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ЦЕНЫ 
РАСТУТ?
СВЕРДЛОВСК. В 

агентство «Урал-Ак- 
цепт» неоднократно об
ращались граждане с 
вопросом: «А вы знаете, 
что негласно прошло но
вое (после 2 апреля) по
вышение цен?» С оче
редным подорожанием, 
например, на днях стол
кнулись люди в магази
нах Первоуральска, по
купая садовый инвен
тарь. Ситуацию разъяс
нил заведующий отде
лом цен облисполкома 
Н.А.Подкопай. Дело в 
том, что со 2 апреля до
брая половина товаров 
народного потребления 
«отпущена» на свобод
но-договорные цены. 
Это означает, что пред
приятие-изготовитель, 
исходя из своих затрат 
на производство, может 
поднимать оптово-отпу
скную цену на товар. 
Торговля добавляет 
свои 20 процентов. И 
этот, начавшийся в апре
ле, процесс «освобож
дения» цен продолжает
ся. «Просто вступили в 
силу законы рынка», — 
успокоил всех нас 
Н.А.Подкопай. В длин
ном списке товаров, от
пущенных на свободу, — 
мебель, ткани, обувь для 
взрослых, нитки, ков
ры... и тот самый злопо
лучный садовый инвен
тарь.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».

КАРП БЕЗ 
ОЧЕРЕДИ

Думается, радостно 
на душе у работников 
рыбоводного цеха Верх- 
нетагильской ГРЭС 
3.Глинских, Л.Токтуе- 
вой и И.Комаровой, ви
дящих, как бойко идет 
торговля их продукцией 
— товарным карпом. И 
очередей больших нет, 
потому что хватает на 
всех. Рыбы выдали де
сять тонн, растили они 
ее целый год.

Л. МОРОЗОВА.
г. Кировград.

СУГРЭС. Отсюда идут тепло и свет в Свердловск.

• Происшествия

ГАЗОВАЯ «АТАКА»
В... ТРАМВАЕ

Видимо, ЭТИМ «ЧП» 
сейчас занимаются 
компетентные орга
ны, они со временем 
и расставят, как гово
рится, все точки над 
«и». А со слов очевид
ца случилось вот что.

Примерно в 17 ча
сов 31 мая в одном из 
трамваев в Свердлов
ске на остановке близ 
УПИ раздался негром
кий хлопок. Его услы
хали немногие, хотя 
трамвай был, что на
зывается, под завяз
ку: начиналась гроза, 
и многие поспешили 
укрыться от нее в ва
гоне. Итак, предполо

жительно разгерме
тизировался провози
мый в нарушение 
«Правил» кем-то из 
пассажиров бытовой 
газовый баллон. У ча
сти пассажиров, 
столпившихся у выхо
да на средней пло
щадке, началось 
удушье. Кто-то от
крыл дверь, и люди 
стали выпрыгивать 
прямо на ходу...

По словам того же 
очевидца, смертель
ных исходов нет, но 
есть пострадавшие.

А. ВЛАДИМИРОВ.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

КОМИТЕТ СООБЩАЕТ
28 мая 1991 года в Орджоникидзевском районе 

г.Свердловска по инициативе избирателей состоялось 
собрание общественности в связи с выборами Прези
дента РСФСР.

Единогласно было решено создать «Комитет обще
ственности по выборам Президента России». Присутст
вующие высказались в поддержку кандидата в Прези
денты РСФСР генерал-полковника Макашова Альберта 
Михайловича и кандидата в вице-президенты профессо
ра-экономиста Сергеева А.А.

Вопреки всем заверением политически наивных лю
дей о том, что А. М. МАКАШОВА поддерживают только 
военнослужащие, мы можем заявить о поддержке ге
нерала МАКАШОВА всеми теми гражданами, кто возму
щен повышением цен, ростом преступности и национал- 
сепаратизмом, кому надоела пустая говорильня и отсут
ствие конкретного дела и кто всей душой хочет спокой
ствия и порядка на нашей многострадальной земле ма
тушки России.

Приглашаем всех людей, обеспокоенных судьбой на
шего государства.

Наш адрес: г.Свердловск, ул. 40 лет Октября, 29. Тел. 
32—62—88.

Г.КИСЕЛЕВ,
сопредседатель комитета.

Снова 
о жилье 
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А почему 
бы нам не 
посмеяться, 
не 
улыбнутьсд? 
Страница 
сатиры 
и юмора 
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Свердловское 
художест
венное 
училище 
объявляет 
прием 
учащихся. 
Информация 
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Уважаемые товарищи!
Мы живем в трудное время. Во многих уголках 

нашей страны полыхают костры межнациональных 
конфликтов, горе и бедствия настигают все новые 
народы и национальные группы. Повсюду заметен 
резкий рост национализма.

На этом фоне наша Свердловская область выгля
дит сравнительно благополучно. Издавна эту терри
торию населяли многочисленные народы, терпимо и 
по-добрососедски относившиеся друг к другу. Эта 
хорошая историческая традиция продолжается и по 
сей день: башкиры, татары, немцы, украинцы, рус
ские, представители других национальностей не ви
дят и не ищут друг в друге виновников переживаемых 
тягот жизни. Благодаря такой атмосфере и рост на
ционального самосознания, происходящий в услови
ях демократизации общественной жизни, протекает 
достаточно безболезненно. Он выражается, в частно
сти, в создании многочисленных национально-куль
турных объединений и обществ. Эти общества ставят 
своей задачей возрождение и развитие национальной 
культуры, родного языка. При этом они не замыка-

ОБРАЩЕНИЕ 
президиума областного Совета 

народных депутатов и депутатской 
комиссии по вопросам 

межнациональных отношений к 
жителям Свердловской области

ются в себе, а стараются знакомить людей других 
национальностей со своими обычаями и традициями.

Президиум областного Совета приветствует и под
держивает такого рода деятельность. Однако особен
но важно, чтобы пропаганда культурных достижений 
своего народа не совмещалась со стремлением возвы
сить заслуги одного народа за счет принижения 
другого, обвинять в ошибках пройденного историче
ского пути представителей тех или иных националь
ностей.

К сожалению, такого рода тенденции отчетливо 
прослеживаются в действиях представителей обще
ства русской культуры «Отечество». Благородные 
цели развития русской культуры по сути дела диск
редитированы широким распространением антисе
митской литературы, оскорбляющей национальное 
достоинство еврейского народа.

Президиум областного Совета считает недопусти
мым то положение, когда подобного рода акции ос
таются без внимания государственных органов, при
званных стоять на страже прав отдельного человека 
и целых народов, и заявляет о своей решимости в 
дальнейшем препятствовать любым акциям, разжи
гающим национальную рознь, сеющим вражду и 
недоверие между народами.

Президиум областного Совета призывает все об
щественные организации, партии направить свои 
действия на сохранение и развитие нашей общей 
многонациональной культуры, на сохранение исто
рических традиций мирного добрососедства народов 
Урала.

/
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ПОЛИТИКА

• К президентским выборам в РоссииВЛАДИМИР ЖИРИНОВСКИЙ:
«НА МНЕ НЕ ЛЕЖИТ ГРУЗ ПРОШЛЫХ ОШИБОК»

Жириновский — по
литический деятель либе
рально-демократической 
ориентации. Он выступает 
за естественно-историче
ский путь развития, за со
хранение территориаль
ной целостности государ
ства, за соблюдение граж
данских прав и свобод для 
всех на территории всей 
страны.

При избрании на пост 
Президента он предложил 
бы следующие меры:

1. Отказаться от полити
ки противостояния России с 
центром, прекратить «вой
ну законов*.

2. Снять все ограниче
ния с любых видов эконо
мической деятельности, 
воздействовать на экономи
ческую активность только 
через налоги.

3. Изменить направлен
ность внешней политики.

4. Приступить к посте
пенной отмене всеобщей 
воинской обязанности и 
планомерному переходу к 
формированию профессио
нальной армии.

5. Потребовать возврата 
внешних долгов или их пе
реуступки третьим странам.

6. Принять новую союз
ную Конституцию и новое 
законодательство.

7. Принять меры, дейст- 
вуя в рамках закона, к пре
кращению антикоммуни
стической истерии и поиску 
врагов.

8. Принять действенные 
законодательные акты для 
защиты граждан от уголов
ного элемента.

9. Снизить цены на ал
когольные напитки и потре
бовать их продажи во всех 
торговых точках.

— Буду предельно от
кровенен: ни один Прези
дент не вытащит ни страну, 
ни отдельную республику 
из кризиса за несколько 
месяцев. Нужны долгие го
ды упорной инициативной 
работы. Я сразу предлагаю 
необычный вариант начала 
выхода из кризиса: резко 
изменить направленность 
внешней политики СССР, 
что обеспечит поступле
ние в страну необходимых 
материальных ресурсов; 
гарантировать неприкос
новенность иностранных 
инвестиций; решить нацио
нальные проблемы так, как 
они решены во всем мире, 
то есть через отказ нацио
нально-территориального 
деления республики и пе
реход к территориальному 
делению на области или гу
бернии, где права граждан 
любой национальности бу
дут одинаково защищены, 
что будет разумнее с эко
номической точки зрения 
и надежнее с точки зрения 
безопасности для предста
вителей различных нацио
нальностей. В этом одно 
из отличий моей програм
мы от программ других 
претендентов.

Граждане России, вы 
хорошо испытали на себе 
политику правящей пар

тии. Тут не о чем говорить. 
Кандидат от «Демократи
ческой России» вам также 
хорошо известен. Мое от
личие от него принципи
ально — я никогда не со
стоял в КПСС, не растрачи
вал годы на фанатичное и 
преданное служение ре
жиму, я никогда не пре
давал возвысившую меня 
партию и резко не менял 
свои политические убеж
дения. На мне не лежит 
груз прошлых ошибок, 
чужды мне и догмы про

ВЛАДИМИР ВОЛЬ
ФОВИЧ ЖИРИНОВ
СКИЙ — кандидат в 
Президенты РСФСР.

Родился 25 апреля 
1946 года в Алма-Ате в 
семье служащих, отец 
- юрист, мать - до
мохозяйка. По на
циональности рус- ' 
ский. В 1970 году с от
личием окончил Инс
титут стран Азии и Аф
рики при МГУ, а затем 
юридический факуль
тет МГУ. Два года слу
жил в армии, в Закав
казском военном ок
руге. Владеет англий
ским, французским, 
немецким и турецким 
языками. Работал в 
различных обще
ственных. государст
венных и кооператив
ных организациях. 
Последние семь лет 
возглавляет юридиче
скую службу изда
тельства «Мир». По
литической деятель

шлого. Я молод, энерги
чен, а именно такой Прези
дент и нужен нашёй много
страдальной республике.

Возможно, у меня не
достаточно опыта полити
ческой деятельности, но у 
меня есть ЗДРАВЫЙ 
СМЫСЛ, я буду опираться 
на людей со здравым 
смыслом — депутатов всех 
уровней, политических и 
общественных деятелей, 
деловых людей, ферме
ров, рабочих и крестьян, 
представителей интелли
генции. Принятием самых

ностью занимается с 
1967 года. С мая 1988 
года она принимает 
более активный ха
рактер. В. Жиринов
ский участвует в мно
гочисленных митин
гах, дискуссиях, 
встречах, в работе но
вых общественных 
организаций. В де
кабре 1989 года при
нял участие в учреди
тельном съезде Либе
рал ьно-демократи
ческой партии, явля
ется автором ее про
граммы и устава. С 31 
марта 1990 года - 
председатель ЛДП. В 
1990-91 годах выез
жал в Швейцарию, 
Германию, Бельгию, 
Турцию, Финляндию, 
Югославию, Италию и 
США, где вел перего
воры с руководителя
ми либеральных и 
центристских партий. 

эффективных средств — а 
при необходимости и сил 
МВД — я не допущу граж
данской войны или ее эле
ментов в РСФСР, обеспе
чу безопасность граждан 
дома и на улице, потребую 
адекватной компенсации 
гражданам, вынужденным 
покинуть места своего 
проживания по националь
ным мотивам.

Я — за глубокую эконо
мическую реформу, за та
кой порядок и правовой 
режим, при котором каж
дый не на словах, а на деле 
был бы творцом своей 
судьбы. Разумеется, для 
перехода к такому нор
мальному положению ве
щей нужны деньги и вре
мя. Время дадите мне вы 
— мои избиратели, а день
ги я найду сам за счет но
вой внешней политики, но
вого решения националь
ного вопроса, иной налого
вой политики.

Уже с 1 июля я добьюсь 
снятия большинства огра
ничений с любых форм 
экономической деятель
ности, потребую уравнять 
в правах все виды собст
венности. Вам, граждане 
России, реально будут от
крыты двери для предпри
нимательской инициатив
ной деятельности. Вы все 
станете собственниками, 
займетесь бизнесом или 
активно включитесь в него. 
Вам некогда и даже невы
годно станет бастовать и 
митинговать. Рост цен бу

дет продолжаться, что 
трудно остановить, да и не
избежно при рыночной 
экономике. Но начнется и 
рост заработной платы, и 
рост пенсий и других соци
альных пособий. Я это вам 
обещаю.

Я обещаю оздоровле
ние экономики в течение 
двух-трех лет. За этот же 
период будет в целом снят 
с повестки дня националь
ный вопрос и начнет при
носить плоды новая внеш
няя политика. До конца ве
ка мы перейдем к профес
сиональной армии, новой 
системе образования и пе
реобучения кадров. К XXI 
веку Россия подойдет как 
обновленное государство 
во главе с еще молодым 
Президентом, обеспечив
шим динамичное развитие 
республики, оптимальный 
вариант использования 
внутренних и внешних ма
териальных и трудовых ре
сурсов.

Мы уже придерживаем
ся разных политических 
взглядов, но опять боимся 
провести нормальные вы
боры по европейским стан
дартам. Мы уже поторопи
лись, уже была ситуация, 
когда «вчера было рано, за
втра — поздно, только се
годня». Вот 12 июня мне 
очень напоминает 25 ок
тября 1917 года. Давайте 
не торопиться...ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

— Кого вы представ
ляете?

— Я выдвинут на кон
ференции Либерально
демократической партии 
Советского Союза. А бо
лее широко — я предста
витель нового поколе
ния. Мы родились после 
революции, после войны. 
Мне 45 лет. Кого я пред
ставляю? Обычные сред
ние слои: 200 рублей зар
плата, двухкомнатная 
квартира. Не сверху, не 
из элиты. И не снизу — 
из тюремщиков, пьяниц, 
бомжей. Нет. Наши сред
ние слои — миллионы 
советских граждан.

— Четыре кандидата 
от Коммунистической 
партии (Тулеев, Мака
шов, Бакатин и Рыжков) 
выдвинуты с одной 
целью — не дать пройти 
Ельцину. С какой целью 
выдвинулись вы, если 
прекрасно понимаете, 
что не пройдете?

— Я уже сказал, что 
пройду, если вы проведе
те свободные выборы 
осенью этого года. Вто
рое. Моя цель одна — 
чтобы наконец много
партийность и плюра
лизм стали реальными. Я 
представляю третью по
литическую силу. Я — 
не коммунист и не де
мократ из «Демроссии». 
Наша формула и кон
цепция очень подходят и 

той, и другой силе. Поэ
тому я желаю победы 
всем претендентам, но не 
откажусь разделить лав
ры победителя.

— В кулуарах съезда 
вы говорили, что не вос
принимаете термин «ма
лые народы». Но в так 
называемой вашей про
грамме он прозвучал. 
Как это понимать?

— Думаю, очень пло
хо, что мы разделили на
роды на большие и ма
лые. Но чтобы избирате
лям было понятно, о чем 
идет речь, я вынужден 
пока временно этот тер
мин употреблять. Очень 
плохо, что есть «боль
шие» и «малые», «хоро
шие» и «плохие», «выез
дные» и «невыездные»; 
Все должны быть одина
ковы и находиться под 
сенью закона.

Надо, чтобы было 
гражданское общество 
без национальной, по
литической и религиоз
ной окраски. Мы все — 
граждане одного обще
ства. Вот чего я хочу. Но 
пока, временно, я говорю 
«малые народы». Я при
вел пример: в Грузии че
тыре миллиона грузин, 
но есть там «малые наро
ды» — их всего десятки 
тысяч — абхазцы и осе
тины. Они в крови сегод
ня, эти два «малых наро
да». Как Президент Рос

сии я буду защищать 
именно их.

— В неформальных, 
общественных организа
циях и в прессе широко 
обсуждается вопрос о 
вашей связи с Комите
том государственной 
безопасности. Можете 
ли вы что-нибудь об 
этом сказать?

— Обязательно могу 
сказать. В Комитете го
сударственной безопас
ности самые талантли
вые и очень способные 
люди, ибо это самая 
сильная политическая 
полиция в мире. И по
скольку в неформальных 
организациях в основном 
или бывшие коммуни
сты, быстренько пере
красившиеся в антиком
мунистов и считающие, 
что только они могут ру
ководить новыми по
литическими партиями, 
или лица, просидевшие в 
тюрьмах или пролежав
шие в психушках, — я не 
отношусь к этой катего
рии! Поэтому я слишком 
подозрительный, слиш
ком образованный, чис
тый и ни в чем не заме
шанный. А обычно в КГБ 
попадают те, кто чистый 
и не замешанный ни в 
чем. Это чисто бытовой 
психологический мо
мент. Откуда он, подума
ют про меня неформалы? 
Языки иностранные зна

ет. И за границу ездил, и 
учился хорошо, и все у 
него получается. Я от
крыл счет в банке для 
партии, а они не могут 
открыть. Они не юристы, 
я юрист. Когда юристы, 
настоящие юристы, за
нимаются своей прямой 
деятельностью, все по
лучается хорошо. А они 
все далеки от этого, у них 
нечего не получается, и 
они завидуют.

Простой пример. Со 
своим бывшим замом, ко
торого мы выгнали из 
партии, мы приезжаем 
из-за границы через 
Шереметьево. Там два 
прохода в таможне — 
красный и зеленый. Че
рез красный идут те, ко
му надо предъявить, что 
у него в багаже. Через 
зеленый те, кому не надо 
предъявлять. Я иду нор
мально через зеленый, а 
мой зам напился пьяный 
в самолете и прет через 
красный. Его останавли
вают, проверяют, а у не
го уже подозрение: поче
му Жириновского не 
проверяют? Тысячи пас
сажиров идут через зеле
ный, его для этого и сде
лали, там не будут про
верять, но он этого не 
понимает. Он сидел в 
тюрьме — я был в уни
верситете, я юрист — он 
мошенник. Мы не можем 
друг друга понять. Их 

это бесит, потому что они 
считают: был в тюрьме — 
значит, должен быть 
президентом. Они все 
считают: Лех Валенса и 
Гавел посидели в тюрьме 
и с тюремных нар — в 
президентское кресло. Я 
считаю, это очень опас
но, когда люди, прошед
шие через тюрьмы, пы
таются взять политиче
скую власть. Они будут 
мстить. Это уже было в 
нашей истории.

— Что вы конкретно 
внесли как политиче
ский деятель в борьбу с 
тоталитаризмом, ради 
чего вышли на трибуну?

— В 1977 году я писал 
дипломную работу «Пра
ва человека в современ
ном мире». Это самая 
больная тема в нашем об
ществе. Мне говорили: не 
берите эту тему, это бур
жуазная тема. Вы спро
сите у других претенден
тов, что они делали в 
1977 году, кому они пи
сали хвалебные оды?

— В чем вы видите 
отличие вашего подхода 
к проблемам России от 
подхода других канди
датов в Президенты?

— У меня не будет 
губительных проектов. 
Все остальные претен
денты не ставят нацио
нальные вопросы в той 
плоскости, как это делаю 
я. Внешнюю политику 

они вообще не трогают, и 
элементы правового го
сударства им трудно со
здать, потому что все-та- 
ки это дело специали
стов. Я же считаю себя 
специалистом.

Еще у меня другой 
подход к экономике. Я 
уже сказал: одинаковые 
условия развития рыноч
ных отношений для всех. 
Но никого не наказы
вать: ни директоров 
предприятий, ни рабо
чих, ни колхозников. 
Нормальные условия, 
одинаковые и безопас
ные для всех. Это должен 
быть нормальный рынок. 
Сегодня у нас этого нет. 
А все претенденты гово
рят: давайте подымем це
ны, давайте в другое вре
мя. Это все половинча
тые меры. У меня же 
комплексная реформа. Я 
вам говорю: с 1 июля 
объявить нулевой вари
ант, снять все ограниче
ния сразу. Не мешать. 
Принцип нашей партии 
и мой, как претендента в 
президенты, — не вме
шиваться в экономиче
скую деятельность. Не 
мешайте руководителям 
предприятий, коммер
сантам, кооператорам, 
фермерам. Никому ме
шать не надо. Все регу
лирование — только че
рез налоги.

Материалы 
подготовлены

Н.ПОНОМАРЕВОЙ.
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ПОЛИТИКА

К президентским выборам в РоссииАЛЬБЕРТ МАКАШОВ
Генерал-полковник А.Макашов ответил на вопросы из

бирателей.
— Почему генералы занялись политической деятельно

стью?
— Может быть, настало то время, и мы ему благодарны, 

когда все граждане нашей страны сравнялись по своему 
положению, каждый имеет право голоса и каждый может 
высказаться.

Почему я. командующий войсками округа, согласился 
баллотироваться на столь высокий государственный пост 
как Президент РСФСР? Честно говорю: не ради корысти, 
не ради карьеры. Какая еще может быть карьера у коман
дующего войсками округа? Я обладаю самой высшей дол
жностью в Вооруженных Силах среди военнослужащих, 
которые реально занимаются делом, потому что все дела 
происходят в войсках, а не в кабинетах. Поверьте, я к той 
власти не рвусь. Но когда наболело на душе, когда многие 
вопросы можно и нужно решать в интересах государства, 
народа по-другому, вероятно, это послужило моим согла
сием баллотироваться на пост Президента РСФСР.

— Ваше отношение к вопросу о депортации русских 
граждан из Прибалтики?

— Резко отрицательное. Мы не представляли себе до 
нынешних времен, что может возникнуть такой вопрос, и 
никто не считался, кто где живет, какая у него националь
ность — мы все были советские люди. И не вина в том, что 
много российских людей, в том числе русских, живет сей
час на территории других республик. И если националисты 
определенных республик Прибалтики ставят вопрос о 
том, чтобы выселить наших людей, мы должны использо
вать все законные средства, чтобы защитить наших лю
дей.

— В своем недавнем интервью кандидат в Президенты 
РСФСР т.Бакатин заявил, когда корреспондент задал ему 
вопрос «С кем вы пойдете в разведку?*: с Рыжковым пойдет, 
с Ельциным пойдет, с Силаевым пойдет, а вот с Макашовым 
не пойдет. Почему? Потому что неизвестно, что от него 
можно ожидать. Как вы оцениваете Бакатина как политиче
ского деятеля, его позицию? И второй вопрос: как вы оце
ниваете события, происходящие в Грузии, способен ли наш 
Президент СССР М.Горбачев предотвратить развал Совет
ского Союза?

— Я не слышал и не видел выступления Бакатина — и 
Бог ему судья. Вот уже неделю идет гонка по выборам 
Президента РСФСР, я стараюсь к своим соперникам по 
предвыборной кампании относиться по-генеральски: не 
давать подобных оценок, нам всем даст оценку народ. 
Если это сказал Бакатин, то о какой разведке и в какой тыл 
идти. Я был командиром разведвзвода, роты глубинной 
разведки, командовал дивизионной разведротой, был на
чальником разведки танкового полка — в какой тыл? В 
основном, вероятно, меня призывают проводить дивер
сионную работу в нашем тылу, как они и производят. Вот 
в тот тыл я тоже с Бакатиным не пойду.

По Грузии и другим республикам. Как большинство 
русских офицеров, я прослужил два захода на территории 
Закавказского военного округа; один раз — капитаном, 
второй раз — генерал-лейтенантом. Я знаю эти места не 
по книжкам, не по телевизору, пешком прошел все пере
валы, моя жена стояла в Нахичеваньской местности в 
очереди и за хлебом, и за водой. У меня есть отец, кото
рый меня родил в 1938 году, а также есть отец, которого 
я называю отцом, это — грузин подполковник М.Шеро- 
зия, хирург, он вылечил меня после одной из катастроф, 
в которую я, как и все мы, военные, часто попадаем. Я зову 
его батей. Двери моего дома, по традиции, были всегда 
открыты для других. Но когда к власти приходят фашист
вующие лидеры — а Гамсахурдиа такой, — это он заявил, 
что республика Грузия — только для грузин. Этому есть и 
определение, какое я назвал, готов повторять и сражать
ся за него. Только политическое течение под названием 
фашизм говорит о том, что должна быть монореспублика 
и Грузия — только для грузин. Я думаю, что и народ 
грузинский разберется, как жить: лучше в Союзе или от
дельно. Грузия, словами Гамсахурдиа, практически отде
лилась. Однако почему Гамсахурдиа не отказался от СЕ
МИ МИЛЛИАРДОВ бюджета на этот год? Извините, а там 
есть и наши деньги. 98 процентов горючесмазочных мате
риалов получают тоже из центра. Свыше 50 процентов 
мясо-молочной продукции, 100 процентов деловой дре
весины — разве это не была интернациональная дружба? 
Я думаю, что законным путем, используя дипломатию, 
существующие законы и Конституцию, которые еще никто 
не отменял, экономические рычаги, можно заблудших 
поставить на верный путь. Ну а если хотят отделиться. — 
это их право. А наше право — защитить то русскоязычное 
население, которое находится на территории той или 
иной республики.

— Альберт Михайлович, вы, наверное, помните, как ге
нерала Родионова поставили перед съездом и обвинили во 
всем, в чем только можно обвинить после известных собы
тий в Тбилиси. После этого было закончено следствие на 
самом высоком уровне и материалы опубликованы за пол

«ВСЕГДА ГОВОРИТЬ ПРАВДУ»
В Свердловском гарнизонном Доме офицеров со

стоялась встреча кандидата в Президенты РСФСР гене
рал-полковника А. Макашова с избирателями.

Альберт Михайлович Макашов родился в 1938 году в 
Воронежской области в семье сверхсрочнослужащего 
и медсестры. В 12 лет — суворовец. В 1960 году с 
отличием окончил Ташкентское высшее общевойсковое 
училище. С золотыми медалями — Военную академию 
имени М.В.Фрунзе и Академию Генерального штаба.

В послужном списке более десятка должностей — 
от командира разведвзвода до командующего войска
ми Приволжско-Уральского военного округа. А между 
ними — будни командира дивизионной разведроты и 
начальника разведки танкового полка. Ноша комбата, 
комполка, комдива, командующего армией. Служил в 
Закавказском, Киевском и Уральском военных округах, 
Западной группе войск.

Является народным депутатом СССР, членом Цент
рального комитета Российской коммунистической пар
тии. Из убеждений в человеке выше всего ценит патри
отизм. Женат, трое детей, пятеро внуков.

писью Генерального прокурора СССР в «Красной Звезде» 
и некоторых других газетах. Не кажется ли вам как народ
ному депутату СССР, что надо на сессии Верховного Совета 
или съезде народных депутатов вернуться к этому вопросу, 
чтобы дать ту оценку деятельности армии, которую дало 
следствие, а следствие практически оправдало позицию ар
мии, которую она заняла в тбилисских событиях?

— Я полностью разделяю ваше мнение. Тот истериче
ский вопль, который раздался, когда армия стояла на 
защите Конституции, существующих законов и советской 
власти, и когда произошла эта трагедия, вы знаете, Про
куратура, которая не подчиняется никому, провела рас
следование, и Генеральный прокурор заявил вслух, что 
армия не виновата. Народный депутат СССР А.Собчак в 
своем так называемом расследовании не учел ни рассле
дования Таразевича, ни расследования Говорова, сказал, 
что мы виноваты. Если помните, в своем выступлении на 
партийном съезде в числе других я назвал и А.Собчака — 
как одного из тех. кто разлагает основы нашего государ
ства. а аомия — это один из институтов основ нашего 
государства. Я бы мог сказать: Бог — судья А.Собчаку, но, 
мне кажется, настало время, чтобы определить законным 
путем, кто лжет, в том числе и на Верховном Совете, и 
надо спрашивать.

— Одним из пунктов своей программы вы определили 
не только не повысить, но и понизить цены. Как вы это 
собираетесь сделать?

— Если вы помните, пять лет назаду нас были средства, 
помимо нефтедолларов, продажи водки, и мы в очередях 
так не стояли. Да, было худо, да. было бедно, но у нас было 
все. У нас даже «Москвичи» продавали в рассрочку. В 
результате работы по разрушению нашего государства — 
я больше никак не назову — мы сумели подвести себя вот 
к такой черте. И не скажите, что мы раньше жили за счет 
нефтедолларов и водки. И сейчас мы продаем нефти и 
водки не меньше, а других товаров еще больше. У нас 
была пресловутая командно-административная система. 
План — это был Бог и царь. Да. несуразности плановой 
экономики во многом видны. Но вот эти «глупые» импе
риалисты, нерасчетливые, нехозяйственные, когда им 
плохо, они почему-то прибегают к плану. Когда Америка 
выходила из депрессии 30-х годов, она взяла на вооруже
ние план, и Президент Рузвельт устанавливал единые це- 
ны от Аляски до Техаса, даже на подтяжки. Когда капита
листические страны вступили с нами в коалицию по раз
грому фашизма, они переводили свою экономику на объ
емы, на план. Мы же то. что создали за 70 лет. полностью 
отрицаем. А за пять лет столько глупостей наделали, что 
историкам сотни лет придется разбираться. То борьба с 
нетрудовыми доходами, то теперь полностью капитализа
ция. то борьба с водкой, как будто ее никто пить не будет, 
и т.д. — это наши потерянные миллиарды. Вот почему в 
моей программе записано: «Использовать разумное со
четание плановой экономики и того лучшего, что есть в 
рынке». В плане есть закон, который позволяет в корот
кие сроки добиваться большего количества. А рынок, кон
куренция не позволяют зажиреть, развивают делови
тость. предприимчивость, но не надо путать с эксплуата
цией человека человеком. Разумное сочетание плановой 
экономики с рыночными отношениями, особенно в мел
котоварном производстве, в сельском хозяйстве, в сфере 
обслуживания, поможет нам выйти из того состояния, в 
которое мы себя сами загнали. Официально заявляю: эко
номика Японии. Америки и Западной Европы содержит 
разумные сочетания. И когда нам говорят, что альтерна
тивы рынку нет. это очередная лапша, которую нам веша
ют на уши. Это просто антинаучно: всегда есть выбор или 
альтернатива.

— На 12 марта в Свердловской области были остановле
ны все мукомольные предприятия, осталось муки для вы
печки хлеба на два дня. Руководством области были приня
ты меры, чтобы решить этот вопрос. Вопрос решался через

Казахстан. Летала делегация под руководством председате
ля облсовета и исполкома Э.Росселя на военном самолете. 
Когда мы прибыли в Казахстан, то пришла телеграмма о 
выделении хлеба по плану для российских регионов. Ука
заны были многие области, но Свердловскую не назвали, то 
есть бросили нас на голодную жизнь. Знаете ли вы как 
депутат СССР, почему такое отношение российского прави
тельства к Свердловской области?

— По оценке одного из руководителей области, такое 
ощущение, что хотят, чтобы специально Урал взорвался. 
Поэтому ему выделяют мизер из того, что положено, а 
иногда не выдают то, что уже выделили. А Урал — это 
большая сила. И нагнетание умышленной обстановки, ве
роятно, выгодно для того, чтобы потом в этом хаосе ло- . 
вить своих золотых рыбок. И как только ко мне обратился 
облисполком, что у них осталось на двое суток зерна и 
муки в Свердловской области, я выделил военный само
лет, и мы по тревоге собрали экипаж, отправили его в 
Алма-Ату, чтобы наш исполком договорился с руководст
вом республики. Стороны договорились, правда, для нас 
на кабальных условиях. Свердловская область получила 
зерно, и оно сразу пошло на мукомольные комбинаты.

— Как вы относитесь к департизации армии?
— В мире нет ни одной армии вне политики и партии. 

Каждая армия выполняет политику того класса, который 
стоит у власти. В Советской Армии большая часть офице
ров — коммунисты. Идет разговор — убрать партию из 
армии. Если это случится, то будет еще одна из величай
ших ошибок.

— Ваше отношение к Борису Николаевичу Ельцину?
— Обычно отвечаю так: я с ним не служил. Нас рассу

дят выборы.
— Представим: вы — Президент. Ваши первые дейст

вия? >
— Я не буду ругать предшественника.
— Назовите конкретных виновных лиц за поспешный, 

непродуманный вывод наших войск из союзных стран.
— Если я вам назову Э.Шеварднадзе, будет ли это 

достаточно? Нам хотят внушить, что мы победили. Да что 
это за дипломатия, которая только уступает! Мы идем на 
сплошные уступки по всем вопросам. Я понимаю, дипло
матия победила бы, если бы мы вывели войска и натовцы 
вывели войска из Германии — вот это была бы победа, вот 
это был бы «нулевой» вариант. «Бедная» капиталистиче
ская Франция заявила: для того, чтобы вывести войска, ей 
надо пять лет, пока она не построит казармы и квартиры 
для своих офицеров. А мы настолько богаты, что подписа
ли, а наутро эшелоны уже застучали...

— Как вы относитесь к конверсии?
— Правильно рабочие говорят: конверсия — как ди

версия. Закона о конверсии нет, каждый завод на 50 
процентов уже практически прекратил выпуск той или 
иной продукции. А раз прекратил, значит конструкторы, 
мастера, самые лучшие рабочие побежали уже в другое 
место. А надо было продумать, ведь тот потенциал ума, 
науки, рабочей силы, который еще сосредоточен в нашей 
«оборонке», как бы он пригодился, если бы его разумно* 
использовать. Непродуманная конверсия — это дивер- . 
сия. Мы больше проигрываем.

— Вы выступаете за честь Советской Армии. В связи с 
этим не могли бы вы прояснить историю вокруг Героя Со
ветского Союза полковника Александра Владимировича 
Руцкого? Быть может, это слухи, но они ходят, что А.Руцко
го, попавшего в плен в Афганистане, обменяли на партию 
оружия.

— Вопрос этот деликатный, могу только сказать со
слов начальника Главного управления кадров генерала 
армии Ермакова, что у нас свыше 12 тысяч Героев Совет
ского Союза, в том числе тех. которых представляли на 
клочке бумаги во время боя, — кто-то совершил подвиг, 
но такое представление на всех есть, кроме Руцкого. 
Представления на Руцкого нет. Говорят, что ему присво
или журналисты. Я преклоняюсь перед этой силой нашей 
журналистики, которая может требовать: одного генера
ла — в отставку, а другому присвоить Героя.

— Когда вы станете Президентом, чьи интересы будете 
защищать?

— Как генерал, как коммунист я буду защищать инте
ресы трудящихся, в том числе творческой и трудовой 
интеллигенции.

— Альберт Михайлович, вопрос о Чернобыле. Извест
ный русский писатель Василий Иванович Белов заявил, 
что, вообще говоря, вопрос с Чернобылем не ясен. В одном 
из номеров «Литературной России» известный специалист 
по атомному оружию Нефедов также высказался, что много 
не известно и много скрывается. Если вы будете Президен
том, вы не будете здесь ничего скрывать, а распорядитесь о 
полной ясности в этом вопросе?

— Да, я считаю, что любая ложь потом выходит боком 
— и для народа, и для любого правителя. Сколько не 
утаивай — все становится явным. И как бы ни было тяжело, 
нужно всегда говорить правду, в том числе и о Чернобыле. 
Это и трагедия наша, и наша боль. Я считаю, что всегда 
нужно говорить правду. И сам всегда стараюсь ее гово
рить.

А.ЧЕРЕПАНОВ.
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ЖИЛЬЕ И ЦЕНЫ

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО— 
СЛОЖНО...

В номере 49 нашей газеты была опубликована информация «Есть 
такая организация», где сообщалось о квартирах, полученных обко
мом КПСС в 1990 году. В номере 52 под заголовком «Не так все просто» 
опубликовано уточнение к ней. Одновременно мы пообещали чита
телям более детально рассказать об этом.

Вот цифры, которые сообщили нам в горисполкоме.
ПЛАН И РЕАЛЬНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ ЖИЛЬЯ ОБКО

МОМ КПСС.
1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г.

план 1634 1680 460 1724 1000
факт 1634 1597 320 1671 511
Оставшиеся после 1990 года квадратные метры обком КПСС не

намерен забирать себе. Он собирается их передать:
Уральскому социально-политическому институту (бывшей ВПШ) - 

около 300 квадратных метров;
редакции газеты «Уральский рабочий» - около 90 квадратных мет

ров.
После этих отчислений в распоряжении обкома КПСС остается 

около 300 тысяч рублей.
На 1991 год обком КПСС предлагает горисполкому принять 800 

тысяч рублей на долевое участие в жилищном строительстве с ре
сурсным обеспечением. Из них 400 тысяч согласен передать в рас
поряжение горисполкома для использования на нужды города.

Свою точку зрения на эти вопросы высказывает депутат горсовета 
А.Ляпустин.

Начнем с того, что 
поговорим о принци
пах жилищного строи
тельства в нашем го
роде. Их два. Первый 
- когда горисполком 
собрал под свое крыло 
всех желающих иметь 
квартиры, взял у них 
деньги и передал стро- 
ительной организа
ции. Тут, как видим, 
он выступает в качест
ве посредника. .И вто
рой — это когда мощ
ные предприятия стро
ят жилье сами.

Первый принцип, а 
о нем мы и будем в 
основном говорить, 
позволяет контролиро
вать ход застройки. Но 
контроль этот в про
шлые годы проявлялся 
не всегда в нужную 
сторону. Об этом мно
го писалось, поэтому 
не буду долго останав- 
ливаться. Замечу 
только, что вообще-то 
монополия - дело пло
хое. А горисполком 
как посредник тут вы
ступает монополи
стом. Пусть уж лучше 
будет несколько 
фирм-посредников, 
которые, конкурируя 
друг с другом, создают 
рынок.

Дело в том, что же
лающих построить 
много, а мощности 
строителей не удов
летворяют этот спрос. 
После анализа работы 
горисполкома мы ус
тановили, что он в под
боре кандидатов на 
строительство не всег
да отдавал приоритет 
остро нуждающимся и 
тем, кто долго стоит в 
очереди. Среди осо
бых «любимчиков» его 
и обком КПСС. И вот, 
чтобы исправить ситу
ацию, было принято 
решение № 89 прези
диума горсовета от 
11.10.90г. Вот что в 
нем говорится.

«Признать наличие 
фактов нарушения за
конности обкомом 
КПСС в распределении 
жилья и считать объе
мы участия обкома 
КПСС в долевом строи
тельстве УКСа горис
полкома в 1984-90 гг. 
необоснованными.

В связи с чем УКСу 
горисполкома /т.Фо
мин/ приостановить 
участие обкома КПСС в 
долевом строительст
ве до 1.01.94 г. Высво
бождающиеся объемы 
строительства порядка 
1000 кв. метров жилой 

площади распределить 
по предприятиям г. 
Свердловска, имею
щим ветхое жилье, для 
отселения жителей.

Предложить обкому 
КПСС /т. Кадочников/ 
лимиты подрядных ра
бот 1990-1993 годов 
передать городу для 
отселения из ветхого 
жилья многодетных 
семей».

Как видно, мы хоте
ли заложить принцип 
наибольшей возмож
ности для тех, кто в 
жилье нуждается. То 
есть мы защищали 
нужды наших рядовых 
горожан. Но ситуация 
с набором в кандидаты 
на жилье опять скла
дывается не по этому 
принципу.

Когда мы записыва
ли «в связи с чем УКСу 
горисполкома при
остановить участие 
обкома КПСС по доле
вому строительству до 
1.01.94 г.», то имели в 
виду не только прекра
тить прием денег на 
новый год от обкома 
КПСС, но и прекратить 
выдачу квартир, опла
ченных в предыдущие 
годы.

Вроде бы это не по- 
деловому: если, мол, 
заплатили деньги, то и 
выдайте товар. Но тут 
ситуация сложнее. К 
примеру: если прода
вец вдруг подсчитал, 
что какому-то покупа
телю он передал лиш
ний товар, то он сразу 
же приостанавливает с 
ним все дела и начина
ет пересчет.

Какие же лишние 
квартиры мы передали 
обкому КПСС и как это 
могло получиться?

Дело в том, что ор
ганизация, предприя
тие, построившие 
жилье, получают его 
не все. Они должны 
перечислить значи
тельную часть его в 
различные фонды. Вот 
они (процентные от
числения действовали 
до 1991 года):

строителям - 10%;
местным Советам — 

10%;
в фонд Советской 

Армии — 7%;
офицерам запаса - 

5%;
на метро - 2%;
на отселение со 

стройплощадок - 12%;

на служебное жилье 
для эксплуатационни
ков /ПЖРТ/ - 2%.

Итого: 48% /с 1991 
года эта сумма равна 
39%/.

Итак, все отчисляли 
48%. Но вот обком 
КПСС предыдущие го
ды отмерял городу 
лишь 14%! Почему?

А дело в том, что об
щественные организа
ции вроде бы и должны 
делать такие малень
кие отчисления. Ну, я 
понимаю, когда обще
ство слепых или обще
ство глухих поставле
ны в льготные условия. 
Но почему в этом ряду 
слабых и незащищен
ных такая мощная ор
ганизация страны, как 
КПСС?

Я считаю, что все 
эти годы и обком КПСС 
в частности, и КПСС 
вообще во многом за
должали народу. Ко
нечно, находясь рань
ше у руля управления 
страной, можно было и 
законы принять такие, 
которые бы создавали 
льготные условия для 
себя. Находясь у руля 
области и города, 
можно было и кварти
ры построить в самом 
престижном районе 
города. Но сейчас - 
другое время. И нам, в 
том числе и самим ра
ботникам аппарата об
кома КПСС, надо чест
но и совестливо взгля
нуть на прошлые годы. 
И сделать вывод, что 
Коммунистическая 
партия устранилась от 
вкладывания средств в 
развитие города, ушла 
от помощи инвалидам, 
многодетным мате
рям, всем остро нуж
дающимся в жилье.

Мне, занимающе
муся жилищными про
блемами, частенько 
приходится сталки
ваться с лицемерием 
авангарда нашего об
щества. С одной сто
роны - мощный за
стройщик, с другой — 
не постеснялись уйти 
от городских проблем, 
спрятаться за четыр
надцать процентов, 
рассчитанных на сла
бых.

Последнее время 
частенько от партап

паратчиков можно ус
лышать: мы, мол, от
дали на Сортировку, 
мы пожертвовали на 
строительство дома 
для «афганцев»! Мне 
хочется в таких случа
ях возразить: минутку, 
давайте подсчитаем. 
Ваш план на прошлый 
год - 1000 квадратных 
метров. Ваше реаль
ное получение - 511. В 
горисполкоме мне в 
отделе по учету жилья 
сообщили, что долг 
вам составляет около 
500 квадратных мет
ров. Ну, а если сло
жить 500 долга и 500 
полученных, получает
ся как раз 1000.

Так значит вы не от
дали на Сортировку, а 
дали в долг с возвра
том, конечно. Это не 
меценатство, а бес
процентное ростовщи
чество /проценты, ве
роятно, - политиче
ские/.

Что же касается др- 
ма для «афганцев», то 
тут ситуация такая. 
Во-первых, по реше
нию президиума гор
совета ваши метры все 
равно, видимо, «сго
рят». Что же делать, 
видимо, рассуждаете 
вы, пусть уж лучше 
принесут политиче
ский дивиденд. Но ме
ценатами становятся 
не через выкручивание 
рук, а через добро
вольные пожертвова
ния, а таковыми здесь 
и не пахнет. Во-вто
рых, повторюсь, это 
не долг города вам, а 
ваш долг городу, воз
никший за годы пре
бывания на льготных 
четырнадцати процен
тах отчисления.

Я не хочу бросить 
тень на рядовых чле
нов партии. Они ока
зались жертвой такой 
же хитрой политики 
аппарата. Вот, напри
мер, у меня на столе 
лежит решение о вы
даче горисполкомом 
однокомнатной квар
тиры для отселения 
дочери председателя 
Совета ветеранов 
КПСС Лопатину И.М. 
Жить им действитель
но тесновато, и горис-т 
полком решил помочь. 
Но вот что тут получа
ется. Сам обком КПСС 
этого как бы и не хочет 
делать. То есть хочет, 
но за чужой счет. Яв
ляясь крупным за
стройщиком, он помог 
этому ветерану не из 
своего жилого фонда, 
а из фонда города. Ни 
один завод, ни одно 
предприятие, органи
зация не обращаются к 
нам за помощью поза
ботиться о своих вете
ранах труда. Все счи
тают это своим нрав
ственным долгом. Ес
ли бы обком делал от
числения в фонд вете
ранов и участников 
войны, то его поступок 
был бы оправдан. Но в 
том-то и дело, что он 
не жертвовал на это!

А.ЛЯПУСТИН, 
депутат городского

Совета, член 
комиссии по 

ветхому жилью.

СТАРТОВЫЕ ЦЕНЫ 
АУКЦИОНА 

«ЭРКАС»
на товары, реализованные в мае
Сегодня мы начинаем публикацию аукционных 

стартовых цен. Пока из наиболее заявивших о себе 
является аукцион «Эркас». С него-то мы и начнем.

Наименование товара
1. Вязальная машина «Каскад МВР-200» — 1600 

руб.
2. Кухонный гарнитур «Прогресс» — 2800 руб.
3. Телевизор «Рекорд-381Д» — 2000 руб.
4. Пеноплен, 1 рулон — 70 руб.
5. Тиховарка-паренка — 160 руб.
6. Электроплита «Мечта» — 560 руб.
7. Холодильник «Юрюзань», 2-камерный — 2850 

руб.
8. Морозильная камера «Геочел» — 3000 руб.
9. Холодильник «Саратов» — 1000 руб.
10. Швейная машина «Зингер» — 4000 руб.
11. Телевизор «ГОЛДСТАР» — 6959 руб.
12. Швейная машина «Чайка—132 М» — 1985 

руб.
13. Бензопила «Урал» — 1490 руб.
14. Видеомагнитофон «Филипс» — 7000 руб.
15. Микроволновая печь «Электроника» — 4000 

руб.
16. Стиральная машина «Сименс» — 5950 руб.
17. Стиральная машина «Малютка» — 150 руб.
18. Автомагнитола — 798 руб.
19. Стереомагнитофон «ГОЛДСТАР» — 3000 

руб.
20. Диктофон «СОНИ» — 2750 руб.
21. Стереомагнитофон «Микосоник» — 2000 руб.
22. Радиотелефон (Япония) — 3000 руб.
23. Телефон «Телур» — 400 руб.
24. Телефон «Спектр» — 50 руб.
25. Утюг (СССР) — 55 руб.
26. Чайник — 30 руб.
27. Сервиз столовый на 6 персон (СССР) — 500 

руб.
28. Плитка кафельная — 25 руб.
29. Вентилятор — 50 руб.
30. Видеомагнитофон «Электроника ВМ8220» — 

5500 руб.
31. Виски «САНТОРИ» —'■ 150 руб.
32. Шуба норковая (Индия) — 28950 руб.
33. Компакт (черный) — 250 руб.
34. Компакт (с декором) — 220 руб.
35. Набор посуды с тефлоновым покрытием — 

300 руб.
36. Набор эмалированной посуды — 200 руб.
37. Микрокалькулятор (Япония) — 500 руб.
38. Кондиционер (СССР) — 1500 руб.
39. Кондиционер (Япония) — 7550 руб.
40. Стенка мебельная «Элита» — 3500 руб.
41. Халат махровый (Китай) — 250 руб.
42. Коньяк «Молдова» — 100 руб.
43. Коньяк «Кишинэу»— 110 руб.
44. Костюм женский шерстяной — 250 руб.
45. Джемпер мужской (СССР) — 170 руб.
46. Духи «Сальвадор Дали» (Франция) — 400 

руб.
47. Духи «Клима» (Франция) — 420 руб.
48. Куртка пуховая муж. (ФРГ) — 1500 руб.
49. Куртка пуховая жен. (ФРГ) — 1200 руб.
50. Плащ муж. (ФРГ) — 1200 руб.

Автомототранспорт
1. Автомобиль «Ниссан-Лаура» - 89000 руб.

2. Автомобиль «Тойота-КОРОЛЛА» — 55000 руб.

3. Автомобиль «ФОРД» - 100000 руб.

4. Автомобиль «ГАЗ-24» — 80000 руб.

5. Автомобиль «ВАЗ-21013» - 33500 руб.

6. Автомобиль «Мазда» — 60000 руб.

7. Автомобиль «Мерседес» 220 - 
220000 руб.

8. Автомобиль «ГАЗ-66» — 25000 руб.

9. Мотоцикл «Урал» — 4500 руб.

Жилой и нежилой фонды
1. Однокомнатная квартира — 40000- 

60000 руб.

2. Двухкомнатная квартира — 50000-90000 руб.

3. Трехкомнатная квартира — 80000- 
125000 руб.

4. Жилой дом в г.Свердловске - 70000 руб.

5. Гараж капитальный - 4000-12000 руб.
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ЮМОР И САТИРА

ЗА ЧТО ТОЛЬКО 
ЗАРПЛАТУ ПЛАТЯТ

КАРТОФЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ
Нынче куда ни сунь

ся - везде картошку 
сажают.

Как-то из ведра 
стал выносить, а на 
месте контейнеров 
земля вскопана и жэ- 
ковцы с лопатами и 
ведрами суетятся.

- Вы, говорю, со
всем рехнулись. Куда 
мусор-то выбрасы
вать, в Ваш огород, 
что ли?

- Ты, отвечают, дя
дя, газеты читай. На 
Западе сто лет как па
кетами пользуются, а 
у нас все по старинке 
норовят. Переклады
вай свою требуху в по
лиэтиленовые мешоч
ки и оставь у подъезда 
- завтра их кольцевым 
маршрутом машина 
подберет. Мы уже вто
рой день по экспери
менту работаем.

- А если, - возра
жаю, - телевизор, хо
лодильник или мебель 
новую приобрету, куда 
старые вещи девать? Я 
и мешков под них сро
ду не видел?

- кончай, - смеют
ся, — фантазировать! 
Сначала доживи до 
этого. А если что, ми
гом твоей старой стен
ке место подыщем. В 
общем, не морочь го

лову. Нам еще в 17 
дворах посадить надо. 
Сам-то, небось, давно 
управился?

- Как же, — бормо
чу, - не то, что вы.

И' уже не рад, что 
связался с ними. Если 
бы, думаю, узнали, 
как я «отсеялся», под
няли бы на смех.

У нас ведь на работе 
который месяц на
чальство куда-то ез
дит, с кем-то догова
ривается, какие-то 
списки составляет. Я 
чуть не в десяти чис
люсь: на коттедж, на 
садовый участок, на 
огород, на капусту, на 
картошку... Уже за
был половину. По
следнее время все на
счет картошки собира
ют. Профсоюзник аги
тировал на 592-м ки
лометре садить. Поле, 
говорит, нормальное. 
Мелиораторы недавно 
технику оттуда тягача
ми вытащили, оста
лось только березняк 
маленько покорче- 
вать. Со вспашкой и 
семенным материа
лом совхоз обещал по
собить. Правда, не
много металла по бар
теру просит: пять ва
гонов листа, труб и 

уголка разного, да по 
рублю за килограмм 
заплатить придется, 
когда картошку убе
рем. Но зато доби
раться можно с ком
фортом. Сел в поезд 
после обеда, жела
тельно в мягкий или 
купейный вагон, чтобы 
выспаться, и утром 
уже на месте. Со стан
ции до поля рукой по
дать: 1,5 часа на по
путной машине и через 
клюквенное болотце 
перейти.

А мы с другом тер
петь поездов не мо
жем, особенно жалко 
2 рубля за постель от
давать. Проголосова
ли, конечно, на собра
нии честь по чести, а 
сами по выходным на 
рыбалку ездим. До
машним об этом ни гу- 
гу, пусть знают, что в 
поле трудимся. При
шлось и заначку ужать 
- ежемесячно решили 
компенсацию на кар
тошку откладывать. К 
осени мешка на два 
думаем подкопить.

Только вы женам 
лишнего не сболтните. 
Шума потом не набе
решься.

А.ЕВСЕЕВ.

— Нет, так работать 
нельзя! Четыре года в 
стране перестройка... Ка
кие четыре? Уже пять... 
Или шесть? Так пять или 
шесть? Да все равно, 
сколько. Не в этом дело. 
Главное, дальше так рабо
тать нельзя. А потому вот 
что я вам хочу сказать, ра
ботнички: как мы работа
ем? Два, три... Какие три? 
Пять месяцев назад зада
ние получили... Нет! Так 
работать нельзя!

Это же полнейшее фи
аско! Неужели за это вре
мя стихи никто и не смог 
написать? Кто, спраши
ваю, у нас стихи пишет? 
Как никто? А отвечает за 
них кто? Тоже никто? Да 
за полгода всему сектору 
можно было запросто нау
читься сочинять. Ну, ра
ботнички... Вы что, не по
нимаете?.. Ведь в других 
секторах могут со стихами 
выступить, а мы с прозой

ЧЕМ СКОРЕЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ
(ОТКРОВЕНИЯ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА)

Честно говорю, не хо
тел писать. Ну, кто ска
жите, не касался этой те
мы? Процентов девяно
сто пишущей братии 
пробовало оттачивать на 
ней перо. Одни критико
вали положение с теле
фонами-автоматами в 
своем микрорайоне, дру
гие показывали пробле
му, двигаясь по городу с 
севера на юг, третьи пе
ресекали его с востока 
на запад. Более опытные 
журналисты ограничи
вались блиц исследова
ниями в центре или ин
тервью у ответственных 
работников городской 
телефонной станции, 
как говорится, с цифра
ми в руках. Появляю
щиеся в газетах время от 
времени обличительные 
материалы неизменно 
имели одинаковый ре

Что бы это значило?

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

вылезем. Зарифмовать 
несколько строк неужели 
трудно, а?

Ну какая, к черту, пере
стройка, спрашиваю, если 
у нас все застопорилось? 
Не-е-е-т, так дальше рабо
тать нельзя! Ну что это. А 
это? У тебя столько сек
торских фотоаппаратов, 
фотобумага не купленная, 
проявителя-закрепителя 
залейся. Подойди же к не
му, скажи, что для дела на
до1: Гордый, независимый, 
подойти не можешь, а зар
плату да премию получать 
не вспотел? Поди и на ин
дексацию рассчитываешь? 
Работнички! У человека 
все карты в руках, а он... 
Ты, Василич, меня извини, 
но вспомни, сколько я для 
тебя хорошего сделал, так 
что не переломился бы...

А Валентины что-то не 
вижу? Она же за рисунки 
отвечает! Что, болеет?

зультат: действующих 
таксофонов становилось 
все меньше и меньше.

Сегодня, наконец-то, 
можно вздохнуть с об
легчением — растелефо- 
низация городских улиц 
практически завершена, 
а попадающийся вдруг 
ни с того ни с сего исп
равный аппарат воспри
нимается уже как какой- 
нибудь анахронизм. Так 
и хочется свернуть шею 
такому таксофонному 
динозавру.

Особенно обрадовал
ся этому повороту собы
тий один мой знакомый. 
Он возглавляет малое 
предприятие, а через 
подставных лиц — еще 
три, в то же время чис
лится в семи кооперати
вах и двух госпредприя
тиях. Оказывается, со 
школьной скамьи ему не 
давала покоя история са
мого знаменитого из 

Когда выйдет? В декрете! 
Да она в своем уме! Неу
жели потерпеть нельзя 
было немного? Хоть с пол
месяца. Все бы сделала и 
гуляй на здоровье. Ну-у- 
у...

Я уже, кажется, гово
рил, что так работать нель
зя? Говорил. Еще десять 
раз повторю: не-ль-зя! 
Мне-то, наконец, что — 
больше всех надо! Я — в 
отпуске, в конечном счете. 
Пришел поинтересовать
ся, как у вас дела идут. Вот 
и все. А у вас еще не у шу
бы рукав. Вы вообще-то о 
чем думаете? У шефа че
рез неделю юбилей, а мы 
не можем порядочное 
поздравление сочинить. 
Ну какая, я вас спраши
ваю, к черту, перестрой
ка... Эх, работнички... И за 
что вам только зарплату 
платят...

Н.КУЛЕШОВ.

коллежских советников 
— Павла Ивановича Чи
чикова. «В городе, — го
ворил он мне, — соглас
но последней ревизской 
сказке, числится 3,4 ты
сячи телефонов-автома
тов, на обслуживание 
которых нужен почти 
миллион рублей. А 
сколько места (причем 
задарма!) занимают те
лефонные будки, как 
правило, на самых ожив
ленных торговых мес
тах? Сплошной убыток! 
Вот мы и скупим по де
шевке эти мертвые так
софонные души, а вме
сто них создадим сеть 
круглосуточных внутри
городских переговорных 
пунктов с различным со
путствующим сервисом. 
И заметь, если с коммер
ческими туалетами со
перничает уйма подво-
ротен, то здесь никакой 
конкуренции. Клиенты 
валом повалят, деньги 
рекой потекут, горсовет 
в ладошки будет хло
пать, ну а мы с тобой... 
Главное в этом деле — 
нужно консенсуса до
биться между посетите
лями и городскими вла
стями плюс, конечно, 
милиция, минус рэкети
ры: какую плату устано
вить?»

В общем, до того он 
мне голову закружил, 
что сейчас вместе план в 
жизнь претворяем. Я 
уже в трех микрорайо
нах все автоматы кок
нул, приятель в центре 
заканчивает. Еще не
много — ив гориспол
ком заявление понесем, 
чтоб фирму организо
вать разрешили. Ну а вы 
где аппарат исправный 
заметите, сообщите — 
мы в запарке, могли и 
пропустить.

На всякий случай не 
своей фамилией подпи
сываюсь. Мало ли что...

А.ВАСИЛЬЕВ.
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Раздел I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Милиция 
в РСФСР

Милиция в РСФСР — си
стема государственных орга
нов исполнительной власти, 
призванных защищать 
жизнь, здоровье, права и сво
боды граждан, собствен
ность, интересы общества и 
государства от преступных и 
иных противоправных пося
гательств и наделенных пра
вом применения мер при
нуждения.

Милиция входит в систе
му Министерства внутрен
них дел РСФСР.

Статья 2. Задачи 
милиции

Задачами милиции явля
ются:

— обеспечение личной 
безопасности граждан;

— предупреждение и 
пресечение преступлений и 
административных правона
рушений;

— раскрытие преступле
ний;

— охрана общественного 
порядка и обеспечение обще
ственной безопасности;

— оказание помощи в 
пределах, установленных 
настоящим Законом, граж
данам, должностным лицам, 
предприятиям, учреждени
ям, организациям и обще
ственным объединениям в 
осуществлении их законных 
прав и интересов.

Иные задачи на милицию 
могут быть возложены толь
ко законом.

Статья 3. Принци
пы деятельности ми
лиции

Деятельность милиции 
строится в соответствии с 
принципами законности, гу
манизма, уважения прав че
ловека, гласности.

Милиция решает сто
ящие перед ней задачи во 
взаимодействии с другими 
государственными объеди
нениями, трудовыми кол
лективами и гражданами.

Статья 4. Правовая 
основа деятельности 
милиции

Правовую основу дея
тельности милиции состав
ляют Конституция РСФСР, 
настоящий Закон, другие за
коны и правовые акты ре
спублик, входящих в состав 
РСФСР, акты местных Со
ветов народных депутатов, 
изданные в пределах их пол
номочий.

В своей деятельности ми
лиция руководствуется так
же законами и иными право
выми актами Союза ССР, 
действующими на террито
рии РСФСР в соответствии с 
законодательством РСФСР.

Статья 5. Деятель
ность милиции и пра
ва граждан

Милиция защищает че
ловека независимо от его 
гражданства, места житель
ства, социального, имущест
венного и должностного по
ложения, расовой и нацио
нальной принадлежности, 
пола, возраста, образования, 
языка, отношения к религии, 
политических и иных убеж
дений.

Милиции запрещается 
прибегать к обращению, 
унижающему достоинство 
человека.

Всякое ограничение 
граждан в их правах и свобо
дах Милицией допустимо
лишь на основаниях и в по
рядке, прямо предусмотрен
ном законом.

Сотрудник милиции во 
всех случаях ограничения 
прав и свобод гражданина 
обязан разъяснить ему осно
вание и повод такого ограни

X ДОКУМЕНТЫ

ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

чения, а также возникающие 
в связи с этим его права и обя
занности.

Милиция предоставляет 
возможность задержанным 
лицам реализовать установ
ленное законом право на 
юридическую помощь; сооб
щает по их просьбе (а в слу
чае задержания несовершен
нолетних — в обязательном 
порядке) о задержании их 
родственникам, админист
рации по месту работы или 
учебы; при необходимости 
принимает меры к оказанию 
им доврачебной помощи, а 
также к устранению опасно
сти чьей-либо жизни, здо
ровью или имуществу, воз
никшей в результате'задер
жания указанных лиц.

Милиция не имеет права 
разглашать сведения, отно
сящиеся к личной жизни 
гражданина, порочащие его 
честь и достоинство или мо
гущие повредить его закон
ным интересам, если испол
нение обязанностей или пра
восудие не требуют иного.

Статья 6. Привле
чение к выполнению 
задач милиции дру
гих сотрудников ор
ганов внутренних дел

Сотрудники системы Ми
нистерства внутренних дел 
РСФСР, не являющиеся со
трудниками милиции, могут 
привлекаться к выполнению 
задач милиции с момента и в 
порядке, определяемых Ми
нистром внутренних дел 
РСФСР. В этом случае на 
них распространяются обя
занности и права, гарантии 
правовой и социальной за
щищенности, а также ответ
ственность, предусмотрен
ные для сотрудников мили
ции.

Раздел II 
ОРГАНИЗАЦИЯ 
МИЛИЦИИ В РСФСР

Статья 7. Система 
милиции и ее подчи
ненность

Милиция в РСФСР под
разделяется на криминаль
ную милицию и милицию 
общественной безопасности 
(местную милицию).

В своей деятельности ми
лиция подчиняется Мини
стерству внутренних дел 
РСФСР, министерствам 
внутренних дел входящих в 
РСФСР республик, а мили
ция общественной безопас
ности (местная милиция), 
кроме того, соответствую
щим Советам народных де
путатов и их исполнитель
ным комитетам.

Министр внутренних дел 
РСФСР осуществляет руко
водство всей милицией ре
спублики.

Руководство милицией в 
республиках, входящих в со
став РСФСР, осуществляют 
министры внутренних дел 
этих республик, назначае
мые и освобождаемые от дол
жности Верховными Совета
ми республик по согласова
нию с министром внутрен
них дел РСФСР.

В краях, областях, авто
номных областях и окру гах, в 
городах Москве и Ленингра
де милицией руководят на
чальники управлений (глав
ных управлений) внутрен
них дел исполнительных ко
митетов Советов народных 
депутатов краев, областей, 
автономных областей и окру
гов, городов Москвы и Ле
нинграда, назначаемые ми
нистром внутренних дел 
РСФСР по согласованию с 
исполнительными комитета
ми соответствующих Сове
тов народных депутатов с по
следующим утверждением 
на сессии этих'Советов.

В районах, городах, рай
онах городов милицией ру
ководят начальники отделов 
(управлений) внутренних 
дел исполнительных комите
тов районных, городских, 
районных в городах Советов 
народных депутатов, назна
чаемые министрами внут
ренних дел республик, вхо
дящих в состав РСФСР, на
чальниками управлений 
(главных управлений) внут
ренних дел краев, областей,

О милиции
автономных областей и окру
гов, городов Москвы и Ле
нинграда по согласованию с 
исполнительными комитета
ми соответствующих Сове
тов народных депутатов с по
следующим утверждением 
на сессии этих Советов.

На железнодорожном, 
водном и воздушном транс
порте руководство милицией 
осуществляют соответствую
щие начальники управлений 
и отделов внутренних дел на 
транспорте МВД РСФСР.

Статья 8. Крими
нальная милиция

Основными задачами 
криминальной милиции яв
ляются предупреждение, 
пресечение и раскрытие пре
ступлений, по делам о кото
рых обязательно производст
во предварительного следст
вия, а также организация и 
осуществление розыска лиц, 
скрывающихся от органов 
дознания, следствия и-суда, 
уклоняющихся оТ исполне
ния уголовного наказания, 
без вести пропавших и иных 
лиц в случаях, предусмот
ренных законодательством.

В состав криминальной 
милиции входят оперативно
розыскные, научно-техни
ческие и иные подразделе
ния, необходимые для реше
ния стоящих перед ней задач 
и оказания помощи милиции 
общественной безопасности 
(местной милиции).

Численность криминаль
ной милиции устанавлива
ется Советом Министров 
РСФСР.

Создание, реорганизация 
и ликвидация подразделе
ний криминальной милиции 
осуществляются в порядке, 
определяемом Советом Ми
нистров РСФСР.

Начальники криминаль
ной милиции республик, 
входящих в РСФСР, краев, 
областей и округов, городов 
Москвы и Ленинграда назна
чаются на должность и осво
бождаются от нее министром 
внутренних дел РСФСР и 
являются по должности за
местителями соответствую
щих министров внутренних 
дел республик или началь
ников органов внутренних 
дел.

Начальники криминаль
ной милиции районов, горо
дов, районов в городах назна
чаются на должность и осво
бождаются от нее министра
ми внутренних дел входящих 
в РСФСР республик, на
чальниками управлений 
(главных управлений) внут
ренних дел краев, областей, 
автономных областей и окру
гов, городов Москвы и Ле
нинграда и являются по дол
жности заместителями на
чальников соответствующих 
органов внутренних дел.

Начальники иных под
разделений криминальной 
милиции назначаются на 
должность и освобождаются 
от должности в порядке, оп
ределяемом министром 
внутренних дел РСФСР.

Статья 9. Милиция 
общественной без
опасности (местная 
милиция)

Основными задачами ми
лиции общественной без
опасности (местной мили
ции) являются обеспечение 
личной безопасности граж
дан, охрана общественного 
порядка и обеспечение обще
ственной безопасности, пре
дупреждение и пресечение 
преступлений и администра
тивных правонарушений, 
раскрытие преступлений, по 
делам о которых производст
во предварительного следст
вия не обязательно, а также 

оказание в пределах компе
тенции милиции помощи 
гражданам, должностным 
лицам, предприятиям,’ уч
реждениям, организациям и 
общественным объединени
ям.

В состав милиции обще
ственной безопасности (мес
тной милиции) входят де
журные части, подразделе
ния патрульно-постовой 
службы, государственной ав
томобильной инспекции,ох
раны объектов по договорам, 
участковые инспектора ми
лиции, изоляторы для вре
менного содержания задер
жанных и заключенных под 
стражу лиц.и иные подразде
ления, необходимые для ре
шения стоящих перед ней за
дач.

Численность милиции 
общественной безопасности 
(местной милиции), содер
жащейся за счет республи
канского бюджета РСФСР, 
устанавливается Советом 
Министров РСФСР.

Численность милиции 
общественной безопасности 
(местной милиции), содер
жащейся за счет бюджетов 
республик, входящих в со
став РСФСР, и местных 
бюджетов, устанавливается 
соответственно Советами 
Министпов входящих в со
став РСФСР республик и ис
полнительными комитетами 
Советов народных депутатов 
краев, областей, автономных 
областей и округов, городов 
Москвы и Ленинграда. Пере
чень подразделений мили
ции общественной безопас
ности (местной милиции), 
содержащихся за счет ука
занных бюджетов, определя
ется Советом Министров 
РСФСР. Устанавливаемая 
их численность не должна 
быть ниже нормативов, ут
вержденных Министерством 
внутренних дел РСФСР. ’

Верховные Советы ре
спублик, входящих в состав 
РСФСР, Советы народных 
депутатов краев, областей, 
автономных областей и окру
гов, городов Москвы и Ле
нинграда, районов, городов, 
районов в городах, поселков, 
сельских населенных пунк
тов и иных административ
но-территориальных еди
ниц, образуемых в соответст
вии с законами РСФСР и ре
спублик, входящих в состав 
РСФСР, вправе за счет 
средств собственных бюдже
тов устанавливать дополни
тельную численность под
разделений милиции обще
ственной безопасности (мес
тной милиции).

Создание, реорганизация 
и ликвидация подразделе
ний милиции общественной 
безопасности (местной ми
лиции), содержащихся за 
счет республиканского бюд
жета РСФСР, осуществля
ются в порядке, определяе
мом Советом Министров 
РСФСР.

Создание, реорганизация 
и ликвидация подразделе
ний милиции общественной 
безопасности (местной ми
лиции), содержащихся за 
счет бюджетов республик, 
входящих в состав РСФСР, и 
местных бюджетов, осущест
вляются Советами Минист
ров входящих в состав 
РСФСР республик и испол
нительными комитетами Со
ветов народных депутатов 
краев, областей, автономных 
областей и округов, городов 
Москвы и Ленинграда по со
гласованию с Министерст
вом внутренних дел РСФСР.

Создание, реорганизация 
и ликвидация подразделе
ний милиции общественной 
безопасности (местной ми
лиции) по охране объектов 
по договорам осуществляют
ся в порядке, определяемом 
министром внутренних дел 
РСФСР. Перечень объектов 
собственности, подлежащих 
обязательной охране подраз
делениями милиции, уста
навливается Советом Мини
стров РСФСР.

Начальники милиции об
щественной безопасности 
(местной милиции) райо
нов, городов, районов в горо
дах, областеид^краев, авто
номных округов и областей, 
республик, входящих в 
РСФСР, утверждаются в 
должности и освобождаются 

от нее исполнительными ко
митетами соответствующих 
Советов народных депутатов 
и Советами Министров ре
спублик по представлению 
начальников соответствую
щих органов внутренних дел 
и министров внутренних дел 
республик и являются по 
должности заместителями 
этих министров или началь
ников.

Начальники милиции об
щественной безопасности на 
транспорте назначаются на 
должность и освобождаются 
от должности в порядке, оп
ределяемом министром 
внутренних дел РСФСР.

Раздел III
ОБЯЗАННОСТИ
И ПРАВА МИЛИЦИИ

Статья 10. Обязан
ности милиции

Милиция в соответствии с 
поставленными перед ней за
дачами обязана:

1) предотвращать и пре
секать преступления и адми
нистративные правонаруше
ния; выявлять обстоятельст
ва, способствующие их со
вершению, и в пределах сво
их прав принимать меры к 
устранению данных обстоя
тельств;

2) оказывать помощь 
гражданам, пострадавшим 
от преступлений, админист
ративных правонарушений и 
несчастных случаев, а также 
находящимся в беспомощ
ном либо ином состоянии, 
опасном для их здоровья и 
жизни;

3) принимать и регистри
ровать заявления, сообще
ния и иную поступающую 
информацию о преступлени
ях, административных пра
вонарушениях и событиях, 
угрожающих личной или об
щественной безопасности, 
своевременно принимать ме
ры, предусмотренные зако
нодательством;

4) выявлять и раскрывать 
преступления;

5) возбуждать уголовные 
дела, производить дознание 
и осуществлять неотложные 
следственные действия;

6) разыскивать лиц, со
вершивших преступления, 
скрывающихся от органов 
дознания, следствия и суда, 
уклоняющихся от исполне
ния уголовного наказания, 
без вести пропавших и иных 
в случаях, предусмотренных 
законодательством, а также 
разыскивать похищенное 
имущество;

7) осуществлять по под
ведомственности производ
ство по делам об администра
тивных правонарушениях;

8) обеспечивать правопо
рядок на улицах, площадях, 
в парках, на транспортных 
магистралях, вокзалах, в 
аэропортах и других обще
ственных местах;

9) регулировать дорож
ное движение, контролиро
вать соблюдение установлен
ных правил, нормативов и 
стандартов, действующих в 
сфере безопасности дорож
ного движения; производить 
регистрацию и учет автомо
тотранспортных средств, а 
также выдачу удостоверений 
на право управления автомо
тотранспортными средства
ми;

10) выдавать в соответст
вии с законодательством раз
решения на приобретение, 
хранение, ношение и пере
возку огнестрельного ору- 
жия^ боеприпасов к нему, 
взрывчатых материалов, а 
также на открытие и функ
ционирование объектов, где 
они обращаются; контроли
ровать соблюдение установ
ленных правил обращения и 
функционирования указан
ных предметов и объектов;

11) охранять на основе 
договоров с собственниками 
принадлежащее им имуще

ство, инспектировать под
разделения охраны предпри
ятий, учреждений и органи
зации;

12) проводить эксперти
зы по уголовным делам и по 
делам об административных 
правонарушениях, а также 
научно-технические иссле
дования по материалам опе
ративно-розыскной деятель
ности:

13) принимать при ава
риях, катастрофах, пожа
рах, стихийных бедствиях и 
других чрезвычайных собы
тиях неотложные меры по 
спасению людей и оказанию 
им первой медицинской по
мощи, а также по охране 
имущества, оставшегося без 
присмотра; участвовать в со
ответствии с законом в обес
печении правового режима 
чрезвычайного или военного 
положения в случае их вве
дения на территории 
РСФСР или в отдельных ме
стностях, а также в проведе
нии карантинных мероприя
тий во время эпидемий и 
эпизоотии;

14) исполнять в пределах 
своей компетенции опреде
ления судов, постановления 
судей, письменные поруче
ния прокурора, следователя 
о приводе лиц, уклоняющих
ся от явки по вызову, о за
ключении под стражу, про
изводстве розыскных, след
ственных и иных предусмот
ренных законом действий, 
оказывать им содействие в 
производстве отдельных про
цессуальных действий;

15) исполнять определе
ния (постановления) суда 
(судьи) об административ
ном аресте;

16) охранять, конвоиро
вать и содержать задержан
ных и лиц, заключенных под 
стражу;

17) контролировать со
блюдение гражданами и дол
жностными лицами установ
ленных правил паспортной 
системы, а также соблюде
ние иностранными гражда
нами и лицами без граждан
ства установленных для них 
правил въезда, выезда, пре
бывания и транзитного про
езда через территорию 
РСФСР;

18) контролировать в 
пределах своей компетенции 
соблюдение лицами, осво
божденными из мест лише
ния свободы, установленных 
для них в соответствии с за
коном ограничений; участ
вовать в предусмотренных 
законом случаях и порядке в 
контроле за поведением лиц, 
условно осужденных к лише
нию свободы с обязательным 
привлечением к труду, лиц, 
условно освобожденных из 
мест лишения свободы с обя
зательным привлечением к 
труду, а также лиц, осуж
денных к лишению свободы, 
в отношении которых испол
нение приговора отсрочено;

19) выдавать в соответст
вии с законодательством раз
решения на создание негосу
дарственных детективных 
служб, контролировать со
блюдение ими установлен
ных законом положений о 
деятельности этих служб;

20) принимать неотлож
ные меры по обеспечению 
сохранности бесхозяйного 
имущества и кладов до пере
дачи их в ведение соответст
вующих государственных 
органов и должностных лиц;

21) обеспечивать сохран
ность найденных и сданных в 
милицию документов, ве
щей, ценностей и другого 
имущества, принимать меры 
по их возврату законным 
владельцам либо по реализа
ции в установленном поряд
ке;

22) осуществлять привод 
в учреждения здравоохране
ния по их представлениям, 
санкционированным проку
рором, уклоняющихся от яв
ки по вызову лиц, которые 
страдают хроническим алко
голизмом, наркоманией, ве
нерическими заболеваниями

(Продолжение 
на 7-й стр.)

(Продолжение.
Начало на 6-й стр.) ,

или заражены вирусом им
мунодефицита человека;

23) помогать в пределах 
предоставленных прав на
родным депутатам, кандида
там в народные депутаты, 
должностным лицам госу
дарственных органов и уч
реждений. а также предста
вителям общественных объе
динений в осуществлении их 
законной деятельности, если 
им оказывается противодей
ствие или угрожает опас
ность:

24) принимать предус
мотренные законом меры по 
охране потерпевших, свиде
телей и других участников 
уголовного процесса, а также 
членов их семей и близких, 
если здоровье, жизнь или 
имущество данных лиц на
ходятся в опасности.

Статья 11. Права 
милиции

Милиции для выполне
ния возложенных на нее обя
занностей предоставляется 
право:

1) требовать от граждан и 
должностных лиц прекраще
ния преступления или адми
нистративного правонару
шения, а также действий, 
препятствующих осуществ
лению полномочий мили
ции, законной деятельности 
народных депутатов, канди
датов в народные депутаты, 
представителей государст
венных органов, учрежде
ний и общественных объеди
нений;

2) проверять у граждан и 
должностных лиц докумен
ты, удостоверяющие лич
ность, если имеются доста
точные основания подозре
вать их в совершении пре
ступления или администра
тивного правонарушения;

3) вызывать граждан и 
должностных лиц по делам и 
материалам, находящимся в 
производстве милиции; под 
вер гать приводу в случае и в 
порядке, предусмотренном 
уголовно-процессуальным 
законодательством и законо
дательством об администра
тивных правонарушениях, 
граждан и должностных лиц, 
уклоняющихся без уважи
тельных причин от явки по 
вызову;

4) получать от граждан и 
должностных лиц необходи
мые объяснения, сведения, 
справки, документы и копии 
с них;

5) составлять протоколы 
об административных право
нарушениях, осуществлять 
административное задержа
ние и применять другие пре
дусмотренные законодатель
ством об административных 
правонарушениях меры;

6) производить в предус
мотренных законом случаях 
и порядке уголовно-процес
суальные действия;

7) задерживать и содер
жать под стражей в соответ
ствии с законом лиц, подо
зреваемых в совершении 
преступления, а также лиц, в 
отношении которых мерой 
пресечения избрано заклю
чение под стражу;

8) задерживать и содер
жать в милиции на основа
ниях и в порядке, предусмот
ренных законодательством, 
лиц, уклоняющихся от ис
полнения уголовного наказа
ния и административного 
ареста, для последующей пе
редачи их соответствующим 
органам и учреждениям;

9) задерживать и достав
лять в специальные учреж
дения лиц, уклоняющихся от 
прохождения назначенным 
им в установленном законом 
порядке принудительных 
мер медицинского и воспита
тельного характера;

10) задерживать и до
ставлять в приемники-рас
пределители лиц в случаях и 
порядке, предусмотренных 
законом;

11) доставлять в меди
цинские учреждения либо в 
дежурные части милиции и 
содержать в них до вытрезв
ления лиц, находящихся в 
общественных местах в со
стоянии опьянения и утра
тивших способность само

стоятельно передвигаться 
или ориентироваться в окру
жающей обстановке либо 
могущих причинить вред ок
ружающим или себе, а нахо
дящихся в жилище — по 
письменному заявлению 
проживающих там граждан, 
если есть основания пола
гать, что поведение указан
ных лиц представляет опас
ность для их здоровья, жизни 
и имущества;

12) задерживать военно
служащих, подозреваемых в 
совершении преступления 
или административного пра
вонарушения, до передачи 
их военным патрулям, воен
ному коменданту, команди
рам воинских частей или во
енным комиссарам;

13) вносить в соответст
вии с законом на предприя
тия, в учреждения* органи
зации и общественные объе
динения обязательные для 
рассмотрения представления 
и предложения об устране
нии обстоятельств, способст
вующих совершению право
нарушений;

14) осуществлять предус
мотренные законодательст
вом учеты лиц, предметов и 
фактов и использовать дан
ные этих учетов;

15) производить регист
рацию, фотографирование, 
звукозапись, кино- и ви
деосъемку, дактилоскопиро
вание лиц, заключенных под 
стражу, задержанных по по
дозрению в совершении пре
ступления или занятии бро
дяжничеством, обвиняемых 
в совершении умышленных 
преступлений, подвергну
тых административному 
аресту, а также лиц, подо
зреваемых в совершении ад
министративного поавона- 
рушения при невозможности 
установления их личности;

16) осуществлять в соот
ветствии с законодательст
вом оперативно-розыскные 
меры;

17) применять предус
мотренные законом меры по 
контролю за лицами, осво
божденными из мест лише
ния свободы, условно осуж
денными к лишению свободы 
с обязательным привлечени
ем к труду и условно осво
божденными из мест лише
ния свободы с обязательным 
привлечением к труду, а так
же осужденными к лишению 
свободы, в отношении кото
рых исполнение приговора 
отсрочено;

18) входить беспрепятст
венно в жилые и иные поме
щения граждан, на принад
лежащие им земельные уча
стки, на территорию и в по
мещения, занимаемые пред
приятиями, учреждениями, 
организациями, и осматри
вать их при преследовании 
лиц, подозреваемых в совер
шении преступлений, либо 
при наличии достаточных 
данных полагать, что там со
вершено или совершается 
преступление, произошел 
несчастный случай, а также 
для обеспечения личной без
опасности граждан и обще
ственной безопасности при 
стихийных бедствиях, ката
строфах, авариях, эпидеми
ях и массовых беспорядках.

О всех случаях проникно
вения в жилище против воли 
проживающих в нем граж
дан милиция уведомляет 
прокурора в течение 24 ча
сов;

19) проводить в установ
ленном законом порядке ос
видетельствование лиц, по
дозреваемых в совершении 
преступлений или админи
стративного правонаруше
ния, для определения нали
чия в организме алкоголя 
или наркотических средств 
либо направлять или достав
лять данных лиц в медицин
ское учреждение, если ре
зультат освидетельствования 
необходим для подтвержде
ния или опровержения фак
та правонарушения или объ
ективного рассмотрения дела 
о правонарушении;

20) производить по реше
нию начальника органа ми
лиции или его заместителя 
оцепление (блокирование) 
участков местности при лик
видации последствий сти
хийных бедствий, аварий, 
катастроф, проведении ка
рантинных мероприятий в 
случае эпидемий или эпизо
отий, пресечении массовых 
беспорядков и групповых 
действий, нарушающих ра
боту транспорта, связи, 
предприятий, учреждений и 
организаций, а также пои 
розыске совершивших побег 
осужденных и лиц, заклю
ченных под стражу, пресле
довании лиц, подозреваемых 
в совершении преступлений, 
осуществляя при необходи

ДОКУМЕНТЫ
мости досмотр транспортных 
средств.

При этом милицией при
нимаются меры к обеспече
нию нормальной жизнедея
тельности населения и функ
ционирования народного хо
зяйства цданной местности;

21) производить в соот
ветствии с законодательст
вом досмотр ручной клади и 
багажа пассажиров граж
данских воздушных судов, а 
при необходимости — и лич
ный досмотр пассажиров;

22) временно ограничи
вать или запрещать движе
ние транспорта и пешеходов 
на улицах и дорогах, а также 
не допускать граждан на от
дельные участки местности и 
объекты, обязывать их ос
таться там или покинуть эти 
участки и объекты в целях 
защиты здоровья, жизни и 
имущества граждан, прове
дения следственных и розы
скных действий;

23) запрещать эксплуата
цию транспортных средств, 
техническое состояние кото
рых не отвечает установлен
ным требованиям, останав
ливать транспортные средст
ва и проверять документы на 
право пользования и управ
ления ими, а также докумен
ты на транспортное средство 
и перевозимый груз; осуще
ствлять с участием водителей 
или граждан, сопровождаю
щих грузы,осмотр транспор
тных средств и грузов; произ
водить досмотр транспорт
ных средств при подозрении, 
что они используются в про
тивоправных целях; отстра
нять от управления транс
портными средствами лиц, в 
отношении которых имеются 
достаточные основания по
лагать. что они находятся в 
состоянии опьянения, а рав
но не имеющих документов 
на право управления или 
пользования транспортным 
средством; ограничивать или 
запрещать проведение ре
монтно-строительных и дру
гих работ на улицах и доро
гах, если не соблюдаются 
требования по обеспечению 
общественной безопасности;

24) осматривать места 
хранения и использования 
огнестрельного оружия, бое
припасов к нему и взрывча
тых материалов, а также 
объекты, где они обращают
ся, при выявлении наруше
ний установленных правил 
давать обязательные предпи
сания гражданам и должно
стным лицам об устранении 
этих нарушений, изымать 
указанные предметы, запре
щать деятельность соответст
вующих объектов, аннули
ровать выданные разреше
ния и применять иные меры, 
предусмотренные законода
тельством;

25) при наличии данных 
о влекущем уголовную или 
административную ответст
венность нарушении законо
дательства, регулирующего 
финансовую, хозяйствен
ную, предпринимательскую 
и торговую деятельность: 
беспрепятственно входить в 
помещения, занимаемые 
предприятиями, учреждени
ями, организациями незави
симо от подчиненности и 
форм собственности (кроме 
иностранных дипломатиче
ских представительств), в 
производственные помеще
ния, используемые для заня
тия индивидуальной и иной 
трудовой деятельностью и 
другими видами предприни
мательства; проводить с уча
стием собственника имуще
ства либо его представителей 
или уполномоченных им лиц 
осмотр производственных, 
складских, торговых и иных 
служебных помещений, 
транспортных средств, дру
гих мест хранения и исполь
зования имущества; изымать 
необходимые документы на 
материальные ценности, де
нежные средства, кредитные 
и финансовые операции, а 
также образцы сырья и про
дукции; опечатывать кассы, 
помещения и места хранения 
документов, денег и товарно
материальных ценностей; 
проводить контрольные за
купки; требовать обязатель
ного проведения проверок, 
инвентаризаций и ревизии 
производственной и финан
сово-хозяйственной деятель
ности предприятий, учреж
дений и организации; пол
учать от их должностных и 
материально-ответственных 
лиц сведения и объяснения 
по фактам нарушения зако
нодательства;

26) аннулировать при вы
явлении нарушений уста
новленных правил деятель

ности негосударственными 
детективными службами 
разрешения на их создание и 
применять другие предус
мотренные законом меры;

27) изымать у граждан и 
должностных лиц докумен
ты, имеющие признаки под
делки, а также вещи, пред
меты и вещества, изъятые из 
гражданского оборота, нахо
дящиеся у граждан без спе
циального разрешения, хра
нить бесхозяйное имущество 
и в установленном порядке 
решать вопрос об их даль
нейшей принадлежности;

28) использовать транс
портные средства предприя
тии, учреждений, организа
ций, общественных объеди
нений или граждан, кроме 
принадлежащих дипломати
ческим, консульским и иным 
представительствам ино
странных государств, меж
дународным организациям и 
транспортных средств спе
циального назначения, для 
проезда к месту стихийного 
бедствия, доставления в ле
чебные учреждения граж
дан, нуждающихся в сроч
ной медицинской помощи, 
преследования лиц, совер
шивших преступления, и до
ставления их в милицию, а 
также для транспортировки 
поврежденных при авариях 
транспортных средств и про
езда к месту происшествия 
или сбора личного состава 
милиции по тревоге в случа
ях, не терпящих отлагатель
ства, с отстранением при не
обходимости водителей от 
управления этими средства
ми;

29) пользоваться беспре
пятственно в служебных це
лях средствами связи, при
надлежащими предприяти
ям, учреждениям, организа
циям, общественным объе
динениям и гражданам;

30) получать безвозмезд
но от предприятий, органи
заций, учреждении и граж
дан информацию, за исклю
чением случаев, когда зако
ном установлен специаль
ный порядок получения со
ответствующей информа
ции*

31) использовать безвоз
мездно возможности средств 
массовой информации для 
установления обстоятельств 
преступлений, а также лиц, 
их совершивших, для розы
ска лиц, скрывшихся от до
знания, следствия и суда, и 
лиц, без вести пропавших;

32) привлекать граждан с 
их согласия к сотрудничест
ву; объявлять о назначении 
вознаграждения за помощь в 
раскрытии преступлений и 
задержании лиц, их совер
шивших, и выплачивать его 
гражданам и организациям; 
поощрять граждан, оказав
ших помощь милиции в вы
полнении иных возложен
ных на нее обязанностей.

Раздел IV 
применение Мили
цией физической 
СИЛЫ, СПЕЦИАЛЬ
НЫХ СРЕДСТВ И ОГНЕ
СТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

Статья 12. Условия 
и пределы примене
ния физической си
лы, специальных 
средств и огне
стрельного оружия

Милиция имеет право 
применять физическую си
лу, специальные средства и 
огнестрельное оружие толь
ко в случаях и порядке, пре
дусмотренных настоящим 
Законом.

Сотрудники милиции 
обязаны проходить специ
альную подготовку, а также 
периодическую проверку на 
пригодность к действиям в 
условиях, связанных с при
менением физической силы, 
специальных средств и огне
стрельного оружия.

При применении физи
ческой силы, специальных 
средств или огнестрельного 
оружия сотрудник милиции 
обязан:

предупредить о намере
нии их использовать, предо
ставив при этом достаточно 
времени для выполнения 
требований сотрудника ми
лиции, за исключением тех 
случаев, когда промедление 
в применении физической 

силы, специальных средств 
или огнестрельного оружия 
создает непосредственную 
опасность жизни и здоровью 
граждан и сотрудников ми
лиции, может повлечь иные 
тяжкие последствия, или 
когда такое предупреждение 
в создавшейся обстановке яв
ляется неуместным или не
возможным;

стремиться в зависимости 
от характера и степени опас
ности правонарушения и 
лиц, его совершивших, и си
лы оказываемого противо
действия к тому, чтобы лю
бой ущерб, причиняемый 
при этом, был минималь
ным;

обеспечить лицам, по
лучившим телесные повреж
дения, предоставление до
врачебной помощи и уведом
ление в возможно короткий 
срок их родственников;

уведомить прокурора о 
всех случаях смерти или ра
нения.

Применение физической 
силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия с 
превышением полномочий 
влечет за собой ответствен
ность, установленную зако
ном.

Статья 13. Приме
нение физической 
силы

Сотрудники милиции 
имеют право применять фи
зическую силу, в том числе 
боевые приемы борьбы, для 
пресечения преступлений и 
административных правона
рушений, задержания лиц, 
их совершивших, преодоле
ния противодействия закон
ным требованиям, если нена
сильственные способы не 
обеспечивают выполнения 
возложенных на милицию 
обязанностей.

Статья 14. Приме
нение специальных 
средств

Сотрудники милиции 
имеют право применять спе
циальные средства, имею
щиеся на вооружении мили
ции, в следующих случаях:

1) для отражения нападе
ния на граждан и сотрудни
ков милиции;

2) для пресечения оказы
ваемого сотруднику мили
ции сопротивления;

3) для задержания лица, 
застигнутого при соверше
нии преступления против 
жизни, здоровья или собст
венности и пытающегося 
скрыться;

4) для задержания лиц, в 
отношении которых имеются 
достаточные основания по
лагать, что они намерены 
оказать вооруженное сопро
тивление;

5) для доставления задер
живаемых лиц в милицию, 
конвоирования и охраны за
держанных, а также лиц, 
подвергнутых администра
тивному аресту и заключен
ных под стражу, когда они 
своим поведением дают ос
нование полагать, что могут 
совершить побеглибо причи
нить вред окружающим или 
себе, или оказывают проти
водействие сотруднику ми
лиции;

6) для освобождения за
хваченных зданий, помеще
ний, сооружений, транспор
тных средств и земельных 
участков;

7) для пресечения массо
вых беспорядков и группо
вых действий, нарушающих 
работу транспорта, связи, 
предприятий, учреждений и 
организаций;

8) для остановки транс
портного средства, водитель 
которого не выполнил требо
вание сотрудника милиции 
остановиться;

9) для выявления лйц, со
вершивших преступления.

В качестве специальных 
средств могут применяться: 

резиновые палки — в слу
чаях, предусмотренных пун
ктами 1, 2, 7 части I настоя
щей статьи;

слезоточивый газ — в 
случаях, предусмотренных 
пунктами 1, 2, 4, 6, 7 части I 
настоящей статьи;

наручники — в случаях, 
предусмотренных пунктами 
2, 3 и 5 части I настоящей 
статьи. При отсутствии на
ручников сотрудник мили
ции вправе использовать 
подручные средства связыва
ния;

светозвуковые средства 
отвлекающего воздействия 
— в случаях, предусмотрен- к 
ных пунктами 1, 4, 6, 7 части г 
I настоящей статьи;

средства разрушения 
преград — в случаях, предус
мотренных пунктами 4 и 6 
части I настоящей статьи;

средства принудительной 
остановки транспорта — в 
случаях, предусмотренных 
пунктом 8 части I настоящей 
статьи;

водомёты и бронемаши
ны — в случаях, предусмот
ренных пунктами 4, о, 7 час
ти I настоящей статьи, и 
только по указанию началь
ника органа милиции или 
его заместителя с последую
щим уведомлением прокуро
ра в течение 24 часов с мо
мента применения;

специальные окрашива
ющие средства — в случаях, 
предусмотренных пунктом 9 
части I настоящей статьи. На 
объектах собственности спе
циальные окрашивающие 
средства устанавливаются с 
согласия собственника или 
уполномоченного им лица;

служебные собаки — в 
случаях, предусмотренных 
пунктами 1, 2/ 3, 4, 5, 6, 9 
части I настоящей статьи.

Все виды специальных 
средств, кроме того, могут 
применяться в случаях, пре
дусмотренных частью I 
статьи 15 настоящего Зако
на.

Запрещается применять 
специальные средства в от- , 
ношении женщин с видимы
ми признаками' беременно
сти, лиц с явными признака
ми инвалидности и малолет
них, кроме случаев оказания 
ими вооруженного сопротив
ления, совершения группо
вого либо иного нападения, 
угрожающего жизни и здо
ровью людей, а также при 
пресечении незаконных со
браний, митингов, уличных 
шествий и демонстраций не 
насильственного характера, 
которые не нарушают работу 
транспорта, связи, предпри
ятий, учреждений и органи
заций.

В состоянии необходимой 
обороны или крайней необ
ходимости сотрудник мили
ции при отсутствии специ
альных средств или огне
стрельного оружия вправе 
использовать любые подруч
ные средства.

Полный перечень специ
альных средств, состоящих 
на вооружении милиции, а 
также правила из примене
ния устанавливаются Сове

том Министров РСФСР. При 
этом запрещается вооруже
ние милиции специальными 
средствами, которые наносят 
чрезмерно тяжелые ранения 
или служат источником не
оправданного риска.

Статья 15. Приме
нение и использова
ние огнестрельного 
оружия

Сотрудники милиции 
имеют право применять ог
нестрельное оружие в следу
ющих случаях:

1) для защиты граждан от 
нападения, опасного для их 
жизни или здоровья;

2) для отражения нападе
ния на сотрудника милиции, 
когда его жизнь или здоровье 
подвергаются опасности, а 
также для пресечения по
пытки завладения его ору
жием;

3) для освобождения за
ложников;

4) для задержания лица, 
застигнутого при соверше
нии тяжкого преступления 
против жизни, здоровья и 
собственности и пытающего
ся скрыться, а также лица, 
оказывающего вооружение? 
сопротивление;

5) для отражения группо
вого или вооруженного напа
дения на жилища граждан, 
помещения государственных 
органов, общественных объе
динений, предприятий, уч
реждений и организаций;

6) для пресечения побега 
из-под стражи: лиц, задер
жанных по подозрению в со
вершении преступления; 
лиц, в отношении которых 
мерой пресечения избрано 
заключение под стражу; 
лиц, осужденных к лишению 
свободы; а также для пресе- ■ 
чения попыток насильствен
ного освобождения этих лиц.

(Окончание в сле
дующем номере).
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
РЕПОРТАЖ ПО ЗАКАЗУ

ЧТО СВЕТИТ «СВЕРДГОРСВЕТУ»?
Приходилось однажды 

в прошлом рассказывать 
читателям, что такое и для 
чего предприятие «Сверд- 
горсвет». Рисовал, по
мнится, такую картину. 
На самом верхнем полу
этаже здания Свердлов
ского горисполкома суще
ствует кабинетик, в кото
ром размещены пульты 
управления освещением 
улиц города. Да, фонари в 
областном центре включа
ются не как Бог на душу 
положит, а в определен
ные часы и по специальной 
схеме. Весной и летом они 
горят с 22 часов 30 минут 
до часу ночи, в осенне- 
зимний период намного 
раньше — часов с 17— 
18-ти...

В самый канун включе
ния приходит сюда опера
тор, садится за пульт, на
жимает кнопки... Прямо 
маг и волшебник, не толь
ко мановением руки зажи
гающий тысячи «солны
шек» над сумеречными ав
томагистралями и пеше
ходными дорожками, но и 
видящий со своего высока 
/по приборам, конечно/, 
где и какое именно «сол
нышко» не вспыхнуло. По 
телефону тут же следует 
вызов своеобразной «ско
рой помощи» — аварийной 
бригады ремонтников то 
есть.

В нынешней ситуации 
тот «волшебник» больше 
напоминает пианиста. Са
дится он за рояль, ударяет 
по клавишам... А звуков 
нет — все струны лопнули. 
И мастера бесполезно вы- 
зывать, потому как струны 
в беспросветном дефици
те.

Объективности ради 
подчеркну: насчет совер
шенно беззвучной музыки 
сказано в качестве пред
положения. Такое при
мерно будущее, как гово
рится, светит «Свердгор- 
свету», если ситуация кар
динально не изменится. 
Уже сейчас многие «клави
ши», что называется, запа
дают — с каждым днем 
все больше ламп, которые, 
хотя и включены, не горят. 
А без освещения в городе 
всякое случается...

В. Кузнецов, директор 
«Свердгорсвета», объяс
няя причины создавшего
ся положения, приводит 
невеселого характера ста
тистику на примере про
шлого года. Надо было, по 
его словам, 17 тысяч ламп, 
фактически их выдано 12 
тысяч. И это не досадное 
исключение: на протяже
нии последних несколь
ких лет ежегодно пред
приятие хронически недо
получало по пять, а то и по 
семь тысяч «солнышек». 
Чем заменять сгоревшие?

Вопрос чисто риториче
ский.

Ситуация с лампами на
каливания аховая, кстати, 
в масштабах всей страны. 
Это директор «Свердгор
света» узнал доподлинно, 
побывав совсем недавно в 
Волгограде на всесоюз
ном совещании членов ас
социации горсветовских 
предприятий 82-х городов 
Союза, включая даже при
балтийские. Как и все про
чие, ламповая промыш
ленность тоже пережива
ет упадок: устаревшее 
оборудование, нехватка 
сырья и т.п. бООтысяч штук 
ламп раньше ввозили из- 
за рубежа — чуть меньше 
половины необходимого в 
масштабах всей страны ко
личества. Теперь из-за от
сутствия валюты этот ка
нал пополнения перекрыт. 
Куда ни кинь — всюду 
клин, одним словом.

Выкарабкаться из 
«ламповой» проблемы 
своими силами свердлов
чанам практически'невоз- 
можно. Разве только 
вдруг изыщутся в тощем 
местном бюджете, что 
весьма сомнительно, ва
лютные резервы... А вот 
«светильниковый» дефи
цит, по мнению руководи
телей «Свердгорсвета», 
можно поуменьшить са
мим. Если сильно захо
теть. Сейчас, согласно до

говору, завод электроме- 
дицинской аппаратуры 
восстанавливает такие 
важные части светильни
ков, как отражатели. Зна
чит наверняка можно и во
обще заняться их произ
водством. Дроссели уже 
делают на одном из.пред- 
приятий общества сле
пых... В общем, стоит по- 
искать-посмотреть, затем 
соорганизовать изготови
телей комплектующих де
талей в Свердловске и об
ласти, и появятся на ули
цах и перекрестках све
тильники местного произ
водства. Это ведь явная 
выгода, настоящее золо
тое дно, если такую про
дукцию выбросить на ры
нок, да еще и за пределы 
области!

Все, одним словом, 
есть. Требуется лишь орга
низатор. Эта роль прямо 
по должности положена 
горисполкому, но он, судя 
по результатам, ее игнори
рует. На что, в таком слу
чае, надеяться «Свердгор- 
свету»? В принципе, воп
рос этот надобно адресо
вать самим жителям горо
да. А пока надежда только 
на лунные ночи, чтобы 
меньше подвергнуться 
риску сломать ноги на на
ших ухабистых тротуарах.

В.КОЖЕВЯТОВ.

Открыт музей 
подноса

НИЖНИЙ ТАГИЛ, в 
торжественной обстанов
ке открылся музей исто
рии подносного промыс
ла. Его экспозиция распо
ложилась в отреставриро
ванном двухэтажном до
ме художников Худояро
вых, которые в 18 и 19 ве
ках внесли весомый вклад 
в становление и развитие 
лаковой росписи по ме
таллу. На открытие музея 
были приглашены потом
ки этой знатной династии 
живописцев.
Муниципальный 

рынок.
КРАСНОУФИМСК. 

Городской рынок меняет 
статус. Красноуфимский 
райпотребсоюз заявил о 
своем желании передать 
его в собственность горис
полкома. Это связано с не
довольством горожан его 
работой. Для приемки 
рынка образована комис
сия. Таким образом он 
станет одним из первых 
муниципальных пред
приятий Красноуфимска.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».

ЧЕЛЯБИНСК. В Челя
бинске есть лицеи, гимна
зии, три университета, фи
лиал коммерческого инс
титута. Не хватало только 
колледжа. Теперь будет. 
В сентябре учащиеся быв
шего механического тех
никума станут воспитан
никами колледжа про
мышленной автоматики. 
Обучение будет прово
диться по трехступенча
той системе. После окон
чания первой ступени бу
дет присваиваться второй 
рабочий разряд и выда
ваться аттестат о среднем 
образовании. Окончив 
вторую ступень, воспи
танники получат специ
альную квалификацию, а 
выпускники колледжа 
станут младшими инжене
рами. В колледже предус- 
мотрено нравственное 

ВЕСТНИК 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

воспитание учащихся и 
введены такие предметы 
как психология, культура 
общения, культура речи. 
Вот только пригодится ли 
все это на производстве?

ЧЕЛЯБИНСК. Перво
го июня в лесопарковой 
зоне Челябинска от па
мятника Курчатову будет 
дан старт марафону-91, 
организуют который Че
лябинский горисполком и 
федерация легкой атлети
ки. Эти соревнования ед
ва ли не единственные в 
нашей стране, проводи
мые без денежного взно
са. Дистанции пробега 14 
и 28 километров и, конеч
но, марафонская — 42 ки
лометра 95 метров.

КОРКИНО. ЧЕЛЯ
БИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. В 
мае в травматологическое 
отделение первой Кор
кинской горбольницы об
ратились 16 человек, по
кусанных собаками. Эта 
проблема возникла в го
роде неожиданно. Стаи 
бродячих собак свободно 
разгуливают там и иногда 
нападают на людей. К со
жалению, те, кому поло
жено заниматься их отло
вом, пока не принимают 
экстренных мер.

ИЖЕВСК. Соликам
ский бумажный комбинат 
объявил блокаду на по
ставки бумаги в Ижевск. 
Бумажники сделали это, 
чтобы повлиять на руко
водство завода «Ижтяж- 
буммаш». Дело в том, что 
заводчане не поставили 
на комбинат некоторые 
узлы и детали к бумагоде
лательным машинам. Ос

тается только завидовать 
вниманию, которое при
обрели теперь бумажные 
комбинаты, одновремен
но диктующие свою волю 
и потребителям бумаги, и 
своим поставщикам.

ПЕРМЬ. Печально за
кончилось в Перми празд
нование Дня погранични
ка. В сводке криминаль
ной хроники несколько 
драк, хулиганство, ограб
ления... И все это на счету 
бравых молодых людей в 
зеленых фуражках. Даже 
усиленные наряды мили
ции, действовавшие на 
улицах в течение всех 
этих опасных суток, не 
смогли обеспечить в горо
де порядок и спокойст
вие. «И откуда в этих ре
бятах столько злобы?» — 
удивлялись усталые мили
ционеры.

ЧЕЛЯБИНСК. Инте
ресные подробности 
предвыборной агитации 
за кандидатов в Прези
денты РСФСР сообщили 
нашему корреспонденту 
в городском штабе под
держки Бориса Ельцина. 
В Ленинском районе Че
лябинска прилично оде
тые молодые агитаторы 
ходят по квартирам по
селка оборонного завода 
«Сельмаш» и предлагают 
каждому, кто проголосу
ет за Николая Рыжкова, 
по десять рублей. Еще 
круче поступают агитато
ры в самом крупном Севе
ро-Западном жилом мас
сиве: за обещание голосо- ’ 
вать за Рыжкова выдается 
дефицитная бутылка вод
ки. При этом ориентация 
идет не на молодежь, ко
торая, чего доброго, и 
водку выпьет, и за Ельци
на проголосует, а на ста
риков, обычно выполняю
щих свои обещания.

ЧЕРНУШКА.ПЕРМ- 
СКАЯ ОБЛАСТЬ. Третий 
день в городе Чернушка 
толпы людей осаждают 
магазины. Многие горо
жане, бросив работу, ча
сами выстаивают у пустых 
прилавков и только таким 
образом им удается ку
пить хлеб. Он стал в этом 
городе острейшим дефи
цитом и продается за счи
танные минуты. Ситуация 
бедственная — ведь в 
свободной продаже в 
чернушкинских магази
нах практически нет и 
всех других продуктов пи
тания.

«УРАЛ-АКЦЕПТ». .

«Чертово городище» - вечность сказки из камня.

Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА.

СВЕРДЛОВСКОЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ им. И.Д.Шадра 
объявляет

прием учащихся по следующим специальностям:
1. ЖИВОПИСЬ - специализация живописно-педагогическая /прием на 

базе 9-11 классов на дневное отделение, срок обучения 5 лет/;
2. ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ И ПРОМЫШЛЕННАЯ ГРАФИКА - 

специализация: реклама в архитектурно-пространственной среде /прием 
на базе 9-11 классов, срок обучения на дневном отделении 4 года/;

3. ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО - специализация: художе
ственная обработка камня и металла /прием на базе 9-11 классов, срок 
обучения на дневном отделении 5 лет/.
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