на имущество и прибыль 
вырастет, спецналог будет от-

полугодие 
лило им в 
112 млрд. 

Однако

правительство выде- 
качестве дотаций 

рублей.
в ходе обсуждения

мых монополистами. И пер
вым, к кому комиссия приме
нит санкции, станет, видимо, 
Екатеринбургский молочный 
комбинат. Цены на его продук
цию в два раза выше, чем в 
других областных городах ре-

Уже не первый год в деревнях области печники все чаще 
выполняют один н тот же заказ — камелек для 
двухэтажек. Очень большим спросом стало пользоваться 
их ремесло у жителей домов, где печей в принципе быть 
не должно. Выросшие в застойные годы почти на каждой 
центральной усадьбе бывших колхозов и совхозов, эти 
двухэтажные многоквартирные дома, как правило, были 
подключены к котельным, имели водопровод и даже 
канализацию. Тогда деревня отчаянно стремилась стереть 
пресловутую грань между собой и городом. За это«то 
сегодня и поплатилась.

Когда-то в селе Логиново 
обыватели из обычных дере
венских изб наверняка зави
довали первым новоселам 
двухэтажек. которые возводил 
местный совхоз. Еще бы: цент
ральное отопление, вода хо
лодная и горячая, ванная. Те
перь, думаю, все наоборот. 
Так, в доме № 176 по улице 
8 Марта воды нет уже боль
ше года, а температура в 
квартирах не поднималасг» 
прошлой зимой выше 10 гра
дусов. Правда, кое-кто уже и 
в прошлом году зимовал с 
печкой — этим и спасались от 
холода. Одна из таких семей— 
Обвинцевы. Хозяйка, Валенти
на Петровна, сетует:

выяснилось, что дотации нико
им образом не влияют на це
ну продукции, ибо свой кусо
чек от пирога отщипывают и 
переработка, и торговля. В 
итоге получается замкнутый 
круг: из бюджета дотируются 
мясо и молоко ради поддержа
ния населения, ио после всяче
ских «накруток» цена на эти 
продукты приближается к ре
альной.

гиона.
Комиссия призвана 

тивно реагировать на 
ния законодательства 
листами и наказывать 
исповедует затратный 
низм в работе.

— И все же одной печки не 
хватает, квартира-то трехком
натная. В прошлом году «Кам
АЗ» дров сожгли, но в моро
зы все равно всей семьей при
ходилось ютиться в одной 
комнате.

Впрочем, как считают в со
седнем селе Большебрусян- 
ском, логиновцы прошлой зи
мой жили сносно Вот в Бру- 
сянах, дескать, было настоя
щее лихо: закрыть пришлось 
школу, детсад, температура в 
некоторых домах падала почти 
до нуля. Знаю это не пона
слышке: в феврале, беседуя в 
совхозной конторе с новым 
директором «Брусянского»

Г. Лузиным, не мог писать— 
коченели пальцы.

От холода спасались по-раз
ному. Предприимчивым в этом 
деле оказался коллектив Ло- 
Г/иновской средней школы. 
Там на окна даже натянули 
полиэтилен — получились 
тройные рамы, в отопительные 
батареи ввернули краны и еже
часно прогоняли через них 
воду. А еще добрым словом 
помянула директор школы 
Л. Абрамова в эту. зиму про
ектировщиков за то, что по
ставили здание окнами на юг.

Но от чего вдруг в послед
ние годы стала одолевать де
ревню зимняя стужа? Ответ 
прост — от разрухи. В прош
лом году «завалившиеся» сов
хозы передали котельные и 
все заботы, связанные с обо
гревом домов, местной власти. 
Груз этот для нее оказался 
просто непосильным. У сель
ских администраций нет ни де
нег, ни техники, ни специали
стов, чтобы тянуть этот воз. К 
тому же деревенское комму
нальное хозяйство, как прави
ло, находится в ужасающем 
состоянии: все требует сроч
ного ремонта.

В этом году главе Больше- 
брусянской администрации 
В. Бучельникову все же уда
лось из трех подопечных ко
тельных подлатать две: в 
Большебрусянском замена 
двух, котлов обошлась в 80 
милпионов рублей, замену 
двух других в Логинове опла
чивать уже нечем. А на ре
монт труб ни денег, ни сил 
тем более нет. В итоге уже 
этой осенью—8 прорывов, А 
что будет зимой? К тому же, 
как и в прошлом году, топить 
котлы нечем. Из требуемых 
на зиму 10600 тонн угля в на
личии здесь лишь десятая 
часть. Так что теплее нынче в 
домах большебрусянцев и ло- 
гиновцев вряд ли будет.

Самое скверное в этой си-

туации то, что беды сельской 
коммуналки никого, кроме де
ревенских администраций и 
самих жителей, сегодня не ин
тересуют. По крайней мере, 
так все видится снизу.

Вообще, с будущим села у 
нас очень много неясного. Те 
же деревенские «Черемушки»: 
нужны ли . они кому, сколько 
можно людям в них прозя
бать? Как быть со школами, 
детсадами, клубами, медпунк
тами? Никто не ответит.. По
хоже, в последнее время от
сутствие всякой аграрной поли
тики становится тоже своеоб
разной политикой, в которой 
деревне снова отведена .роль 
чернозема для ростков свет
лого будущего. Только вот 
ничего светлого на лишениях 
и горе других мы все равно 
не построим.

Рудольф ГРАШИН.

На снимках: логмновские 
«Черемушки»; Обвинцевы- 
младшие греются у печки.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

опера- 
наруше- 
монопо- 
тех, кто

меха-

В конце концов дотации се
лянам решено выплатить, но 
правительство потребовало от
дачи от вложений.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ.

БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ДЕЛ НЕ БЫВАЕТ
ЕСТЬ ПРОСТО ДЕЛА

Текущим заботам админист
рации области посвятил свое 
выступление перед журнали
стами А. Страхов. Идет Разра
ботка областного бюджета на 
1995 год. Уже сейчас ясно, что 
расходы будут огоомными, но 
приходится сталкиваться зачас
тую с явным протекциониз
мом и лоббированием — же
лающих потянуть областное 
бюджетное «одеяло» на себя 
достаточно. С другой стороны, 
некоторые руководители бюд
жетных организаций не научи
лись еще четко обозначать 
свои насущные потребности. 
Основной критерий правитель
ства п°и оценке предстоящих

Для 
ного

стабильного федераль- 
финансирования особо

ѳажных областных программ, 
оговоренных во время визита 
на Урал премьер-министра 
В. Черномырдина, губернатору 
в ближайшее в^емя нужно 
встретиться с новым и. о. ми· 
нистра финансов России и с 
участием премьер-министра 
дополнительно обсудить неко
торые вопросы.

Глава администрации области 
заострил внимание на буду
щем областном Уставе. Все три
существующие проекта, по
оценке экспертов, однобоки.

расходов здравый смысл.
Но для пополнения казны не
обходимы доходы, поэтому 
последний квартал этого года 
нужно посвятить активизации 
производства, особенно мало
го «белого» бизнеса. Необхо
димо создать предпринимате
лям все условия для успешной 
работы, освободить их от все
возможных пут. В частности, 
оградить от вымогательства со 
стороны преступников и пре
сечь имеющееся, пока тради
ционное, пренебрежение к 
предпринимателям со стороны 
чиновничества. Малый бизнес 
должен быть уважаемым и бе
зопасным.

Первый является повторением 
известной Конституции Ураль
ской Республики, проект вто
рого устава силен детальной 
разработкой принципов мест
ного законодательства, третий 
проект неплохо отражает пот
ребности местного самоуправ
ления. Как считает губернатор, 
над будущим Уставом необхо
димо скрупулезно и очень 
грамотно поработать, исполь· 
зуя из всех проектов наиболее 
сильные стороны. В законо
творчестве необходимы ком
промиссы. В качестве приме
ра А. Страхов привел Устав 
Пермской области, а котором 
представлена наиболее реаль
ная система местных законов.

Остановившись на результа
тах посещения Екатеринбурга 
министром МВД России В. Ери- 
ным, А. Страхов сообщил, что 
28 октября в Москве предсто
ит подписать протокол по во
просам, обсужденным во вре
мя этого визита. В этом доку
менте будут оговорены проб
лемы свердловской милиции. 
Пришло время строить новые 
следственные изоляторы в Ека
теринбурге и Серове — усло
вия содержания подследствен- 
ных в действующем СИЗО-1, 
как известно, существующим 
нормам не соответствуют. Най- 
дены приемлемые варианты 
управления лесными лагеря-
ми, поднят вопрос о 
тельстве спецприемника 
малолетних.

Но, как бы ни были

строи- 
для

важны
все эти проблемы, большая 
часть рабочего времени губер
натора и подвластных ему 
структур уходит на так назы
ваемые «малые» дела. Это по
мощь руководителям пред
приятий области — директор
скому корпусу сегодня необ
ходима поддержка главы обла
стной аминистрации, в особен
ности на федеральном уровне. 
«Малые» дела не менее зна
чимы, чем большие.

ЛЕТАЮТ ДАЖЕ ПОД ТУРЕЦКИМ ФЛАГОМ
На второй части брифинга 

генеральный директор авиа
компании «Уральские авиали
нии» С. Скуратов сообщил

молетный парк, но и приобре
тают еще две «птички»—ТУ- 
154 М.

авиакомпаний. Поэтому «Ура
льские авиалинии» были вынуж
дены по договоренности с 
турецкой авиакомпанией для

/О? '

журналистам
и
го

основных
о перспективах 

проблемах свое
предприятия. «Уральские

авиалинии» работают при же·

Предприятие входит в пя 
терку лучших российских авиа
компаний и продолжает, не
смотря на убыточность некото-

осуществления грузовых рей-
сов из Турции в Азербайджан
и Узбекистан использовать

сточайшей
рых авиарейсов. сохранять

конкуренции—в
России ныне существует более 
300 различных авиакомпаний. 
При этом авиаторы из Коль
цово смогли не только сох
ранить имеющийся у них са-

географию своего рынка пас
сажирских перевозок. Конку
ренты из республик ближ
него зарубежья проводят в 
своих правительствах полити
ку отказа от услуг российских

турецкий флаг. Дают о себе 
знать и неплатежи—во взаи
морасчетах с суверенными 
соседями дело дошло до то
го, что деньги переводятся 
через банк в Нью-Йорке.

Сергей ШЕВАЛДИН.

Jloà/tucfca-95
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27 ОКТЯБРЯ - ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

Ситуация в горьких цифрах
По данным областного уп

равления статистики, на 1 сен
тября с .г. имелась задолжен
ность по выплате заработной 
платы на 227 промышленных 
предприятиях области, в 134 
строительных организациях и 
на 278 предприятиях села. Об
щая сумма задолженности со
ставила 92037 миллионов руб
лей.

В Екатеринбурге 27 процен
тов предприятий задержали 
выплату зарплаты, в Каменске-

выше: в Таборинском районе— 
88%, Ачитском—79%.

197 предприятий в сентябре 
имели простои (27,4%). Чаще 
других стояли металлургиче
ские заводы — 54%, дальше 
предприятия химической про
мышленности — 40%, легкой— 
42,9% и машиностроительной 
-39,5%. ■

Основная причина простоев 
—трудности со сбытом про
дукции: в черной металлургии

И лишь производство строи
тельных материалов страдало 
от отсутствия материальных 
ресурсов.

В сентябре в среднем на 
одного работающего в легкой 
промышленности пришлось 
5.5 дней простоя, в черной ме
таллургии — 1,5. в машиност-
роении — 1,7 дней.

Пусть читатель судит сам.

Уральском 44%. Северо-
и машиностроении До 50

Уральске — 58%, Качканаре — 
64%. У сепян показатели еще

процентов потерь рабочего 
времени, в химической и лег-
кой почти 100 процентов.

есть ли основания у трудовых 
коллективов проводить 27 ок
тября акцию протеста.

О позиции профсоюзов об
ласти и о профсоюзном дви
жении читайте на 2-й стр.

В 
лась

К 50-легки ю Великой Jloâeùbt
ВСТРЕЧА ПЕРЕД ПРАЗДНИКОМ

ДК им. Гагарина состоя- 
встреча ветеранов войны

и труда, проживающих в Ок
тябрьском районе Екатерин
бурга. Бывшие воины-фронто
вики и те, кто в военные го
ды трудился у станка, в школе, 
в лаборатории, приняли позд
равление с наступающим вели
ким праздником от районной

администрации. Им были вру
чены подарки—увесистые про
довольственные пакеты. А за
тем для них состоялся концерт. 
Русские народные, современ
ные песни исполнили для до
рогих гостей учащиеся музы- 

. кальных школ областного цент
ра №№ 12 и 16.

Наталия БУБНОВА.

«ЧЕСТНОЕ СЛОВО»-твоя газета, подросток!
По утрам у газетных киосков Екатеринбурга вы

страиваются очереди. Люди разного возраста сто
ят, чтобы приобрести свежий номер местной или 
центральной газеты.

Но, заметьте, в очередях у газетных киосков 
редко встретишь ребят 12—16 лет. Почему подро
стки равнодушны к чтению газет? А основная при
чина вот в чем: у них нет привычки покупать и 
читать газеты. Она, несомненно, появится позже, а 
пока деньги тратят на жвачки, сигареты, «Киндер- 
сюрпризы» и другие мелочи. А раз у подростков 
такой привычки нет. то нужно сделать так. чтобы 
газета сама пришла к ребятам. Проше говоря, же
лательно. чтобы мамы-папы, бабушки и дедушки 
выписали своим чадам газету, приобщив их к куль

турному и полезному времяпрепровождению.
Какую же газету? Ведь подросткам необходимо 

специализированное издание.
Ответ: есть областная газета детей и подростков 

«Честное слово»!
Обратите внимание: не для детей и подростков — 

газета выпускается самими ребятами для своих 
сверстников.

Что такое «Честное слово»?
«ЧС» — это журнал-газета на 32 страницах.
«ЧС» — это лучший друг для подростка, так как 

в этой газете можно найти советы на все случаи 
жизни.

«ЧС» — это игры, викторины и комиксы.
«ЧС» — газета, которую нельзя не полюбить!

Родители! Выписав вашему ребенку «ЧС», вы 
сделаете ему бесценный подарок! А денежный экви
валент бесценного подарка небольшой — 9096 руб
лей в городе и 10320 рублей для жителей области. 
Это стоимость годовой подписки. Управление связи 
сделало исключение для детской газеты и принима
ет подписку на весь 1995 год.

Выпишите для вашего ребенка «Честное слово»! 
Наш подписной индекс: 53803.

Редакция «ЧС».

Р. $. Редакция «Честное слово» приносит изви
нения за опоздание очередных номеров газеты. Их 
выпуск был задержан по обстоятельствам, не зави
сящим от редакции. Но все номера подписчики обя
зательно получат.

Вомпак/иы

Хотим купить,
хотим продать

На Уральском турбомотор- 
ном заводе представители 
швейцарской фирмы «REISHA- 
1ER» продемонстрировали са
мое современное оборудова
ние и станки по обработке де
талей стоимостью не менее 1 
миллиона долларов. ТМЗ на
мерен закупить у этой фирмы 
некоторые виды станков.

В это же время на Уралхим- 
маше гостил старший эксперт 
ООН, который изучал возмож
ности размещения на заводе 
заказа японских фирм по из
готовлению нефтехимического 
и нефтеперерабатывающего 
оборудования. Он высоко оце
нил производственные мощно
сти предприятия, но из этого 

-еще не следубт, что завод по
лучит вскоре заказ: по оценке
специалистов завода, из 
протоколов о намерении 
оказываются в корзине.
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Впадимир КАМЕНЕВ.

КАПУСТНЫМ БИЗНЕС
Оказывается, члены органи

зованной преступной группы 
совсем не обязательно совер
шают жестокие убийства или 
устраивают разборки средь 
бела дня на глазах у прохо
жих. Некоторые из них впол
не мирно торгуют сельхоз
продукцией на Центральном 
колхозном рынке Нижнего Та
гила. Как сообщил начальник 
отдела по борьбе с экономи
ческими преступлениями При
городного РОВД капитан ми
лиции В. Зубов, работниками 
его отдела совместно с мото
взводом задержаны двое гра
ждан, занимавшихся сбором 
капусты в ночное время с по
лей ТОО «Николо-Павловское». 
У них обнаружено и изъято 
40 мешков (900 килограммов) 
капусты.

Выяснилось, что с ними «ка
пустным бизнесом» уже не
сколько лет занимаются в об
щей сложности 11 человек. 
Они продавали продукцию на 
рынке, как выращенную на 
личном огороде.

Несколько человек из них 
арестованы по указу прези
дента о защите граждан ат 
бандитизма и оргпреступно
сти. И, как выяснилось, поло
вина членов этой группы име
ет неоднократные судимости 
за кражи, хулиганство. По 
предварительным подсчетам 
оперативников, любители дар
мового урожая похитили с 
полей продукции более чем на 
полтора миллиона рублей.

Ведется следствие. Между 
тем массовые ночные набеги 
горожан на поля товарище
ства продолжаются.

Как сказал заместитель на
чальника УВД города, началь
ник службы общественной бе
зопасности полковник милиции 
А. Кулаков, только за два 
выходных дня было задержа
но более трех тысяч человек, 
занимавшихся ночной уборкой 
капусты. Товариществу возвра
щено около четырех тонн 
сельхозпродукции, возбужде
но 5 уголовных дел.

Людмила ВАРАКИНА.

Дело о 400 миллионах
Следствие заканчивается

Близится к завершению 
следствие о нашумевшем огра
блении машины Дзержинско
го филиала коммерческого 
«Уралпромстройбанка». На
помним, что 22 июля неизвест
ные, угрожая предметом, по
хожим на пистолет, и приме
нив насилие, отняли у сотруд
ников филиала банка 400 мил
лионов рублей.

Правоохранительным орга
нам Нижнего Тагила удалось 
довольно быстро раскрыть 
преступление, казавшееся по
началу почти безнадежным, и
вернуть основную часть 
хищенных денег.

Как мы уже сообщали,

по-

торых в прошлом занимали 
ведущие должности на круп
ных предприятиях города. К 
сожалению, по предваритель
ной информации, в числе этих 
предприятий ошибочно на
зван котельно - радиаторный 
завод. По уточненным же дан
ным, один из обвиняемых — 
сын бывшего руководителя 
другого предприятия, находя
щегося рядом с КРЗ. По сооб
щению из Тагилстроевского 
отдела УВД Нижнего Тагила, 
материалы дела будут - пере
даны в суд, вероятно, в тече
ние октября—ноября.

ограблении обвиняются двое 
молодых, людей,-дзодители ко-

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. норр. «О Г».

Нижний Таг-ил.
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Налог 
на праВыійь 
а НАС

Остановимся подробно на 
письме Госналогслужбы РФ 
от 13.09.94 № ВП-4-01/ 
108н «О порядке примене
ния Указа Президента Рос
сийской Федерации «Об 
уточнении действующего 
порядка взимания налога на 
прибыль и налога на добав
ленную стоимость» (Заре
гистрировано в Минюсте РФ 
27.09.94 № 699). До 
13.08.94 существовал поря
док уплаты НДС, спецнало
га и налога на прибыль при 
реализации предприятием 
любых товаро-материальных 
ценностей по цене, не пре
вышающей себестоимость, 
при котором для исчисле
ния этих налогов принима
лась рыночная стоимость 
таких товаров, а в случае, 
если она оказывалась ниже 
цены продажи, бралась 
ставка максимальной рента
бельности предприятий-мо
нополистов данной отрасли 
(как правило, 25 %) и нало
ги рассчитывались, исходя из 
таких цен (рентабельности). 
Такая ситуация, а она име
ла место с начала 1993 г., 
была неприемлема по двум 
причинам:

1. Никто не знал, как же 
определить рыночную цену 
товара. Госналогслужба от
сылала предприятия к бир
жевым котировкам и цено
вым каталогам, но там 
можно было найти не все 
товары, да и цены на один 
и тот же товар могли рез
ко различаться в зависимос
ти, например, от величины 
партии или регулярности 
поставок.

2. Часто получалось так, 
что себестоимость товаро
материальных ценностей на 
балансе предприятия намно
го превышала рыночные 
цены. Такое могло произой
ти после переоценки основ
ных средств, падения спро
са на рынке на тот или иной 
товар или просто в резуль
тате неудачных закупок. 
Это приводило к тому, что 
предприятие реально мог
ло избавиться от таких то
ларов только по цене, ниже 
-IX себестоимости, а при 
этом приходилось платить 
огромные НДС, спецналог 
н налог на прибыль по схе
ме, описанной выше.

Приняв это во внимание, 
Президент издал Указ «Об 
уточнении действующего 
порядка взимания налога на 
прибыль и налога на добав
ленную стоимость», отме
няющий такой порядок с 
13.08.94, с момента опуб
ликования Указа. Отныне 
предприятия имеют право, 
при соблюдении определен
ных условий, продавать то
варо-материальные ценнос
ти по цене ниже себестои
мости без уплаты НДС, 
спецналога и налога на при
быль по рыночным ценам. 
Настоящее же Письмо Гос
налогслужбы разъясняет 
порядок выполнения этих 
условий:

1. Предприятие не могло 
реализовать продукцию по 
ценам выше себестоимос
ти в связи с отсутствием 
спроса из-за снижения ее 
качества или потребительс
ких свойств (включая мо
ральный износ).

2. Сложившиеся рыноч
ные цены на аналогичную 
продукцию в данном реги
оне на момент заключения 
сделки не превышают ее 
фактическую себестои
мость.

3. До момента реализа
ции продукции предприятие 
обязано сообщить в нало
говый орган по месту своей 
регистрации (при постанов
ке на налоговый учет — в 
государственную налоговую 
инспекцию по месту свое
го нахождения) о намере
нии продать продукцию по 
ценам не выше себестоимос
ти с указанием предполагае
мой цены, вида и количества 
реализуемой продукции.

Ознакомившись с услови
ями, нетрудно заключить, 
что каждая операция по 
продаже товара ниже се
бестоимости потребует 
большого объема бумаж
ной работы и доказательств 
по пунктам 1 и 2 в Госна
логслужбе, поэтому, хотя 
формально зеленый свет 
таким операциям дан, ре
ально исполнять продажу 
ниже себестоимости будет 
очень трудно и ее следует 
все-таки избегать.

В заключение следует 
отметить еще один непри
ятный факт: отрицательное 
сальдо по НДС и спецнало
гу, возникающее в резуль
тате таких операций, из 
бюджета не возмещается, 
а относится на чистую при
быль предприятия.

Аудиторская фирма 
«Контур-аудит», 

тел. 57-31-98.

Берем отш гай
да смекалкой

По проселочной дороге на большой ско
рости мчалась иномарка. Ее преследова
ли две автомашины молочного цвета с 
синей полосой - милиция. Служители пра
вопорядка по иномарке стреляли, но цель 
оставалась неуязвимой: даже по ухабам 
иномарка уходила от погони, и, похоже, 
преступники могли облегченно вздохнуть.

Неожиданно навстречу им, из-за при
горка, выскочила легковушка. Из нее раз
дался предупредительный выстрел. Угон
щики поняли, что оказались в ловушке, 
им не хотелось попадать в руки милиции 
и, резко затормозив, трое крутоплечих 
парней бросились наутек. Но автоматная 
очередь над головами заставила их упасть 
на холодную землю. Через несколько 
минут беглецы были задержаны.

Так закончилась учебная операция по 
перехвату «угнанного» автомобиля. Она 
проходила на полигоне областного штаба 
гражданской обороны и была организова
на сотрудниками первоуральского управ
ления внутренних дел.

Затем милиционеры потренировались, 
как вести себя при пресечении массовых 
уличных беспорядков. Не буду описывать, 
как «работали» охранники порядка дубин
ками, усмиряли драчунов. Остановлюсь на 
проблемах, которые еще раз выявили 
ученья.

По мере изменения обстановки в нашей 
стране поочередно появлялись: ОМОН, 
спецназ, группы захвата. Но вскоре стало 
ясно, что спецчастей на все горячие точ
ки не то что страны, даже одного горо
да, не хватит. И тогда появилась задача: 
научить всю милицию эффективно рабо
тать в экстремальных ситуациях. Дело это 
сложное по многим причинам, нужны осо
бые специалисты (в том числе психологи, 
сценаристы), но в первую очередь нуж
ны немалые средства.

Если кто-то думает, что против толпы с 
прутьями и кольями можно идти с одним 
милицейским свистком и красной повяз
кой народного дружинника, то он сильно 
ошибается. Ныне только экипировка од
ного милиционера обходится в миллион 
Одного! А один, как известно, в поле не 
воин.

Учения еще раз показали, что наша

ЗАКОН четко прописывает 
функции органов власти и 
управления в жилищной сфе
ре. На них отныне возложены 
обязанности заказчика в ком
мунальном хозяйстве и в ре
монтно-строительном ком
плексе. Государственным ор
ганам также придется зани
маться демонополизацией 
структуры управления жилищ
ной сферой, ликвидацией дуб
лирующих друг друга звеньев 
этой системы, созданием ус
ловий для перехода на дого
ворные отношения собствен
ников жилья с ремонтно-эк
сплуатационными предприяти
ями. Заказы на обслуживание 
жилого фонда и прочие услу
ги предполагается выдавать на 
конкурсной основе: кто де
шевле и лучше выполнит ра
боты, тому и достанутся день
ги налогоплательщиков и квар
тиросъемщиков.

Все эти меры должны, по 
мысли разработчиков закона, 
устранить некоторые негатив
ные моменты в коммунальной 
сфере: в частности, безответ
ственность и беспомощность 
обслуживающих организаций.

В законе также проводится 
градация жилищного фонда в 
Свердловской области. Он 
подразделяется на частный, 
кооперативный, государствен
ный, областной, муниципаль
ный жилищный фонд, а кро
ме того, выделяются жилые 
помещения, находящиеся в со
бственности общественных 
организаций.

Нашли отражение в законе 
и недавние нововведения в 
жилищной сфере: право граж
дан требовать признания са
довых и дачных домиков в 
качестве жилых домов с при
усадебным участком и кондо
миниумы.

ИЗ ПРОЕКТА ЗАКОНА 
ОБ «ОСНОВАХ
ЖИЛИЩНОЙ 
ПОЛИТИКИ»

СТАТЬЯ 11. КОНДОМИНИУМЫ.
1. При объединении в мно-

Шсгеоиорядок

милиция в состоянии локализовать массо
вые беспорядки. И с сожалением прихо
дится констатировать, что экипировка рос
сийского милиционера еще далека от ми
ровых стандартов. У нас броня — «дыря
вая», но — мы по-прежнему берем не 
оснащением, а отвагой, смекалкой и без
удержным напором.

Виктор ВОРОБЬЕВ. 
Фото Вадиме ДОЛГАНИНА

Группой специалистов под 
руководством Л.Тарабанчика 
разработан областной закон 
«Об основах жилищной 

гоквартирных домах собствен
ников квартир и иных жилых 
помещений, а также других 
частей недвижимости в жилищ
ной сфере, находящейся в час
тной (граждан, юридических 
лиц), государственной, муници
пальной собственности, со
бственности общественных объ
единений (организаций), обра
зуются товарищества собствен
ников недвижимости в жилищ
ной сфере — кондоминиумы.

2. В кондоминиумах в общей 
долевой собственности нахо
дятся межквартирные лестни
цы, лифты, коридоры, крыши, 
технические подвалы и другие 
места общего пользования, 
внеквартирное инженерное 
оборудование, придомовые 
территории и элементы внеш
него благоустройства.

3. Кондоминиумы имеют пра
во управления многоквартир
ным домом, включая контроль 
издержек и цен на услуги, вы
бора эксплуатирующих и ре
монтных организации.

4. Порядок строительства, 
содержания, ремонта жилых 
домов, квартир и иных жилых 
помещений, объединенных в 
кондоминиумы, регулируется 
договором между участникам» 
общей собственности в соответ 
ствии с законодательством Рос 
сииской Федерации и Кодексом 
законов о жилище Свердловс
кой области

................... Документы.....

Проект Закона 
о жилишкой политике 

в Свердловской области
политики в Свердловской 
области».

Этот правовой акт 
определяет основные

Устанавливается в законе и 
социальная норма площади 
жилья (в ее пределах осущес
твляется предоставление суб
сидий по оплате жилья и ус
луг) в размере 15 квадратных 
метров общей площади на 
человека.

На учет нуждающихся в 
жилье принимаются граждане, 
имеющие обеспеченность 
площадью менее 15 кв. мет
ров на одного человека

ИЗ ПРОЕКТА 
ЗАКОНА...

СТАТЬЯ 18 ОПЛАТА ЖИЛЬЯ 
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПО ДОГОВОРУ НАЙМА

1. Оплата жилья и коммуналь
ных услуг по договору найма 
устанавливается в размере, 
обеспечивающем возмещение 
издержек на содержание и ре
монт жилья, а также на комму
нальные услуги. Переход на 
новую систему оплаты жилья и 
коммунальных услуг осущес
твляется поэтапно с использо
ванием указанных в части вто
рой настоящей статьи мер со
циальной защиты граждан Эта
пы и порядок перехода на но
вую систему оплаты жилья и 
коммунальных услуг определя
ются законодательством Россий
ской Федерации и Кодексом за
конов о жилище Свердловской об
ласти

... ПрОфСШЗЫ :

АГЕНТЫ США
НАВОДНИЛИ РОССО

Крупнейшее в США профсоюзное 
объединение — Американская федерация 
труда и Конгресс производственных 
профсоюзов (АФТ-КПП), вероятно, играет 
показательную роль в сегодняшней 
России.

Вот уже несколько лет АФТ-КПП 
содержит в Москве офис и команду 
организаторов. Финансирование 
предназначалось для создания

исследовательского и образовательного 
фонда, в рамках которого профсоюзные 
активисты США и специалисты в области 
трудовых отношений сотрудничали бы с 
российскими коллегами, обслуживая 
местные профсоюзы. Были даже изысканы 
средства для выплаты зарплаты рабочим 
организаторам, занимающимся созданием 
новых профсоюзов в провинциальных 
районах.

Поэтому может показать
ся странным, что среди ор
ганизаций, составляющих ос
новную массу российского 
рабочего движения, деятель
ность АФТ-КПП вызвала не
скрываемый гнев. К сожале
нию, федерация не обладает 
должной квалификацией для 
того, чтобы давать рекомен
дации по поводу того, как 
создавать профсоюзы. При
нимать советы АФТ-КПП от
носительно стратегии и так
тики — это все равно что 
брать уроки бокса у боксе
ра, получившего 50 нокау
тов в 50 встречах. После не
уклонного падения в течение 
многих лет численность чле
нов АФТ-КПП в настоящее 
время достигла 14 миллио
нов человек, что составляет 
лишь около 10 процентов 
рабочей силы США.

Несмотря на свои неудачи 
дома, АФТ-КПП проявляет 
удивительную способность по 
финансированию помощи 
иностранным профсоюзам. 
Эта помощь в настоящее 
время находится на уровне 
30 миллионов долларов 
США, достигая почти полови
ны всего бюджета АФТ-КПП, 
что составляет резкий кон
траст с каким-то несчастным 
1,5 миллиона долларов, ко
торый, как сообщают, проф
союзная федерация тратит на 
организацию профсоюзной 
работы в Соединенных Штатах.

Этот парадокс объясняет
ся тем, что практически все 
средства, которые АФТ-КПП 
расходует на оказание меж
дународной профсоюзной 
помощи, поступают вовсе не 
от американских членов 
профсоюза, а от правитель
ства США. Значительная 
часть этих средств направля
ется через частный крайне 
правый «Национальный фонд 
содействия развитию демок
ратии», в то время как дру
гие суммы в виде прямых до
таций поступают из феде
рального бюджета США че
рез американское Агентство 
по содействию международ
ному развитию. Нет необхо
димости говорить, что за эти 
деньги требуется политичес

Боизоколонна — в частныя рука
В долгосрочную аренду частным лицам будут переданы 29 

автозаправочных станций области, которые исключены из со
става комплекса «Свердловскнефтепродукт». Так решил совет 
директоров этого госпредприятия. Нельзя сказать, что пред
приятие добровольно расстается со своей собственностью: оно 
вынуждено уступить территориальному управлению антимоно
польного комитета, выдвинувшему условие отдать половину 
автозаправок в аренду. По мнению антимонопольного управ
ления, на локальных рынках области пора формировать конку
рентную среду. Этого можно достичь, если в каждом насе
ленном пункте поделить бензоколонки между «Свердловскнеф
тепродуктом» и другими хозяевами.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

принципы проведения 
жилищной реформы в 
области.

...3. Оплата жилищ по дого
вору найма дифференцируется 
в зависимости от качества, сте
пени благоустройства, техничес
кого состояния жилища и его 
месторасположения.

4. Льготы по оплате жилища 
и коммунальных услуг устанав
ливаются законодательством 
Российской Федерации и Свер
дловской области. Органы мес
тного самоуправления вправе 
предоставлять гражданам льго
ты по оплате жилища и комму
нальных услуг по договору на
йма при площади жилища, пре
вышающей социальную норму.

...6. Граждане, сдающие жи
лые помещения в поднаем, 
утрачивают право на компенса
цию (субсидию) по оплате 
жилья и коммунальных услуг.

7. Если оплата жилья и ком
мунальных услуг по договору 
найма не производится в тече
ние шести месяцев, граждане 
подлежат выселению в судеб
ном порядке с предоставлени
ем жилого помещения, отвеча
ющего санитарным и техничес
ким требованиям по нормам 
общежития.

Говорится в Законе и о го
сударственной поддержке 
жилищном сферы о бюджет 
ном финансировании, о пре 
доставлении гражданам суб
сидии, кредитов м гз 
бюджета о выделении зе

кая цена. Чтобы обеспечить 
бесперебойный приток 
средств, агенты АФТ-КПП 
должны стремиться к созда
нию таких национальных ра
бочих движений, которые 
были бы угодны правитель
ству США.

Отказываясь сотрудничать с 
массовым профсоюзным 
движением в России, АФТ- 
КПП вместо этого стремилась 
работать со «свободными» 
профсоюзами, действующи
ми вне структур ФНПР. Воз
никшие в конце 80-х годов, 
«свободные» профсоюзы в 
общей сложности насчитыва
ют лишь несколько сот ты
сяч человек. Движение «сво
бодных» профсоюзов не 
выглядит особенно сильным, 
и нет признаков, что оно 
растет.

Являясь небольшими и от
носительно бедными органи
зациями, «свободные» проф
союзы крайне нуждаются в 
помощи.

Противоречивой была и 
финансируемая АФТ-КПП 
программа «Организаторы» 
Она была создана не для 
того, чтобы помогать сущес
твующим профсоюзам, а с 
целью создавать новые ор
ганизации. Между тем пред
полагаемые члены новых 
профсоюзов почти все явля
ются членами существующих 
профсоюзных организаций. 
Как интенсивная операция по 
переманиванию членов, про
грамма вызвала протесты как 
со стороны ФНПР, так и 
среди «свободных» профсо
юзов.

В Екатеринбурге, на Ура
ле, в отчете руководителя 
программы «Организаторы» 
говорится, что уже созданы 
«десятки» новых профсо
юзов. В Республике Коми, на 
севере европейской части 
России, программа помогла 
создать пять новых профсо
юзов, а также региональное 
объединение «свободных» 
профсоюзов. Пять организа
торов, задействованных в 
Республике Коми, получают 
по 400 долларов США в 
месяц. Это не очень-то круп
ная сумма на Западе, но это 

мельных участков под строи
тельство, о налоговых льготах 
в жилищной сфере

ИЗ ПРОЕКТА 
ЗАКОНА...

СТАТЬЯ 37 НАЛОГОВЫЕ ЛЬГО
ТЫ В ЖИЛИЩНОЙ СФЕРЕ

1. В целях поощрения жилищ
ного строительства в Свердлов
ской области налог на прибыль 
предприятий, полученную в 
сфере житщного строительст
ва, эксплуатации и ремонта жи
лых домов и инженерной инф
раструктуры в жилищной сфе
ре, взимается в части, подле
жащей зачислению в бюджеты 
субъектов федерации, по став
ке, составляющей 50 % от ут
вержденного органами государ
ственной власти Свердловской об
ласти

2. Налог на имущество пред
приятии взимается по ставке

а) 0,1 % от среднегодовой 
стоимости имущества, исполь
зуемого для производственной 
деятельности в сфере строи
тельства, реконструкции и ре
монта жилищного фонда;

б) 0,5 % от среднегодовой 
стоимости имущества, исполь
зуемого для производственной 
деятельности в сфере производ
ства строительных материалов.

3. Органы местного самоуп
равления в целях поощрения 
жилищного строительства са
мостоятельно решают вопросы 
предоставления льгот по упла
те местных налогов предприяти
ям, ведущим жилищное строи
тельство. реконструкцию и ре
монт жилищного фонда, про
изводящим строительные мате
риалы.

Вслед за «Основами. » ав
торский коллектив намерен 
завершить работу над кодек
сом законов о жилище Свер
дловской области, если, конеч
но, у правительства найдутся 
деньги на оплату груда специ
алистов

Скоро защэиы ВЬй-іе 
СЕО к» рассмотрение облас
тной Думы 

весьма приличный доход в 
России, где высшая прави
тельственная ставка — за
рплата президента Ельцина — 
в настоящее время состав
ляет 290 долларов. Стоит пи 
говорить, что участие в ра
боте по программе «Орга
низаторы» представляется за
манчивой перспективой для 
профсоюзных активистов, 
получающих мизерную зар
плату.

..Известно, что штатные 
работники Независимого 
профсоюза горняков (НПГ) в 
Москве продолжали получать 
щедрую зарплату в течение 
нескольких последних меся
цев, когда огромное коли
чество рядовых членов проф
союза голодало, не получая 
зарплату.

Программа «Организато
ры», будучи привилегирован
ным получателем финансиро
вания США и растущим цен
тром бюрократического вли
яния, вызвала сильное бес
покойство «свободных» 
профсоюзов. Это особенно 
остро проявилось после того, 
как штатные работники про
граммы на семинаре в кон
це прошлого года решили 
создать Ассоциацию Свобод
ных Профсоюзов России, что 
сразу же привлекло новые 
финансовые вливания со стр- 
роны АФТ-КПП.

Для Соцпрофа, одного из 
более солидных и самостоя
тельных «свободных» проф
союзов, такое развитие со
бытий оказалось невыноси
мым. Лидер Соцпрофа Сео- 
гей Храмов написал в штаб- 
квартиру АФТ-КПП в Вашин
гтоне, требуя уволить руко
водителя «Организаторов» 
Виктора Уткина. «Без какой- 
либо консультации с лидера
ми свободных российских 
профсоюзов, — жалуется 
Храмов в письме, — Уткин 
объявил о создании новой 
профсоюзной федерации, не 
включающей никого, кроме 
нескольких штатных работни
ков его программы «Орга
низаторы», По словам Хра
мова, действия Уткина и по
лучение им «значительной 
субсидии» угрожает единст-

Акция

«Korea терпенья 
больше нет.
нужда гонит людей на ули
цу». С этих слов начал бе
седу председатель Федера
ции профсоюзов Юрий 
Ильин о решении коорди
национного комитета кол
лективных действий принять 
участие 27 октября в еди
ной общероссийской акции 
протеста профсоюзов про
тив ухудшения социально- 
экономического положения 
трудящихся. В Екатеринбур
ге в 16 часов на площади у 
киноконцертного театра 
«Космос» решено провес
ти областной митинг проф
союзов.

— Почему мы приняли 
такое решение? Прежде 
всего нас беспокоит спад 
производства, который ни
как не могут приостановить 
наши властные структуры. 
А отсюда другие пробле
мы: взаимные неплатежи, 
задержки выплаты заработ
ной платы. На нынешний 
день в области долг по за
работной плате составил 95 
миллиардов рублей. Однов
ременно задерживаются га
рантированные государст
вом выплаты пособий и 
компенсаций семьям, име
ющих детей. Кроме того, 
все больше людей остают
ся без работы — только за 
9 месяцев зарегистрирова
но свыше 50 тысяч нетру
доустроенных мужчин и 
женщин. А если приплюсо
вать 70 тысяч тех, кого от
правили в вынужденные от
пуска, то картина будет 
еще мрачнее

на улицу нас заставляет 
выити то, что не выполня
ются генеральные соглаше
ния с правительством — до 
1 июля погасить всю эту за
долженность. Более того, 
задолженность увеличивает 
ся ежемесячно на 15— 16 
процентов и мы Ьѵдем на 
стаивать чтобы вернули 
деньги грудящимся, нако 
нец, чтобы была разрабо
тана конкретная прв^чамма 
действий правительства и ад

ву «действительного профсо
юзного движения» в России.

Рядовым членам профсо
юзов, требующих серьезных 
действий для обеспечения 
выплаты зарплат и защиты от 
инфляции, профсоюзные 
эмиссары США обычно от
вечают предупреждением, 
что (цитируем брошюру 
Брэдли) «старые коммунис
тические профсоюзы все 
еще существуют и все еще 
сильны, они контролируют 
огромную собственность и 
ресурсы и стремятся вер
нуться к власти». Зажатые же 
в угол вопросами по эконо
мическим проблемам, пред
ставители АФТ-КПП оказыва
ются в состоянии лишь про
мямлить заверения, что-де 
приватизация и рынок, как го 
проповедовали Гайдар » 
Международный валютный 
фонд, скоро начнут являть 
свои чудеса.

8 это уже не верит даже 
подавляющая масса капита
листов России. Среди рабо
чих же реакция повсеместно 
презрительная. Тем не ме 
нее лидеры «свободных» 
профсоюзов весьма неохот
но относятся к идее порвать 
со стратегиями АФТ-КПП 
Невольно начинаешь подо
зревать, что по крайней мере 
некоторые из этих профсо
юзных лидеров имеют здесь 
личную материальную заин
тересованность.

Факт наличия внешней под
держки для соперничающе
го профсоюзного движения, 
каким бы слабым и неэф
фективным оно ни было, ве
роятно, вынудил аппарат 
ФНПР принять реформьі и 
повести борьбу, от которых 
он в ином случае воздержал 
ся бы- Ирония момента со 
стоит а том, что неуклюжие 
действия АфТ-КПП в своек 
совокупности, вероятно, при 
вели к »ому. что в резупьта 
те Ельцин оказался перед бо
лее активной и решительно 
настроенной рабочей оппози
цией, чем он мог бы иметь е 
любой другой ситуации.

Пока лишь немногие рос
сияне знают о том, что пра 
вительство США через АфТ 
КПП осуществляет политичес
кую интервенцию в рабочее 
движение их страны Воздей
ствие деятельности АФТ-КПП 
в России остается почти не
заметным.

У значительного числа рос
сийских активистов рабочего 
движения американские 
профсоюзы теперь пользу
ются плохой репутацией 
вследствие их попыток под
купить профсоюзных лиде
ров, расколоть и демобили
зовать российское рабочее 
движение и подчинить ег< 
попитчче правительства.

Ренфри КЛАРК
(Москва

Сокращенный перевод с ан 
глийского из журнала «Индас 
триал уоркер» («Индустриаль 
ный рабочий»), № 1571, июне 
1994 г

министраций по сокраще
нию безработицы.

Нынешнее время застав
ляет нас поднять и другой 
вопрос: как в области на
мерены защитить товароп
роизводителей? Посмотри
те, наша легкая, оборонная, 
да какую ни возьми отрасль 
промышленности, находятся 
в загнивающем состоянии 
Необходимо изменить эко
номическую политику, на
править ее в сторону соци
ального обеспечения людей.

— Но ведь, Юрий Василь
евич, подобные акции уже 
не раз проходили, а резуль
тат нулевой. Чего вы дума
ете добиться на сеи раз?

— Действительно, все эти 
позиции были изложены и 
раньше. Принимались и ре
шения на разных уровнях. 
Но беда в том, что на се
годня нет в стране меха
низма. который бы позво
лил добиваться выполнения 
решений.

Наша цель — во весь го
лос заявить президенту, 
правительству, Федерально
му собранию РФ, всем 
властным структурам о на
иболее острых проблемах 
трудящихся России. И, ду
маю, к массовым требова
ниям рабочих и крестьян, 
служащих, студенческой 
молодежи, пенсионеров 
президент и правительство 
вынуждены будут прислу
шаться и сделать для себя 
конкретные выводы.

— А если, как и раньше 
никто не прислушается не 
будут пи профсоюзы гребо 
вать отставки прави гелы тва'

— Такого вопроса мы не 
ставили по если уж цеи 
ствительно и в этот раз не 
прислушаются к мнению 
профсоюзов, тогда нам 
кроме экономических -ре 
бовании придется выдай, ать 
и политические требования 
Это уже будеі другой этап 
нашей борьбы за права тру
дящихся И,

. С танками® АГИН. I
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Конфликт

Саоик особого 
назначения

Этот детский садик специально строили в центре жилого 
микрорайона. Рядом с домами. Рядом со школой. Чтобы 
людям было удобно. Кто же знал, что со временем 
городские власти Каменска-Уральского посетит идея 
разместить в нем психиатрическую лечебницу!

История умалчивает, сколь 
долго зрело такое странное 
решение. Но ход мыслей 
местной администрации про
слеживается довольно четко. 
Нынешнее здание психболь
ницы — бельмо в глазу. По- 
лусгореѳшее, аварийное, 
требующее, как минимум, 
капитального ремонта. К 
тому же медики, пресса без 
конца теребят: решайте про
блему. А в поселке им. 
Чкалова пустует детский сад, 
переданный с баланса ме
таллургического завода в 
муниципальную собствен
ность. Есть, конечно, зако- 
выки. Общественность, на
пример, которой соседство 
с «психушкой» явно придет
ся не по вкусу. Ну да лад
но, им там, в Чкаловском, 
не привыкать...

Здесь действительно ко 
многому привыкли. Притер
пелись к кошмарной эколо
гии, постоянным выбросам 
Красногорской ТЭЦ и алю
миниевого завода. Смири
лись с существованием в 
поселке наркологического 
диспансера и школы для 
умственно отсталых детей. 
Не в диковинку обостренная 
криминогенная обстановка. 
Это ведь тут, в Чкаловском, 
произошло потрясшее всю 
страну, до сих пор не рас
крытое убийство семерых 
человек. Привыкли к посто
янным отключениям горячей 
и холодной воды, нехватке 
тепла, отсутствию освещения 
на улицах. Окраина, она 
окраина и есть. С глаз до
пой, из сердца вон. Теперь 
вот, пожалуйста, — еще

Фон культуры

С любимыми 
н® расставайтесь...

Такой рефрен прозвучал на 
концерте, состоявшемся во 
Дворце культуры железнодо
рожников. Актеры ТЮЗа Сер
гей Белов и Любовь Ревякина 
представили миниспектакль, в 
котором прозвучали стихи 
Михаила Найдича, Василия Фе
дорова и Сильвьі Капутикян, а 
также песни под гитару на их 
же слова. 

В творчеств«, как и парад законом, вса равны

один «объект особого назна
чения». До кучи.

На сей раз Чкаловский 
встал стеной. Надоело быть 
городской «помойкой». Воз
мутило и то, что с народом 
никто даже ради проформы 
не посоветовался. Металлур
гический завод — основатель 
поселка — несмотря на тя
желое экономическое пол
ожение, бьется над тем, как 
сохранить и улучшить соци
альную сферу. А тут такой 
«подарок»!

Вроде бы совсем недавно 
«в верхах» благосклонно 
рассматривался совершенно 
иной вариант «трудоустрой
ства» пустующего детсада. 
Речь шла о передаче его 
соседней школе № 7, кото
рая работает в две смены и 
испытывает дефицит учебных 
помещений. Многие жители 
уже представляли, как по
селится в этих стенах музы
кальная или художественная 
школа, чтобы занять дети
шек делом добрым, отвлечь 
от улицы. Не судьба?

Общественность забила 
тревогу, но по сути она была 
поставлена перед фактом. 
Визит заместителя главы го
родской администрации 
В.Иванова на предмет «об
щественного мнения» ниче
го не решал. Зато Виктор 
Викторович привез с собой 
«аргумент», в свете которо
го размещение психиатри
ческой лечебницы может 
показаться манной небесной. 
Единственной альтернативой, 
оказывается, является разме
щение в садике... реабили
тационного центра для не

Звучали также музыка и 
песни, написанные известным 
не только на Урале компози
тором Кларой Кацман. Неуны
вающая, несмотря на почтен
ный возраст, Клара Абрамов
на виртуозно играла на фор
тепиано. Свою программу она 
назвала «Все в памяти и все 
живое»: лирические мелодии, 
воспевающие любовь и вер

благополучных детей и под
ростков. Тех, которые нуж
даются в лечении у нарко
логов, тех, кого задержива
ют в поездах, вылавливают 
в колодцах городской кана
лизации и т.п.

Заставить сделать выбор 
между плохим и очень пло
хим. Ловкий ход. Но цели 
он не достиг. В штыки было 
встречено и первое, и вто
рое. Третье, как признался 
В.Иванов, он обсуждать не 
готов. Вопрос о передаче 
детсада школе или хотя бы 
опорному пункту милиции 
путь решают другие замес
тители. Он же выступает в 
роли вестника и передаст 
главе мнение граждан.

Из окон школы хорошо ви
ден злополучный садик, за
жатый между профсоюзной 
библиотекой и жилыми до
мами. Совсем недалеко еще 
одна школа, клуб «Юный 
техник». Живая душа посел
ка. Думал ли кто, что всерь
ез придется обсуждать та
кую нелепицу? Верующие 
смотря в небо: «Бог что ли 
наказывает?»

В.Иванов не единожды 
ссылался на дефицит муни
ципальных детских садов. 
Мол, не из чего выбирать. 
К ведомственным админис
трация пока доступа не име
ет. Вот и хорошо, что не 
имеет. Что было бы в них 
сейчас? Завтра? У админис
трации столько «объектов 
особого назначения», кото
рые она не знает, куда бы 
пристроить. Нужны ночлеж
ки для бомжей, реабилита
ционный центр для вышед
ших из тюрьмы...

Детские сады, превращен
ные в отстойники человечес
ких бед и болезней. Абсурд? 
Кощунство? По логике вещей 
— да. По логике местной 
власти, не имеющей средств 
для строительства чего бы 
то ни было, как говорится, 
возможны варианты. Жите
ли поселка им. Чкалова го
товы организовать возле 
детсада пикеты. Это будут 
первые пикеты в Каменске- 
Уральском. Или все же они 
не потребуются?

Александр КОТЛОВ.

ность, отражающие тоску в 
разлуке, горечь утраченной 
любви.

— Какую музыку вы пише
те сейчас? — спрашиваю ком
позитора после концерта.

— Заканчиваю цикл произ
ведений под названием «В 
местечке Хелом» на бытовые 
еврейские темы. Полагаю, 
однако, что по своему содер
жанию они будут интересны 
всем, независимо от нацио
нальной принадлежности.

Следует еще добавить, что 
концерт был организован цен
тром Союза ветеранов и ин
валидов войны по борьбе с 
нацизмом. Об этом перед 
выступлением объявил его 
председатель Иосиф Давыдо
вич Бак.

Эдуард СВИРСКИЙ.

Αρτ-ψακτ

«Ностальгия». За 123 года 
существования областного ис
торико-краеведческого музея 
не было в его стенах подо
бной выставки. Экспонаты, 
казалось бы, вполне в русле 
музейной программы — пред
ставлять народное творчество, 
декоративно-прикладное ис
кусство Урала. И на сей раз 
выставлено немало хороших 
работ — но ни одного их 
автора не присутствовало на 
открытии. Потому что в этот 
момент находились они не за 
импровизированным забором, 
отделяющим выставочный зал 
от прочих музейных помеще
ний, а волне реальным, тю
ремным. Авторы резных и 
расписных шкатулок, наборов 
кухонной утвари, кружевных 
воротничков, мягких игрушек, 
живописных картин — заклю
ченные.

Создавалась экспозиция 
краеведческим музеем со
вместно со службой по ис
правительным делам и соци
альной реабилитации управле
ния внутренних дел области. 
Именно начальнику этой служ
бы довелось разрезать тра
диционную ленточку. Затем

*1

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

Карлик стучится
дверь

Старший научный сотрудник Института 
химии твердого тела (г.Екатеринбург) 
Уральского отделения Российской 
академии наук кандидат физико- 
математических наук Андрей Ремпель в 
1991 году стал стипендиатом Фонда 
Александра Гумбольдта для иностранных 
ученых. Этот статус позволил ему 
проводить исследования структуры и 
свойств нанокристаллических тугоплавких 
материалов в Штутгарте (Германия) под

руководством профессора Эккарда 
Шефера.

Два года работы за границей в молодой ч 
принципиально новой области 
материаловедения пролетели быстро и, 
несомненно, способствовали творческому 
росту ученого и расширению познания в 
интересной и перспективной работе. Теперь 
он снова в родной институтской 
лаборатории.

— «Нано... (от греческого — 
карлик) — приставка для об
разования наименования доль
ных единиц, равных одной 
миллиардной доле исходных 
единиц», — это из Советско
го энциклопедического слова
ря. Коль вы работаете в этой 
области знаний, то не могли 
бы чуть подробнее предста
вить новое направление в на
уке!

— Нанокристаллическое 
материаловедение занимает
ся изучением сверхтонких по
рошковых материалов для 
того, чтобы можно было по
лучать изделия с новыми пол
езными, по сравнению с та
кими же химического соста
ва материалами, свойствами. 
Это молодая и развивающа
яся наука, с помощью кото
рой первые результаты до
стигнуть! немногим более 
десяти лет назад. Сверхтон
кие материалы обладают 
новыми магнитными свойства
ми, что так ценится в радио
электронике, новыми меха
ническими свойствами, необ
ходимыми в машиноведении 
и машиностроении, обраба
тывающей промышленности. 
Моя область интересов — 
изучение и получение новых 
свойств при производстве 
керамических изделий. При
дание им с помощью нанок- 
ристаллического сверхтонко
го порошка большей твер
дости, пластичности, износо
устойчивости.

Вообще же, не исследо
ванным остается целый ряд 
иных материалов, так что у 
нанокристаллического мате
риаловедения огромные пер
спективы. Вот почему, кро
ме нашего института в Ураль
ском научном отделении, ис
следованиями других матери
алов занимаются коллеги из 
институтов физики металлов 
и электрофизики. Получение 
материалов нового поколения 
потребует, естественно, со
здания новых и более высо
ких технологий, так что здесь, 
как говорится, работы на 
века.

— Понятен в связи с этим 
интерес немецких ученых к 
работам своих российских 
коллег в перспективной облас
ти исследований. И все-таки,

Анатолий Евгеньевич Дубовкин 
поведал о нынешних труднос
тях службы — они близки 
общим проблемам. Лишь на 
65 процентов от потребности 
финансируется служба из 
бюджета. За продукцию, про
изведенную заключенными, 
различные предприятия задо
лжали 3,6 миллиарда рублей.

Служба по исправительным 
делам включает в себя 22 
спецучреждения на террито
рии области, в которых со
держится свыше 31 тысячи 
осужденных и находящихся 
под следствием. Около пол
овины из них выполняют опла
чиваемую работу.

На выставке представлены 
работы, выполненные руками 
заключенных некоторых уч
реждений: из Ивделя, Тавды, 
тех районов, где приходится 
работать с лесом. Он-то и 
дает материал для творчества 
как индивидуального, так и 
коллективного. Рядом с рез
ными деревянными шахмата
ми — продукция серийного 
производства: кухонные гар
нитуры, тумбочки, столики, 
стулья, книжные полки. В от
дельной витрине показано то,

Наши интервью

не было ли ваше приглашение 
в Германию жестом благот
ворительности по отношению 
к российской науке!

— Заверяю, что благотво
рительностью в области на
уки немцы заниматься вряд 
ли будут. И то, что я провел 
два года в научном центре в 
Германии, занимаясь иссле
дованиями в новейшей облас
ти науки, говорит, в первую 
очередь, о высоком уровне 
нашей, в частности, уральс
кой, науки. Достаточно ска
зать, что новым направлени
ем первыми занялись ученые 
России и Германии, позднее 
нашедшие своих последова
телей в Японии и США.

Высокий интеллектуальный 
уровень российской науки 
хорошо известен за грани
цей, там ценят наши науч
ные идеи. Мы мало в чем 
уступаем немецким коллегам 
в получении результатов по 
нанокристаллам. У нас, к со
жалению, слабее экспери
ментальная база и, естествен
но, меньше возможностей 
для реализации идей. Тем, 
кто отвечает за науку в Рос
сии, необходимо приложить 
максимум усилий, чтобы мы 
в итоге не отстали в области 
внедрения полученных ре
зультатов.

Наша беседа с Андреем 
Ремпелем неожиданно полу
чила логическое продолжение. 
«Лицом к лицу лица не уви
дать. Большое видится на рас
стоянии», — заметил как-то 
поэт. И солидаризируясь с ним, 
я не преминул узнать мнение 
сотрудника Института теоре
тической и прикладной физи
ки Штутгартского университе
та доктора Роланда Вюршу- 
ма, рейсом компании «Люф
тганза» прилетевшего в Ека
теринбург, об уровне иссле
дований наших ученых по на
нокристаллам. Под руковод
ством профессора Э.Шефера 
он вместе с А.Ремпелем вел 
исследования в Штутгарте.

— В мире известен высо
кий уровень советской науки. 
Это касается теории и прак
тики исследований вообще и 
непосредственно нанокрис
таллического материаловеде
ния, в которой мы сотрудни
чаем с учеными Института 

что можно назвать «визитной 
карточкой» выставки: ножики 
с украшенными рукоятками, 
наборные ручки.

Кстати, все представленное 
здесь через месяц, когда 
экспозиция закончит работу, 
будет распродано. Желающих 
приобрести изделия уже сей
час немало: вещи добротные, 
красивые, цены не выше ма
газинных.

Прежде подобные выставки 
проводились только в зонах, 
«за колючей проволокой», так 
что посторонние практически 
не имели возможности на них 
побывать. Сейчас посетителем 
выставки может стать любой.

Вот как прокомментировал 
идею необычной экспозиции 
директор краеведческого му
зея Валерий Константинович 
Уфимцев:

— Может быть, в чем-то 
тема выставки скандальна. Но 
человек в творчестве — пусть 
он заключенный, отбывает за
служенное наказание — про
являет свои лучшие стороны. 
В творчестве, в конце концов, 
все равны.

Марина РОМАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

химии твердого тела УрО 
РАН и Института сверхплас
тичности металлов (Уфа). 
Совместные исследования 
продолжаются, и подтвер
ждением этому — мой ви
зит к уральским коллегам. Я 
привез исходные материалы, 
побывал в Екатеринбурге и 
Уфе, познакомился с рабо
той коллег, мы обменялись 
мнениями. Подтверждением 
солидности уровня работ 
российских ученых, несмот
ря на молодость направле
ния, является и то, что на 
недавней международной 
конференции Россия была 
представлена сорока научны
ми докладами. Это седьмая 
часть всех докладов. Так что 
финансовые трудности, испы
тываемые страной, не снизи
ли вашего научного потенци
ала, в том числе и в новой 
отрасли знаний.

— В Екатеринбурге и Уфе вы 
имели возможность познако
миться не только с идеями на
ших земляков, но и оборудова
нием лабораторий, на котором 
они ведут свои исследования...

— Большинство приборов и 
оборудования такое же, как 
и во всем мире в этой облас
ти исследований. Такое же, к 
примеру, как и в Германии. 
Главное в том, чтобы изыски
вались возможности и сред
ства для поддержания высо
кого уровня работ, соответ
ствующего мировому стандар
ту, коль наука — составляю
щая часть экономики, то под
держивая ее, вы, естествен
но, развиваете экономику

— Совместная работа — это 
необходимость для немецких 
ученых, используя опыт рос
сийских коллег, побыстрее по
лучить искомый результат!

— Мы на Западе чувству
ем ответственность за про
исходящее в мире. Дестаби
лизация положения в России, 
военные конфликты в ней 
несут опасность не только 
вашей стране. И потому мы 
заинтересованы в мире, как 
и вы, чтобы иметь возмож
ности для творческой рабо
ты, мирного поиска в науке. 
В совместной работе, в быс
трейшем достижении резуль
татов заинтересованы обе 
стороны в одинаковой сте

Коротко

Прихватили... 
компрессор

Целую компрессорную 
станцию утащили воры средь 
бела дня со стройплощадки на 
улице Малышева, сообщил 
пресс-центр УВД Екатеринбур
га. Они прихватили также от
бойные молотки и другие 
инструменты. Ущерб от кра
жи составляет семь миллио
нов рублей. С заявлением в 

Уважаемые акционеры АООТ «Оусский КЛПХ»! 
Дополнительно к ранее данному объявлению 

сообщаем, что 
19 ноября 1994 г.

в 9.00 
в Доме культуры 

состоится внеочередное собрание акционеров 
с повесткой дня:

1 Внесение дополнений и изменений в Устав общес
тва.
2. Отчет Генерального директора об экономическом 
состоянии АООТ «Оусский КЛПХ» и исполнении ин
вестиционной программы
3 Выборы органов управления АООТ «Оусский КЛПХ» 
(членов совета директоров, назначение Генерального 
директора)
4 Выборы членов ревизионной комиссии

АООТ Екатеринбургский спецавтоцентр аТАВРИЯ», 
преобразованное из государственного предприятия чЕка- 
теринбургский региональный спецавтоцентр · ТАВРИЯ»

ОБЪЯВЛЯЕТ:
о проведении закрытой подписки иа акции

Срок проведения подписки — 7 дней после опубликования объявления. 
Величина уставного капитала 1883 тысячи рублей
Количество акций, размещаемых по закрытой подписке — 960 штук 
Номинальная стоимость одной акции 1000 рублей, продажная — 1700 
рублей
Лица, имеющие право участвовать в закрытой подписке, подают заявление 
по типовой форме в запечатанном конверте, при себе иметь паспорт и 
трудовую книжку

место проведения подписки: 
ул. Бебеля, 115 (инспектор-секретарь, тел.. 52 58 83).

АОЗТ «Монпромтех»
выполнит монтаж и наладку технологического оборудования а том I 
числе подведомственного ГГНТ, технологических трубопроводов, про і 
ектирование, изготовление и монтаж металлоконструкции с высоким ' 
качеством.

Требуются штукатуры-маляры, автокрановщики, столяр-плотник. । 

ь. Телефон: 51 57-48. ,

пени.
— Ознакомившись с состо

янием уральской науки, с чего 
бы вы начали, доктор Вюр- 
шум, если бы стали директо
ром научного института в Ека
теринбурге!

— Начал бы с того, что., 
не стал бы директором. В 
немецком научном журнале 
напечатана статья ученых из 
Новосибирска о сложностях 
в российской науке. Причина 
— финансовые трудности 
Так что..

— Значит, экономические 
проблемы для вас имеют ре
шающее значение!

— Нет. Реальное представ
ление о возможностях рос
сийского директора говорит 
о том, что на этом посту я 
не смог бы многого сделать. 
Из-за финансовых трудностей 
России и вашей скхтемы ор
ганизации науки. К примеру, 
в Штутгартском университе
те на 20 тысяч студентов при
ходится 3 тысячи сотрудни
ков, а во Фрайбургском 
(ГДР) было соответственно 9 
и 6.

— Но мы привыкли к тому, 
что там и там — немцы.

— Дело в том, что систе
ма организации науки в ГДР 
тормозила ее развитие. В ин
ститутах работало много со
трудников, научный потенци
ал которых был исчерпан. 
Новых перспективных нельзя 
было принимать, коль места 
заняты. Думаю, что система 
временных контрактов более 
жизнеспособна и эффектив
на.

— А если бы стали дирек
тором института в Штутгарте!

— Взял бы некоторых со
трудников из уральских ин
ститутов на работу по кон
тракту. Их интеллектуальный 
высокий уровень и свежие 
идеи нам бы пригодились.

— И вопрос не из научной 
области. Вы в первый раз на 
Урале. Совпали ли ваши пред
ставления о нем, чем привлек 
и запомнится он вам!

— Екатеринбург сюрпризов 
не преподнес, хотя полного 
совпадения предполагаемого 
и увиденного не произошло. 
Подтвердились мои представ
ления, к сожалению, о ва
ших экономических труднос
тях. Если же говорить о до
стопримечательности, то 
меня привлек центр города 
и особенно старинные зда
ния. Урал, в принципе, стал 
для меня одним из экзоти
ческих мест на Земле. Уди
вила погода, оказавшаяся на 
десяток градусов ниже той, 
что была на этот период у 
нас. К главным же особен
ностям отнесу заботу и вни
мание к гостю на протяже
нии всего дня. Такого гос
теприимства в Германии нет 
Это — точно. И подводя 
итог, скажу, что уральцы 
порадовали радушием, вы
соким потенциалом науки 
и соответствующим уровнем 
теоретической подготовки — 
коллеги.

Интервью взял Николай 
КУЛЕШОВ.

милицию обратился прораб 
.·,- стройки. Возбуждено уголов- 

ное депо.
«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 

НОВОСТИ».

XEROX
I индукция I

Куйбышева, 95 
61-67-61
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• Госкомстат РФ сообщи, 
в сентябре текущего года т 
России возросла добыча угля 
Всего добыто 19,9 миллион 
тонн угля. По сравнению 
августом этот показателе 
выше на 0,4 процента. За 
десять месяцев текущего года 
всего добыт 201 миллион тонг 
угля, что на 12 проценте: 
ниже соответствующего пока 
зателя прошлого года
• Мэр Санкт-Петербурге 

А.Собчак запретил кандида 
там в депутаты Городскогс 
собрания обклеивать истори
ческие дворцы города свои
ми агитплакатами, пригрозив 
нарушителям строгими кара
ми. Их ликам отныне разре
шено красоваться только на 
заборах, столбах и стендах 
Новый тур выборов в Горсоб- 
рание назначен на 30 октября.

(«Известия»).
• На Энегельсском троллей

бусном заводе разработана 
принципиально новая модель 
троллейбуса повышенной 
вместимости. Состоящая из 
двух секций машина рассчи
тана на 166 человек, но в 
условиях наших городов она 
вместит и вдвое больше. Пять 
дверей обеспечивают свобод 
ную посадку и высадку. За
темненные стекла защищаю' 
пассажиров от солнца. В со
здании машины испопьзовань 
новые решения и подходы 
Троллейбус должен стать ба 
зовой моделью машин конца 
нынешнего — начала будуще
го века. Сейчас он проходи' 
испытания.

• Криминальный рекорд 
последнего месяца: в одном· 
из районов Ставрополья про
пала целая отара в шестьсот 
с лишним гопов. Приехавший 
по делам службы на стоянку 
зоотехник не обнаружил ни 
овец, ни пастухов, ни троих 
братьев Омаровых Жили 
братья в районе без пропис
ки, объявили себя чабанами 
из Дагестана. Им без разду
мий вручили отару — пасите 
У работников милиции глав
ная версия: братья угнали ота
ру. Найти их в Дагестане ско
рее всего не удастся. Колле
ги из республики весьма не
охотно помогают сотрудникам 
Ставропольского УВД в подо 
бных поисках
• В Твери по подозрению 

убийстве арестован некто Ш 
Из ряда бытовых «чернухе 
нашего времени этот дикий 
случай выделяется тем, чтс 
жертвой оказался отец подо
зреваемого. А поводом — 
отцовская жилплощадь, всего- 
то 16 метров в коммуналке 
Следствием установлено, что 
отец был убит во время мир
ной прогулки с сыном по ве
чернему городу. Стреляли в 
него сзади, в упор, никак не 
побеспокоив сына. И о слу
чившемся заявили в милицию 
посторонние люди.

(«Российская газета»).

• Петр I в очередной раз 
сменил Владимира Ленина на 
одном из важнейших постов 
В главном корпусе Петербур
гского государственного уни
верситета огромное полотно 
«Ленин на университетском 
экзамене» заменено равно
ценной по объему и истори
ческой значимости картиной 
«Петр I утверждает Положе
ние об учреждении академии 
с университетом и гимна
зией». Язвительные студенты 
подметили, что Ленина уже 
не в первый раз исключают 
из университета.
• В Ивано-Франковской об

ласти в разгаре огородная во
йна. Есть жертвы. Самый 
жуткий случай произошел в 
Городенковском районе. Ког
да сбор урожая посторонни
ми лицами на огороде 70- 
летнего пенсионера достиг 
апогея, старик сделал то, что 
грозился предпринять давно 
подключил к колючей прово
локе, обрамляющей его 
усадьбу, 220 вольт. Утром на 
капустной грядке была найде
на 45-летняя соседка. Одной 
рукой она зажала нож, а 
другой держалась за прово
локу Односельчане отреаги
ровали на случившееся по- 
разному Многие дедулю 
даже оправдывают, но у ра
ботников правоохранительных 
органов иное мнение Проку 
ратура района возбудила уго 
ловное дело по статье 94 Уго 
ловного кодекса Украины з, 
преднамеренное убийство

(«Комсомольская правда»

• Витебск стал еще одн< 
региональной столицей каз 
чества в бывшем СССР Ед 
ли белорусское казачес^ 
возникло для того, чтобы » 
ром исполнять песни По вс 
видимости, создание казачь 
отрядов — своеобразная фо 
ма обороны от российски 
рэкета Ассоциация под пре, 
логом «национальных град- 
ции» позволяет пегализова 
военизированные формиров. 
ния По сведениям специали 
тое, сегодня серьезно озаб 
чены «наездами» российск 
го рэкета не только кла 
предпринимателей, но и ме 
тные кланы организованно- 
преступности

(«Московские новости»!
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Фон щльйй/фы.

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
Вопрос маленького мальчика: «Мгма, почему в газетах сообщают 
только о смерти великих людей и никогда - об их рождении?»

ПРАВДА жизни и правда 
искусства — понятия сопоста
вимые, но отнюдь не равно
значные. Вот театральная бай
ка. По ходу какого-то спектак
ля на колхозную тему требо
валось, чтобы хрюкнул поро
сенок — и это прекрасно изо
бражал за кулисами артист. Но 
однажды он заболел, и тогда 
в срочном порядке к спектак
лю «привлекли» настоящего 
поросенка. И в нужный момент

Если звезды зажигают...
Звезды, конечно, загорают

ся сами. Им только помогают, 
точнее, создают условия, в ко
торых они бы вспыхнули ярче. 
В Екатеринбургском музее мо
лодежи стремятся прослежи
вать судьбу «звезд» с момента 
рождения. Этому служит мо
лодежная камерная сцена, ко
торая при поддержке комите
та по делам молодежи город
ской администрации действует 
уже два года.

Сцена устраиваете»* нечасто, 
она. по сути своей не может 
быть массовым явлением. Тем 
почетнее стать ее участником. 
Отбирает выступающих экс
пертный совет во главе с Иль
ей Можайским. Совет полно
стью подтвердил свою компе
тентность: практически все, кто 
выступал на молодежной ка
мерной сцене, стали или сти
пендиатами программы «Новые 
имена», или дипломантами и 
лауреатами конкурсов, в том 
числе и международных, Экс
пертный совет оказался точен 
в выявлении талантов.

Если прежде 
камерная сцена

тирована как бы вовнутрь: мо
лодые и перспективные, на ко
торых следовало бы обратить 
внимание, представлялись об
щественности города,—то те
перь вектор поворачивается во
вне: показать наши уральские 
таланты самой высокой пробы 
вѵ*мѵ мирѵ. Начиная... с Юж
ной Америки.

Очередная камерная сцена 
в музее молодежи намечена 
на начало ноября, и. предпола
гается, на ней будет присутст
вовать посол Чили в России 
господин Джеймс Холгер с 
супругой Сесилией де Холгер. 
Задуман совместный проект 
«Урал—Чили: неоткрытые име
на». Следующим его этапом 
станет выступление уральцев 
в музыкальном салоне чилий
ского посольства в Москве, где 
раз в месяц в великолепном 
зале имени Клаудиа Аррау 
проходят концерты известных 
мастеров. А третий этап — 
поездка в Чили. Потом, воз
можно, возникнет и обратное 
движение: чилийские таланты 
покажутся в Екатеринбурге.

лодежи и фирмы «Уралтранс- 
меш», «Овимэкс», осуществле
ние третьего этапа проекта бе
рет на себя южноамерикан
ская сторона.

дернули его за хвост. Животное
захрюкало 
дружный

в зале раздался
зрительский смех ..

Итак, таковы планы на
сей раз молодежная камерная 
сцена представляет глмых-са- 
мых, наступает ее «звездный 
час». Запомните эти имена —
возможно, и вы впоследствии
сможете сказать, что присутст
вовали при рождении «звезд».

Людмила ШИЛОВА — лауре
ат I премии международного 
конкурса имени Лемешева, со
листка Академического театра 
опеоы и балета «Россия».

Елена ВОЗНЕСЕНСКАЯ — ла
уреат I премии всероссийского 
конкурса русской песни, со
листка ансамбля духовной му
зыки «Вознесение»,

Максим КОЗЛОВ, виолонче-

А вспомнилось это вот по
чему. Года полтора назад я 
опубликовал в «Вечерке» сти
хотворение «Снимок», которое 
заканчивалось так:

О, как мне тяжко
этим вечером, 

когда гляжу я,
сам не свой, 

на фотографию

где я

Некоторые

разведчиков, 
единственно

живой.
читатели — из

молодежная 
была сориен-

Программу финансирует 
родской комитет по делам

го-
МО-

лист.
Дмитрий 

лист.
Любовь 

стка.
С двумя 

ной сцены

КОЛУПАЕВ.

СОКОЛОВА,

участниками

вока-

пиани-

камер-
мы имеем возмож-

ность познакомить вас побли
же.

ГДЕ МОИ 17 ЛЕТ? В ТЕАТРЕ ОПЕРЫ БАЛЕТА

числа тех, кем были замече
ны стихи,— задавали мне по
том разные вопросы. Однако, 
положа руку на сердце, могу 
признаться: такой фотографии 
у меня нет. Значит, все выду
мал? Как говорится, высосал 
из пальца? Нет, стихотворение 
все же возникло не на го
лом месте. В ту минуту я ду
мал о тех, с кем стоял на по
этическом старте,— о Ю. Три
фонове и 
покойных

Л. Сорокине, ныне 
стихотворцах. Мно-

гое было навеяно и фотокар
точкой моих товарищей, писа-
телей нынче ей ровно 40
лет. О ней и воспоминание.

Скажу сразу: среди изобра-

Uano/шя с фоіпоі/шфией

Нас оставалось 
только трое

гу Бэллы Дижур, — разоткро
венничался Степан Петрович,—» 
мне по-казалось, что имею де
ло с неудачной работой,..

Можно лишь догадываться, 
как екнуло сердце у Бэллы 
Абрамовны при этих словах— 
прошло лишь несколько лет 
после того, как она попала в 
список «безродных космопо
литов», а кто-то назвал ее вдо
бавок «уральской Ахматовой» 
(чем Бэлла внутренне горДи-

— У меня хранится еще с 
детского сада «документ», где 
в ответ на вопрос, кем ты хо
чешь стать, написано крупными 
буквами: «БАЛЕРИНОЙ!»,

Марина Ковалева — в 17 лет 
профессиональная балерина. 
Только-только закончила шко
лу искусств — ее приняли в 
труппу Академического театра 
©перы и балета. Застаю ее на 
репетиции. Во время коротко
го отдыха знакомимся. ■■ Вдох
новенное открытое лицо в 
мелких капельках пота. Воло-

сы, чтобы не мешали, туго стя-
нуты на затылке. Маленькая, 
сильная, изящная.

— Немного еще удалось сы
грать, станцевать. Самая запо
минающаяся роль была в седь
мом классе — образ Классики 
в спектакле «Классика и совре
менность».

— А что тебе ближе по ду
ху: классика или современ
ность?

дующий год я танцевала Сов
ременность.

— Ты танцуешь для себя, 
если хорошее или, наоборот, 
плохое настроение?

У 
в

— Да, но больше не радость 
меня стремится выразиться 
движении, а грусть, печаль. 
— Какие роли ты бы себе

женных на снимке 
живых только трое.

ныне в
Это по-

— Классика. Романтические 
роли мне ближе. Хотя на сле-

пожелала?
— Сильфиды, Жизель...
В музее молодежи в испол

нении Марины Ковалевой зри
тели увидят «Лебедя» Сен-Сан
са.

этесса Бэлла Дижур, живущая 
сейчас в Америке (ей почти 
девяносто), и еще одна поэтес
са, Елена Хоринская (недавно 
отметившая свой 85-летний 
юбилей), и автор этих строк.

Собрались мы тогда в До
ме писателей, на Пушкинской, 
12, по случаю приезда земля
ка и поэта Степана Щипаче- 
ва.

Встреча была дружеской и 
деловой — сам собой возник 
заинтересованный разговор о

лась, отлично понимая, куда 
это все может привести). По
тому-то и отлегло от души, 
когда Щипачев пояснил, что 
по мере чтения он нашел я 
сборнике хорошие стихи — и 
прочитал их.

Удивительное недоразуме
ние возникло, когда Щипачев 
заговорил о стихах Николая 
Куштума. Сперва он похвалил 
его за интимную лирику. с 
заметным удовольствием про
читав стихотворение «Ты очень 
похожа на лето». А затем не
ожиданно упрекнул автора а 
воспевании машинного, техни
ческого наступления индустрии 
Урала на свою же природу. 
Основанием для критики по
служил куштумоеский цикл 
«Вторжение в тайгу». Там и 
правда был геолог, который 
выносил из тайги «в одной 
руке — руды осколок, в дру
гой — лосиные рога», и. взрыв
чатка грохотала в стихах «гроз
нее горного обвала», , и бег
ством спасался барсучий вы
водок.

Вспоминаю об этом, понимая 
дальнозоркость Щипачева, его 
тревогу: это же сколько лет 
спустя мы все затрубили об 
экологии. о необходимости 
беречь леса и реки. А он — 
тогда еще, и в полный голос!

.. Держу в руках фотогра
фию, пишу эти строки, а в 
душе почему-то (легко дога
даться, почему!) мелодия из
вестной песни и ее слова: «Ды
милась роща под горою и вме·

ЕСТЬ ТОЛЬКО МИГ
Сенигалия — это в Италии, 

В 23-й раз проводился там в 
конце нынешнего лета круп
ный международный конкурс 
пианистов. 34 страны предста
вили своих участников, в том 
числе Англия, Германия, Фран
ция, Америка, Канада, в том 
числе пианистов маститых, 
опытных, известных. Четыре 
человека приехали из России, 
один из них — из Екатерин
бурга. Точнее, Сергей Вере
тенников — из Первоуральска, 
но. после окончания седьмого 
класса, он перебрался в об
ластной центр, чтобы учиться 
в музыкальной школе-лицее 
при консерватории (такое же
лание возникло еще в четвер
том классе, да родители тогда 
не отпустили). Теперь он сту
дент второго курса консерва
тории по классу лауреата меж
дународных конкурсов Вале
рия Дмитриевича Шкарупы.

Сергей Веретенников стал 
дипломантом международного

конкурса пианистов. Он еще 
полон впечатлениями от недав
ней поездки и успеха.

— Естественно, я волновал
ся. Но теплый климат, ласко
вое море, прекрасная архитек
тура, веселые, общительные 
люди — все это создавало осо
бую творческую атмосферу. 
Играли мы в большом соборе, 
в торжественной обстановке.

На сцене стоит играть ради 
того, чтобы искренне выска
заться. Это обязательное ус-
ловив для игры без фальши.
А для этого нужно до мель
чайших деталей постичь замы
сел композитора, выполнить 
огромную ремесленную рабо
ту — лишь потом можно «го
ворить» от себя. Когда удает
ся поймать это ощущение — 
огромная радость. Мне кажет
ся, что в финале конкурса на 
какой-то миг меня постигло 
это удивительное чувство: сде
лано, получилось, и я свобод-

но высказываюсь на публике.
Ради такого мига я готов 

проводить много часов за фор
тепиано.

Мне нравится играть любую 
музыку, в каждом композито
ре находить свое. По мере те
чения творческой жизни при
страстия меняются. Особенно 
нравится играть Рахманинова, 
Прокофьева, хочу побольше 
поиграть Листа и, конечно, вен
ских классиков.

Свободного времени практи
чески нет. Когда спрашивают, 
как я отдыхаю, думаю: как 
можно отдыхать от музыки? 
Она всегда, она вокруг и внут
ри. Существует ли для меня 
еще что-то, кроме музыки? 
Вообще-то увлечений много: 
имею спортивный разряд по 
фигурному катанию, посещал 
секцию плавания, интересуюсь 
наукой, особенно физикой.

Подготовила
Марина РОМАНОВА.

поэзии. котором. кроме
московского гостя и писателей- 
свердловчан, приняла участие 
и приехавшая из Челябинска 
Людмила Татьяничева. Не про
шло еще и двух лет после

в

смерти Сталина, не состоялись 
еще и партийные съезды, где 
разоблачался культ личности, 
но уже чувствовался освежа-

У некоторых из присутство
вавших только-только вышли 
первые книжки стихов: у Ру-
жанского

ющий ветерок перемен, 
который, пусть поначалу 
робко (и с сомнениями:
долго

на 
и 

на-

«Горная тропа»

как-то откликну-
лась литература.

Держался Степан Петрович 
вполне демократично, без сто
личной хлестаковщины, есте
ственно.

(1953 г.), у Дижур — «Разду
мья» (1954 г.). Разговор, пом
нится. с этого и начался.

Ефим Ружанский когда-то 
работал на заводе. В писатель
ской среде помнили шутку 
П. П. Бажова: дескать. не 
обязательно было хорошему 
токарю окунаться в сомнитель-

ные волны поэзии.
Но Щипачев нашел у Ружан- 

ского настоящие строки. Он 
как бы взвесил их на ладонях 
и сказал:

— Обратите внимание, дру
зья. вот строки: «И цвета не
вызревших вишен железная 
пыль на кустах...». Такому мо
жет позавидовать любой зна
менитый поэт!

Разговор продолжался.
— Когда я начал читать кни-

сте с ней горел закат. Нас 
тавалось только трое — 
восемнадцати ребят...».

Грустно. Скольких своих 
варищей по оружию, по

ос-

то
пе-

РУ — писателей и журнали
стов — проводили мы в пос
ледний путь! Остаются их кни
ги.

Так. может, не следует до
ставать из альбомов и архи
вов давние фотографии, пись
ма? По-моему, все-таки нужно. 
И как можно чаще.

Михаил НАЙДИЧ.

Шуба из «зайца»
ОБЕСПЕЧЕНА КАЖДОМУ КОНТРОЛЕРУ

ПАССАЖИРСКОГО АВТОПРЕДПРИЯТИЯ
КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

По 700 тысяч рублей принес 
сентябре Каменск-Уральско-

му пассажирскому автопред
приятию каждый контролер, 
работающий на городских ав
тобусных линиях. Собственно, 
новым старым методом обслу
живался лишь один маршрут, 
связывающий центр с отдален
ным Ленинским поселком. Эк
сперимент признан удачным. 
ПАТП теперь планирует внед
рить кондукторов на всех ли
ниях.

И СНОВА СЧИТАЕМ ВАРИАНТЫ
ВОЛЕЙБОЛ
На проходящем 

чемпионате мира 
щин завершились

в Бразилии 
среди жен

игры в
подгруппах. Сборная России 
обыграла команды Украины— 
3:1, Италии—3:0 и практичес
ки без борьбы уступила в 
трех партиях китаянкам. Выс
тупить нашим соотечественни
цам лучше, несомненно, по
мешало отсутствие травмиро-

тринадцатом матче волгоград
цы «споткнулись», потеряв 
два очка в домашнем поедин
ке с нижегородским «Локомо
тивом»—2:3. Такой вот «по
дарок» препод-если футболи
сты «Ротора» своему наставни
ку в день его 50-летия.

Наконец, спартаковцы Вла
дикавказа победили в родных 
стенах КамАЗ—4:1.

Для массированного «обиле- 
чивания» и отлова «зайцев» 
имеется веский стимул: при
быль этих статей дохода раз
решено тратить на увеличение 
зарплаты работников ПАТП. 
Этим обусловлено и расшире
ние стационарной торговли: в 
городе за последний месяц 
прибавилось три киоска, реа
лизующих абонементы и про
ездные билеты.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

По горизонтали: 
на северо-востоке 
Боевой корабль, 
ядовитая змея. 9.

5. Штат 
США. 6. 
7. Очень 
Столица

КРОССВОРД

ванных Μ. Лихтенштейн 
Артамоновой.

В итоге победителями 
ревнований в подгруппах

и Е.
Таблица розыгрыша

ли волейболистки Бразилии, 
Кубы, США и Китая. Эти сбор
ные получили право выступить 
в четвертьфинале. Командам, 
занявшим в подгруппах вто
рые места (Германия, Голлан
дия Япония и Россия), пред
стоит провести так называе
мые «перекрестные» матчи со 
сборными, финишировавшими

«•Ротор» 
КамАЗ 
«Спартак» (Вл) 
«Текстильщик* 
«Локомотив» (НН) 
«Жемчужина» 
ЦСКА 
гДинамо-Газовик» 
^Торпедо»
«Крылья Советов» 
«Уралмаш» 
«Динамо» (Ст) 
«Лада»

28 октября на Центральном 
стадионе уралмашевцы прини
мают волгоградский «Ротор».

третьими (Южная
Азербайджан, Украина,
хия). Соперников в парах оп
ределит жребий. Четыре
команды-победительницы этих 
встреч также выходят в чет
вертьфинал.

ФУТБОЛ
В минувший понедельник за

вершились матчи 28-го тура 
чемпионата России в высшей 
лиге. Свое первое поражение 
в матчах на выезде потерпели 
московские динамовцы, усту
пившие ѳ Ставрополе одно-
клѵбникам—0:1 Такой 
значительно обострил
цию для I 
холящихся

группы команд, на-
в опасной

А вот камышинский
стильшик» впервые проиграл 
на своем поле—московскому 
«Спартаку»—0:1.

Двенадцать туров, с того 
дня как команду возглавил 
Виктор Прокопенко, выступал 
бе^ поражений «Ротор», Но в

10
12
10

8 
7
7
6 
б
7
5

35 — 23 
37-33
30 — 33
29 — 32 
31—32 
41—43 
26 — 33
24 — 45
26 — 36
29 — 45
33 — 43
(9 — 32 
21-39

33
30 
30
29
28 
26
24
•23
23 
23
22

БАСКЕТБОЛ
Баскетболистки «Уралмаша» 

на своей площадке дважды

Положение на

19

исход 
ситуа-

зоне.
«Тек-

со- 
ста-

«Спартак» (Μ) 
«Динамо» (Μ) 
«Локомотив» (Μ)

Корея, 
Че-

26 октября 
в Μ

20 70—19 
<2 49 — 31
12 47 — 26

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

без особых 
динамозок 
55 и 91:78, 
набрали 19 
поражений) 
на вторую 
розыгрыша.
пионате ЦСКА

хлопот переиграли 
Новосибирска—74: 
Екатеринбурженки 
очков (7 побед, 5 
и переместились 

строчку в таблице 
А лидирует в чем-

24 очками:
12 матчей—12 побед.

В ноябре уралмашевкам 
предстоит совершить турне в 
США. Там наши девушки про
ведут десять товарищеских 
матчей со студенческими 
командами штатов Техас и 
Атланта. А возобновит высту
пление в чемпионате России
екатеринбургская 
только 2 декабря.

команда

В Санкт-Петербурге завер
шились матчи первого тура 
второго этапа чемпионата Рос
сии, в которых между собой 
встречались по три лучших 
команды северной и южной 
зон европейского дивизиона. 

Баскетболисты СКА-«Урал» 
(Екатеринбург) взяли верх над 
командой ТКЗ (Таганрог)—94: 
78, но проиграли «Аквариусу»

Норвегии, где завершился ро
зыгрыш традиционного «Куб
ка викингов». Соревнования 
проходили по популярной в 
Скандинавии формуле «нон- 
стоп» три дня и две ночи на 
искусственном льду знамени
того крытого стадиона в Ха- 
маре (там зимой 1994 года 
состязались олимпийцы). На 
первом этапе двадцать команд 

( (девять—из Швеции, восемь— 
из Норвегии, две—из России 
и сборная США) были разби
ты на пять подгрупп, где про
вели матчи в один круг.

К сожалению. преодолеть 
первый этап краснотурьинцам 
не удалось. Они сыграли 
вничью с норвежским «Стабе- 
ком»—2:2 (Чернов—2), потер
пели поражение от шведского 
«Больнеса»—3:4 (Маряшин,
Чернов, Соколов), победили 
еще один шведский клуб «Лид- 
чепинг»—11:1 (Маряшин — 5, 
Кулаев—2, Екимов—2, Чернов, 
Соколов) и заняли третье ме
сто в подгруппе. Другая рос
сийская команда, архангельс
кий «Лесопильщик», проигра
ла все три матча.

А в финале турнира швед
ский «Несше» обыграл своих 
соотечественников из «Венерс
борга»—42 и стал обладате
лем главного приза.

После окончания выступле
ний в подгруппе «Маяк» про
вел товарищеский матч со 
сборной США и добился по
беды — 7:3 (Чернов—4, Маря
шин—2, Курочкин).

Верхней Вольты. 10. Полко
вое знамя в кавалерии в 
дореволюционной России. 
11. Вид катапульты больших 
размеров. 13. Род морских 
брюхоногих моллюсков. 15. 
Рывок, резкое кратковре
менное увеличение темпа 
при беге. 19. Связный рас
сказ о каких-либо событи
ях. 20. Советская шахматист
ка, многократная чемпионка 
мира. 23. Освещение неба 
над горизонтом при заходе 
солнца. 25. Плотницкий ин
струмент. 28. Высшая цель 
деятельности, стремлений. 
29. Путь для безопасного 
прохода судов. 30. Лекарст
венное растение. 31. Длин
нохвостый по-лугай. 32. Наи
меньшее из натуральных чи
сел. 33. Высшее должност
ное лицо.

По вертикали: 1. Желез
нодорожная станция в Хме
льницкой области. 2. Поло
са, обрамляющая края чего- 
либо. 3. Спортивная игра. 4.
Марка гоночных 
ных автомобилей, 
емых одноименной

спортив- 
выпуска- 

италь-
янской фирмой. 7. Конди
терское изделие из орехо-
вой массы сахаром. 8.
Разновидность кварца с 
узорчатыми прожилками.
12. Предмет или строение

Ответ на задачу 
«Загадочная страница», 

опубликованную
5 октября

В задаче зашифрована за
гадка: «Сам с локоток, бо
рода с веник». Отгадка — 
сноп. Чтобы найти букву, 
зашифрованную, например, 
числом 40, нужно на правой 
странице книги отыскать 
два числа. произведение 
которых будет равно соро
ка, и посмотреть букву на 
пересечении соответствен
ных рядов, вертикального 
и горизонтального.

(Волгоград)—97:120 и 
мотиву» (Минеральные
—83:109,

С 28 по 30 октября 
гограде уральцы вновь

«Локо- 
Воды)

в Вол- 
встре-

тятся с теми же соперниками.
В городе на Волге 
ясно, удастся ли 
буржцам попасть в 
сильнейших. Пока на

и станет 
екатерин 

квартет 
счету нз-

ших земляков 3 победы и 4
поражения.

ХОККЕЙ С
Хоккеисты 

го «Маяка»

МЯЧОМ
краснотурьинско- 
возвратились из

БОКС
По сообщению агентства АП, 

наш земляк Константин Цзю, 
проживающий ныне в Австра
лии, 28 января 1995 года в 
Лас-Вегасе проведет бой за 
звание чемпиона мира в пер
вом полусреднем весе по вер
сии ИБФ. Его соперником, ко
торому предстоит отстаивать 
свой титул, будет американец 
Джейк Родригес.

Виктор АНТУФЬЕВ.
Алексей КУРОШ.

ШАХМАТЫ
Под редакцией 

кандидата в мастера 
спорта по шахматам 
А. НОВОЖИЛОВА

Этюд А. ГУРВИЧА, 1958 г.
Белые: 

(3).
Черные:

Крііі,

К р!14,
(3).

ВЫИГРЫШ.
Решение этюда

ЛсИ, п. е4

Kf8, п. е5

И. Майзе-
лиса: 1. Креб! КрсЗ 2. Kpd5! 
Kpd3 3. Крсб Kpd4 4. Kpb7 
Крс5 5. Кр: а7 Крсб 6. КрЬ8 
и т. д.
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весьма большой величины. 
14. Поднятие уровня воды в 
реках, водоемах. 16. Расши
ренный конец ружейной ло
жи, служащий для упора в 
плечо стрелка. 17. Вид го
родского транспорта. 18. 
Сладкое кушанье. 21. Неса
моходная баржа. 22. Не-

большая электрическая ма
шина переменного тока. 24. 
Амплуа актера. 26. Развле
чение. 27. В зрительном за
ле — обособленное поме
щение в виде небольшого 
балкона. 28. Русская совет
ская писательница, сестра 
С. Я. Маршака.

ОТВЕТЫ
на кроссворд, опубликованный 19 октября

1. Чишко. 2. Ритор. 3. Рондо. 4. «Тоска». 5. Канна. 
6. Гайда. 7. Тесло. 8. Серпа. 9. Триод. 10. Орало. 11. Ме
сяц. 12. Зевок. 13. «Кукла». 14. Гуляш. 15. Броня. 16. 
Крыло. 17. Цыган. 18. Лыжня. 19. Вуаль. 20.
21. Франк. 22. Дрель. 23. Пилот. 21. Жизнь.

Рубаи.

на задачу «ЗАГАДКА В КЛЕТКАХ» 
Чтобы прочесть текст загадки, нужно вырезать из прэ- 

с по.тѵ-вого рисунка черные клетки и наложить квадрат 
пившимися окошками на квадрат с буквами. Прочитав
текст в окошках, повернуть верхний квадрат против ча
совой стрелки, снова прочесть появившийся текст — и 
так четыре раза. У вас должно было получиться: «Над ·· 
бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка, собака лает,- ■ 
а достать не может». Ответ на загадку — месяц;

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

Редакция может публико
вать материалы· нс разде
ляя точки зрения автора.

Недолго
музыка играла...

Первый шахматный клуб 
в Нью-Йорке был открыт в 
конце XVIII века эмигрантом 
из Франции по фамилии 
Блин. Однако просуществовал 
он недолго, ибо. как писца 
известный американский ис
торик и популяризатор шах
мат Д. У. Фиске, «игроки, что 
посильнее, отпугнув более 
слабых, пришли к выводу, ч.то 
им самим тоже удобнее встре
чаться на дому».

Номер отпечатан в типогра
фии издательства «Уоальский 
рабочий» Екатеринбург пр. 
Ленина. 49. Тел. 51-29-50

По вопросам доставки газе
ты звоните: я Екатеринбурге—· 
51-25-37 в области — (8-221 
55-97-14.
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