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Вот и лето пришло.

ЗАКОН РСФСР 
О ПОВЫШЕНИИ 
СОЦИАЛЬНЫХ 

ГАРАНТИЙ 
ДЛЯ 

ТРУДЯЩИХСЯ
Верховный Совет 

РСФСР постановляет:
Статья 1. Установить ми

нимальный размер оплаты 
труда с 1 октября 1991 года не 
менее 180, а с 1 января 1992 
года — 195 рублей в месяц с 
учетом компенсации, вве
денной с апреля 1991 года в 
связи с повышением рознич
ных цен.

В минимальный размер 
оплаты труда не включаются 
доплаты и надбавки, а также 
премии и другие поощри
тельные выплаты.

Повышение минимально
го размера оплаты труда осу
ществить в 1991 году в преде
лах ассигнований, предус
мотренных на оплату труда,в 
том числе в бюджетных уч
реждениях и организациях.

Статья 2. Установить ми
нимальный размер пособия 
по временной нетрудоспо
собности на уровне 90 про
центов минимальной оплаты 
труда, предусмотренной час
тью первой статьи 1 настоя
щего Закона.

Статья 3. Сократить на 
один час нормальную про
должительность рабочего 
времени. Установить, что

Фото А.ЧЕРЕМНЫХ.

нормальная продолжитель
ность рабочего времени не 
может превышать сорока ча
сов в неделю.

Статья 4. Установить 
ежегодный оплачиваемый 
отпуск для всех трудящихся 
продолжительностью не ме
нее двадцати четырех рабо
чих дней в расчете на шести
дневную рабочую неделю 
(четырех календарных не
дель) .

Статья 5. Установить сти
пендию аспирантам, обуча
ющимся с отрывом от произ
водства в аспирантуре при 
высших учебных заведениях 
и научно-исследовательских 
учреждениях, в размере нс 
менее 100 процентов, успева
ющим студентам очных вы
сших учебных — 80 процен
тов и успевающим учащимся 
очных средних специальных 
учебных заведений — 70 
процентов минимальной оп
латы труда, предусмотрен
ной частью первой статьи 1 
настоящего Закона.

Статья 6. Настоящий За
кон распространяется на тру
дящихся всех предприятий, 
учреждений и организаций, 
всех учащихся, указанных в 
статье 5, независимо от ве
домственной подчиненности 
предприятий, учреждений и 
организаций, а также на тру
дящихся, занятых обслужи
ванием отдельных граждан 
(няни, шоферы, секретари и 
т.д.).

• ПРЕСС-ЦЕНТР ОБЛСОВЕТА СООБЩАЕТ

ЛЬГОТА ИНВАЛИДАМ НА ГОРОДСКОМ 
ТРАНСПОРТЕ

В соответствии с решени
ем пятой сессии Свердлов
ского областного Совета на
родных депутатов «О мерах 
по социальной защите насе
ления в связи с ростом цен на 
товары и услуги» с 15 мая 
этого года облисполкомом 
введен бесплатный проезд в 
городском пассажирском 
транспорте (кроме такси) 
для инвалидов 1 и 2 групп, а 
также для инвалидов 3 груп
пы с нарушением опорно
двигательного аппарата и ин
валидов с детства (неработа

• Возвращаясь к напечатанному

НЕ ТАК ВСЕ ПРОСТО
В № 49 нашей газеты 

опубликована информация 
«Есть такая организация!*. В 
лей сообщались сведения, 
полученные нами в Главном 
вычислительном центре обл
исполкома о том, что при 
плановых 1000 квартирах, 
которые намечалось выде
лить в 1990 году обкому 
КПСС, им получено 1365. Во 
время считки этой информа
ции с экрана дисплея была 
допущена ошибка — вместо 
«квадратных метров» было

Первый заместитель 
Председателя 

Верховного Совета 
РСФСР 

Р.И.ХАСБУЛАТОВ.
Москва, Дом 

Советов РСФСР.
19 апреля 1991 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА 
РСФСР 

О порядке 
введения в 
действие 

Закона 
РСФСР «О 

повышении 
социальных 

гарантий для 
трудящихся»

В связи с принятием Зако
на РСФСР «О повышении 
социальных гарантий для 
трудящихся» Верховный Со
вет РСФСР постановля- 
е т:

1. Ввести в действие За
кон РСФСР «О повышении 
социальных гарантий для 
трудящихся» в части, пре
дусмотренной статьями 3, 4 и 
5, с 1 января 1992 года. 

ющих), которые такой льго
той ранее не пользовались.

Для бесплатного проезда 
инвалидам 1 и 2 групп до 
июля включительно доста
точно пока пенсионного удо
стоверения, а инвалидам 3 
группы с нарушением опор
но-двигательного аппарата и 
инвалидам с детства (нерабо
тающим) надо поставить в 
собесе отметку в своих удо
стоверениях.

С 1 августа для названных 
групп населения будут введе
ны именные талоны-вклады

прочитано «квартиры». За 
эту неточность, на которую 
строго указано виновному в 
ней сотруднику, редакция 
приносит извинения обкому, 
КПСС и всем читателям.

Но, пытаясь уяснить ис
тинную картину с вновь по
лученными обкомом КПСС 
квартирами, мы увидели, что 
здесь далеко не все так одно
значно, как убеждали нас в 
управлении делами обкома. 
Скажем, поданным управле-

Совету Министров 
РСФСР определить порядок 
применения статьи 3 Закона 
с тем, чтобы не допустить 
снижения размеров оплаты 
труда в связи с сокращением 
продолжительности рабочего 
времени.

2. Ежегодный отпуск про
должительностью не менее 
двадцати четырех рабочих 
дней (четырех календарных 
недель), установленный 
статьей 4 Закона, предостав
ляете* всем трудящимся при 
уходе их в отпуск после 1 ян
варя 1992 года, независимо 
от того, за какой рабочий год 
используется отпуск.

Впредь до принятия НОВО
ГО законодательства об отпу
сках сохранить порядок и ус
ловия предоставления допол
нительных отпусков, предус
мотренных действующим за
конодательством. При этом у 
трудящихся, пользующихся 
ежегодным отпуском 24 ра
бочих дня и более, продол
жительность отпуска не из
меняется. Предприятия (уч
реждения, организации) с 
учетом производственных и 
финансовых возможностей 
могут предоставлять им от
пуск большей продолжи
тельности за счет присоеди
нения дополнительных отпу
сков (полностью или частич
но) к отпуску в 24 рабочих 
дня.

3. Совету Министров 
РСФСР представить до 1 

ши, которые можно будет 
получить во второй половине 
июля в органах социального 
обеспечения.

Инвалиды, решением 
сессии получившие право на 
бесплатный проезд и имею
щие на руках только серий
ную справку ВТЭК, должны 
получить в собесе временные 
талоны-вкладыши.

Для реализации этого ре
шения из областного фонда 
социальной защиты населе
ния выделено 3.150.000 руб
лей.

ния обкомовские аппаратчи
ки получили в прошлом году 
8 квартир, что составляет 
около 510 квадратных мет
ров. А вот на компьютерах 
ГВЦ облисполкома, как ви
дит читатель, хранится дру
гая информация. Отчего та
кая разница? В этом мы сей
час разбираемся. О результа
тах — в дальнейших номерах 
нашей газеты.

июля 1991 года предложения 
о внесении изменений и до
полнений в действующие за
конодательные акты в связи с 
принятием Закона РСФСР' 
«О повышении социальных 
гарантий для трудящихся».

4. Совету Министров 
РСФСР совместно с комис
сией Совета Республики по 
социальной политике разра
ботать и представить до 1 
июля 1991 года в Верховный 
Совет РСФСР предложения 
о порядке определения ми
нимального уровня оплаты 
труда и прожиточного мини
мума.

5. Признать целесообраз
ным подготовить к началу 
1992 года проект нового тру
дового кодекса РСФСР, со
ответствующего интересам 
трудящихся и объективным 
потребностям в условиях 
многоукладное™ форм соб
ственности.

Поручить подготовку 
проекта трудового кодекса 
РСФСР комиссии Совета 
Республики по социальной 
политике и Комитету Вер
ховного Совета РСФСР по 
законодательству.

Первый заместитель 
Председателя 

Верховного Совета 
РСФСР 

Р.И.ХАСБУЛАТОВ.
Москва, Дом 

Советов РСФСР. 
19 апреля 1991 года.

СЕГОДНЯ
В НОМЕРЕ

На сессиях 
становится 
горячо 

стр. 2

Аукцион 
не играет 
на 
понижение 

стр. 3

Призыв в 
Советскую 
Армию. 
Весна — 
1991 

стр. 4

Поэтами 
рождаются 

стр. 5

Почем 
нынче 
«мороженка»

стр. 6

В Свердловской ок
ружной избиратель
ной комиссии по выбо- 
рам Президента 
РСФСР

14 мая состоялось заседа
ние Свердловской окружной 
избирательной комиссии по 
выборам Президента 
РСФСР.

Рассмотрены очередные 
вопросы подготовки и прове
дения выборов 12 июня 1991 
года.

Заслушана информация 
об образовании на террито
рии области избирательных 
участков и участковых ко
миссий по выборам Прези
дента РСФСР. Отмечено, 
что в целом по области эта 
работа проведена в установ
ленные сроки, общее число 
участков составило 2650, в 
состав участковых комиссий 
избрано 30.750 человек.

Па заседании утвержден 
план работы Свердловской 
окружной избирательной ко
миссии по выборам Прези
дента РСФСР, обсуждены 
другие вопросы.
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СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ
• Кошельки и
В студенческом буфете 

продают сервелат — чуть 
больше трех рублей... за сто 
граммов. Подарочный набор 
«Платки носовые» — 25 руб
лей. А потому, чтобы харак
теризовать положение с це
нами как чрезвычайное, на 
заседание исполкома обла
стного Совета народных де
путатов можно было бы не 
ходить.

На этом заседании 16 мая 
заслушивали доклад на
чальника отдела цен Сверд
ловского облисполкома 
Н.А.Подкопав «О состоянии 
государственной дисципли
ны цен и задачах по совер
шенствованию контроля при 
переходе к рыночной эконо
мике». Именно при перехо
де, подчеркивал выступаю
щий. Это когда сам рынок 
существует еще не только в 
воображении тех, кто пыта
ется по-рыночному рабо
тать. Какой может быть ры
нок, если все кругом монопо
лизировано, если нет четких 
«правил игры» — законы 
противоречатдругдругу,од
на инстанция отменяет ре
шение другой, а «в виде иск
лючения» возможны любые 
нарушения? Вот этим пере
ходным периодом и пользу
ются, по мнению Н.Подко
пав, предприятия и органи
зации, пытаясь в мутной во
де наловить как можно боль
ше рыбки.

Примеров, когда отделу 
цен приходится применять к 
нарушителям ценовой дис
циплины штрафные санк
ции, предостаточно. Только 
за первый квартал этого года 
добровольно (то есть без вся
кого нажима со стороны от-

• Земля и люди

КОНФЛИКТ 
НА
СЕЛЬСКОМ 
СХОДЕ

«Тебя давно здесь не бы
ло, хотим, чтобы не появил
ся вовсе*, — вот так неласко
во расстались участники 
сельского схода в деревне 
Монастырка с С.А.Павло
вым, работавшим ранее ру
ководителем сельского Со
вета, райисполкома, ЛПК 
«Урал* и недавно вернув
шимся в здешние места ди
ректором совхоза имени 
XXV съезда КПСС.

Конфликт разгорелся из-за 
того, что директор совхоза 
категорически отказался от
дать часть совхозной земли в 
качестве сельхозугодий для 
жителей деревни. Вернее, не 
отдать, а вернуть, так как 
раньше такие угодья у дерев
ни были.

Сегодня Монастырка на
ходится в черте города и по 
принадлежности относится 
к Красногорскому району 
Каменска-Уральского. Но 
все это деревня, и дело ли, 
если деревенский житель 
имеет приусадебный уча
сток всего 5-6 соток, в то вре
мя как многие городские са
доводы имеют куда больше. 
Не дело — жить в деревне и 
не иметь скота. А держишь 
скот, значит, нужны и сено
кос, и выпас. И места под ту 
же картошку нужно поболь
ше.

прилавки
дела) возвращена в област
ной бюджет сумма, состав
ляющая половину возвра
щенного за весь прошлый 
год... Больше всего наруше

... НО ЕСТЬ ХОЧЕТСЯ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ

ний в промышленности и на 
транспорте, за ними — тор
говля и сфера обслужива
ния.

Уже полтора года работа
ет агрокомбинат «Свердлов
ский» по свободным ценам. 
Принимая такое решение, 
облисполком надеялся, что 
это будет стимулировать 
производителей и тор
гующие организации произ
водить и закупать больше, а 
там, глядишь, и цены упа
дут. Но за 1990 год агроком
бинатом было реализовано 
меньше (в натуральном вы
ражении) продукции, чем в 
89, а в первом квартале этого 
года — меньше, чем за тот же 
период прошлого. Зато цена 
картофеля выросла с 15 до 70 
копеек. Причем новая цена 
явно не соответствует каче
ству продукции: за 70 копеек 
мы покупаем грязь, гнилую 
и мороженую картошку.

Участились случаи обра
щения торговых организа
ций к перекупщикам. На
пример, ОРС Белоярской 
АЭС продавал по 13 рублей 
водку, закупленную у мало
го предприятия. Оно же, в

Да, директора совхоза 
понять можно: земли у него 
тоже кот наплакал. Но и рос
сийский закон о земельной 
реформе выполнять надо, 
считают руководители Ка
менского сельсовета, при
ехавшие на сход вместе с 
прокурором района и пред
седателем комитета по зе
мельной реформе. Их мне
ние — поддерживать спра
ведливое требование жите
лей деревни — отражено в 
решении Каменского райис
полкома, в котором директо
ру совхоза предписано воз
вратить изъятые в свое время 
у деревни десять гектаров 
земли.
«ПЕРЕДЕЛ 
ЗЕМЛИ» 
ПРОШЕЛ
«БЕЗ КРОВИ»

К началу весенне-поле
вых работ закончили первый 
этап земельной реформы в 
Каменском районе. Здесь 
фактически перераспреде
лено около 10 тысяч гектаров 
земель. 8 из них из владений 
совхозов вернулись во владе
ния сельских Советов. Тыся
ча двести гектаров передано 
горожанам под сады и паш
ни. Надо отметить, что во 
многих районах области не 
желают отдавать землю го
рожанам, а здесь в основном 
уже «закрыты* просьбы о 
выделении земель почти 
всех крупных предприятий 
и большинства учреждений 
и организаций. Еще тысяча 
двести гектаров взяли фер

свою очередь, закупило вод
ку на Шадринском ликерно
водочном заводе по 9 рублей. 
ОРС же подбросил заводу 
апельсины и тушенку.

Несколько недель назад, 
после повышения цен пред
ставители торговли проси
ли: не надо переоценивать 
не пользующие спросом то
вары, дайте возможность 
продать их по старым ценам. 
Разрешили. И что же «зале
жалось» на складах? В Тугу- 
лымском райпо — 500 пар 
наручных часов, валенки, в 
Первоуральском ОРСе — 
запасные части к автомоби
лям, строительные материа
лы.

А между тем, по словам 
Н.Подкопая, привлечь к от
ветственности предприятия 
почти невозможно. В про
шлом году ими не было воз
вращено в бюджет 10 милли
онов рублей. Конечно, ска
зал докладчик, если взяться 
за агрокомбинат, через три 
дня его можно закрыть. Но 
есть-то что будем? Монопо
лизм. Свердловская желез
ная дорога, самовольно по
высившая тарифы на грузо
перевозки в 1989 году, обра
тилась к тогдашнему пре
мьеру — Н.Рыжкову, когда 
отдел цен предъявил ей сан
кции. В результате дороге

мерские и крестьянские хо
зяйства, создавшие свою ас
социацию. 3 тысячи 500 зе
мельных участков передано 
под строительство жилья в 
деревнях, особенно в малых.

Сегодня новые хозяева 
торопятся заложить на пере
данных землях урожай но
вого года. А в Каменском 
райсовете готовятся ко вто
рому этапу реформы. Летом 
комитет по земельной ре
форме будет анализировать 
качество использования 
земли, оставшейся пока во 
владении совхозов, с тем, 
чтобы кого-то подтолкнуть к 
повышению эффективно
сти, а у кого-то и забрать по
ля.

Первый этап передачи 
земель прошел, как здесь го
ворят, в основном «без кро
ви*, то есть при согласии ру
ководителей совхозов. Лишь 
в одном случае райисполком 
был вынужден принять ре
шение об изъятии земли без 
такого согласия.
БЕЗ
БУТЫЛКИ... 
ОБОЙТИСЬ!

Чуть меньше года пона
добилось, чтобы «проросла» 
идея, высказанная летом 
прошлого года на сессии Ка
менского районного Совета 
народных депутатов. Речь 
шла о создании службы аг
росервиса на селе. Ведь у нас 
как сегодня? Нужно вспа
хать огород, перевезти сено 
или дрова — гони трактори
сту или шоферу по таксе — 

разрешили вернуть только 
часть денег — сумму неза
конно полученной прибыли, 
освободив от штрафа. Завод 
ГПЗ-6 — единственный в

Союзе, выпускающий под
шипники. От санкций его 
защитил Совмин: рабочие 
останутся без зарплаты, 
страна — без подшипни
ков...

Вызванные на заседании 
«на ковер» представители 
агрокомбината и бытовки в 
один голос говорили: затра
ты растут, предприятия убы
точны. Объединение быто
вого обслуживания, которое 
в прошлом году, при относи
тельно низких ценах, имело 
прибыль, в этом, при ценах 
выросших, идет с 16 милли
онами рублей убытков. 30 
тысяч его работников не по
лучают компенсации...

Обо всем этом мы не раз 
уже писали и говорили. А 
после этого заседания ис
полкома у меня, например, 
осталось ощущение, что 
присутствующие на нем 
просто не знают: как же все- 
таки выйти из этой чрезвы
чайной ситуации, как оста
новить эту ценовую лавину, 
найти механизм, стимули
рующий производства? Ад
министративные меры, ко

определенное количество 
бутылок.

По словам председателя 
райсовета и райисполкома 
С.М.Чемезова, в реальность 
идеи не сразу поверили, да 
многие не очень верят и сей
час. Но поверят, считает ру
ководитель, так как при двух 
сельских Советах — Бараба- 
новском и Позарихинском
— агросервис уже начал 
действовать. Сельсоветы 
приобрели первую технику
— добротные тракторы, со 
всем «шлейфом» необходи
мого для сельхозработ ин
вентаря. Появилась возмож
ность защитить население от 
рвачей и в Бродовском сель
совете. Правда, здесь трак
тор придется предваритель
но отремонтировать.

Всего три из 17 сельских 
Советов района решились 
пока на подобный вид соци
альной помощи населению. 
Но, как рассчитывают руко
водители, теперь, когда есть 
добрый пример перед глаза
ми, процесс пойдет быстрее. 
Ведь сегодня у сельских Со
ветов за счет налогов на роз
данную землю появились, 
наконец, собственные сред
ства, да и служба агросерви
са дает возможность по
лучить плату за услуги. По 
предварительным расчетам 
планировалось брать рубль 
за каждую сотку вспаханной 
земли. Правда, сейчас все 
подорожало, и, возможно, 
плата тоже будет увеличена. 
Но на реальную величину, 

нечно, в переходный период 
необходимы. Но сомнева
юсь, что даже усиленный и 
наделенный новыми полно
мочиями отдел цен сможет 
уследить за всеми предприя
тиями. Да и надо ли? Н.Под- 
копай признал: когда вхо
дишь в положение произво
дителей, их становится жал
ко. Оптовые цены выросли, 
старые (да и новые) рознич
ные не делают продукцию 
рентабельной. Законы запу
таны: Россия до сих пор не 
приняла свой документ по 
ценообразованию, все преж
ние инструкции рассчитаны 
только на две формы собст
венности — государствен
ную и кооперативную. А что 
делать многочисленным то
вариществам, ассоциациям 
и прочим?

И мне все-таки кажется, 
что предлагаемые меры: 
усиление ответственности 
(и особенно — персональ
ной) за нарушение дисцип
лины цен, увеличение сум
мы штрафов, ускорение про
хождения таких дел в суде — 
не решат проблемы. Прав, 
наверное, заместитель ди
ректора объединения быто
вого обслуживания населе
ния Е.Пашко: нужно время. 
Надо, чтобы развивалась 
конкуренция, чтобы, нако
нец, наладилось сырьевое 
снабжение — только тогда 
цену сможет диктовать по
требитель, а не производи
тель. Прав-то он прав, толь
ко вот есть каждый день хо
чется.

Т.ИЛЛЮБАЕВА.

чтобы услуги были выгодны 
людям.

Услугами агросервиса 
могут пользоваться не толь
ко сами жители населенных 
пунктов, но и горожане, 
имеющиеся здесь сады и ого
роды.
СЫТОСТЬ 
или 
экология?

Продолжается противо
борство облагропрома и Ка
менского районного Совета 
по поводу строительства в 
районе гигантского — на 54 
тысячи голов — свинокомп
лекса. Область настаивает 
на строительстве, мотивируя 
эту настойчивость интереса
ми области, которую надо 
кормить, а депутаты района 
не убеждены, что свиноком
плекс не станет очередной 
экологической угрозой жи
телям близлежащих сел, ко
торые обратились в райсовет 
за защитой. Тем более, что 
их опасения разделяет обла
стной комитет по охране 
природы, приславший соот
ветствующее заключение.

Есть и второй сдержива
ющий момент: строительст
во очередного гиганта может 
обойтись при нынешних це
нах в 200 с лишним миллио
нов рублей. Где гарантия, 
что, пойдя на эти затраты, 
область выделит что-нибудь 
еще и на социальные нужды 
района?

Подборку 
подготовила 

Н.БУЙНОСОВА.

НОВОСТИ
ТЮМЕНЬ. Ассоциа

ция в поддержку детского 
движения создана в Тю
мени. Её основа — пио
нерская организация. 
Есть в городе и два скаут
ских отряда. Более тесное 
знакомство детских орга
низаций друг с другом со
стоится в летнем лагере 
ассоциации, куда пригла
шены все известные и не
известные пока ячейки.

ТЮМЕНЬ. У студен
тов инженерно-строи
тельного института поя
вился выбор: теперь они 
могут жить в общежитии 
либо в гостинице, под ко
торую отдано 300 комнат. 
Стоимость номера для 
«дневников» 1 рубль, для 
заочников 2-50. От жела
ющих жить в гостинице 
нет отбоя. Особенно стре
мятся попасть туда сту
денты заочного отделе
ния.

ТЮМЕНЬ. 25 мая в 
Тюмени пройдет област
ная конференция движе
ния «Демократическая 
Россия». На ней предпо
лагается обсудить тактику 
движения в кампании по 
выборам Президента Рос
сии. Кстати, тюменские 
демократы будут поддер
живать кандидатуру 
Б.Н.Ельцина.

КУРГАН. Подполь
ная система обеспечения 
страждущих за колючей 
проволокой горячитель
ными напитками продол
жает действовать. Одна из 
последних партий, кото
рую пытались доставить в 
исправительно-трудовую 
колонию номер один, что 
на станции Иковка, состо
яла из семидесяти буты
лок водки, уложенных в 
бочку с квашеной капу
стой. На этот раз охрана 
оказалась на высоте. Но 
так бывает не всегда. За 
последние три года число 
зарегистрированных слу
чаев пьянства в этой коло
нии строгого режима уве
личилось в три раза. А по 
все колонияамк Курган- 
склоюценйн обласыти 
выявлено за этот год почти 
полторы тысячи фактов 
употребления заключен
ными спиртного.

КУРГАНСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Около 200 чело
век досрочно освобождено 
от принудительного лече
ния в курганских ЛТП. 
Всего же таковых ожида
ется примерно половина 
от всего теперешнего кон
тингента. Как известно, 
эта работа проводится в 
соответствии с постанов
лением Верховного Сове
та РСФСР об освобожде
нии из лечебно-трудовых 
профилакториев «хрони
ческих» алкоголиков. 
Первый день свободы 
многие из них отмечают в 
медвытрезвителях. Изве
стны и случаи, когда на 
заседании комиссии до
срочно освобожденные за 
своими документами яв
лялись уже пьяными. 
Жаль, что нет такого по
становления, которое 
могло бы излечить алкого
ликов.

КУРГАН. Каждый 
житель Кургана, желаю
щий иметь землю для са
да, получил ее в этом году. 
А таковых оказалось 40 
тысяч. Таким образом, ко
личество садоводов-горо-' 
жан увеличилось в двое. 
Резко возрос спрос на са
женцы, но он не застал 
врасплох производствен
ное объединение «Сады 
Зауралья». Плодопитом
ническими совхозами 
этого объединения в два 
раза больше, чем в былые 
годы, выращено саженцев 
плодовых культур и ягод
ных кустарников. Об
ласть наряду с Воронеж
ской областью отмечена 
как лучшая по РСФСР. 
Для стимулирования са
доводов-профессионалов 
Министерством сельского 
хозяйства и продовольст
вия республики выделено 
40 тысяч рублей.

ЧЕЛЯБИНСК. Месяц 
за месяцем — и хоть каж
дому из них приклеивай 
криминальный ярлык. 
Если прошедший апрель в 
городе нарекли месяцем 
«потрошителей» (по ха
рактеру совершенных 
шорских ■ убийств), то. 
май, похоже, придется 
назвать «месяцем само
убийц». Суицид в Челя
бинске за последние дни 
резко подскочил: за 1 и 2 
мая — четыре случая, с 9 
по 11 мая — 9 само
убийств.

АКП1ПТ-.
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ЭКОНОМИКА

Однако такой ажиотаж 
удивил даже организаторов 
этого мероприятия — 
центр «ПиП» («Путешест
вия и приключения») при 
машиностроительном заво
де имени Калинина. Дело в 
том, что подобные аукцио
ны по продаже и сдаче в 
аренду жилых и производ
ственных помещений уже 
не раз проводила в Сверд
ловске фирма «Эра» (аук
цион «Эркас»). Может 
быть, пресса поймалась на 
фразу: «аукцион проводит
ся по поручению Свердлов
ского городского Совета»? 
Но не будем гадать, тем бо
лее, что о подготовитель
ной работе к этим торгам 
мы уже рассказывали чи
тателям («Раз, два, три... 
Продано!», ЗВС, №45). И 
вот 17 мая в бывшем Доме 
политпросвещения аукци
он состоялся. По прогнозам 
астрологов, это был самый 
неблагоприятный день ме
сяца...

Мне, первый раз при
сутствующей на подобном 
мероприятии, показалось: 
аукцион провалился. Из 
шести предложенных на 
продажу частных домов в 
черте Свердловска не был 
куплен ни один, никто не 
пожелал взять в аренду по
мещения (гараж, кварти
ры, производственные пло
щади). Пошли с молотка 
только две полностью вы
плаченные однокомнатные 
кооперативные квартиры и 
дом в курортной зоне Кры
ма. Но когда в конце я со
бралась выразить свое со
чувствие председателю 
оргкомитета по проведе
нию аукциона А.Кудрину, 
то обнаружила Александра 
очень уставшим, недоволь
ным — прогнозы астроло
гов не оправдались. Цель 
была достигнута — центр 
«ПиП» хотел заявить о себе 
— и заявил! Оказывается, 
даже если бы удалось про
дать только один «лот» (так 
называют выставленные на 
продажу товары), то аук
цион можно было бы счи
тать удавшимся.

Организаторы делали 
скидку на то, что на первый 
аукцион многие покупате
ли пришли «на разведку», 
посмотреть, что почем, 
прицениться. И в самом де

Сухоложское райпо 
готово выступить уч
редителем товарной 
биржи и зарегистри
ровать брокеров. Та
кое заявление сделал 
на заседании прези
диума городского Со
вета народных депу
татов председатель 
правления райпо 
Игорь Анатольевич 
Пермикин.

Замысел таков: со
здать запас товаров 

ле — в зале ощущалось на- 
пряженное ожидание. 
Спокойно чувствовал себя 
только ведущий — В.Суво-

АУКЦИОН НЕ ИГРАЕТ НА 
ПОНИЖЕНИЕ

Правила игры: «аукцион не играет на понижение» и «вашесоциальное 
положение не имеет никакого значения, просто и со вкусом приобретает 
тот, кто предлагает больше...» Сидящий со мной рядом представитель 
прессы, которому, видимо, «приобретать со вкусом» было непо карману, 
к концу аукциона начал ощупывать свою кожаную куртку: за сколько ее 
можно загнать? Кстати, шума вокруг аукциона было много. Работала 
группа ЦТ, журналисты всех местных газет, корреспондент московско
го «Коммерсанта»...

ров, для которого этот аук
цион далеко не первый, он 
провел уже около 60 аук
ционов. Профессионал 
(интервью с ним мы хотим 
предложить вам в ближай
ших номерах). Работая на 
неподготовленную, насто
роженную аудиторию, ба
лансируя на грани шоу и 
делового разговора, веду
щий рисковал. «Вам ка 
жется, что 50 тысяч — это 
много? Переведите в долла
ры. Несколько обедов в хо
рошем американском ре
сторане... Вы ничего не те
ряете, кроме деревянных. А 
деревянные сегодня только 
отягощают карман!» Этот в 
наших условиях черный 
юмор вызывал в зале весь
ма сдержанный смех... Ве
дущему удалось «держать» 
аукцион в критический мо
мент, когда с торгов один за 
другим снимались непро
данные частные дома в 
Свердловске. Кстати, эти 
дома их владельцы смогут 
выставить на следующий 
аукцион, скорректировав 
цену в соответствии со 
спросом.

Я понимаю, что читате
ля больше всего волнует 
вопрос: сколько? По прось
бе организаторов точные 
стартовые цены и цены, по 
которым были проданы 
«лоты», не называю. Скажу 
лишь: без полусогни тысяч 
в кармане делать там нече
го, даже если вы хотите ку
пить однокомнатную квар
тиру. Может быть, завтра 
нечего будет делать и с по
лусотней. Как сказал веду-

БИРЖЕ ПОКА НЕ ВЕЗЕТ

на 10 миллионов руб
лей и торговать в ин
тересах жителей все
го района, освободив 
от этой функции мно
гочисленных снаб
женцев-сбытовиков 
промышленных пред
приятий. Товарные 
возможности предпо
лагаемой биржи весь
ма солидные. Это и 
цемент, и шифер, и 
асбоцементные тру
бы, и цветной металл, 

щийг «Сегодня мы говорим 
спасибо вам — за участие, 
а завтра вы скажете спаси
бо нам...» Да уже сейчас 

при продаже дома в Крыму 
счет шел на сотни тысяч 
рублей. По моим сведени
ям, цены на «черном» жи
лищном рынке Свердлов
ска ниже. Там есть возмож
ность уговорить продавца 
несколько тысяч сбросить, 
аукцион же никогда не иг
рает на понижение. Зато он 
имеет свои плюсы — вас 
здесь, что называется, нс 
«кинут» (не обманут), что 
на «черном» рынке случа
ется часто. Организаторы 
аукциона заранее проверя
ют предоставляемую про
давцом информацию, со
ставляют план помещения, 
дают подробные характе
ристики; заключенная 
сделка оформляется сразу 
на месте. Причем если ин
формация была неполной и 
покупка вас все-таки нс ус
троила, то после аукциона 
в течение нескольких дней 
вы можете от нее отказать
ся.

А уж если говорить с 
точки зрения государства... 
«Черные» брокеры, посред
ничая при покупке квар
тир, целиком кладут при
быль себе в карйан. От про
ведения аукциона средства 
могут поступать и в город
ской бюджет. Кстати гово
ря, что «аукцион проводит
ся по поручению горсове
та», организаторы имели в 
виду только моральную 
поддержку. А жаль: бюд
жет теряет возможную 
прибыль. Может быть, при
нятое 25 апреля 1991 года 
постановление Верховного 
Совета РСФСР «О мерах

и пиломатериалы, и 
бумага.

Сделаны уже две 
попытки объединения 
усилий производите
лей и их посредников с 
покупателями. Обе 
были не совсем удач
ные. Не все руководи
тели предприятий ви
дят в новом деле выго
ду длясвоих коллекти
вов. Так, самостоя
тельным путем жела
ют идти и дальше за

по проведению процесса 
приватизации государст
венного и муниципального 
имущества на территории

РСФСР», где Советам, в 
том числе и местным, до 1 
июня 1991 года предписы
вается разработать эти са
мые меры, заставит их раз
глядеть свою выгоду в про
ведении аукционов... Это, 
кстати, при хорошей орга
низации рекламы, могло 
бы привлечь в наш город со
ветских и зарубежных 
предпринимателей. Про
давать же можно не только 
дефицитные помещения, 
но, например, и подряды на 
строительство их.

Кроме того, аукцион по
зволил бы выявить реаль
ную рыночную цену на 
продаваемую недвижи
мость. Этой возможностью 
уже воспользовались завод 
имени Калинина и Сверд- 
машприбор, выставив на 
торги производимые ими 
товары народного потреб
ления: кастрюлю-тиховар- 
ку «Паренка» (продана за 
270 рублей), стиральную 
маши ну-полуавтомат 
«Исеть» (800 рублей), све
тильник с голографической 
пластиной (600) и т.д. С их 
продажи — для «разогрева» 
— и начался аукцион, но 
вообще-то «ПиП» будет 
специализироваться на не
движимости. В этом, кста
ти, Свердловск опередил 
Москву, там первый аукци
он по продаже частной соб
ственности состоится толь
ко 1 июня.

А если продолжать 
сравнение с московским, то 
надо заметить: цена вход
ного билета у нас была ни
же. Вместо тысячи рублей

воды вторичных цвет
ных металлов, огне
упорных материалов, 
бумажная фабрика.

И. Пермикин же не 
теряет надежды: «Ра
но или поздно мы при
дем к товарной бир
же. Без нее трудно бу
дет жить в условиях 
рынка. Сейчас, чтобы 
стать собственником 
биржевого места, за
ключать любые виды

— 15 для частных лиц и 150
— для организаций. Это 
объясняется необходимо
стью привлечь клиентов, а 
более высокая цена для ор
ганизации — тем, что тут 
больше риска. Они ведь 
предпочитают расплачи
ваться по безналичному 
расчету, а кто поручится, 
что вчера предприятие не 
обанкротилось и не село на 
картотеку? Кроме того, на 
аукционе «ПиПа» относи
тельно низок комиссион
ный процент —10 процен
тов от суммы сделки. Но ор
ганизаторы считают, что 
затраты все равно окупят
ся. Далее — на московские 
аукционы не допускается 
пресса: «Вы пришли сюда 
со своими деньгами, и мы 
не спрашиваем, где вы их 
взяли...» Здесь же камеры 
ЦТ были направлены пря
мо в зал. Эту ошибку орга
низаторы учтут и, видимо, 
больше прессу пускать не 
будут.

Учтут они и другие мо
менты. Непонятным, на
пример, оказалось: если я 
покупаю частный дом с зе
мельным участком, то ста
новится ли моей собствен
ностью и земля? А если 
квартиру с телефоном — то 
как отнесется к перемене 
владельца АТС?..

Но, даже если прессу 
больше не пустят, мы все 
равно будем информиро
вать вас об аукционах, ко
торые проводятся в Сверд
ловске. Наверное, скоро 
они станут частью нашей с 
вами повседневной жизни. 
«Приобретать сегодня ста
ло не только желательно, 
но и возможно» (все мои за- 
ковыченные цитаты — сло
ва ведущего). Что говорить
— не для всех возможно, 
конечно. «Аукцион — игра 
для богатых людей». И это 
не способ решения соци
альных проблем. А вот как 
один из способов пополне
ния городского бюджета — 
да. Если, конечно, Советы 
захотят им воспользовать
ся... А уж за счет этого бюд
жета должны решаться со
циальные проблемы, чтобы
— опять же цитируя В.Су
ворова — «город был досто
ин тех людей, которые в 
нем живут»...

Т.БОРЕЙКО.

случае успеха диви
денды, потребуется 
незначительный 
взнос. Скажем, 250 
тысяч рублей. Для 
сравнения: взнос для 
членов и учредителей 
Свердловской товар
ной биржи составляет 
100 тысяч рублей.

В этом есть резон. 
Как бы сухоложцам в 
самом деле не опоз
дать на поезд!

М. КАРМАНОВ.
г.Сухой Лог.

НОВОСТИ
КАМЕНСК-УРАЛЬ

СКИЙ, СВЕРДЛОВ
СКАЯ ОБЛАСТЬ. Вете
ран труда 70-летняя Га
лина Денисовна Игнатье
ва письменно уведомила 
финляндского премьера 
господина Холкнера о 
том, что она побила его 
лыжный рекорд. Как со
общила газета «Аргумен
ты и факты», Холкнер 
проходит за зиму 2000 ки
лометров, а Галина Дени
совна набегала за сезон 
2800.

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ, СВЕРДЛОВ
СКАЯ ОБЛАСТЬ. Пато
логоанатомы отделения 
судебно-медицинской 
экспертизы работают в 
противогазах: с наступле
нием теплых дней в отде
лении не действуют холо
дильные установки, тру
пы разлагаются и смер
дят. У коллектива нет 
средств, чтобы оплатить 
услуги ремонтников.

КАМЕНСК-УРАЛЬ
СКИЙ, СВЕРДЛОВ
СКАЯ ОБЛАСТЬ. Чем 
чаще выборы, тем острее 
дефицит канцелярских 
принадлежностей. К та
кому выводу пришли ра
ботники горисполкома, 
озабоченные тем, где раз
добыть шариковые ручки, 
карандаши, тетради и 
канцелярские скрепки 
для избирательных участ
ков. Во время референду
ма избиратели унесли из 
кабин для голосования 
больше двух тысяч ручек.

ЧАЙКОВСКИЙ, 
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Военный комиссар города 
Владимир Некрасов на
правил телеграмму в МВД 
СССР с просьбой срочно 
уволить в запас Дмитрия 
Трухина, заканчивающе
го этой весной срочную 
службу в ИКАО.

Причина: мать солда
та, у которой армия уже 
отняластаршегосына, по
сле Первомайской демон
страции объявила голо
довку. Состояние се здо
ровья вызывает опасения.

ТЮМЕНЬ. В связи с 
дефицитом баночек завод 
продовольственных това
ров перешел на иыиуск 
майонеза в полиэтилено
вых пакетах размером с 
почтовый конверт.

МАГНИТОГОРСК. 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. Беспрецедент
ное дело рассмотрено Ле
нинским народным судом 
по иску В.Дуиасвой. Как 
она сообщает в своем за
явлении, ее уволили из 
аппарата Ленинского 
райкома КПСС за подсола 
до пенсии по причине 
«неприязненных отноше
ний с первым секретарем 
райкома А.И.Макеевым». 
Суд восстановил В.Дуна- 
сву в должности, а райко:. 
выплатил ей 509 р .>. 2Г 
кон. за 2 мсс.ц - -ынуж- 
денных прогулов.

МИАСС. ЧЕЛЯБИН
СКАЯ ОБЛАСТЬ. По 
данным секретаря пар
тийной организации 
ГОВД В.Гузика, каждый 
третий член КПСС из от
дела внутренних дел до
бровольно расстался с 
партбилетом. Милицио- 
псры считают, что при
надлежность к правящей 
партии — обуза для ис
полнения их обязанно
стей.

«УРАЛ—СОВИЪк
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ВОИНСКАЯ СЛУЖБА

«РЕБЯТА С УРАЛА ПОЛЬЗУЮТСЯ БОЛЬШИМ
СПРОСОМ»

Начался военный прн- 
зыв, выражаясь по воинско
му Уставу, «на действитель
ную военную службу» в Со
ветскую Армию. Тысячи 
юношей в нашей области 
покидают в эти майские дни 
свои родительские «гнезда» 
и устремляются под крыло 
отцов-командиров. О том, 
как идет весенний призыв в 
нашей области, о его нов
шествах, проблемах расска
зывает областной военный 
комиссар А.Батурин.

— Итак, Анатолий 
Александрович, чем отли
чается весенний призыв-91 
от всех предыдущих? Какие 
произошли изменения?

— Если говорить кратко, 
изменения произошли зна
чительные. До двух лет сни
зился срок службы в Военно- 
Морском Флоте. Впервые к 
организации призыва на во
инскую службу присоеди
нился Совет Министров Рос
сийской Федерации, до сих 
пор не принимавший уча
стия в организации пополне
ния воинских рядов. Издано 
постановление, в котором 
Совмин обязал местные вла
сти создать необходимые ус
ловия для нормальной рабо
ты призывных комиссий: 
обеспечить их квалифици
рованным медицинским 
персоналом, предоставить 
надлежащие помещения, 
помогать выявлять и привле
кать к ответственности лиц, 
уклоняющихся от призыва... 
Словом, Совмин России за

■ I Лг. * Л V- •* •>
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нялся тем, что раньше нахо
дилось в компетенции союз
ных органов власти. И в 
этом, по-моему, знак того, 
что руководство республи
ки, несмотря на двойствен
ное отношение к армии, все- 
таки осознало, что защита 
Отечества — долг каждого 
юноши-россиянина.

Кроме того, большие из
менения произошли по 
службе в Закавказских ре
спубликах, где сейчас по
лыхают межнациональные 
конфликты и льется кровь. 
Не секрет, что много разда
ется критики в адрес воена
чальников, что, мол, в этих 
«горячих точках» гибнут 
русские необстрелянные 
парни. В этом году на службу 
в Закавказье набор будет 
осуществляться только до
бровольно и в индивидуаль
ном порядке, то есть со сбор
ного пункта никто не отпра
вит наших ребят в «горячие 
точки». Только по прошест
вии 5 месяцев, когда солдат 
пройдет «Курс молодого 
бойца», при наличии у него 
желания служить в Закав
казье, он может быть туда 
направлен. Кроме того, ему 
будет выплачиваться зара
ботная плата в размере 175- 
220 рублей плюс 80 рублей 
компенсации.

Есть еще одно новшество 
— с этого года осуществляет

ся всеобщее страхование во
еннослужащих и военнообя
занных. Если во время служ
бы солдат получит травму, 
приведшую к инвалидности 
3 группы, то ему будет вы
плачено 5 тысяч рублей, 2 
группы — 10 тысяч, 1 груп
пы — 15 тысяч. А если в ар
мии военнослужащий по
лучит смертельную травму, 
то его родственникам выпла
чивается 25 тысяч. Кроме то
го, наш облвоенкомат и мес
тное отделение Госстраха 
договорились о дополни
тельном страховании воен
нослужащих — например, 
при призыве на службу в Со
ветскую Армию призывник 
может застраховаться на 
любую сумму, положим на 1 
тысячу рублей. Если за вре
мя службы он не пострадает, 
то внесенная сумма ему воз
вращается и выплачивается 
два процента годовых. Если 
же военнослужащий по
лучит травму или увечие, то 
ему выплачивается страхов
ка в 10 раз превышающая 
размер внесенной суммы, то 
есть в нашем случае Ютысяч 
рублей.

— Все это, разумеется, 
замечательно, но, согласи
тесь, утраченного здоровья 
ни за какие деньги не вер
нешь... Поэтому следую
щий вопрос: много ли при
зывников не явилось в во
енкоматы для отправки в 

части? И чем, по-вашему, 
это вызвано?

— В последние годы, к 
сожалению, число уклоняю
щихся от призыва в армию 
возросло. Весенний призыв 
идет всего несколько дней, 

-* но уже около 600 юношей не 
явились по повесткам в воен
коматы. Пока назвать их ук
лоняющимися от призыва 
нельзя, поскольку не выяс
нены причины, почему они 
не пришли в военкомат. Но 
можно сказать, что, по ре
зультатам осеннего призыва 
прошлого года, мы передали 
в прокуратуру материалы на 
199 призывников, уклонив
шихся от военной службы. 
Часть из них осуждена, а 
часть дел еще находится на 
расследовании. Особенно 
нас беспокоит положение в 
Свердловске, Нижнем Таги
ле, Первоуральске, Асбесте, 
где особенно много «уклони
стов». В сельских же райо
нах уклонения от призыва 
крайне редки. Облвоенко 
мат принял решение: после 
того, как весенний призыв 
закончится, все материалы 
на тех, кто должен был быть 
призван на службу, но по не
уважительным причинам в 
военкоматы не явился, пере
дать в прокуратуру. Закон 
есть закон, и никто не дол
жен его нарушать. И вдоба
вок мы передадим списки 
«уклонистов» в редакции 
местных газет...

Отвечая на вторую часть 
вопроса, скажу, что сказа
лась прежде всего утрата в 
нашем обществе, и у молоде
жи в частности, чувства дол
га и ответственности за свои 
поступки. К сожалению, 
многие родители внушают 
своим «чадам», что служба в 
армии — пустая трата вре
мени, два года, вычеркнутых 

из жизни, и так далее. Но 
почему журналистов всегда 
интересуют только неприг
лядные стороны призыва в 
армию? Ведь число «укло
нистов» составляет ничтож
но малый процент от при
званных на службу. Их всего 
1,5 процента!

— Чтобы исчерпать все 
неприятные темы, такой 
вопрос: вы призываете на 
службу тех, кто раньше был 
осужден... Сколько?

— 10-12 процентов от 
количества призванных. 
Конкретные цифры я не 
имею права разглашать. 
Беспокоит, что число осуж
денных растет.

— Некоторые респуб
лики не желают, чтобы их 
юноши служили в Совет
ской Армии. Поэтому ходят 
разговоры, что с Урала ста
ли призывать гораздо боль
ше...

— С полной ответствен
ностью скажу, что это не так. 
План призыва из Свердлов
ской области такой же, как и 
прежде, и составлен он с 
учетом демографических и 
иных условий. Хочется от
метить, что призывники с 
Урала пользуются большим 
спросом. Наши ребята слу
жат только в самых пре
стижных родах войск и час
тях — это ракетные войска 
стратегического назначе
ния, пограничные, воздуш
но-десантные войска, диви
зия им. Дзержинского...

И пусть не волнуются ро
дители, отправляя своего 
сына на сборный пункт: го
лодать и мерзнуть он там не 
будет. Командующий При
волжско-Уральским воен
ным округом разрешил нам 
пополнять запасы имущест
ва и продовольствия с воен
ных складов.

с.снов.

НОВОСТИ
ЗЛАТОУСТ, ЧЕЛЯ

БИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Городской немецкий 
культурный центр с соб
ственным счетом в здеш
нем коммерческом банке 
утвержден исполкомом. 
На базе школы №10 уже 
открылись факультативы 
и кружки, в которых не
мцы — сотрудники цент
ра на общественных нача
лах стали обучать всех 
желающих родному язы
ку. Планируется открыть 
немецкую библиотеку и 
проводить вечера немец
кой культуры.

ПЕРВОУРАЛЬСК, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. «Требую улуч
шений условий труда!» С 
таким плакатом сварщик 
ТЭЦ Артур Тимашполь- 
ский встал у здания адми
нистративного корпуса 
ТЭЦ. Через час акцией 
протеста заинтересова
лись главный инженер и 
председатель профкома, 
через полтора — заба
стовщику привезли тре
буемую новенькую спе
цовку, точно по росту. Об 
этом сообщила городская 
газета.

ПЕРВОУРАЛЬСК, 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБ
ЛАСТЬ. По данным Пер
воуральского городского 
комитета охраны приро
ды, за прошлый год вы
бросы предприятий-за
грязнителей города со
кратились почти на пол
торы тысячи тонн (около 6 
процентов). Но снижение 
достигнуто, увы, не за 
счет внедрения передовых 
технологий, а из-за того, 
что многие заводы проста
ивали по причине нехват
ки сырья. Тем не менее за 
загрязнение окружающей 
среды в этом году с пред
приятий-нарушителей 
взыскано 235 тысяч руб
лей штрафов.

СУХОЙ ЛОГ, СВЕР
ДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
Оборудование для произ
водства туалетной бумаги 
местная бумажная фаб
рика передала в аренду 
кооперативу «Луч» из Ки
шинева. Другого источ
ника финансирования 
строительства школы и 
модернизации производ
ства у предприятия не на
шлось. Теперь часть воз
можной прибыли будет, 
минуя городской бюджет, 
уходить в солнечную 
Молдавию.

Информационное 
агентство

«УРАЛ-СОВЕТЫ».
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В минувшую неделю в гости к Екатеринбургскому землячеству казаков приехали предста
вители казачества из разных регионов Российской Федерации.

Они прибыли для участия в научной конференции «Роль казачества в освоении земель 
Урала, Сибири и Дальнего Востока».

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.'
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• Очень личное
Что за народ мы такой? Ценим человека лишь после его 

смерти. Сейчас кому не известно имя певца, поэта Алексан
дра Башлачева? Его называют великим, гений его сравни
вают с пушкинским. А мы — мы жили с ним в одном городе, 
учились на одном факультете и даже курсе и — не видели. 
Были знакомы и — не знали. Не чувствовали, не слышали 
его. Но не все. В эти майские дни, когда, не случись страш
ного происшествия трёхлетней давности, Саша Башлачев 
встретил бы свой 32-й год, в эти майские дни — и всегда — 
его вспоминают те, кто и прежде знал, чувствовал, слышал. 
И любил.

Наконец-то я решилась 
написать о нем. В общем 
мемуарном хоре мой лом
кий голос, возможно, про
звучит диссонансом...

По-моему, Саша Баш
лачев был очень красив. В 
тот самый момент, когда 
мои карие уставились в его 
голубые, и началось мое 
долгое любование им. Ма
ленький рост, нелепые уси
ки — это было не важно. Ум 
в глазах, жизнь в глазах, 
понимание в глазах — это 
главное. А еще улыбка. Ос
лепительная, очарователь
ная, завораживающая. 
Улыбка — оружие, единст
венное оружие в жестоком 
мире. Перед ней все пасо
вали: и строгие преподава
тели университета, и гроз
ные контролеры в автобу
сах, и, безусловно, женщи
ны «всех видов и мастей», 
всех возрастов. Шурик 
имел огромный успех. Ведь 
любой из женщин не би
цепсы и атлетический торс 
дороги, а крупицы душев
ности и понимания.

Пылающим спиртом 
наполним мы наш изум
рудный бокал,

Сударыня, близится 
полночь, пора собираться 
на бал...

Это из очень ранней 
песни Башлачева, в кото
рой героиня — усталая 
женщина, измученная 
стиркой и «похмельным» 
мужем. Автор же песни, 
как добрый волшебник, 
предлагает ей карету, ло
шадей, великолепный зал, 
где кружатся нарядные па
ры. Эту песню Саша пел 
моей маме, моей тете, их 
подругам. Они плакали. 
Так этот джинсовый маль

чишка чувствовал женские 
печали.

И была осень... Теплая, 
солнечная, с разноцветной 
листвой... Осень под зна
ком Башлачева. Мы были 
двадцатилетними, мы были 
студентами. На наши пле
чи лег нелегкий век, в кото
ром тютчевская строка 
«Молчи, скрывайся и таи» 
стала девизом почти для 
каждого. Но под масками 
жили наши подлинные ли
ца, а души желали выгово
риться и быть услышанны
ми. И вот Саша в компании 
читает «Скрипку и не
множко нервно» Маяков
ского, поет песни Дольско
го. И что мы видим? В длин
новолосом, грязноватом об
щежитском жителе прояв
ляется подлинный артист. 
Причем артист высокого 
класса, в исполнительском 
мастерстве которого дышат 
почва и судьба. В той же 
компании был студент те
атрального училища, кото
рый пел и читал, но на баш- 
лачевском фоне он пока
зался напыщенным, опере
точным, нарочито теат-' 
ральным. В тот день я от
крыла Башлачева—арти
ста. Я бродила по городу, 
вспоминала его интонации, 
его голос, выражения глаз и 
понимала, тогда понимала, 
что предо мной необыкно
венный, замечательный 
исполнитель, у которого 
есть будущее. Он выбрал 
себе долю не поэта в чистом 
виде, а бродячего певца, 
шарманщика. Он был ар
тистом, ему нужна была 
публика, перед которой 
впоследствии разыгрыва
лись драмы «маленького 
человека» Степана Грибое
дова, светлого и горького 

Ванюши, вставали оттал
кивающие образы типа аб
солютного вахтера.

И была зима под знаком 
Башлачева... В его крохот
ной общежитской комнате 
ожил маленький кусок фе
ерической сказки, так Са
ша сумел украсить казен
ное жилье. Мишура, 
дождь, звезды... Все это пе
реплелось в диковинные 
композиции, а хозяин ком
наты слушал Высоцкого, 
слушал и плакал. Он пора
зительно мог любить чу
жое, как свое. И никогда 
никакой зависти, никакого 
соперничества, всегда ра
дость. На авторском вечере 
нашего сверстника-поэта 
Саша сидел замерев, а по
том во всеуслышанье, пе
ред публикой сказал: «Здо
рово. Это настоящее». И 
,>ечно зах алея от вос
торга, вс горящими 
глазами: «С таким парнем 
познакомился — это насто
ящий поэт».

Потом, уже через годы, 
приезжал из Ленинграда и 
слушал мои стихи. Потому 
что только ему могла про
читать все, не стесняясь. 
Потому что никогда не от
махивался. Творчество тре
бует сопричастности, сопе
реживания. Как он это по
нимал. И как опровергал 
Дмитрия Кедрина, кото
рый в свое время сказал: «У 
поэтов есть такой обычай, в 
круг сойдясь, оплевывать 
друг друга!»

Вспоминаю круглый 
стол в дворницкой каморке 
одного милого философа. 
За столом — поэты, среди 
них уже ленинградский 
Саша. Стихи пополам с ви
ном, рождающаяся связь 
гитары, огня и слова. Ко

роткое поэтическое братст
во. Сашины песни — такие 
глубокие, такие страстные, 
такие родные... Если бы я 
знала тогда, что это наша 
последняя встреча. Если бы 
я знала, целуя его на про
щанье, что больше никогда 
— никогда не увижу...

Студенческие годы... 
Мы с мужем — «при квар
тире», бездомный Саша ча
сто жил у нас. Вместе по 
ночам зубрили Павлова 
(историю журналистики), 
утром завтракали, торо
пясь на лекции. Он всегда 
хвалил любую еду: «Как 
вкусно, как замечательно». 
Бьющая через край душев
ная щедрость выплескива
лась и согревала всех вок
руг. Вспоминаю, как по
лушутя-полусерьезно гово
рила моя мама, что ее кро
вать — историческая, на 
ней спал будущий гений. 
Но, конечно, ей в голову не 
приходило, что известность 
к Шурику придет после 
смерти, а жизнь его обор
вется так рано и так трагич
но...

Саша был страстным 
человеком. Все его увлече
ния друзьями, женщинами 
проходили бурно. Вспоми
нается его любимый Мая
ковский: «На мне же с ума 
сошла анатомия — сплош
ное сердце».

Тогда в годы студенче
ства мне казалось, что он 
хороший артист, но сред
ний поэт. Прошли годы, и 
вот он приехал из Ленин
града: в руках гитара, на 
шее колокольчики... Сел на 
табуретку и запел. Мы за
мерли, потрясенные. Ибо 
помнили его раннюю мане
ру исполнения бардовских 
песен: душевную, негром

кую. И вдруг — ярость, бе
шеный ритм, неистовость. 
Мои маленькие сыновья да
же испугались, но потом 
уселись на табуретки, заво
роженные, и стали ручка
ми отбивать этот будоража
щий ритм. Я, вслушиваясь 
в новые стихи, проникая во 
«Время колокольчиков», 
почувствовала — родился 
новый самобытный поэт. 
Мой двухлетний сын, гуляя 
во дворе, вытягивал тонким 
голоском: «Затяни мой ме
шок да налей посошок...»

— Что это ты такое по
ешь? — интересовалась оч
кастая старуха.

— Это песня Башлаче
ва.

— Кого?
— Что, такого поэта не 

знаешь?
Не знала, никто его тог

да не знал, кроме друзей, 
ленинградских рокеров, 
элитарных компаний.

Саша не отпускал при 
жизни, не отпускает и сей
час. О нем нельзя не ду
мать, не вспоминать. Если 
ты вышел на его магнетиче
скую орбиту, то с нее уже 
не сойти... Зная, как он лю
бил публику, как хотёл ус
пеха, с горечью думаешь, 
приди к нему хоть неболь
шая часть его посмертной 
славы при жизни, все могло 
сложиться по-другому... 
Сейчас о нем вспоминает и 
А.Градский, и А.Пугаче
ва... Но ведь они ничем Са
ше не помогли. А он, блед
ный от смущения, прихо
дил к ним на кухни, пел, 
выворачивая наизнанку 
свою душу. Знаменитости 
заняты собой. Какое им де
ло до чужих судеб!..

«Какой же он был тяже
лый, тяжелый человек!» 
Это сказала о В.Маяков
ском сестра Лили Брик. То 
же самое я могу сказать про 

Башлачева. Потому что ви
дела его и злым, и опусто
шенным, и в состоянии де
прессии... Он не был ни 
спокойным, ни мягким... 
Порой он поражал эго
истичностью, иногда бывал 
и неуправляем... Но все ему 
можно было простить за его 
талант, обаяние, эруди
цию.

В последние годы сту
денчества мы увлеклись 
венгерским кинорежиссе
ром И.Сабо. Особенно спо
рили по поводу фильма 
«Пятая печать». Там под
нималась нравственная 
проблема: что правильнее, 
ударить измученного, рас
пятого Христа и получить 
возможность делать добро 
или не посметь поднять ру
ку на поверженного, уме
реть? Один наш сокурсник 
(ныне преуспевающий) 
убеждал: «Конечно, надо 
ударить. Ведь обреченного 
не спасешь. А надо жить, 
любить, помогать ближ
ним». Саша Башлачев воз
ражал: «Но как можно 
жить с этим? Ведь если ты 
переступил черту и ударил 
Христа — ты уже не смо
жешь творить добро с та
ким грузом, с такой очер
ненной душой». В самом 
Башлачеве была нравен 
венная сила, которая и де\ 
лала его поэтом. В душе его 
жил Христос. Он мог быть 
тяжелым, смешным, неле
пым, но в главном оставал
ся чистым. Прозрачным. 
Святым...

Сейчас я всех своих 
друзей измеряю по Саши
ной шкале... И если в ком- 
то нахожу его черты — ра-. 
дуюсь.

О.МЕЩРЯКОВА.

ПОЕЗД
Нет времени, чтобы себя обмануть, 
И нет ничего, чтобы просто уснуть. 
И нет никого, чтобы просто нажать на курок. 
Моя голова — перекресток железных дорог.
Есть целое небо, но нечем дышать.
Здесь тесно, но я не пытаюсь бежать.
Я прочно запутался в сетке ошибочных строк. 
Моя голова — перекресток железных дорог. 
Нарушены правила в нашей игре.
И я повис на телефонном шнуре.
Смотрите, сегодня петля на плечах палача.
Скажи мне — прощай, помолись и скорее кончай.
Минута считалась за несколько лет,
Но ты мне купила обратный билет, 
И вот уже ты мне приносишь заваренный чай.
С него начинается мертвый сезон.

Шесть твоих цифр помнит мой телефон,
Хотя он давно помешался на длинных гудках...
Нам нужно молчать, стиснув зубы до боли в вис

ках.
Фильтр сигареты испачкан в крови,
Я еду по минному полю любви.
Хочу каждый день умирать у тебя на руках.
Мне нужно хоть раз умереть у тебя на руках.
Любовь — это слово похоже на ложь.
Пришитая к коже дешевая брошь.
Прицепленный к жестким вагонам вагон-ресто

ран.
И даже любовь не поможет сорвать стоп-кран.
Любовь — режиссер с удивленным лицом, 
Снимающий фильмы с печальным концом. 
А нам все равно так хотелось смотреть на экран. 
Любовь — это мой заколдованный дом.
И двое, что все еще спят там вдвоем.

На улице Сакко-Ванцетти мой дом двадцать два. 
Они еще спят, но они еще помнят слова.
Их ловит безумный ночной телег раф.
Любовь — это то, в чем я прав и не прав. 
И только любовь дает мне на это права. 
Любовь — как куранты отставших часов. 
И стойкая боязнь чужих адресов.
Любовь — это солнце, которое видит закат.
Любовь — это я, твой неизвестный солдат.
Любовь — это снег и глухая стена.
Любовь — это несколько капель вина.
Любовь — это поезд «Свердловск—Ленинград» и 

назад.
Любовь — это поезд сюда и назад.
Нет времени, чтобы себя обмануть.
И нет ничего, чтобы просто уснуть.
И нет никого, кто способен нажать на курок.
Моя голова — перекресток железных дорог.
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РЕСПУБЛИКИ

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПО
ЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. ВЫБОРЫ 
ПРЕЗИДЕНТА РСФСР

Выборы Президента Рос
сийской Советской Федера
тивной Социалистической 
Республики осуществляются 
гражданами РСФСР на ос
новании всеобщего равного и 
прямого избирательного пра
ва при тайном голосовании.

Президентом РСФСР мо
жет быть избран только 
гражданин РСФСР не моло
же 35 и не старше 65 лет, об
ладающий в соответствии с 
настоящим Законом избира
тельным правом.

Президент РСФСР изби
рается сроком на 5 лет.

Один и тот же гражданин 
не может быть Президентом 
РСФСР более двух сроков 
подряд.

Нарушение требований 
настоящей статьи влечет за 
собой признание выборов 
Президента РСФСР недей
ствительными.

СТАТЬЯ 2. ИЗБИРА
ТЕЛЬНОЕ ПРАВО ГРАЖ
ДАН

В выборах Президента 
РСФСР имеют право участ
вовать граждане РСФСР, до
стигшие 18 лет.

В выборах Президента 
РСФСР не участвуют психи
чески больные граждане, 
признанные недееспособны
ми, и лица, на день голосова
ния отбывающие наказание в 
местах лишения свободы по 
приговору суда.

Запрещается ограниче
ние прав граждан РСФСР на 
участие в выборах Президен
та РСФСР в зависимости от 
происхождения, социально
го и имирцественного поло
жения, рода и характера за
нятий, расовой и националь
ной принадлежности, пола, 
образования, языка, отноше
ния к религии, политических 
и иных взглядов, продолжи
тельности проживания в 
РСФСР.

СТАТЬЯ 3. ПРИНЦИПЫ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РСФСР

Граждане участвуют в 
предвыборной кампании и 
голосовании по выборам 
Президента РСФСР добро
вольно.

Голосование по выборам 
Президента РСФСР являет
ся тайным и осуществляется 
гражданами непосредствен
но. Контроль за волеизъявле
нием граждан не допускает
ся.

Каждый гражданин име
ет один голос.

Голосование проводится 
одновременно по кандидатам 
в Президенты РСФСР и 
предлагаемым ими кандида
там в вице-ррезиденты 
РСФСР.

СТАТЬЯ 4. ГЛАСНОСТЬ 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ И 
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РСФСР

О ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА РСФСР
Государственные и обще

ственные органы, участвую
щие в организации и прове
дении выборов Президента 
РСФСР, осуществляют свою 
деятельность открыто и глас
но.

РСФСР гарантирует по
литическим партиям, проф
союзам, другом обществен
ным объединениям и массо
вым движениям, трудовым 
коллективам и гражданам 
РСФСР право агитации за 
или против любого кандида
та в Президенты РСФСР.

В день голосования агита
ция запрещается.

Все решения соответству
ющих органов по подготовке 
и проведению выборов Пре
зидента РСФСР подлежат 
опубликованию, передаче по 
радио и телевидению в тече
ние семи дней с момента их 
принятия.

Избирательные комиссии 
своевременно информируют 
население о своем составе, 
месте нахождения и времени 
работы избирательных уча
стков и списках избирателей.

На заседаниях избира
тельных комиссий, во время 
голосования, при подсчете 
голосов на избирательных 
участках, а также при опре
делении результатов голосо
вания вправе присутствовать 
народные депутаты, предста
вители политических, про
фессиональных и иных об
щественных объединений, 
массовых движений, трудо
вых коллективов, собраний 
граждан по месту жительст
ва, а также средств массовой 
информации. Представите
ли должны иметь заверен
ную выписку из протоколов 
собраний направивших их 
организаций или иной доку
мент, удостоверяющий их 
полномочия. Предваритель
ное уведомление комиссий 
по выборам о предполагае
мом присутствии указанных 
представителей не требуется. 
Неправомерное вмешатель
ство в деятельность избира
тельных комиссий не допу
скается.

СТАТЬЯ 5. МАТЕРИ
АЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РСФСР

Расходы, связанные с 
подготовкой и проведением 
выборов Президента 
РСФСР, производятся за 
счет средств республикан
ского бюджета РСФСР. До
бровольно передаваемые для 
этих целей средства пред
приятий, учреждений и ор
ганизаций, общественных 
объединений и отдельных 
граждан РСФСР принима
ются и равномерно распреде
ляются Центральной избира
тельной комиссией по выбо
рам Президента РСФСР 
между кандидатами в Прези
денты РСФСР.

Государственные органы, 
предприятия, учреждения, 
организации и их объедине

ния бесплатно предоставля
ют в распоряжение избира
тельных комиссий необходи
мые для подготовки и прове
дения выборов помещения и 
оборудование. Аренда поме
щений и оборудования него
сударственных предприятий 
для работы избирательных 
комиссий оплачивается за 
счет средств республикан
ского бюджета РСФСР.

Расходы по выдвижению 
кандидатов и проведению их 
предвыборной агитационной 
кампании осуществляются за 
счет средств республикан
ского бюджета РСФСР, а 
также личных средств кан
дидатов и добровольно пере
даваемых средств заинтере
сованных граждан, трудовых 
коллективов, общественных 
организаций и массовых дви- 
жений. Порядок сосредото
чения и использования этих 
средств определяется Цент
ральной избирательной ко
миссией по выборам Прези
дента РСФСР в соответствии 
с действующим законода
тельством.

Запрещается какое-либо 
прямое или косвенное уча
стие зарубежных организа
ций и частных лиц в финан
сировании и иноЦ матери
альной поддержке избира
тельной кампании кандида
тов в Президенты РСФСР.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗА
ЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВЫ
БОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РСФСР

СТАТЬЯ 6. НАЗНАЧЕ
НИЕ ВЫБОРОВ ПРЕЗИ
ДЕНТА РСФСР.

Выборы Президента 
РСФСР назначаются Съез
дом народных депутатов 
РСФСР.

При невозможности Пре
зидента РСФСР осуществ
лять свои президентские пол
номочия вследствие его от
ставки, отрешения от долж
ности, смерти либо по другим 
причинам выборы Президен
та РСФСР назначаются Вер
ховным Советом РСФСР. 
Верховный Совет РСФСР 
назначает выборы Президен
та РСФСР не позднее, чем за 
три месяца со дня прекраще
ния исполнения Президен
том РСФСР его функций.

Решения по организации 
и обеспечению выборов Пре
зидента РСФСР принима
ются Президиумом Верхов
ного Совета РСФСР.

СТАТЬЯ 7. КАНДИДА
ТЫ В ПРЕЗИДЕНТЫ 
РСФСР

Кандидаты в Президенты 
РСФСР выдвигаются ре
спубликанскими (РСФСР) 
политическими партиями, 
профессиональными союза
ми и массовыми обществен
но-политическими движе
ниями, зарегистрированны-’ 
ми в установленном законом 
порядке, а также республи
канскими органами зареги
стрированных всесоюзных 
политических партий, про

фессиональных союзов и 
массовых общественно-по
литических движений.

Трудовые коллективы 
предприятий, учреждений, 
организаций, коллективы 
средних специальных и вы
сших учебных заведений, со
брания граждан по месту жи
тельства и военнослужащих 
по воинским частям в поряд
ке, соответствующем требо
ваниям Закона РСФСР «О 
выборах народных депутатов 
РСФСР», имеют право не
посредственного выдвиже
ния кандидатов в Президен
ты РСФСР при условии под
держки выдвигаемой канди
датуры не менее, чем ста ты
сячами граждан РСФСР, об
ладающих избирательным 
правом. Сбор подписей граж
дан в поддержку выдвигае
мого кандидата проводится в 
соответствии с Законом 
РСФСР «О референдуме 
РСФСР» в сроки, устанавли
ваемые Центральной изби
рательной комиссией по вы 
борам Президента РСФСР.

Инициатива выдвижения 
кандидатов в Президенты 
РСФСР может Исходить от 
общественных органов, кол
лективов предприятий, уч
реждений и организаций, а 
также от отдельных граждан 
РСФСР. В этом случае она 
реализуется через органы и 
организации, имеющие пра
во выдвижения кандидатов в 
Президенты РСФСР.

Выдвижение кандидатов 
в Президенты РСФСР про
водится на съездах, конфе
ренциях политических пар
тий, профессиональных сою
зов или массовых обществен
но-политических движений 
либо на пленумах их респуб
ликанских органов в соответ
ствии с их уставами (поло
жениями) и действующим 
законодательством РСФСР.

Каждым общественным 
объединением и республи
канским (РСФСР) органом 
всесоюзного общественного 
объединения, имеющим пра
во выдвижения кандидатов в 
Президенты РСФСР, а так
же коллективом одного пред
приятия, учреждения или 
организации либо на одном 
собрании граждан по месту 
жительства или военнослу
жащих по воинским частям 
может быть выдвинут только 
один кандидат в Президенты 
РСФСР. Выдвижение кан
дидатов в Президенты 
РСФСР, проведенное с нару
шением настоящего положе
ния, признается недействи
тельным.

Выдвижение кандидатов 
в Президенты РСФСР осу
ществляется не позднее, чем 
за 25 дней до выборов. Каж
дый выдвинутый кандидат в 
Президенты РСФСР до реги
страции в Центральной из
бирательной комиссии опре
деляет кандидатуру на долж
ность вице-президента 
РСФСР.

В бюллетень для тайного 
голосования по выборам 

Президента РСФСР включа
ются кандидаты, поддержан
ные ста тысячами граждан, а 
также кандидаты, получив
шие не позднее, чем за 15 
дней до выборов, поддержку 
не менее одной пятой от об
щего числа народных депу
татов РСФСР, принятую пу
тем тайного голосования на 
заседании Съезда народных 
депутатов РСФСР либо пу
тем сбора подписей народ
ных депутатов РСФСР.

В случае, если не был вы
двинут ни один кандидат в 
Президенты РСФСР либо 
все выдвинутые кандидаты 
сняли свои кандидатуры, 
кандидаты в Президенты 
РСФСР выдвигаются-на за
седаниях Съезда народных 
депутатов РСФСР. Выдви
нутыми в этом случае счита
ются кандидаты, получив
шие в результате тайного го
лосования поддержку не ме
нее одной пятой от общего 
числа народных депутатов 
РСФСР.

СТАТЬЯ 6. РЕГИСТРА
ЦИЯ КАНДИДАТОВ В 
ПРЕЗИДЕНТЫ РСФСР И 
ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ

Регистрацию выдвину
тых кандидатов в Президен
ты РСФСР, предложенных 
ими кандидатов в вице-пре
зиденты РСФСР и их дове
ренных лиц осуществляет 
Центральная избирательная 
комиссия по выборам Прези
дента РСФСР в течение трех 
дней с момента поступления 
документа о выдвижении 
кандидата и его письменного 
согласия баллотироваться, но 
не позднее, чем за 22 дня до 
выборов Президента 
РСФСР.

Решение о регистрации 
кандидатов в Президенты 
РСФСР принимается при 
наличии следующих доку
ментов:

протокола заседания 
(съезда, конференции, пле
нума) высшего органа обще
ственного объединения, со
брания трудового коллекти
ва, собрания военнослужа
щих воинской части, оформ
ленных в соответствии с тре
бованиями Закона о выборах 
народных депутатов 
РСФСР;

заверенного протокола о 
результатах сбора подписей 
граждан в поддержку канди
дата в Президенты РСФСР в 
случаях, указанных в насто
ящем законе;

биографических данных 
о кандидате в Президенты 
РСФСР;

биографических данных 
о кандидате в вице-прези
денты РСФСР;

заявление кандидата в 
Президенты РСФСР о его со
гласии на выдвижение;

заявление кандидата в ви
це-президенты РСФСР о его 
согласии баллотироваться 
вместе с кандидатом в Прези
денты РСФСР.

Кандидат в Президенты 
РСФСР, кандидат в вице- 
президенты РСФСР, а также 

доверенные лица кандидата в 
Президенты РСФСР не мо
гут состоять ни в одной из из
бирательных комиссий по 
выборам Президента 
РСФСР. В случае, если член 
одной из избирательных ко
миссий по выборам Прези
дента РСФСР выдвинут кан
дидатом в Президенты 
РСФСР, кандидатом в вице- 
президенты РСФСР либо до
веренным лицом кандидата, 
он считается освобожденным 
от обязанностей члена ко
миссии с момента его регист
рации в качестве кандидата 
либо доверенного лица.

Центральная избиратель
ная комиссия в течение двух 
дней после регистрации вы
дает кандидатам в Президен
ты РСФСР и кандидатам в 
вице-президенты РСФСР 
соответствующие удостове
рения.

Отказ Центральной изби
рательной комиссии зареги
стрировать кандидата в Пре
зиденты РСФСР может быть 
обжалован общественными 
объединениями и коллекти
вами, выдвинувшими данно
го кандидата, в Верховный 
Суд РСФСР. Верховный Суд 
РСФСР рассматривает жа
лобу в трехдневный срок. Ре
шение Верховного Суда 
РСФСР является оконча
тельным.

СТАТЬЯ 9. ГАРАНТИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАНДИ
ДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ 
РСФСР, ВИЦЕ-ПРЕЗИ
ДЕНТЫ РСФСР И ИХ ДО
ВЕРЕННЫХ ЛИЦ

Кандидаты в Президенты 
РСФСР с момента их регист
рации Центральной избира
тельной комиссией участву
ют в предвыборной кампании 
на равных основаниях, име
ют равное право на использо
вание возможностей средств 
массовой информации, в том 
числе радио и телевидения 
на территории РСФСР.

Всем зарегистрирован
ным кандидатам в Президен
ты РСФСР обеспечивается 
равная возможность матери
ально-технического и фи
нансового обеспечения изби
рательной кампании.

Зарегистрированные кан
дидаты в Президенты 
РСФСР и кандидаты в вице- 
президенты РСФСР на вре
мя проведения предвыборной 
кампании имеют право на ос
вобождение от выполнения 
производственных или слу
жебных обязанностей с сон 
хранением средней заработ
ной платы по месту работы за 
счет средств, выделяемых на 
проведение выборов.

Кандидаты в Президенты 
РСФСР и вице-президенты 
РСФСР имеют право на бес
платный проезд на всех ви
дах городского пассажирско
го (за исключением такси) и 
междугородного транспорта 
в пределах территории 
РСФСР.

(Окончание па 7-й стр.)

Кандидаты в Президен
ты РСФСР, кандидаты в 
вице-президенты РСФСР, 
доверенные лица кандида
тов в Президенты РСФСР 
не могут быть уволены с ра
боты, а также переведены 
на другую работу или дол
жность без их согласия.

Кандидат в Президенты 
РСФСР не может быть 
привлечен к уголовной от
ветственности, подвергнут 
аресту, задержанию или 
административному взы
сканию, налагаемому в су
дебном порядке, без согла
сия Центральной избира
тельной комиссии по выбо
рам Президента РСФСР.

Кандидат в Президенты 
РСФСР в любое время до 
выборов может снять свою 
кандидатуру, обратившись 
с письменным заявлением в 
Центральную избиратель
ную комиссию по выборам 
Президента РСФСР.

СТАТЬЯ 10. ДОВЕ
РЕННЫЕ ЛИЦА КАНДИ
ДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ 
РСФСР

Кандидат в Президенты 
РСФСР вправе иметь до 
ста доверенных лиц, кото
рые помогают ему в прове
дении избирательной кам
пании, ведут агитацию за 
избрание его Президентом 
РСФСР, представляют его 
интересы в отношениях с 
государственными и обще
ственными органами, изби
рательными комиссиями. 
Доверенные лица по пред
ставлению кандидата в 
Президенты РСФСР реги
стрируются Центральной 
избирательной комиссией 
по выборам Президента 
РСФСР.

Доверенные лица кан
дидата в Президенты 
РСФСР пользуются права
ми, установленными зако
нодательством РСФСР для 
доверенных лиц кандида
тов в народные депутаты 
РСФСР.

СТАТЬЯ 11. ОРГАНИ
ЗАЦИЯ ВЫБОРОВ ПРЕ
ЗИДЕНТА РСФСР

Выборы Президента 
РСФСР проводятся по из
бирательным округам, об
разуемым Центральной из- 
бирательной комиссией в

Об организационных ме
рах по обеспечению проведе
ния выборов Президента 
РСФСР 12 июня 1991 года

В соответствии с Поста
новлением третьего (внеоче
редного) Съезда народных 
депутатов РСФСР от 5 апре
ля 1991 года «О перераспре
делении полномочий между 
высшими государственными 
органами РСФСР для осу
ществления антикризисных 
мер и выполнения решений 
Съездов народных депутатов 
РСФСР» выборы Президен
та РСФСР назначены на 12 
июня 1991 года. С целью 
своевременной подготовки и 
организованного проведения 
выборов Президиум Верхов
ного Совета РСФСР поста
новляет: 

границах республик, вхо
дящих в состав РСФСР, 
краев, областей, автоном
ных областей и автномных 
округов, городов Москвы и 
Ленинграда.

Для проведения голосо
вания образуются избира
тельные участки в порядке 
и по нормам, определяе
мым Центральной избира
тельной комиссией в соот
ветствии с требованиями 
Закона РСФСР «О выбо
рах народных депутатов 
РСФСР».

СТАТЬЯ 12. ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ 
ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИ
ДЕНТА РСФСР

Для организации и про
ведения выборов Прези
дента РСФСР образуются 
избирательные комиссии:

Центральная избира
тельная комиссия по выбо
рам Президента РСФСР;

окружные избиратель
ные комиссии по выборам 
Президента РСФСР;

участковые избиратель
ные комиссии по выборам 
Президента РСФСР .

Полномочия Централь
ной избирательной комис
сии по выборам Президен
та РСФСР, полномочия и 
порядок образования ок
ружных и участковых из
бирательных комиссий ус
танавливаются в соответст
вии с Законом РСФСР «О 
выборах народных депута
тов РСФСР».

Деятельность избира
тельных комиссий по под
готовке выборов Президен
та РСФСР, составлению 
списков избирателей, опо
вещению населения, под
готовке и проведению голо
сования, контролю за со
блюдением настоящего За
кона организуется в соот
ветствии с требованиями 
Закона РСФСР «О рефе
рендуме РСФСР».

СТАТЬЯ 13. ИЗБИРА
ТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Форму и текст избира
тельного бюллетеня по вы
борам Президента РСФСР 
утверждает Центральная 
избирательная комиссия по 
выборам Президента 
РСФСР. В соответствии с 
частью 7 статьи 7 настоя
щего Закона в бюллетень

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

1. Возложить подготовку 
и проведение выборов Пре
зидента РСФСР на Цент
ральную избирательную ко
миссию по выборам народ
ных депутатов РСФСР.

Рекомендовать зарегист
рированным республикан
ским (РСФСР) политиче
ским партиям, профессио
нальным союзам и массовым 
общественно-политическим 
движениям выделить по од
ному представителю для уча
стия в работе Центральной 
избирательной комиссии и 
оказания ей содействия в ор
ганизации избирательной 
кампании.

2. Совету Министров 
РСФСР по представлению 
Центральной избирательной 
комиссии по выборам народ
ных депутатов РСФСР выде

ДОКУМЕНТЫ

включаются в алфавитном 
порядке кандидаты в Пре
зиденты РСФСР с указа
нием фамилии, имени, от
чества, года рождения, за
нимаемой должности (рода 
занятий) и места работы.

После данных о канди
дате в Президенты РСФСР 
в бюллетене указываются 
данные о предложенном им 
кандидате в вице-прези
денты РСФСР.

Избирательные бюлле
тени печатаются на язы
ках, которыми пользуется 
население избирательного 
округа, в порядке, устанав
ливаемом Центральной из
бирательной комиссией и 
под ее контролем.

ГЛАВА 3. ИТОГИ ВЫ
БОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РСФСР

СТАТЬЯ 14. ПОДВЕ
ДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛО
СОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ 
ПРЕЗИДЕНТА РСФСР

После окончания голо
сования участковыми и на 
основании их сведений — 
окружными избиратель
ными комиссиями произ
водится в порядке, установ
ленном Законом РСФСР 
«О референдуме РСФСР», 
подсчет голосов, о чем со
ставляются протоколы, 
подписываемые всеми чле
нами соответствующих ко
миссий.

В протоколах избира
тельных комиссий указы
ваются следующие данные: 

число граждан, внесен
ных в списки избирателей 
по выборам Президента 
РСФСР;

число граждан, приняв
ших участие в голосовании 
по выборам Президента 
РСФСР;

количество бюллете
ней, поданных против всех 
кандидатов в Президенты 
РСФСР;

количество голосов, по
данных за каждого канди
дата в Президенты 
РСФСР;

количество голосов, по
данных против каждого 
кандидата в Президенты 
РСФСР;

количество бюллете
ней, признанных недейст
вительными.

лить на проведение выборов 
Президента РСФСР необхо
димые финансовые средства 
и принять до 30 апреля 1991 
года меры по материально- 
техническому и организаци
онному обеспечению выбо
ров.

Разрешить Центральной 
избирательной комиссии 
производить расходы на под
готовку выборов до открытия 
финансирования.

3. Возложить полномочия 
окружных комиссий по вы
борам Президента РСФСР 
на центральные избиратель
ные комиссии по выборам 
народных депутатов респуб
лик, входящих в состав 
РСФСР, краевые, област
ные, (автономных областей), 
окружные (автономных ок
ругов), Московскую и Ле

Недействительными 
признаются бюллетени, в 
которых оставлены невы- 
черкнутыми фамилии бо
лее чем одного кандидата в 
Президенты РСФСР. Бюл
летени неустановленного 
образца при подсчете не 
учитываются.

Протоколы с итогами 
голосования передаются 
спецсвязью в пятидневный 
срок после дня выборов в 
Центральную избиратель
ную комиссию по выборам 
Президента РСФСР.

По требованию наблю
дателя участковая избира
тельная комиссия заверяет 
составленную им копию 
протокола своими подпися
ми.

СТАТЬЯ 15. УСТА
НОВЛЕНИЕ И ОПУБЛИ
КОВАНИЕ ИТОГОВ ВЫ
БОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
РСФСР

На основании протоко
лов окружных избиратель
ных комиссий не позднее 
чем в десятидневный срок 
после дня выборов Цент
ральная избирательная ко
миссия по выборам Прези
дента РСФСР устанавли
вает и вносит в протокол 
следующие данные:

общее число граждан 
РСФСР, включенных в из
бирательные списки;

число избирателей, 
принявших участие в голо
совании;

количество бюллете
ней, поданных против всех 
кандидатов в Президенты 
РСФСР;

число голосов, подан
ных за, и число голосов, по
данных против каждого 
кандидата в Президенты 
РСФСР;

число бюллетеней, при
знанных недействительны
ми.

Избранным Президен
том РСФСР считается кан
дидат, получивший в ходе 
выборов более половины 
голосов избирателей, при
нявших участие в голосова
нии. Одновременно с Пре
зидентом РСФСР считает
ся избранным предложом- 
ный им при регистрации 
кандидат в вице-президен
ты РСФСР.

нинградскую городские из
бирательные комиссии по 
выборам народных депутатов 
этих Советов народных депу
татов.

Высшим органом госу
дарственной власти респуб
лик, входящих в состав 
РСФСР, краевым, област
ным, (автономных обла
стей), окружные (автоном
ных округов), Московскому и 
Ленинградскому городским 
Советам народных депутатов 
или их президиумам до 1 мая 
1991 года решить вопросы 
обеспечения деятельности 
окружных комиссий по вы
борам Президента РСФСР.

4. Разрешить окружным 
комиссиям по выборам Пре
зидента РСФСР привлечь 
для проведения выборов Пре
зидента РСФСР районные,

Выборы признаются не- 
срстоявшимися, если в го
лосовании приняло уча
стие менее половины изби
рателей, а также в связи с 
выбытием кандидата в 
Президенты РСФСР, если 
в избирательный бюлле
тень был включен только 
один кандидат.

Выборы в целом или по 
отдельным округам либо по 
отдельным избирательным 
участкам могут быть при
знаны недействительными 
из-за

допущенных в ходе вы
боров или при подсчете го
лосов нарушений, повли
явших на итоги голосова
ния. Решение о признании 
выборов недействительны
ми принимается Централь
ной избирательной комис
сией по выборам Президен
та РСФСР и может быть 
обжаловано в Верховный 
Суд РСФСР в течение од
ного месяца. Право обжа
лования решения о призна
нии выборов недействи
тельными принадлежит 
кандидатам в Президенты 
РСФСР.

Сообщение об итогах 
выборов публикуется Цен
тральной избирательной 
комиссией в течение трех 
дней с момента подписания 
протокола об итогах выбо
ров.

СТАТЬЯ 16. ПОВТОР
НОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

В случае, если в избира
тельный бюллетень было 
включено более двух кан
дидатов в Президенты 
РСФСР и ни один из них не 
был избран, Центральная 
избирательная комиссия 
назначает повторное голо
сование по выборам Прези
дента РСФСР по кандида
там, получившим наиболь
шее число голосов. Повтор
ное голосование проводит
ся не позднее, чем в двухне
дельный срок, с соблюде
нием требований настоя
щего Закона. Сообщение о 
проведении повторного го
лосования публикуется в 
печати.

Избранным считается 
кандидат, получивший при 
повторном голосовании 
наибольшее число голосов 
избирателей, принявших 

городские, районные в горо
дах избирательные комиссии 
по выборам народных депу- . 
татов этих Советов с предо
ставлением им необходимых 
полномочий.

Рекомендовать местным 
отделениям зарегистриро
ванных в РСФСР политиче
ских партий, профессио
нальных союзов и массовых 
обществе нно-пол итических 
движений выделить предста
вителей для присутствия на 
заседаниях окружных, рай
онных, городских, районных 
в городах, участковых изби
рательных комиссий, а так
же при проведении голосова
нии и подсчете голосов.

5. Окружным (автоном
ных округов, не имеющих 
районного деления), район
ным, городским, районным в

участие в голосовании, по 
отношению к другому кан
дидату при условии, что 
число голосов, поданных за 
кандидата, больше числа 
голосов, поданных против 
него, если в выборах приня
ли участие не менее пяти
десяти процентов граждан, 
внесённых в списки изби
рателей.

Если при повторном го
лосовании ни один канди
дат не был избран Прези
дентом РСФСР, Централь
ная избирательная комис
сия назначает повторные 
выборы Президента 
РСФСР.
» СТАТЬЯ 17. ПОВТОР
НЫЕ ВЫБОРЫ

Если баллотировалось 
не более двух кандидатов в 
Президенты и ни один из 
них не был избран, а также 
в случае признания выбо
ров Президента РСФСР 
несостоявшимися или не
действительными Цент
ральная избирательная ко
миссия по выборам Прези
дента РСФСР решает воп
рос о назначении повтор
ных выборов. При этом она 
может принять решение о 
проведении выборов ок
ружными и участковыми 
избирательными комисси
ями в новом составе. Голо
сование проводится на тех 
же избирательных участ
ках и по спискам избирате
лей, составленным для про
ведения основных выборов.

Образование комиссий, 
выдвижение и регистрация 
кандидатов в Президенты 
РСФСР, другие мероприя
тия, связанные с проведе
нием повторных выборов 
Президента РСФСР, осу
ществляются в пррядке,ус
тановленном настоящим 
Законом.

Сообщение о проведе
нии повторных выбор; ■' 
публикуется в печати.

Повторные вьфоры про
водятся в течение двух ме
сяцев после основных вы
боров.

Председатель 
Верховного Совета 

РСФСР 
Б. Н. ЕЛЬЦИН. 
Москва, Дом 

Советов РСФСР.

24 апреля 1991 года

городах Сое- :.:м ;ародн: X 
депутатов или их президиу
мам образовать участковые 
комиссии по выборам Прези
дента РСФСР до 10 мая 1991 
года, использовав, как пра
вило, для проведения выбо
ров участки референдума 
РСФСР 17 марта 1991 года.

Центральной избиратель
ной комиссии повыборам на
родных депутатов РСФСР 
осуществить контроль за 
своевременным образовани
ем участковых комиссий*

Председатель
Верховного Совета 

РСФСР Б.Н.ЕЛЬЦИН.
Москва, Дом 

Советов РСФСР.
19 апреля 1991 года
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Столько гармонистов Исторический сквер Свердловска еще 
не собирал.

В воскресный день в Свердловске прошел праздник «Играй, 
гармонь». Инициаторами этого грандиозного шоу были сверд
ловчане супруги Пестовы, а режиссером — наш гость Генна
дий Заволокин.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

СТАРАЯ ЗАГАДКА — 
НОВАЯ ОТГАДКА

• Интервью по заказу

«МОРОЖЕНКА» ДЛЯ СВЕРДЛОВЧАН

Не прошло и часа после 
ухода на работу хозяев од
ной из каменск-уральских 
квартир, как соседи обна
ружили ее дверь открытой. 
Меха, драгоценности — 
словом, что легко спрятать в 
обычных спортивных сум
ках, унесли любители лег
кой наживы. Девятым ва
лом катится по городам и 
весям страны волна квар
тирных краж, особенно 
участившихся после повы
шения цен.

Для тех, кому надо со
хранить в целости нажитое, 
уже в мае одним из круп
нейших предприятий горо
да — производственным 
объединением «Октябрь» 
будут поставлены на прода
жу первые 150 штук охран
ных устройств «Сигнализа
тор». Кнопочное кодирую
щее. устройство, как гово
рится, «не лает, не кусает, а 
в дом не пускает». Оно дис- 
циплинированно промол
чит, откликаясь на шифр 
хозяина квартиры, дачи, 
гаража, но моментально 
поднимет шум, если туда 
попытается проникнуть по
сторонний. 70 рублей — 
вполне приемлемая плата 
за благополучие и спокой
ствие семьи.

В этом же году предпри
ятие выпустит и пробные 
обрр ы радиопередающе
го с ранного устройства, 

ТОРГУЕТ «ИННА»
Новобранца зовут «Инна». Речь идет о торговой точке, 

недавно пополнившей сеть коммерческих магазинов Свер
дловска.

«Инна» обосновалась на улице Куйбышева, как свиде
тельствует табличка на фасаде, под надежным крылом ас
социации «Маяк». Что предлагает посетителям? Полный 
«джентльменский набор», какой просто обязан вроде как 
иметь магазин такого пошиба. Это импортная видеотехника 
и прочая электроника иноземного происхождения, закор
донного производства плащи, кофты, куртки и нижнее 
белье, там же сработанная обувь... Цены? О них вслух луч
ше не говорить, слабонервным может стать дурно. Придете 
— увидите...

которое сообщит хозяину 
прямо на квартиру, если 
кто-то попытался поку
шаться на его собственность
— машину, гараж, дачу. 
Эта новинка будет подоро
же. Её предварительная 
стоимость — около трехсот 
рублей.

Фирменный магазин 
«Октябрь» в считанные ча
сы распродал на днях пер
вую партию другого дефи
цитного товара — 65 мало
габаритных стереофониче
ских проигрывателей с на
ушниками, так называе
мых плейеров. Их сто
имость тоже вполне снос
ная по нынешним дням — 
204 рубля, включая и пре
зидентский налог. Во вто
ром квартале года через 
фирменный магазин пла
нируется продать тысячу 
таких плейеров, из них 350
— в мае.

Эти и другие новые то
вары предприятие выпу
скает в рамках конверсии, и 
заведомо ясно, что они бу
дут пользоваться спросом.

— На это и рассчитыва
ем, — говорит заместитель 
генерального директора 
ПО «Октябрь» В.К.Фролов,
— ведь мы же ориентиру
емся на рынок.

Н.ИВАНОВА.
г.Каменск-Уральский.

Какие продукты летом наипервейшей необходимости? Ко
нечно же, прохладительные напитки, а еще мороженое. В 
жару душа, как говорится, просит отнюдь не хлеба и не мяса... 
Потому все взоры туда, где производят сии спасительные в зной 
вещи. На Свердловский хладокомбинат №3, например. Он 
выдает львиную долю мороженого для областного центра и 
кое-что периферии. Что же здесь нам пообещают на грядущее 
лето?

Вопрос был задан директору комбината Ф.Мартыненко. Но 
в разговоре приняли участие трое: помимо директора, еще 
главный инженер Л.Денисенко, аамлиректора В Ляпкин.

МАРТЫНЕНКО. Мы 
еще находимся под впе
чатлением события, какие 
случаются не каждый 
день. На комбинате побы
вали специалисты ино
фирмы «ФАТА». Знако
мились они с предприяти
ем, конечно же, не просто 
ради любопытства, а с 
прицелом на возможное 
сотрудничество...

ДЕНИСЕНКО. Речь, я 
уточню, о вероятных по
ставках нам высокопроиз
водительной технологиче
ской линии по производст

Зазеленеет ли?

ву мороженого всевозмож
ных сортов и конфигура
ций. Валюты у нас не было 
и нет, откуда ей взяться! В 
случае же, если фирма 
пойдет на сотрудничество, 
расчет с ней будет, види
мо, из того миллиарда, ка
кой «сверху» разрешили 
потратить области по бар
теру за границей и каким 
распоряжается облсовет.

КОРР. И что же «фир
мачи»? Сказали уже «да» 
или «нет»?

МАРТЫНЕНКО. В 
том-то и дело, ничего оп

ределенного пока не сказа
ли. Пообещали позднее 
сообщить о своем намере
нии.

ДЕНИСЕНКО. Одна
ко сомнения их нам уже 
известны. Настораживает 
бизнесменов, к примеру, 
нестабильность поставки 
сырья на комбинат, его не
высокое качество. Да, с 
поставками дело обстоит 
неважно. В марте целых 
семь дней наша фабрика 
мороженого из-за отсутст
вия сырья именно просто
яла. Я имею в виду недопо
ставки из Новосибирской, 
Курганской и Оренбург
ской областей, отгружаю
щих в наш адрес масло, су
хое и сгущенное молоко... 
Цельное молоко поступает 
со Свердловского молком- 
бината, к нему претензий 
нет.

КОРР. При достатке 
всего необходимого ваше 
предприятие, знаю, рабо
тает довольно продуктив
но. То есть хочу сказать: 
будет сырье — будет у 
свердловчан и «морожен
ка» в жаркий день.

ЛЯПКИН. Вам, навер
ное, покажется странным 
такой факт: е середине мая 
у нас скопилось нереали
зованной продукции фаб
рики мороженого почти 
200 тонн! И для нас, созна
юсь, это стало неожидан
ностью, такого еще не бы
вало...

КОРР. Свердловчане, 
выходит, разлюбили мо
роженое? Либо оно по ка
ким-то причинам до них 
не дошло?

МАРТЫНЕНКО.
Правильно, не дошло. 
Вернее — не доехало. С 
транспортом у нас плохо, 
потому не можем доста
вить мороженое в как 
можно большее количест
во торговых точек. Тут 

сказывается проблема 
СПОГАТа-3, снабжающе
го комбинат спец- 
автомашинами. Кроме то
го, совсем дошло до ручки, 
как говорится, холодиль
ное оборудование в мага
зинах города. Они не могут 
брать мороженое с запасом 
и хранить достаточно дол
го, потому берут его столь
ко, сколько могут продать 
сиюминутно.

ЛЯПКИН. А еще отри
цательно сказалась на уве
личении спроса цена мо
роженого. Наверное, не 
надо объяснять почему она 
поднялась и что не мы ее 
подняли.

КОРР. Можно сделать 
вывод: лозунг «Больше и 
больше!» уже не актуален?

ДЕНИСЕНКО. В 
принципе, да. Выручит 
нас более широкий ассор
тимент продукции. Мы го
товимся и ассортимент 
раздвинуть, и все же объем 
выпуска наращивать. 
Строим, к примеру, собст
венный цех сухого льда, 
его возили аж из Нижнего 
Тагила. Готовим, так ска
зать, плацдарм для импор
тной линии, которую, на
деемся, наша областная 
власть поможет заполу- 
чить-таки. Если наше обо
рудование способно вы
дать за смену максимум 
четыре тонны, то загра
ничное — 12 тонн самой 
разнообразной продук
ции. Но это — проекты на 
будущее, может, еще и не
близкое даже...

КОРР. Ну а близким 
уже летом на что все-таки 
надеяться свердловчанам?

ДЕНИСЕНКО. Будет 
сырье — будет и мороже
ного в достатке.

Интервью провел 
В.КОЖЕВЯТОВ.
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