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СВЕРИМ 
ЧАСЫ

На последнее за
седание перед выбо- 
рами Президента 
РСФСР собралась 
областная окружная 
избирательная ко
миссия. Некоторые 
вопросы, по опыту 
предыдущих пред
выборных кампа
ний, комиссия рас
сматривала тради
ционно: о порядке 
доставки документа
ции по итогам голо
сования в Свердлов
скую окружную из
бирательную комис
сию и о работе чле
нов Свердловской 
окружной избира
тельной комиссии в 
день проведения вы
боров. С городскими 
и районными изби
рательными комис
сиями согласованы 
графики доставки 
документов, состав
лен график дежурст
ва членов избира
тельной комиссии с 
12 на 13 июня.

Областная окруж
ная избирательная 
комиссия разрешила 
участковым избира
тельным комиссиям, 
обратившимся к 
ней, начать голосо
вание на один час 
раньше - то есть в 
шесть часов утра по 
местному времени.

А.ЧЕРЕПАНОВ.

В начале июля в 
Свердловск прибудет 
премьер-министр Эстон
ской республики. Дого
воренность о визите — 
главный итог встречи ра
бочей группы прави
тельства Эстонии, побы
вавшей в нашем городе 
4-5 июня, с председате
лем Свердловского обла
стного Совета народных 
депутатов Э.Э.Росселем.

Глава делегации, за
меститель министра ма
териальных ресурсов 
Эстонии Калле Лээт ре
зультатами встречи 
удовлетворен: сторонам 
удалось найти общий 
язык. Как, впрочем, и в 
других областях России, 
где уже побывала эстон
ская делегация — Ир
кутской и Краснояр
ской. На вопрос: почему 
были выбраны именно 
эти области? — К.Лээт 
ответил, что при выборе 
маршрута ориентирова
лись на те области, где 
живут эстонцы, попав

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

СВЕРДЛОВСК ЖДЕТ 
ЭСТОНСКОГО ПРЕМЬЕРА

шие туда когда-то «не 
совсем добровольно»...

Главная же цель ви
зита премьер-министра 
Эстонии — укрепление 
экономических и куль
турных связей между ре
спубликой и регионами 
РСФСР. Пришло время 
вместе подумать, как 
выжить в условиях се
годняшнего экономиче
ского кризиса.

Конечно, связи меж
ду нашей областью и Эс
тонией существовали и 
раньше, но жизнь меня
ется. Так, например, из- 
за отсутствия в стране 
свободно-конвертируе
мой валюты, пригодной 
для расчетов между ре
спубликами, работать 
придется пока по барте
ру. А разная степень 
разгосударствления 
имущества (даже в от
дельных областях 
РСФСР), создаст неко
торые дополнительные 
сложности. Но, хотя в 
Эстонии процесс прива
тизации идет быстрее, 
чем в России, по мнению 

К.Лээта, уже и здесь на
чинают заметно преоб
ладать интересы терри
тории над интересами 
ведомств. Этот принцип 
близок прибалтам.

Возможно, именно 
поэтому эстонцы нала
живают связи не только 
с российским правитель
ством (хотя и с ним, ко
нечно, тоже — после по
сещения Б.Н.Ельцина в 
январе этого года Эсто
нии, между Россией и 
Эстонией был заключен 
договор, ратифициро
ванный, кстати, пока 
только прибалтами), но 
и с местными Советами.

О результатах визита 
эстонского премьера мы, 
конечно, расскажем бо
лее подробно. К тому 
времени уже станет из
вестно имя Президента 
России, а значит — и 
возможности развития 
сотрудничества с при
балтами. Кстати, глава 
делегации хотел бы ви
деть на этом посту 
Б.Н.Ельцина.

Т.БОРЕЙКО.

СЕГОДНЯ 
В НОМЕРЕ:

Кто «за», 
кто 
«против».
Накануне 
выборов 
Президента 
России

стр. 2-3

Швейники 
Режа 
на пути 
к рынку 

стр. 4

Как 
живешь, 
«Авто
мобилист»? 

стр. 5

Закон 
о милиции 

стр. 6-7

Информация.
Реклама

стр. 8



«За власть Советов» № 60 (81), 1991 г. '

ПОЛИТИКА

• К президентским выборам в России

ИВАН КУЗЬМИЧ — ПРОТИВНИК ПЕРЕСТРОЙКИ?
У Ивана Кузьмича Полозкова в кулуарах 

Большого Кремлевского Дворца есть своя 
заветная дверь, куда он обычно ускользает 
от журналистов. Вернее, раньше ускользал 
в сопровождении пары добрых молодцев. А 
тут вдруг стоит он и стоит возле той же 
самой двери, любезно раскланивается со 
всеми проходящими, кто задержится - 
охотно включается в- разговор. День стоит, 
два, почти неделю. Может, стоял бы еще, 
но тут съезд народных депутатов кончил
ся...

А побеседовать с Ива
ном Кузьмичем интересно, 
человек он искренний, не
посредственный, что дума
ет — то и говорит, в отличие 
от многих политиков.

И вот однажды подхо
дим к нему и спрашиваем:

— Иван Кузьмич, что, 
наш народ стзл хуже за по
следнее время, что-то в нем 
изменилось?

— Нет, россияне, рус
ский народ ничуть не ме
нее трудолюбивы, чем лю
бой другой народ.

— А почему же тогда 
они так плохо работают?

— Потому что разрушен 
хозяйственный механизм, 
развалена старая система. 
Сегодня бунтуют наши тру
довые коллективы только 
потому, что им не дают ра
ботать. Не на чем работать, 
нечем работать, некуда от
править готовую «продук
цию. Вот сегодняшний па
радокс: люди хотят рабо
тать лучше и больше, но им 
не дает ситуация» И дело 
вовсе не в том, что наши 
люди не хотят работать. 
Они хотят, они жаждут, 
они умеют работать. Раз
рушен экономический ме
ханизм.

— А кто же его разру
шил?

— Перестройка.
— А хоть одну фамилию 

можете назвать?
— Перестройка.

Разрушили, отказались 
от старой плановой систе
мы, пустили все в хаос в 
надежде, что рынок сам 
придет. А рынок к нам не 
придет. О рынке говорить 
за десять-пятнадцать лет 
— это утопия и чушь несус- 
ветная. Это нереально. 
Япония шла к рынку не од
но десятилетие, Германия 
тоже — а это страны, кото
рые развивались по-быст
рому. А Италия и вовсе шла 
больше двухсот лет. В Япо
нии сегодня функциониру
ют две тысячи норматив
ных актов, определяющих 
рынок, а у нас только пять. 
Как же мы можем рынок 
заполучить? У нас абсолют
но нет рыночной инфраст
руктуры, без чего рынок не 
может функционировать. 
Нет ни биржи, ни предпри
нимателей, ни каких-то 
других атрибутов, которые 
обязательны для рынка. И 
говорить, что он завтра бу
дет, — это абсурд. А ста
рую систему мы разруши
ли. И вот создалась про
пасть между старым и но
вым. Она и порвала все 
экономические связи.

— И вы не хотите на
звать виновника всего это
го, что — только перестрой
ка виновата?

— Нет, это было бы 
большой ошибкой. Я не хо

тел бы называть. Давайте 
только уточним — не пере
стройка, а тактика пере
стройки. Стратегии пока у 
перестройки, к сожале
нию, вообще нет, а тактика 
ошибочная.

— Прошел месяц, как 
был заключен договор 
«9+1». Что изменилось в 
лучшую или в худшую сто
рону в обществе?

— Ни в лучшую, ни в 
худшую сторону он не по
влиял. Ничего не измени
лось. Договор, как и мно
гие указы Президента, ак
ты Верховных Советов ре
спублик, не работает. Они 
между собой не состыко
вываются, поэтому не мо
гут работать на созидание. 
Вот и этот акт на созидание 
не сработал. И ничего не 
изменится, если он не бу
дет подкреплен другими 
нормативными актами, 
другими соглашениями. То 
ест> к проблеме надо под
ходить комплексно, а это 
— разговор вообще и ни о 
чем конкретном.

— Существует такое 
мнение: раньше Ельцин 
был на стороне республик, 
заявивших о своей незави
симости. Сейчас, после под
писания этого соглашения, 
он готов от них отвернуться 
и поэтому там, в частности в 
Армении, обостряется об
становка. Так ли это?

— Совершенно не так. 
Я думаю, что это была круп
ная ошибка Бориса Нико
лаевича, когда он был го
тов работать с теми ре
спубликами. От него бы от
вернулись россияне, рус
скоязычное население, ес
ли бы он продолжал такую 
политику. Я не берусь да
вать оценки, но думаю, что 
соглашение — очень кон
структивный шаг в его дей
ствиях.

— Кого из претендентов 
поддерживаете вы лично 
как человек, а не глава пар
тии?

— Мне лично симпати
чен Николай Рыжков по 
своим человеческим каче
ствам, и я прежде всего 
преклоняюсь перед его 
компетентностью. Я не 
люблю популизма, трепа, 
тем более безответствен
ного. Николай Иванович 
говорит мало, но он видит 
глубоко. Он прошел на за
воде почти все ступеньки, 
до генерального директо
ра крупнейшего объедине
ния. а в таком коллективе, 
как «Уралмаш», извините, 
слабых руководителей и 
тогда бы не держали, в той 
системе.

— А как вы оцениваете 
его шансы?

— Шансы у него высо
кие, по крайней мере, рей
тинг не ниже, чем у Бориса 
Николаевича. А дальше бу
дет зависеть от того, какую 
позицию он выберет. Если 
и дальше будет, как его 
сейчас зовут...

— «плачущим больше
виком*?

— Я хотел другое ска
зать, слышал от вас, кор
респондентов, — «Коля- 
плакса» — это ему голосов 
не добавит. Потому что лю
ди всегда за власть и поря
док. Если он будет оправ
дываться за то, что он де
лал,— тоже проиграет. Он 
делал все правильно, до 
тех пор, пока его не вытол
кали на обочину. Если он 
об этом честно людям не 
скажет — тоже во многом 
проиграет. То есть все бу
дет зависеть от его пред
выборной борьбы.

— Недавно на одной из 
встреч пришлось услышать 
такое суждение: против 
Рыжкова объединились и 

правые, и левые, он — жер
тва.

— Никакого объедине
ния нет. Все три главных 
претендента имеют шансы 
на борьбу. Дело в другом
— мы их поставили в нерав- 
ные условия. Скажем, я 
глубоко убежден, что Бака
тина в Краснодарском крае 
или Ростовской области 
почти не знают. Ему надо 
развернуться, но этой воз
можности мы не дали, уще
мили его права. И поэтому 
он явно проигрывает.

В Соединенных Штатах 
за год разворачивается 
предвыборная кампания и 
там каждый кандидат име
ет возможность предста
виться своим избирате
лям. А избирателю предо
ставляется возможность 
выбора. А мы своих опять 
вгоняем в какие-то эмо
ции, формируемые теми 
или иными корреспонден
тами. Это не демократия.

— Что вы посоветуете 
коммунистам?

— Сделать правильный 
выбор. Судьба их во мно
гом будет зависеть от того, 
кто станет Президентом. И 
если они думают о себе и о 
своем будущем — пусть 
пойдут на избирательные 
участки и сделают правиль
ный выбор.

— А некоммунистам что 
делать?

— Некоммунистам — то 
же самое, ибо коммунист и 
некоммунист никогда ни
чем не отличались и отли
чаться не будут.

— А как вы оцениваете 
тот факт, что коммунисты 
Бакатин и Рыжков заявля
ют, что они не являются 
кандидатами от Коммуни
стической партии?

— Их Коммунистиче
ская партия не выдвигала
— ни того, ни другого. И 

вообще сегодня у Комму
нистической партии ситуа
ция щекотливая. Дело в 
том, что сколько бы канди
датов ни выдвигалось — 
абсолютное большинство 
их будет с партийным биле
том. Кроме тех, кто вышел 
или создал свою партию. 
Но таких единицы. А в ос
новном сегодня все актив
ные деловые люди — в 
партии.

По-моему, мы нашли 
оптимальный вариант ре
шения этой проблемы.

— Сейчас идет сбЬр под
писей в поддержку рефе
рендума о национализации 
имущества КПСС. Каковы 
будут ваши действия, если, 
согласно законодательству, 
будет собран миллион под
писей и проведен референ
дум?

— Это будет очередная 
акция вандализма, глумле
ния не только над частью 
нынешнего общества, но и 
над прошлым.

Эта провокация абсо
лютно безнравственна, не
чистоплотна. Это не укла
дывается не только ни в ка
кие законы — это само со
бой разумеется, — но и в 
элементарные человече
ские отношения. Это — 
первое.

Второе. Закон об обще
ственных организациях 
принят, все партии имеют 
собственность. Почему ни
кому в голову не взбрело 
покушаться на собствен
ность общественных орга
низаций? Это противо
правный акт, в любом слу
чае мы будем действовать 
политическими методами, 
действовать жестко и бес
компромиссно.

Н. ПОНОМАРЕВА.

НАЧНЕМ РАБОТАТЬ
Предлагая баллотиро

ваться в вице-президенты 
своему старому товарищу 
по работу Виктору Ивано
вичу Бочарову, Аман- 
Гельды Гумирович Туле
ев руководствовался, как 
он сам не раз заявлял, в 
первую очередь чисто че
ловеческой надежностью 
его и умением делать чер
новую работу. Оба они 
при этом прекрасно пони
мают, что такой тандем во 
многом проигрывает; воз
можно, другой, более из
вестный в стране человек, 
дал бы Тулееву дополни
тельные голоса. Но есть 
вещи, которые для Тулее
ва дороже голосов избира
телей.

Их, стопроцентных 
провинциалов, в стране 
знают мало. Бочарова в 
первые дни после выдви
жения даже часто путали 
со знаменитым однофа
мильцем Михаилом Алек
сандровичем (коллегой по 
профессии, кстати). Но за 
прошедшие недели си
бирский строитель стал 
известен в России.

(Справка. В.И.Бочаров 
родился в 1933 году, рус
ский. Окончил Томский 
политехнический инсти
тут, работает 1ачальником 
комбината «Кузбассшах- 

тострой». Герой Социали
стического Труда. Народ
ный депутат РСФСР).

— Я коренной кузбас- 
совец, правда, десять лет 
проработал в Якутии, был 
начальником строительст
ва Южно-Якутского уголь
ного комплекса. Три года 
назад вернулся домой.

Полностью разделяю 
платформу Тулеева, у меня 
такая же аллергия на бе
зобразия, которые проис
ходят сегодня в стране. Раз
работано множество, в об- 
щем-то, неплохих про
грамм, когда читаешь их — 
даже добавить нечего. Но 
никто не занимается их ре
ализацией. И те люди, ко
торые сегодня в руководст
ве России, просто не знают, 
как это делается. Я далек от 
того, что и мы все знаем, но 
надо же когда-то начинать 
работать! А сегодня никто 
ни за что не отвечает; на
капливается куча заданий, 
законов, мероприятий, 
указов, они уже висят гру
зом на ногах и чем больше, 
тем труднее действовать.

Мы, производственни
ки, просто не знаем, где на
ходимся... Обещают дать 
свободу всем предприяти

ям, отпустить цены, всех 
буквально заговорили — 
переходите в юрисдикцию 
России... Все беды Ьт неоп
ределенности. Поэтому 
считаю: первое, что надо 
сделать, — подписать Со
юзный договор, чтобы мы 
знали, в какой стране жи
вем и кому подчиняемся, 
что находится в компетен
ции Союза, а что — Рос
сии. В принципе, я за то, 
чтобы все принадлежало 
России.

Вторая задача — обяза
тельно заняться селом. Это 
не дежурная фраза. Пока 
мы хватаемся за все — и за 
школы, и за церкви — ни
чего не получится, практи
кой доказано. Надо заста
вить и село, и промышлен
ность работать так, чтобы 
им это было выгодно. Кое- 
какие предложения на этот 
счет у нас есть.

Я реально оцениваю и 
обстановку, и наши шансы. 
Мы в любом случае ничего 
не теряем. Если тот, кого 
изберут, возьмет из нашей 
программы что-то полез
ное для себя — значит, все 
это не зря. И мы что-то об
ретем от общения с избира
телями.

По слухам и достоверно

ЖЕРТВА «ГЛАСНОСТИ»
Вопрос на пресс-конфе

ренции В.Бакатину:
— Говорят, Ельцин 

предлагал вам быть в паре 
с ним вице-президентом. 
Два дня вы не давали отве
та, потом по телефону со
общили, что вы бы не воз
ражали, но на вас оказыва
ется давление, чтобы вы 
выдвинули себя в прези
денты.

Ответ:
— Я не хотел бы ком

ментировать этот факт, по

ТАЙНЫ ПАРЛАМЕНТСКОЙ 
ДИПЛОМАТИИ

Председатель Комитета 
Верховного Совета РСФСР 
по общественной безопас
ности Сергей Степашин 
дал разъяснения коррес
понденту «Интерфакса* по 
поводу сообщений некото
рых средств массовой ин
формации о том, что Борис 
Ельцин предлагал Вадиму 
Бакатину баллотироваться 
в паре с ним в качестве кан
дидата в вице-президенты 
России. По словам Степа
шина, именно он в конфи- 

скольку считаю это личны
ми отношениями между 
мной и Борисом Николае
вичем. Не хотел бы расска
зывать, когда, кем и как 
было сделано предложе
ние. Да, это было, но моти
вировка, будто я отказыва
юсь из-за давления — это 
вымысел.

Большинство журнали
стов, естественно, такой 
ответ не удовлетворил, за 
ним, считали, кроется то ли 
«рука РКП», то ли что-то 

дециальной беседе с Бака
тиным поинтересовался, 
как он смотрит на то, чтобы 
баллотироваться в паре с 
Борисом Ельциным. Одна
ко никакого официального 
поручения от Бориса Ель
цина Степашин не по
лучал. «Просто, когда об
суждался вопрос о подборе 
кандидатов в вице-прези
денты, я спросил у Бориса 
Ельцина, как он относится 
к Вадиму Бакатину. Услы
шав положительный отзыв, 

еще. На самом же деле все 
оказалось гораздо проще 
и не было в этом случае, 
почему-то привлекшем к 
себе внимание почти всех 
газет, ничего «криминаль
ного». О чем и сообщила в 
дни съезда своим немно
гочисленным читателям 
газета «Курьер» № 14. 
Предлагаем эту заметку, 
потому что, к сожалению, 
такого рода информация 
редко выходит за стены 
Кремля. А жаль.

я счел возможным при 
встрече с Бакатиным про
зондировать этот вопрос, 
чтобы узнать, как он в 
принципе смотрит на та
кую перспективу», — сооб
щил Степашин. Он подчер
кнул, что кандидатура Ба
катина фигурировала лишь 
в числе прочих при обсуж
дении этого вопроса с Бо
рисом Ельциным и никако
го официального предло
жения Бакатину не дела
лось.
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ПОЛИТИКА

К президентским выборам в России

РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ
• Анализ и прогноз

СМИРНО или вольно?
(Настроения армейских кругов по 

отношению к предстоящим выборам 
Президента РСФСР)

«РОССИЮ ГУБИТ ГОСПОДСТВО 
КРАЙНОСТЕЙ»

Рамазану Гаджимурадовичу Абдулатипову 44 года. Он 
аварец, родился в Дагестане, в селе Гебгута. Трудовую де
ятельность начал сельским фельдшером.

Его отец, убежденный коммунист,'полвека состоял в 
КПСС, а дед был убежденным мусульманином, совершил 
паломничество в Мекку. Опыт собственной семьи воспитал 
в молодом человеке способность отделять подлинные цен
ности от мнимых, от идеологических напластований. Пять 
лет отслужил в рядах Советской Армии, при этом, будучи 
сверхсрочником, учился на историческом факультете Д аге
станского университета. Рамазан Гаджимурадович и впос
ледствии совмещал работу с учебой, а затем с активной 
научной деятельностью. Защитил в Ленинграде кандидат
скую диссертацию, работал в вузах Махачкалы, Ленингра
да, Мурманска. В июне 1938 года приглашен на работу в 
отдел национальных отношений ЦК КПСС, где впервые 
наладил научный анализ и прогнозирование проблем в 
этой сфере. В1990 году стал народным депутатам РСФСР, 
избран Председателем Совета Национальностей Верхов
ного Совета РСФСР.

Доктор философских наук, профессор Абдулатипов — 
известный специалист в области национальных отноше
ний, автор нескольких книг и множества статей. Он — один

из руководителей научной программы «Энциклопедия на
родов России», избран академиком Российской Академии 
естественных наук. Под его руководством разрабатывается 
программа «Национальное возрождение народов Россий
ской Федерации*. Кроме того, Рамазан Гаджимурадович 
— заядлый спортсмен, кандидат в мастера спорта по волей
болу.

Как политик четко заявил себя приверженцем здравого 
смысла, ответственности в суждениях и поступках. Если 
угодно, это — его личная философия, по которой он строит 
собственную жизнь. Любую крайность считает признаком 
невежества и фанатизма, если не сознательной спекуля
цией на чувствах толпы. Он категорический противник за
игрывания с массами, потому что видит в этом способ их 
одурачивания. Его путь — прямота, откровенность, правда, 
как бы она ни была неприятна.

Но Абдулатипов — противник и заигрывания с власть 
имущими. Это он сказал однажды всем известные слова: «У 
нас есть Президент, который ничего не может, и Председа
тель, который ни за что не отвечает». Разумеется, прямота 
осложняет его политическую биографию, однако она же и 
привлекает к нему рядовых избирателей.

— Россию губит господ
ство крайностей. Любая 
идея у нас, если посмотреть 
с точки зрения истории, до
водится до своей неузнавае
мости, до фанатизма. И кон
серваторы, и радикалы у нас 
с каким-то экстремистским 
душком. А мы предлагаем 
дистанцироваться от этих 
сил и руководствоваться 
Здравым смыслом. Хотя се
годня, с точки зрения конъ
юнктуры, эта позиция не 
очень выгодна.

Независимо от моей на
циональности, я — россия
нин. И считаю, что мы дол
жны укреплять целостность 
России, но — при величай
шем уважении к республи
кам. Никакое насилие по от
ношению к ним недопусти
мо, и тезисы об их суверени
тетах ни в коем случае нель
зя рассматривать как губи
тельные для самой России. 
Но надо знать ту грань, за 
которой — разрушение це
лостности российского госу
дарства. Я сторонник суве
ренитета Российской Феде
рации, но и здесь важно оп
ределить ту грань, за кото
рой начинается разрушение 
СССР. Год назад я голосовал 
против пятого пуэсти Де
кларации о суверенитете 
России, где говорится о вер
ховенстве законов России 
над законами Союза. Счи
таю, что если мы доброволь
но делегируем Союзу опре
деленные полномочия, то в 
этих рамках должно быть 
верховенство союзных зако
нов, а во всех остальных — 
российских. Таким образом 
можно согласовать и нацио
нальные интересы внутри 
республики. Наше счастье, 
что пока в России нет тех 
больших национальных 
трагедий, с которыми мы 
встречаемся в других ре
спубликах.

Термин «русскоязычное 
население» я не принимаю 
вообще — все мы россияне. 
А россиян надо защищать, 
где бы они ни жили.

К сожалению, у нас госу
дарство является органом, 
который должен за всех от
вечать и все вопросы брать 
на себя. Эти стереотипы 
коллективизма губят многие 
потенциальные возможно
сти нашего Отечества. Ду
маю, от них надо отказы
ваться и в гораздо большей 
мере переходить на принци
пы индивидуализма — но не 
губящего ту историческую 
общность, общинную пси
хологию и образ жизни, ко
торые формировались в Рос
сийской Федерации. Нако

нец, я считаю, что одна из 
исторических трагедий Рос
сии заключается в том, что 
ее лидеры начинают на ка
ком-то этапе автоматически 
переносить к нам разные ва
рианты учреждений, кото
рые, допустим, хорошо за
рекомендовали себя в США, 
Германии и других странах. 
А я считаю, что народ суще
ствует и организует свою 
жизнедеятельность незави
симо и от революций, и от 
создаваемых учреждений. 
Поэтому, когда мы прово
дим любые реформы, нельзя 
не учитывать специфику 
многонациональной Рос- 
сии. Без этого мы всегда бу
дем терпеть крах. Нельзя не 
учитывать и существования 
как минимум двух больших 
религиозных течений — 
православия и ислама.

Национальное возрож
дение — это объективный 
процесс, потому что любой 
народ, даже самый мало
численный, был замкнут. И 
в 20-е годы, после револю
ции, они получили впервые 
возможность нормального 
развития, становления как 
наций.

В период с 1917-го по 
24 й год :?ац“т; развивались 
еще закономерно. В даль
нейшем этот процесс опять 
замкнулся и вновь начался 
только где-то в конце 80-х 
годов. Мы почему-то гово
рим только о последних 70 
годах, но десятки наших на
родов не имели возможно
сти национального возрож
дения 700 лет.

Сегодня взрывной харак
тер процесса национального 
возрождения объясняется 
именно тем, что он был фак
тически заторможен на де
сятилетия.

Как можно оценивать 
этот процесс сегодня? К со
жалению, я считаю, что мы, 
то есть государство, не могли 
управлять процессом наци
онального возрождения. Он 
ушел из-под контроля госу
дарства, и сегодня оно стало 
одной из преград на пути пе
рестройки, потому что ушел 
в другое, националистиче
ское русло. Интеллигенция, 
которая пришла вначале в 
это движение со своими иде
ями, культурой, сейчас фак
тически оказалась оттеснен
ной на задний план. Во мно
гих регионах на первый 
план вышли или политиче
ские силы, которые исполь
зуют это движение для при
хода к власти, или коррум

пированные криминальные 
элементы.

Вот у нас в Дагестане, на
пример, некоторым лидерам 
национальных движений 
установлена заработная 
плата на уровне Председате
ля Верховного Совета. Та
ким образом создаются па
раллельные структуры. И 
вы попробуйте теперь снять 
некоторых наших минист
ров: раньше они искали по
кровительства у обкома пар
тии, теперь они ищут его в 
национальных движениях. 
Попробуйте их тронуть! 
Сразу же по республике 
идет шум: нашего обижа
ют...

Вот к чему мы пришли. Я 
и несколько лет назад, когда 
эти вопросы только начина
ли ставиться, говорил: я — 
за национальное возрожде
ние, но оно должно идти в 
соответствии с развитием 
других социальных потреб
ностей.

По отношению к народу 
и личности мы проводим ве
личайший эксперимент. Я 
изучал философию, в том 
числе и древнегреческую, но 
нигде в истории такого не 
вг .речал, чтодельем мы. Мы 
попытались взять контроль 
над человеком, над нациями 
и посмотреть со стороны: а 
как они себя будут вести? 
Это эксперимент, который 
может закончиться траге
дией для народа. Семьдесят 
лет и личность, и нации на
ходились в жесткой системе. 
Сегодня им сказали: все, 
снимаем этот колпак. И че
ловек, который десятилети
ями находился под жестким 
контролем, должен сегодня 
сам определиться, в какой 
ячейке ему быть и как стро
ить свои отношения с други
ми. Но если мы политики, то 
давно надо было отрегули
ровать процессы взаимодей
ствия за счет демократиче
ского механизма. Мы же 
восприняли демократию как 
полный хаос — кто что хо
чет, то и делает. А что такое 
демократия по своей сути? 
Это когда отношения людей 
строятся на принципах мо
рали и права. Морали нет, 
права нет — и человек сам 
ищет способ жизнедеятель
ности в этой атмосфере. Вот 
что самое страшное. И 
страшно, что все наши по
литики на всех уровнях за
игрывают с каждым. Я, на
пример, считаю бессовест
ным, когда говорят: в этой 

аудитории этого не говори, 
потому что потеряешь голо
са. У меня как-то была 
встреча с одним большим 
политическим деятелем, 
когда принимали делегацию 
из наших национальных 
республик. Была одна деле
гация, и он говорил то, что 
им нравилось. В это время 
тихо зашел и сел представи
тель противоположной сто
роны, его не заметили, и 
оратор продолжал говорить. 
А пока заметили, тот уже 
взорвался, был скандал. 
Нельзя в обществе так себя 
вести, в конце концов сегод
ня так можно получить голо
са, а завтра получить по го
лове.

А мы думаем, что главное
— прийти к власти. Сегодня 
царствует конъюнктура. Но 
когда я подписал «заявление 
шести» против нынешнего 
вождя — это уже не конъюн
ктура...

Нам нужен новый путь
— соединять, хоть это и 
трудно, во все большей сте
пени политику и нравствен
ность. Если их сегодня не со
единить — завтра политика 
будет безнравственной. А 
безнравственная политика 
направлена против людей. 
Здесь тоже нужен духовно
нравственный стержень, 
тогда можно все построить: 
и политику, и экономику, и 
национальные отношения. 
Если его нет — никакая ге
ниальность человеку не по
может.

В своих выступлениях я 
часто говорю: так, как обма
нывают народ сегодня, его 
никогда еще не обманывали, 
даже в самые плохие годы. 
Раньше обманывал только 
один, официально, осталь
ные не имели на это права, а 
сейчас обманывают десятки 
и сотни, потому-то люди и 
не могут ничего понять. Я 
таким говорю: вам нравится 
молиться на вождей? Моли
тесь дальше, я вам не ме
шаю. Нравится целовать их 
с ног до головы — целуйте. Я 
не хочу ни того, ни другого. 
Хочу остаться нормальным 
человеком и сегодня, и 
завтра.

Меня всегда удивляет: ну 
почему народ должен радо
ваться тому, что Горбачев и 
Ельцин между собой догово
рились, или огорчаться, что 
не договорились? Они же 
подвластны высшим струк-» 
турам государственной вла
сти! Любые, даже самые ге
ниальные вожди должны 
находиться под контролем 
народа.

Кадровый состав совет
ских Вооруженных Сил по 
своим политическим на
строениям неоднороден.

Генеральный корпус и 
значительная часть полков
ников старших возрастов 
(48—50 лет) тяготеют к 
консерватизму, порожден
ному не столько политиче
скими убеждениями, 
сколько устоявшейся при
верженностью прошлым 
идеологическим стереоти
пам. Эта часть кадрового 
состава в основном прого
лосует за Н.И.Рыжкова как 
представителя привычных 
властных структур.

Старший офицерский 
состав (молодые полковни
ки 40—45 лет, подполков
ники и майоры) занимает 
выжидательную позицию, 
обусловленную неопреде
ленностью — по их пред
ставлениям — политиче
ских перспектив развития 
страны, а также своей слу
жебной карьеры в ходе во
енной реформы. Эту кате
горию характеризует эмо
циональное недоверие к 
политикам и военным ру
ководителям любых рангов, 
почти тотальный негати
визм к каким-либо полити
ческим программам. Стар
шие офицеры в своей массе 
не поддержат на выборах 
ни Н.И.Рыжкова, ни 
Б.Н.Ельцина (последнего в 
особенности), но вместе с 
тем, по всей вероятности, 
проголосуют за «свежую» 
кандидатуру, причем кан
дидатуру не из новых по
литических структур (типа 
Полозкова или Жиринов
ского), а из старых, более 
привычных. Таковой кан
дидатурой вполне может 
быть В.В.Бакатин, фами
лия которого воспринима
ется скорее с симпатией и 
некоторой надеждой.

Младший офицерский 
состав (капитаны, старшие

ПРОЧТИ И ПЕРЕДАЙ 
ДРУГОМУ...

Народный депутат 
СССР Владимир Николае
вич Зубков, один из самых 
активных сторонников Бо
риса Николаевича Ельци
на, агитирует за него всег
да и везде. Мы предлагаем 
глм однч из г :>следних об
разцов его агитпродукции, 
который официально 
предлагался журналистам 
в пресс-центре IV Съезда 
народных депутатов

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
На многих промышленных пред

приятиях и учреждениях союзного 
подчинения и входящих а структуру 
военно-промышленного комплекса 
началось открытое и наглое давление 
парткомов РКП им.Полозкова на сво
их работников с тем, чтобы они 
голосовали за Н.Рыжкова. Этот, вне
запно ставший здоровым и крепким, 
бывший премьер СССР, доведший 
вместе с Л.Абалкиным страну до 
экономического краха и выпестовав
ший своего дитятю В.Павлова, буду
чи пенсионером, вдруг стал прояв
лять трогательную заботу о России. 
Бедная ты моя Россия, коль о тебе 
беспокоятся такие люди! Сколько же 
тебе еще терпеть и страдать?

За Н.Рыжкова горой стоят элит
ные представители различных вете
ранских организаций, не желающие 
никому уступать свою социалистиче
скую пайку и, как всегда, выступаю
щие от имени рядовых и нищих 
ветеранов Дона; на селе в защиту 
бывшего «рыдающего большевика» 
выступают столбовые дворяне-поме
щики, сторожа, как собака на сене, 
свои земли от будущих фермеров; за 
Н.Рыжкова намерен голосовать новый 
гибрид жителя Дона, каковым явля
ется казак-коммунист, получающий в 
обкоме РКП необходимые инструкции 
и наставления. Не уступают им и 
номенклатурные чекисты-дзержин
цы, надевшие кожаные тужурки с 
маузерами на боку и жирно смазан
ные гуталином сапоги. Они «вышли 
из окопов» и готовы действовать в 

лейтенанты и лейтенанты) 
склонен к радикализму в 
политических оценках и 
суждениях, но выраженной 
нацеленности на конкрет
ную политическую плат
форму не имеет. Под влия
нием своих непосредствен
ных начальников из числа 
пользующихся авторите
том старших офицеров эта 
категория в своем большин
стве должна выступить так
же за «свежего» кандидата. 
Немалая часть младших 
офицеров в то же время 
проголосует за Б.Н.Ельци
на (под влиянием демокра
тической прессы), незна
чительная часть — за 
Н.И.Рыжкова.

Переменный состав 
(сержанты и рядовые) от
ражает в своих политиче
ских настроениях всю гам
му взглядов гражданского 
общества, хотя можно 
предполагать, что преобла
дающая среди рядового со
става политическая пассив
ность приведет к тому, что 
существенная часть данной 
категории — в условиях 
четкой организации выбо
ров в воинских частях — 
проголосует за того канди
дата, который будет под
держиваться непосредст
венными командирами и 
политработниками,

Шансы у В.В.Бакатина 
на завоевание поддержки 
личного состава Вооружен
ных Сил СССР более пред- 
почтительны, чем у 
Н.И.Рыжкова, и абсолютно 
предпочтительнее, чем у 
Б.Н.Ельцина.

А.СИДОРЕНКО, 
кандидат 

философских наук, 
сотрудник 
Академии 

бронетанковых 
войск имени 

Р. Я. Малиновского.

РСФСР. Кстати, Влади
мир Николаевич имеет са
мую мирную профессию: 
он врач, причем врач-ги
неколог, по должности — 
главный врач роддома в 
Ростове-на-Дону. Работает 
в Комитете Верховного 
Совета СССР по делам 
женщин, охраны семьи, 
материнства и детства. А 
после работая — пишет...

защиту антинародной политики, они 
с новым пафосом говорят о «социа
листическом выборе» и готовы снова 
пойти по старому кругу — кровь, 
репрессии, голод, нищета, тотальное 
вранье, преследование инакомысля
щих.

Люди, нс верьте им, ибо касто
вый эгоизм слеп. Те, кто сейчас 
«вышел из окопов», слегка подправив 
лозунг на «идею порядка», по-преж
нему не видят, что созданная ими 
система смертна и с самого начала 
несет в себе зародыш своего само
уничтожения.

Не продлевайте, голосуя за 
Н.Рыжкова, этой полицейской систе
ме ГУЛАГовского социализма жизнь. 
Одумайтесь, люди, переступите через 
свой страх перед полозковцами и 
проголосуйте на выборах в столь 
тяжелое для России время за 

ЕЛЬЦИНА
БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА.
Я призываю вас не верить рай

комо-обкомовским попам и их наме
стникам, которые давно живут в 
«коммунистическом завтра». Победа 
Б.Ельцина — это свободная, богатая 
и суверенная Россия, это жирная 
поминальная свеча по скончавшему
ся классу элитно-столбовых дворян- 
большевиков!

Господи, благослови нас всех за
блудших и помоги сделать правиль
ный выбор 12 июня 1991 года.

Ельцин победит!
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ЭКОНОМИКА

• На пути к рынку

БЕЛУЮ РУБАШКУ
КРАСНЫМИ НИТКАМИ 

НЕ СОШЬЕШЬ
Ситуацию на местной швейной фабрике ярко обри

совал в газете «Режевская весть» И.Данилович в кор
респонденции «Меняем трусы на кирпич» (N1 48 от 20 
апреля). Приведу начало ее. «В кабинет директора 
швейной фабрики заглянул работник отдела снабжения 
и сообщил:

— Владимир Николаевич, Асбест дает кирпич, но 
взамен требуют наши изделия.

— Что просят: трусы, полушубки? — спросил дирек
тор и тут же пояснил: — Общежитие строим' хозспосо
бом. Уже второй год маемся. Со стройматериалами ту
го. Все взамен что-то требуют...»

И корреспондент, лишь заострив ситуацию, ничуть 
не погрешил против истины. Дело сегодня так и обстоит
— постоянный обмен, как говорится, баш на баш. В 
моем присутствии проходили переговоры с совхозом 
«Ирбитский» по поводу такой же операции: хозяйство 
фабрике продает яйцо и комбикорма, швейники — ос
татки ткани.

— А как иначе? — спрашивает директор фабрики 
В.Лоскутов. — У нас 600 работающих, и мы хотим сохра
нить коллектив. Что сегодня купишь в магазине? А 
здесь ведь большинство — женщины, у них — семьи. 
Вот и занимаемся обменом.

Режевская швейная фабрика — единственное в об
ласти предприятие по пошиву детской одежды. А это, 
крк известно, — самый дешевый ассортимент. С отме
ной же с 1-го января правительством дотации на де
тские товары, ростом цен по прейскуранту швейники 
почувствовали сразу, что значит быть убыточным пред
приятием. Ведь каждое детское пальто приносит убыт
ка на 40 рублей)

— Ткань, которую мы получали из Тюмени на детские 
пальто была по 18 рублей за метр, — рассказывает Вла
димир Николаевич. — Сегодня метр стоит уже 85 руб
лей. Да плюс нитки, фурнитура, работа. Кто купит такое 
пальто, даже по себестоимости? Вот для того, чтобы 
удержаться на плаву, вынуждены срочно были сменить 
ассортимент.

Так они и вышли на пошив тех самых мужских трусов, 
' которые попали в заголовок материала местной газеты. 
Этот вид продукции, кстати, пользуется огромным спро
сом, потому и в таком ходу при обменных операциях. 
Кроме того, в ассортименте фабрики сегодня юбки, 
платья, женские плащи, подростковые и женские паль
то.

Планы на текущий год были между тем сверстаны, 
как и прежде, в расчете на ассортимент детский. В 
результате предназначенные для выполнения его ткани 
лежат на складах, а необходимые для нового ассорти
мента добываются по самым разным каналам. Главным 
образом, через посредничество других предприятий 
Режа, горисполком. Словом, бартер. Выменивают тка
ни, нитки на краску, металл и прочее.

Сразу уточню, почему лежат одни ткани, а другие 
добываются таким сложным путем. Имеющиеся не го
дятся прежде всего из-за расцветки. Согласитесь, что 
для взрослых и детей расцветка одежды должна быть 
все-таки разной. Белую рубашку красными нитками 
шить не будешь. Бартерные же операции должного ре
зультата тоже не приносят. Не потому даже, что менять 
нечего, — поставщики тканей ничего не могут предло
жить взамен: производство резко сократилось. Эта же 
причина, кстати, сдерживает сегодня и переход коллек
тива на аренду: нет рынка сырья. Фондовое обеспече
ние под сверстанный на год план сегодня равняется... 
13-ти процентам. На такой объем выполняются соответ
ственно и договоры с торговыми организациями. Ос
тальное добывается, образно говоря, с бору по сосенке.

— Есть ассортиментный минимум — едем и согласу
ем в Росторгодежде, — говорит директор. — Не берете
— сами реализуем. То есть работаем, чтобы людей ра
ботой обеспечить. Что сами достаем — сами и продаем. 
Могли бы, конечно, сдавать и в торговлю, но она-то нас 
ничем нынче не обеспечивает...

Все это, разумеется, не от хорошей жизни. План 
просматривается не более, чем на месяц вперед. А ведь 
это государственное предприятие. В апреле фабрика 
уже перешла на 5-часовой рабочий день. Можно, конеч
но, в качестве вынужденной меры было бы пойти на 
сокращение численности работающих. Но к чему это 
приведет? К социальному конфликту? И директор вме
сте с профкомом и парткомом поставили задачу: сохра
нить коллектив. И все для этого делают. Эти люди, к 
счастью, не растеряли оптимизма, верят, что ситуация 
рано или поздно изменится к лучшему.

Несмотря на сегодняшнее критическое положение 
на швейной фабрике, думаю, что, может быть, все эти 
передряги и во благо. Во-первых, люди постоянно име
ют оперативную информацию о положении дел, видят, 
что о них реально заботятся. Администрации это прида
ет уверенности в своих силах. Во-вторых, руководство 
и коллектив приобретают тот опыт, который можно бу
дет оценить в условиях свободного рынка. А он. видимо, 
не столь уж далек.

А.КОРЕЛИН,
соб.корр.

Деловой настрой со
бравшихся на выставке 
«БМТ—Урал-91» в 
Свердловске советских 
предпринимателей уди
вил даже видавших виды 
западных бизнесменов. 
И хотя говорить о конк
ретных результатах (ко
личестве заключенных 
договоров, например) 
пока рановато, по мне
нию ее организаторов —

Дворца культуры. Вход 
на выставку был, увы, 
ограничен, и мы прошли 
по моему пригласитель
ному.

Итак, что же привез
ли немцы в наш город? 
Нельзя сказать, чтоб вы
ставочный зал ломился 
от заграничных товаров. 
Демонстрировались ра
бочие столы, шкафчики 
различных форм и раз
меров (раздвижные,

конвертируемую валю
ту. Но возможен и бар
тер: на лес, трубы, ме
талл.

Моя спутница оказа
лась врачом-стоматоло
гом, поэтому после шир
потреба ее внимание 
привлекло зубоврачеб
ное кресло — мечта 
каждого советского сто
матолога. Сверло у этого 
чуда делает 18 тысяч 
оборотов, у нашего —

КУПИТЕ ШКАФ В ГЕРМАНИИ

малого предприятия 
«Бизнес-клуб «Глобус» 
— все прошло удачно. 

Выставка «БМТ— 
Урал-91» (аббревиатура 
означает «Бюро. Меди
цинская техника») про
ходила во Дворце куль
туры «Урал» с 29 мая по 
6 июня. Свою продук
цию демонстрировали 
ведущие немецкие и гол
ландские фирмы, специ
ализирующиеся на про
изводстве мебели для 
офисов и медицинских 
учреждений, оборудова
ния для здравоохране
ния и комплектных ла
бораторий различного 
направления для про
мышленности, обучения 
и проведения научно- 
исследовательских ра
бот. Представляла же их 
интересы, организовала 
приглашения на выстав
ку немецкая посредни
ческая фирма «Клаусе 
Мессе Менеджмент 
ГМБХ» — зарубежный 
партнер «Бизнес-клу- 
ба».

— Возьмите меня с 
собой, — попросила ме
ня какая-то женщина, 
когда я вошел в фойе

складывающиеся, по- 
разному компонующие
ся друг с другом). Отно
сительно небогатый ас
сортимент организаторы 
выставки объясняют тем, 
что немецкая фирма не 
решилась везти в нашу 
страну с ее плохими до
рогами и политической 
нестабильностью много 
товаров. А потому боль
шую их часть посетите
ли могли увидеть только 
в каталогах. Кроме того, 
не учли и того, что на 
западе сейчас проходит 
аналогичная выставка 
медицинского оборудо
вания и мебели (она про
водится там периодиче
ски раз в 2-3 года). Это, 
конечно, отвлекло вни
мание потенциальных 
партнеров от Свердлов
ска.

Посетители подолгу 
простаивали перед стен
дами с товарами широ
кого потребления. Жен
щины рассматривали до
бротную обувь, мужчи
ны задерживались около 
упаковки с пивом в жес
тяных баночках. Эти то
вары тоже можно было 
приобрести за свободно-

только 10 тысяч, а стоит 
кресло 33,5 тысячи ма
рок...

Впрочем, пришли на 
выставку не только лю
бопытные или нуждаю
щиеся в медицинской 
технике. По словам ди
ректора «Бизнес-клуба» 
А.Пригоды, организато
ры не мешали посетите
лям общаться с ино
странными партнерами, 
налаживать связи. Хотя, 
в принципе, могли бы 
выступить в данном слу
чае посредниками и не
плохо на этом зарабо
тать: в Свердловск со
брались представители 
из многих регионов 
страны. Но дело в том, 
что эта выставка — 
только начало деятель
ности «Глобуса» по при
влечению в наш город 
западных бизнесменов, 
и потому налаживание 
перспективных связей 
важнее, чем сегодняш
няя прибыль. И, видимо, 
наладить контакты уда
стся: немцы остались до
вольны организацией 
мероприятия.

М.ЩУКИН.

Сухоложский завод асбоцементных изделий. Готовая продукция.

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

[новости! 
| СВЕРДЛОВСК. Под- | 

I писан протокол об уело- I 
виях перехода журнала ■

| «Урал» из Средне-Уралгг- I 
1“ ского книжного издатель- ! 

ства в издательское пред- I

■
 приятие «91». Как сооб- В 
щил заместитель главного I

■
 редактора Андрей Грамо-1 
лин, журналистов не уст- ■

I раивает ограничение ти- I 
ража журнала цифрой 40 ■ 
тысяч экземпляров, а так- | 
же невозможность изда- I 
ния большими тиражами I 
спецвыпусков — у Сред- I 
не-Уральского издатель- ■ 
ства для этого нет бумаги. | 
Печатать тираж «Урала» в 
предполагается по-преж- |

■
 нему в типографии I 
«Уральский рабочий». I 

СВЕРДЛОВСК. 31 
июня обворованы кварти- ! 
ры директоров малых | 
предприятий «Спецавто- в 
матика» и «Строметоб», I 
каждая на 20-25 тысяч I 
рублей. Задержаны двое ■

I злоумышленников, один I 
Iй из них — рабочий завода > 

ЖБИ, другой — нигде не | 
■ работающий. Анализ ми- | 

лицейских сводок за этот I 
|год показывает, что число I 

преступлений против ма- | 
I лых и совместных пред- I 
|приятий растет.

КАМЕНСК-УРАЛЬ- | 
1СКИЙ. Всего в 10 рублей | 

обойдется смена в за го-1 
| родном лагере для детей, В 
I" чьи родители работают в “ 

Каменск-Уральском ме- I 
|таллургическом объеди- в 

нении. Остальную сумму | 

1(195 рублей) внесет пред- I 
приятие. Сумев изыскать В 

| полмиллиона рублей на | 
! компенсацию возросшей 5 
| стоимости путевок, орга- В 

низаторы стали в тупик в 
перед проблемой детского В 
досуга: негде купить ка- | 
рандаши, краски, бумагу в 
и другие необходимые ме- I 
лочи.

КАМЕНСК-УРАЛЬ- | 
СКИЙ. Главврач город- в 
ской санэпидемстанции | 
Павел Дудоров заявил на 
совещании в горисполко
ме о необходимости вве
сти ограничения на про
дажу молока, поступаю
щего из совхозов Камен
ского района,поскольку в 
нем обнаружено высокое 
содержание антибиоти
ков.

НЕВЬЯНСК. 40 гек
таров болот передал в лич
ное пользование сверд
ловчанину Алексею■ 
Смирнову для выращива- I 
ния клюквы президиум в 
Невьянского горсовета. | 
Новоявленный фермер | 
предполагает засеять быв- |

|
шие торфоразработки I 
особой сортовой ягодой. I 
Весь полученный урожай 
будет реализоваться в 
Невьянске.

АРТЕМОВСКИЙ. Не 
остались без работы из-за 
дефицита лекарств врачи 
Егоршинской железнодо
рожной больницы. Они 
занялись издательской 
деятельностью. «Лечи
тесь травами» — призы
вает со страниц своей ли- 
стовки рентгенолог 
А.Осокин. Главный врач 
Ф.Ерпелев выпустил бро
шюру «Народный лечеб
ник». Издания местных 
врачей-писателей рас
пространяются в основ
ном через аптеки. Цена 
договорная — от рубля до 
трех.

«УРАЛ-СОВЕТЫ».
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ИНФОРМАЦИЯ. СПОРТ

• Спорт

КАК ДЕЛА, 
«АВТОМОБИЛИСТ»?

«Прочитал в «Советском спорте», что из нашей хоккейной команды 
«Автомобилист» собираются уходить одиннадцать игроков. Неужели 
это правда?

И еще один вопрос. По какой формуле будет проходить чемпионат 
страны по хоккею?

На вопросы наше
го читателя отвечает 
президент хоккейно
го клуба «Автомоби
лист» А.КОРНЕВ:

- Действительно, 
по окончании чемпио
ната страны 1990-1991 
гг. в команде сложи
лась достаточно слож
ная ситуация в связи с 
намерением ряда хок
кеистов перейти в дру
гие клубы. В свою оче
редь несколько иного
родних хоккеистов вы
разили желание вы
ступать за «Автомоби
лист». Окончательно 
положение до сих пор 
не прояснилось. Но о 
некоторых переменах 
в составе можно ска
зать уже сейчас.

В июле в детский 
клуб «Эсберг» уезжает 
один из сильнейших 
форвардов Олег Стар
ков. В магнитогорский 
«Металлург» перешел 
защитник Андреи Ско
мороха. Не увидим в 
новом сезоне в форме 
«Автомобилиста» мы и 
молодого нападающе
го Егора Башкатова 
(по-видимому, он ста
нет выступать в ярос
лавском «Торпедо»),

Трехлетний конт
ракт с «Автомобили
стом» заключил Сер
гей Осипов с услови
ем, что ближайший из 
этих трех сезонов он 
будет выступать за ру
бежом (скорее всего, 
в Германии или Швей
царии).

До нового года дол
жен играть за наш клуб 
Андреи Мартемьянов, 
после чего он тоже 
уедет за границу. Пы
таемся заключить за
рубежный контракт 
еще для одного нашего 
ветерана - Алексея 
Анисимова. Не опре
делился пока оконча
тельно с выбором на
падающий Евгений 
Бабаев, на которого, 
помимо «Автомобили
ста», рассчитывают и 
армейцы Хабаровска.

Наконец, тренер 
«Автомобилиста» Ми
хаил Малько возглавил 
молодежную команду 
ШВСМ - ей предстоит 
участвовать в чемпио
нате страны среди 
юниоров.

Дебютантов на се
годняшний день двое. 
Заключили контракт с 
«Автомобилистом» 20- 
летний защитник 
Александр Генце (вос
питанник карагандин
ского хоккея, два по
следних сезона играл 
за серовский СКА «Ме
таллург») и 22-летний 
форвард Сергей Кула
ков (начинал зани
маться хоккеем в 
Тольятти, минувший 
сезон выступал в «Иж
стали»). Судя по все
му, вернется в Сверд
ловск хорошо извест
ный нашим любителям 
спорта Андрей Балан
дин. Ведем перегово
ры еще с несколькими 
хоккеистами, но на 
сегодняшний день со
гласия выступать за

С.ВИДА.
г.Свердловск».

«Автомобилист» они 
еице не дали.

Теперь о формуле 
чемпионата. На пер
вом этапе шестнад
цать клубов высшей 
лиги сыграют в два 
круга. Затем коман
ды,. занявшие места с 
седьмого по десятое, 
в серии «плей-офф» 
определят две силь
нейшие, которые вме
сте с шестью сильней
шими клубами, также 
по системе «плей- 
офф», разыграют ме
дали чемпионата.

Два неудачника 
вместе с коллектива
ми, занявшими места 
с одиннадцатого по 
шестнадцатое, и во
семью лучшими клуба
ми первой лиги (по че
тыре от каждой зоны) 
станут участниками 
двухкругового пере
ходного турнира. По 
его итогам две первые 
команды получают 
право играть на буду
щий год в высшей лиге 
сразу, а еще четыре 
обладателя путевок в 
«старший класс» выя
вятся в соревновании 
команд, занявших ме
ста с третьего по че
тырнадцатое, опять- 
таки по системе 
«плей-офф».

А.КУРОШ.

АРТИНСКИЙ РАЙ
ОН. Если Ленинград 
все-таки переименуют, 
наверное, имя вождя ми
рового пролетариата по 
праву можно будет дать 
деревне, сейчас называ
ющейся Нижний Бар
дым. Местные жители 
это действительно заслу
жили: дело в том, что из 
года в год, из десятиле
тия в десятилетие они 
обихаживают, чистят, 
красят и перекладывают 
выложенную камнями 
на близлежащей к Ниж
нему Бардыму горе хро
нологическую надпись в 
память о вожде. Сегодня 
она выглядит так: «Ле
нину 121 лет». И пусть 
со стилем не так здорово, 
зато трогательно так, что 
за душу берет.

АРТИНСКИЙ РАЙ
ОН. Бывшие жители де
ревни Заводчик собра
лись 2 июня на месте, где 
раньше была деревня, 
уничтоженная по каким- 
то хозяйственным сооб
ражениям. Они обиходи
ла кладбище и решили, 
что если не удастся воз
родить деревню, надо со
хранить хотя бы намять 
о ней. Землячество жите
лей Заводчика проводит 
подобные встречи уже 
несколько лет.

АРТИ. В связи с од
новременным ремонтом 
двух печей и отсутстви
ем муки на Красноуфим
ском элеваторе резко 
снизилась выпечка хле
ба на хлебокомбинате 
райцентра. По пример
ным подсчетам, на каж
дого жителя поселка Ар
ти приходится 400-500 
граммов хлеба в день.

КАРПИНСК. С нео
жиданной конфликтной 
ситуацией столкнулся 
Карпинский горсовет. В 
этом году многие горо
жане получили возмож
ность посадить картош
ку в своих огородах. 
Получилось, что мест

ные власти, сделав благо 
одним, нанесли вред 
другим: под картошку 
были отданы традицион
ные земли лугов и паст
бищ. В горисполком сып
лются жалобы от вла
дельцев крупного рога
того скота, поголовье ко
торого в Карпинске, 
кстати, в последнее вре
мя резко возросло.

КАРПИНСК. Оказы
вается, конфликт может

НОВОСТИ

возникнуть не только 
из-за отсутствия дефи
цитных товаров, но и из- 
за их наличия. В Кар
пинске очень популярен 
бартер. Недавно по ре
зультатам бартерных 
сделок электромашино
строители распределяли 
между своими работни
ками сахар и японские 
телевизоры. В обиде же 
— работники так назы
ваемых бюджетных орга
низаций: им от бартера в 
этот раз, как, впрочем, и 
раньше, не досталось ни
чего. И хотя решение о 
создании городского 
фонда бартерных това
ров принято было до
вольно давно, он до сего 
дня пуст.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Нижнетагильское малое 
предприятие «Ноосфе
ра», объединившее лю
дей, обладающих экстра
сенсорными способно
стями, нельзя назвать 
конкурентом всей город
ской системе медицин
ского обслуживания. Од
нако пользу от проводи
мых здесь оздоровитель
ных сеансов тагильчане 
уже ощутили. О серьез
ном отношении к дея
тельности экстрасенсов 
говорит и тот факт, что 
недавно ученые Новоси
бирского академгородка 

решили заключить с 
«Ноосферой» договор о 
прогнозировании ката
строф на нефте- и газо
проводах.

СВЕРДЛОВСК. Учи
телей физкультуры но
вого профиля, тренеров 
детских спортивных 
школ, инструкторов по 
национальным видам 
спорта народов Севера 
начнет с нового учебного 
года готовить факультет 
физического воспитания 
и спорта Свердловского 
государственного педа
гогического института. 
Для этого кафедра гим
настики преобразована в 
кафедру нетрадицион
ных гимнастик и нацио
нальных видов спорта 
народов Севера. Студен
ты будут изучать искон
но русские игры, как, 
например, лапту и го
родки, гири, а также ат
летическую гимнастику, 
йогу, у-шу, рукопашный 
бой, туризм. Учителей 
для детских спортивных 
школ по национальным 
видам спорта народов 
Севера здесь будут гото
вить по договорам между 
институтом и окружны
ми или районными отде
лами народного образо
вания.

КАРПИНСК. По ха
рактеру краж, произо
шедших здесь в послед
нее время, можно судить 
о том, какие товары 
пользуются сейчас наи
большим спросом. Работ
ники склада волчанского 
филиала Уралвагонзаво
да похитили прямо с вве
ренного им объекта ку
хонный гарнитур «Бе
резка» стоимостью около 
900 рублей, не повезло и 
овощной базе ОРСа 
«Вахрушевуголь»: здесь 
неизвестные лица сняли 
с крыши одного из зда
ний засолочного пункта 
300 листов шифера.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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ДОКУМЕНТЫ ДОКУМЕНТЫ

(Окончание.
Начало в №58).

Сотрудники милиции 
имеют право, кроме того, 
использовать огне
стрельное оружие в сле
дующих случаях:

1) для остановки 
транспортного средства 
путем его повреждения, 
если водитель создает ре
альную опасность жизни 
и здоровью людей и от
казывается остановить
ся, несмотря на неодно
кратные требования со
трудника милиции;

2) для защиты граж
дан от угрозы нападения 
опасных животных;

3) для предупрежде
ния о намерении приме
нить оружиег подачи сиг
нала тревоги или вызова 
помощи.

Запрещается приме
нять огнестрельное ору
жие в отношении жен
щин, лиц с явными при
знаками инвалидности и 
несовершеннолетних, 
когда возраст очевиден 
или известен сотруднику 
милиции, кроме случаев 
оказания ими вооружен
ного сопротивления, со
вершения вооруженного 
либо группового нападе
ния, угрожающего жиз
ни людей, а также при 
значительном скоплении 
людей, когда от этого мо
гут пострадать посторон
ние лица.

О каждом случае при
менения огнестрельного 
оружия сотрудник мили
ции в течение 24 часов с 
момента его применения 
обязан представить ра
порт начальнику органа 
милиции по месту своей 
службы или по месту 
применения огнестрель
ного оружия.

Перечень видов огне
стрельного оружия и бое
припасов к нему, состоя
щих на вооружении ми
лиции, утверждается Со
ветом Министров 
РСФСР. Запрещается 
принимать на вооруже
ние огнестрельное ору
жие и боеприпасы к не
му, которые наносят 
чрезмерно тяжелые ра
нения или служат источ
ником неоправданного 
риска.

Статья 16. Гаран
тии личной безопас
ности вооруженного 
сотрудника милиции

Сотрудник милиции 
имеет право обнажить ог
нестрельное оружие и 
привести его в готов
ность, если считает, что 
в создавшейся обстанов
ке могут возникнуть 
предусмотренные 
статьей 15 настоящего 
Закона основания для 
его применения.

Попытки лица, задер
живаемого сотрудником 
милиции с обнаружен
ным огнестрельным ору
жием, приблизиться к 
нему, сократив при этом 
указанное им расстоя
ние, или прикоснуться к 
его оружию предоставля
ют сотруднику милиции 
право применить огне
стрельное оружие в соот
ветствии с пунктом 2 ча
сти первой статьи 15 на
стоящего Закона.

Раздел V
СЛУЖБА В МИЛИЦИИ

Статья 17. Сотруд
ник милиции

Сотрудником мили
ции является лицо, зани
мающее должность в ми
лиции, которому в уста

ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

новленном порядке при
своено специальное зва
ние. Перечень специаль
ных званий сотрудников 
милиции и порядок их 
присвоения определяют
ся Верховным Советом 
РСФСР.

Сотрудникам мили
ции в подтверждение их 
полномочий выдается 
служебное удостовере
ние и жетон установлен
ного образца.

Сотрудник милиции 
имеет право на постоян
ное хранение и ношение 
табельного огнестрель
ного оружия и специаль
ных средств после про
хождения соответствую
щей подготовки.

Сотрудники милиции 
имеют единую форму 
одежды, образцы кото
рой утверждаются Сове
том Министров РСФСР.

По решению органов 
власти, входящих в со
став РСФСР республик и 
местных органов власти, 
форменная одежда мили
ции общественной без
опасности (местной ми
лиции) может иметь от
личительную нагрудную 
и нарукавную символи
ку.

Статья 18. Служеб
ный обязанности и 
права сотрудника 
милиции

Сотрудник милиции 
выполняет обязанности и 
пользуется правами ми
лиции, предусмотренны
ми настоящим Законом, 
в пределах своей компе
тенции в соответствии с 
занимаемой должностью.

Сотрудник милиции 
на территории РСФСР 
независимо от занимае
мой должности, места на
хождения и времени обя
зан:

— оказывать помощь, 
в том числе первую до
врачебную, гражданам, 
пострадавшим от пре
ступлений, администра
тивных правонарушений 
и несчастных случаев, а 
также находящимся в 
беспомощном или ином 
состоянии, опасном для 
их жизни;

— в случае обраще
ния к нему граждан с 
заявлениями о событиях, 
угрожающих личной или 
общественной безопас
ности, либо в случае не
посредственного обнару
жения сотрудником ми
лиции таких событий 
принять меры к спасе
нию людей, предотвра
щению и пресечению 
правонарушения, задер
жанию лица по подозре
нию в его совершении, 
охране места происшест
вия и сообщить об этом в 
ближайшее подразделе
ние милиции.

Для выполнения слу
жебных обязанностей, 
установленных частью 2 
настоящей статьи, со
трудник милиции может 
использовать права ми
лиции, предусмотренные 
настоящим Законом.

Статья 19. Прием и 
увольнение сотруд
ников милиции

На службу в милицию 
имеют право поступить 
граждане РСФСР не мо
ложе 18 лет и не старше 
35 лет, независимо от на
циональности, пола, со
циального положения, 
отношения к религии, 
убеждений, членства в 
общественных объедине
ниях, имеющие образо
вание не ниже среднего,

О мил 
способные по своим лич
ным и деловым качест
вам, физической подго
товке и состоянию здо
ровья выполнять возло
женные на милицию обя
занности.

Не могут быть приня
ты на службу в милицию 
граждане, имеющие либо 
имевшие судимость.

Замещение вакант
ных должностей в мили
ции осуществляется пу
тем заключения индиви
дуальных контрактов.

Для поступающего в 
милицию устанавливает
ся испытательный срок 
от трех месяцев до одно
го года в зависимости от 
уровня подготовки и дол
жности, на которую он 
поступает.

Военнообязанные, 
принятые на службу в 
милицию, в том числе 
слушатели и курсанты 
учебных заведений МВД 
РСФСР, готовящих кад
ры для милиции, снима
ются с воинского учета и 
состоят на учете в Мини
стерстве внутренних дел 
РСФСР.

Сотрудники милиции 
принимают присягу, 
текст которой утвержда
ется Верховным Советом 
РСФСР.

Сотрудник милиции 
может быть уволен со 
службы по следующим 
основаниям:

— по достижении пре
дельного возраста, уста
новленного Положением 
о службе в органах внут
ренних дел;

— по выслуге срока 
службы, дающего право 
на пенсию;

— по окончании сро
ка службы, предусмот
ренного контрактом;

— по окончании ис
пытательного срока, ли
бо до его окончания в 
случаях обнаружившей
ся непригодности к 
службе;

— в связи с наруше
нием условий контракта;

— по состоянию здо
ровья, препятствующему 
прохождению службы;

— по служебному не
соответствию;

— за грубое, либо си
стематическое наруше
ние дисциплины;

— по сокращению 
штатов;

— по собственному 
желанию, а также по 
другим, предусмотрен
ным законом основани
ям.

Увольнение сотруд
ника милиции в связи с 
совершением преступле
ния допустимо только 
после вступления обви
нительного приговора в 
законную силу.

Статья 20. Прохож
дение службы в ми
лиции

Порядок и иные усло
вия службы в милиции 
регулируются Положе
нием о службе в органах 
внутренних дел, утверж
даемым Верховным Со
ветом РСФСР.

Назначение на долж
ность, продвижение и пе
ремещение по службе в 
милиции осуществляют
ся независимо от нацио
нальности сотрудника, 
его социального положе
ния, отношения к рели
гии, убеждений, членст
ва в общественных объе
динениях.

Для сотрудников ми
лиции устанавливается 
общая продолжатель- 

иции 
ность рабочего времени 
не более 41 часа в неде
лю. При необходимости 
сотрудники милиции мо
гут быть привлечены к 
выполнению служебных 
обязанностей сверх уста
новленного времени, а 
также в ночное время, в 
выходные и празднич
ные дни.

Сотруднику милиции 
предоставляется ежегод
ный оплачиваемый от
пуск продолжительно
стью 30 суток с предо
ставлением времени, не
обходимого для проезда 
к месту проведения от
пуска и обратно.

Дополнительный оп
лачиваемый отпуск со
труднику милиции пре
доставляется:

— после 10 лет служ
бы — продолжительно
стью 5 суток;

— после 15 лет служ
бы — продолжительно
стью 10 суток;

— после 20 лет служ
бы — продолжительно
стью 15 суток.

Сотрудникам мили
ции, проходящим службу 
в местности с тяжелыми 
и неблагоприятными 
климатическими услови
ями, очередной отпуск 
предоставляется продол
жительностью 45 суток, 
независимо от стажа 
службы.

В милиции не допу
скается создание и дея
тельность политических 
партий и их организа
ций. Сотрудники мили
ции не могут быть огра
ничены в своей служеб
ной деятельности реше
ниями политических 
партий и массовых обще
ственных движений, пре
следующих политиче
ские цели.

Сотрудникам мили
ции запрещается зани
маться любыми видами 
предпринимательской 
деятельности, работать 
по совместительству на 
предприятиях, в учреж
дениях и организациях, 
но данный запрет не рас
пространяется на твор
ческую, научную и пре
подавательскую деятель
ность.

Направление сотруд
ников милиции РСФСР в 
целях обеспечения пра
вопорядка на территории 
других союзных респуб
лик может быть осущест
влено лишь на строго до
бровольной основе и в 
порядке, определяемом 
соглашениями между 
правительством РСФСР 
и правительством соот
ветствующей союзной 
республики.

Статья 21. Подго
товка сотрудников 
милиции

Лица, принимаемые 
на службу в милицию, в 
обязательном порядке 
проходят специальное 
профессиональное обу
чение или переподготов
ку.

Профессиональные 
кадры сотрудников ми
лиции готовят высшие и 
средние учебные заведе
ния Министерства внут
ренних дел РСФСР, а 
также учебные заведе
ния других министерств 
и ведомств.

В учебные заведения 
МВД РСФСР, осуществ
ляющие подготовку со
трудников милиции, мо
гут приниматься лица, не 
достигшие 18 лет, имею

щие среднее образова
ние.

Слушатели и курсан
ты высших и средних 
специальных учебных 
заведений МВД РСФСР, 
осуществляющих подго
товку сотрудников мили
ции, а также руководя
щий и профессорско- 
преподавательский со
став этих учебных заве
дений в соответствии со 
штатным расписанием, 
утверждаемым минист
ром внутренних дел 
РСФСР, считаются на
ходящимися на службе в 
милиции.

Положение (Устав) об 
учебном заведении МВД 
РСФСР и учебные про
граммы утверждаются в 
установленном порядке.

Статья 22. Оплата 
труда сотрудников 
милиции

Виды и размеры де
нежного содержания со
трудников милиции ус
танавливаются Советом 
Министров РСФСР и 
должны обеспечивать до
статочные материальные 
предпосылки для комп
лектования кадров мили
ции на конкурсной осно
ве, учитывать характер и 
условия службы.

Верховные Советы ре
спублик, входящие в со
став РСФСР, и местные 
Советы народных депу
татов могут производить 
дополнительные выпла
ты сотрудникам милиции 
сверх установленного 
размера денежного со
держания.

За работу в ночное 
время, в выходные и 
праздничные дни, а так
же за работу сверх уста
новленной законом про
должительности рабоче
го времени сотрудникам 
милиции предоставляет
ся компенсация в поряд
ке, установленном зако
нодательством о труде.

Раздел VI
ГАРАНТИИ ПРАВО

ВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ СОТРУДНИ
КОВ милиции

Статья 23. Обяза
тельность исполне
ния законных требо
ваний сотрудника 
милиции

Законные требования 
сотрудника милиции 
обязательны для испол
нения гражданами и дол
жностными лицами.

Невыполнение закон
ных требований сотруд
ника милиции и дейст
вия, препятствующие 
выполнению возложен
ных на него обязанно
стей, влекут за собой от
ветственность в установ
ленном законом порядке.

Сотрудники милиции 
не несут ответственности 
за моральный, матери
альный и физический 
вред, причиненный пра
вонарушителю примене
нием в предусмотренных 
настоящим Законом слу
чаях физической силы, 
специальных средств и 
огнестрельного оружия, 
если причиненный вред 
соразмерен силе оказы
ваемого противодейст
вия.

Статья 24. Необхо
димая оборона и 
крайняя необходи
мость применитель
но к деятельнооти 
сотрудника милиции 
4 На деятельность со
трудника милиции рас
пространяются положе

ния о необходимой обо
роне и крайней необхо
димости, установленные 
законодательством.

Статья 25. Недопу
стимость вмеша
тельства в деятель
ность сотрудника ми
лиции

Сотрудник милиции 
при выполнении возло
женных на него обязан
ностей подчиняется 
только непосредственно
му и прямым начальни
кам.

Никто другой не 
вправе вмешиваться в за
конную деятельность со
трудника милиции, кро
ме лиц, прямо уполномо
ченных на то законом. 
Никто не имеет права 
понуждать сотрудника 
милиции выполнять обя
занности, которые насто
ящим Законом на мили
цию не возложены.

При получении при
каза или указаний, явно 
противоречащих закону, 
сотрудник милиции обя
зан руководствоваться 
законом.

Статья 26. Показа
ния сотрудника ми
лиции

Показания сотрудни
ка милиции по делу о 
преступлении или адми
нистративном правона
рушении оцениваются 
наравне с иными в уста
новленном законом по
рядке.

Статья 27. Право 
сотрудника милиции 
на судебную защиту 
при увольнении

Сотрудник милиции 
имеет право на обжало
вание в суд приказа об 
увольнении из милиции.

Статья 28. Право 
сотрудников мили
ции на объединение 
в профессиональные 
союзы (ассоциации)

Сотрудники милиции 
в целях защиты своих 
профессиональных, со
циально-экономических 
и иных прав и интересов 
вправе объединяться или 
вступать в профессио
нальные союзы (ассоци
ации). Порядок образо
вания и компетенция 
профессиональных сою
зов (ассоциаций) сотруд
ников милиции опреде
ляются законодательст
вом РСФСР.

Прекращение работы 
сотрудником милиции 
как средство разрешения 
коллективного трудового 
спора запрещается.

Статья 29. Госу
дарственное страхо
вание и возмещение 
ущерба в случае ги
бели или увечья со
трудника милиции

Все сотрудники мили
ции подлежат обязатель
ному государственному 
страхованию за счет 
средств соответствую
щих бюджетов, а также 
средств, поступающих в 
специальные фонды на 
основании договоров от 
министерств, ведомств, 
предприятий, учрежде
ний и организаций.

В случае гибели со
трудника в связи с осу
ществлением служебной 
деятельности, либо его 
смерти до истечения од
ного Года после увольне
ния со службы вследст
вие ранения (контузии),

(Окончание
на 7-й стр.).

(Окончание.
Начало на 6-й стр.).

заболевания, получен
ных в период прохожде
ния службы, семье погиб
шего (умершего) и его 
иждивенцам выплачива
ется единовременное по
собие в размере десяти
летнего денежного содер
жания погибшего (умер
шего) из средств соответ
ствующего бюджета с по
следующим взысканием 
этой суммы с виновных 
лиц.

При получении со
трудником милиции в 
связи с осуществлением 
служебной деятельности 
телесных повреждений, 
исключающих для него 
возможность дальнейше
го прохождения службы, 
ему выплачивается еди
новременное пособие в 
размере пятилетнего де
нежного содержания из 
средств соответствующе
го бюджета с последую
щим взысканием этой 
суммы с виновных лиц.

В случае причинения 
увечья или иного по
вреждения здоровья со
труднику милиции в свя
зи с осуществлением им 
служебной деятельности 
денежная компенсация в 
размере, превышающем 
сумму назначенной пен
сии по указанным в на
стоящей статье основа
ниям, выплачивается за 
счет средств соответству
ющего бюджета, либо 
средств министерств, ве
домств, предприятий, уч
реждений, организаций, 
заключивших с мили
цией договоры.

Ущерб, причиненный 
имуществу сотрудника 
милиции или его близким 
в связи со служебной де
ятельностью сотрудника 
милиции, возмещается в 
полном объеме из средств 
соответствующего бюд
жета с последующим 
взысканием этой суммы с 
виновных лиц.

Статья 30. Обеспе
чение сотрудников 
милиции жилой пло
щадью

Лицам, принятым на 
службу в милицию, жи
лая площадь в виде от
дельной квартиры или 
дома по установленным 
законодательством нор
мам предоставляется ме
стными Советами народ
ных депутатов, соответ
ствующими министерст
вами, ведомствами, пред
приятиями, учреждения
ми и организациями в 
первоочередном порядке, 
а участковым инспекто
рам милиции — нс позд
нее шести месяцев с мо

О
Верховный Совет 

РСФСР постановляет:
1. Ввести в действие За

кон РСФСР «О милиции» с 
момента его опубликования.

2. Совету’ Министров 
РСФСР в течение 1991- 
1992 гг. осуществить меры 
по передаче в ведение дру
гих органов следующих обя
занностей милиции:

— выдача паспортов, 
пропусков и разрешений на 
въезд в пограничную зону, 
осуществление прописки ’и 
выписки граждан и адресно
справочной работы; регист
рация иностранных граждан 
и лиц без гражданства, пре
бывающих на территории 
РСФСР, выдача им доку
ментов на право прожива
ния, оформление докумен
тов и разрешений на въезд в 
СССР и выезд за границу; 
исполнение законодательст
ва по вопросам гражданства;

— выдача разрешений на 
изготовление печатей и 
штампов, открытие поли
графических и штемпельно

мента вступления в дол
жность.

Милиция может иметь 
служебный жилой фонд, 
формируемый в порядке, 
установленном Советом 
Министров, РСФСР.

Сотрудникам мили
ции предоставляется 
скидка в оплате жилой 
площади, коммунальных 
услуг, а также топлива.

Участковые инспекто
ра милиции, работающие 
в сельской местности и в 
поселках городского ти
па, и члены их семей, 
проживающие с ними, 
бесплатно обеспечивают
ся местными Советами 
народных депутатов 
жильем с отоплением и 
освещением в соответст
вии с установленными 
нормами.

Сотрудникам мили
ции на транспорте жилье 
в первоочередном поряд
ке предоставляется соот
ветствующими транспор
тными министерствами и 
предприятиями, осуще
ствляющими свою дея
тельность на территории 
РСФСР.

Сотрудники милиции 
имеют право на получе
ние беспроцентных ссуд 
на индивидуальное и ко
оперативное жилищное 
строительство с рассроч
кой на 20 лет и погаше
нием 50 процентов пре
доставленной ссуды за 
счет средств соответству
ющих бюджетов.

Местные Советы на
родных депутатов могут 
продавать на льготных 
условиях жилье сотруд
никам милиции в собст
венность за 50 процентов 
его стоимости.

За сотрудниками, 
прослужившими в мили
ции не менее 20 лет, по
сле увольнения в запас 
или отставку сохраняет
ся право на льготную по
купку жилья и оплату 
жилых помещений.

В случае гибели со
трудника милиции в свя
зи с осуществлением слу
жебной деятельности за 
семьей погибшего сохра
няется право на получе
ние жилой площади на 
тех основаниях, которые 
имелись при постановке 
на учет, жилая площадь 
предоставляется не позд
нее одного года со дня 
гибели сотрудника мили
ции.

Статья 31. Обеспе
чение сотрудника 
милиции телефоном 
и предоставление 
мест в детских до
школьных учрежде
ниях

Сотрудникам крими
нальной милиции, а так
же других служб мили

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР
ПОРЯДКЕ ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА

граверных предприятий, 
контроль за их функциони
рованием; выдача разреше
ний на приобретение, хра
нение и перевозку сильно
действующих ядовитых ве
ществ, осуществление конт
роля за соблюдением правил 
хранения и перевозки дан
ных веществ, а также за ус
ловиями сохранности ра
диоактивных веществ в мес
тах их постоянного хране
ния;

— организация работы 
медицинских вытрезвите
лей, оформление материа
лов о направлений хрониче
ских алкоголиков и нарко
манов в лечебно-трудовые 
профилактории и специаль
ные наркологические отде
ления;

— предупреждение де
тской безнадзорности и Ор
ганизация деятельности 
приемников-распрсдели- 
тслей для несовершеннолет
них;

— исполнение уголовно
го наказания в виде условно

ции, определяемым мест
ными Советами народ
ных депутатов, квартир
ные телефоны устанав
ливаются в течение года 
со дня подачи заявления.

Места в детские до
школьные учреждения 
детям сотрудников мили
ции предоставляются ме
стными Советами народ
ных депутатов, соответ
ствующими министерст
вами, ведомствами, пред
приятиями, организаци
ями и учреждениями в 
течение трех месяцев со 
дня подачи заявления.

Статья 32. Бес
платный проезд со
трудника милиции

Сотрудники милиции 
на всей территории 
РСФСР бесплатно поль
зуются всеми видами об
щественного транспорта 
городского, пригородно
го и местного сообщения 
(кроме такси), а также 
попутным транспортом 
— в сельской местности.

Сотрудники милиции, 
несущие службу на 
транспорте, кроме того, 
имеют право бесплатного 
проезда в поездах, на 
речных и морских судах 
в пределах обслуживае
мых участков.

Сотрудникам мили
ции, использующим в 
служебных целях лич
ный транспорт, выплачи
вается денежная компен
сация в установленных 
размерах.

Статья 33. Права 
сотрудника милиции 
при нахождении в ко
мандировке

Сотрудник милиции, 
направленный в служеб
ную командировку, 
пользуется правом на 
приобретение вне очере
ди проездных докумен
тов на все виды транс
порта и размещение в го
стинице по служебному 
командировочному удо
стоверению.

Статья 34. Ответ
ственность за несоб
людение гарантий 
правовой и социаль
ной защиты сотруд
ника милиции

В случае несоблюде
ния гарантий правовой и 
социальной защиты со
трудника милиции, пре
дусмотренных настоя
щим Законом, виновные 
в этом должностные лица 
несут ответственность, 
установленную законо
дательством РСФСР.

Правительства 
РСФСР и входящих в 
РСФСР республик, мест
ные Советы народных де
путатов могут устанав
ливать и иные, нс пре
дусмотренные настоя

го осуждения к лишению 
свободы с обязательным 
привлечением к труду, исп
равительных работ, ссылки, 
высылки, контроль за лица
ми, условно освобожденны
ми из мест лишения свобо
ды; оказание содействия в 
трудовом и бытовом устрой
стве лицам, освобожденным 
из мест лишения свободы; 
организация работы прием
ников-распределителей для 
лиц, задержанных за бро
дяжничество и попрошай
ничество;

— проведение специали
зированных монтажно-экс
плуатационных работ под
разделениями ГАИ.

Милиция продолжает 
выполнять перечисленные 
обязанности до их передачи 
в ведение других органов.

3. Комитету Верховного 
Совета РСФСР по вопросам 
законности, правопорядка и 
борьбы с преступностью в 
месячный срок представить 
в Верховный Совет РСФСР 
проект Закона РСФСР о 

щим Законом, гарантии 
социальной защиты со
трудников милиции.

Раздел VII 
ФИНАНСИРОВАНИЕ И 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХ
НИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕ
ЧЕНИЕ МИЛИЦИИ

Статья 35. Финан
сирование милиции

Финансирование ми
лиции осуществляется из 
республиканскдго бюд
жета РСФСР, бюджетов 
республик, входящих в 
состав РСФСР, и мест
ных бюджетов, из 
средств, поступающих от 
министерств, предприя
тий. учреждений и орга
низаций на основе за
ключенных в установ
ленном порядке догово
ров, а также из внебюд
жетных целевых фондов 
и иных поступлений в со
ответствии с законами 
РСФСР и входящих в со
став РСФСР республик.

За счет средств бюд
жетов республик, входя
щих в состав РСФСР, и 
местных бюджетов содер
жатся подразделения ми
лиции общественной без
опасности (местной ми
лиции), перечень кото
рых определяется Сове
том Министров РСФСР.

Верховные Советы ре
спублик, входящих в со
став РСФСР, Советы на
родных депутатов краев, 
областей, автономных 
областей и округов, горо
дов Москвы и Ленингра
да, районов, иных горо
дов, районов в городах, 
поселков, сельских насе
ленных пунктов и других 
административно — тер
риториальных единиц, 
образуемых в соответст
вии с законами РСФСР и 
республик, входящих в 
состав РСФСР, вправе 
самостоятельно увеличи
вать в пределах имею
щихся в их распоряже
нии средств расходы на 
содержание милиции.

Подразделения мили
ции, осуществляющие 
охрану объектов по дого
ворам, содержатся за 
счет средств, поступаю
щих на основе договоров.

Подразделения мили
ции на транспорте содер
жатся за счет средств ре
спубликанского бюджета 
РСФСР.

Внебюджетные сред
ства используются для 
улучшения материаль
но-технического и соци
ального обеспечения ми
лиции, стимулирования 
труда сотрудников мили
ции.

Статья 36. Матери
ально-техническое 
обеспечение мили
ции

внесении изменений в зако
нодательные акты РСФСР в 
связи с принятием Закона 
РСФСР «О милиции».

4. Комитету Верховного 
Совета РСФСР по вопросам 
законности, правопорядка и 
борьбы с преступностью со
вместно с Комитетами Вер
ховного Совета РСФСР по 
безопасности и по законода
тельству в двухмесячный 
срок разработать и предста
вить в Верховный Совет 
РСФСР проекты Законов 
РСФСР:

«Об оперативно-розыск
ной деятельности»;

«О негосударственных 
детективных ' службах в 
РСФСР»;

«Об усилении правовой 
защиты работников право
охранительных органов».

5. Совету Министров 
РСФСР:

— в двухмесячный срок 
утвердить перечень видов 
огнестрельного оружия, бое
припасов к нему, а также 
специальных средств, состо

Материально-техни
ческое обеспечение ми
лиции осуществляется за 
счет средств, выделяе
мых на финансирование 
подразделений милиции.

Порядок и нормы ма
териально-технического 
обеспечения милиции ус
танавливаются Советом 
Министров РСФСР по 
предложению Министер
ства внутренних дел 
РСФСР.

Милиция вправе при
нимать во владение и 
пользование от государ
ственных предприятий, 
организаций, учрежде
ний и иных собственни
ков транспортные сред
ства и другую технику, 
необходимые для выпол
нения возложенных на 
нее обязанностей.

Местные Советы на
родных депутатов предо
ставляют милиции слу
жебные помещения, а 
участковым инспекторам 
милиции — помещения 
для работы, оборудован
ные мебелью и средства
ми связи.

Служебные помеще
ния подразделениям ми
лиции, содержащимся за 
счет средств, поступаю
щих на основании дого
воров, предоставляют со
ответствующие мини
стерства, ведомства, 
предприятия, организа
ции и учреждения.

Милиции на транс
порте служебные поме
щения, оборудование и 
средства связи бесплатно 
предоставляют соответ
ствующие транспортные 
министерства и предпри
ятия, осуществляющие 
свою деятельность на 
территории РСФСР.

Советы народных де
путатов, министерства, 
ведомства, предприятия, 
организации и учрежде
ния обеспечивают техни
ческую эксплуатацию, в 
том числе отопление и 
освещение, предоставля
емых милиции служеб
ных помещений и их ка
питальный ремонт.

Снабжение милиции 
форменной одеждой, 
оружием, боеприпасами, 
специальными средства
ми и техникой осуществ
ляется через МВД 
РСФСР по установлен
ным нормам.

Раздел VIII 
ГАРАНТИИ ЗАКОННО
СТИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ ГРАЖДАН В ДЕ
ЯТЕЛЬНОСТИ МИЛИ
ЦИИ

Статья 37. Конт
роль за деятельно
стью милиции

Контроль за деятель
ностью милиции осуще

РСФСР «О МИЛИЦИИ
ящих на вооружении мили
ции;

— в двухмесячный срок 
разработать и представить в 
Верховный Совет РСФСР 
для утверждения проект По
ложения о службе в органах 
внутренних дел и текст При
сяги сотрудника милиции;

— разработать и внести в 
Верховный Совет РСФСР 
проект Закона РСФСР «Об 
учетах в правоохранитель
ных органах»;

— в месячный срок раз
работать и ввести в действие 
Положение о порядке и ус
ловиях государственного 
страхования сотрудников 
милиции;

— привести решения 
Правительства в соответст
вие с Законом РСФСР «О 
милиции».

6. Распространить дейст
вие статей 12-34 Закона 
РСФСР «О милиции» на 
следователей органов внут
ренних дел РСФСР, статей 
12-16,20. 22,27-29 —на со
трудников исправительно- 

ствляют министр внут
ренних дел РСФСР, ми
нистры внутренних дел 
входящих в РСФСР ре
спублик, вышестоящие 
органы милиции, а за де
ятельностью милиции об
щественной безопасно
сти (местной милиции) 
— также соответствую
щие Советы народных 
депутатов и их исполни
тельные комитеты.

Советы народных де
путатов осуществляют 
контроль за работой ми
лиции, не вмешиваясь в 
ее уголовно-процессу
альную, оперативно-ро
зыскную деятельность и 
в производство по делам 
об административных 
правонарушениях.

Общественный конт
роль за деятельностью 
милиции реализуется на 
основе договоров, заклю
чаемых между организа
циями по социальной за
щите, коллективами 
граждан и органами ми
лиции.

Статья 38. Надзор 
за законностью дея
тельности милиции

Надзор За законно
стью деятельности мили
ции осуществляют Гене
ральный прокурор 
РСФСР и подчиненные 
ему прокуроры.

Статья 39. Право 
обжалования непра
вомерных действий 
сотрудников мили
ции

Гражданин, считаю
щий, что действие либо 
бездействие сотрудника 
милиции привело к 
ущемлению его прав, 
свобод и законных инте
ресов, вправе обжаловать 
это действие или бездей
ствие вышестоящим ор
ганам или должностному 
лицу милиции, прокуро
ру или в СУД.

Статья 40. Ответ
ственность сотруд
ников милиции

За противоправные 
действия или бездействие 
сотрудники милиции не
сут установленную зако
ном ответственность.

Вред, причиненный 
гражданам, предприяти
ям, учреждениям и орга
низациям сотрудником 
милиции, подлежит воз
мещению в порядке, пре
дусмотренном граждан
ским законодательством.

Первый 
заместитель 

Председателя 
Верховного Совета 

РСФСР 
Р.И.ХАСБУЛАТОВ.

Москва,
Дом Советов РСФСР. 
18 апреля 1991 года.

»
трудовых учреждений, 
следственных изоляторов и 
лечебно-трудовых профи- 
лакториев, статей 20, 22, 27- 
29 —■ на сотрудников пожар
ной охраны и иных служб 
сутганов внутренних дел

7. Считать не действую
щим на территории РСФСР 
Закон СССР от 6 марта 1991 
года «О советской милиции» 
в части, противоречащей 
Закону РСФСР «О мили
ции».

8. Опубликовать настоя
щий закон в центральной, 
республиканской и местной 
печати.

Первый 
заместитель 

Председателя 
Верховного Совета 

РСФСР 
Р.И.ХАСБУЛАТОВ.

Москва.
Дом Советов РСФСР.
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ИНФОРМАЦИЯ. РЕКЛАМА
РГПОРТЛ у

ЛОВКИЕ «РУКИ» МАШИНЫ
— Представьте, что все 

это помещение сплошь за
ставлено столами, — совету
ет начальник Свердловского 
прижелезнодорожного поч
тамта В.Носов, — и еще объ
емистыми стеллажами. Воз
ле них приличное количест
во людей, кто довольно бой
ко, кто не очень, расклады
вающих по полкам письма... 
Именно так сортировали мы 
их здесь в конце прошлого 
года. Теперь же видите дру
гое...

А видел я совсем почти 
безлюдный зал, по обе сто
роны его высились длинные 
шкафообразные сооруже
ния. Одно из них, судя по 
доносящемуся из-под кожу
ха гулу, было в работе. Вот и 
наконец человек! Это Гали
на Александровна Муково- 
зова, ее действия возле «соо
ружения» напоминали ма
нипуляции кормораздатчи
ка-животновода. «Кормила» 
же она... письмами сортиро
вальную машину МАП-3 — 
меньшую по сравнению с со
седней. Та, как объяснили 
мне, сортирует конверты по 
224 направлениям, устано
вили ее недавно — в апреле. 
У работающей возможности 
несколько скромней — 160 
направлений.

Впечатление такое, что 
машина прямо-таки выхва
тывает из рук Г.Муковозо- 
вой конверты и мчит их к 
считывающему индексы ус
тройству, а затем так же 
стремительно раскладывает 
по «своим» ячейкам. Рас
кладывает, раскладывает и 
вдруг, словно бракуя, «вы
брасывает» на специальный 
лоток одно письмо, другое... 
Вот уж и стопка их накопи
лась. Наконец, стоп, нет 
больше конвертов.

— Давайте посмотрим, 
сколько сделано, — пригла

Кому куда, а нам — на «латифундию»!

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

МЕНЯЮ новый в 
упаковке холодильник 
«Саратов» на много
операционную швей
ную машину. Тел. в 

шает в комнатку начальник 
машинного комплекса 
Юрий Иванович Куклин. 
Он подходит к светящемуся 
экрану дисплея V», как пиа
нист, пробегает пальцами по 
клавишам ЭВМ... На экране 
возникает информация: 
время сортировки 13 минут, 
рассортировано 3 тысячи 
927 писем, из них у 72 про
центов машина благополуч
но прочла индексы и разло
жила конверты по направ
лениям, а 28 процентов от
ложила в сторону. Следует 
устное пояснение: либо ин
декс у отложенных непра
вильно написан, либо кон
верт толще трех допустимых 
миллиметров.

Такие вот темпы работы, 
вернее, читки писем. Чтобы 
показать, насколько ловчее 
«руки и глаза» машины, мне 
рассказали, что самый ква
лифицированный сортиров
щик вручную за час обраба
тывает 600 конвертов. Ква
лифицированный! А в «за
вальные» дни, что преиму
щественно случаются нака
нуне больших праздников, 
дабы разгрести завалы, поч
тамт приглашает на сорти
ровку чуть ли не пионеров. 
Эти помощники хотя бы по 
сотне успевали расклады
вать, и то хорошо! За плату, 
конечно.

Теперь не только с улицы 
зазывать людей не собира
ются, а и, поблагодарив за 
доблестный труд, провожа
ют на заслуженный отдых 
ветеранов труда цеха сорти
ровки писем. Фактически 
одна действующая МАП-3 
за первый квартал позволи
ла сэкономить 20 тысяч руб
лей фонда зарплаты.

Столь подробно описы
ваю новшество прижелезно
дорожного почтамта пото

Свердловске: 25-74-79 
/в рабочее время/.

* * ♦
Организация КУПИТ 

дом со всеми удобства
ми в черте города 

му, что доселе, не раз бывая 
здесь, писал все о проблемах 
да о проблемах. Вроде ниче
го отрадного и не случалось 
в жизни предприятия, о зна
чимости которого для каж
дого жителя нашей области 
мы как-то не задумываемся. 
Ведь посланное из самой 
глухой деревушки письмо 
идет куда надо обязательно 
через прижелезнодорож- 
ный почтамт, как на обрыве 
притулившийся с краю 
платформы Свердловского 
железнодорожного вокзала. 
Все его неразрешимые про
блемы от того, по-моему, что 
напоминает он по росту и си
ле 20-летнего молодца, вы
нужденного ходить в кос
тюмчике 10-летнего маль
чугана, каким он был когда- 
то. То есть и производствен
ные площади у почтамта не 
увеличивались десятилети
ями, и оборудование остава
лось то, что дано от роду... 
Но, скажем, посылок здесь в 
дни «пик», случается, пере
рабатывают в шесть раз 
больше, чем предусмотрено 
проектной мощностью. Го
ды ушли на пробивание до
полнительной площади хотя 
бы для временных построек. 
Увы, прочно прирос к месту 
бюрократический воз... 
Впрочем, он недавно сдви- 
нулся-таки, оказывается. 
Рассказывая об этом, Влади- 
мир Григорьевич Носов

Свердловска или 2- 
комн. квартиру. Тел.: 
24-31-51 (Северовой).* * *

ИЗГОТОВИМ по за
казу садовые домики 

смотрит на высокие тополя 
за окном своего кабинета. 
На тополя привокзального 
сквера, невеликую часть ко
торого он долго просил го
рисполком выделить для 
нужд живущего в чрезвы
чайно стесненных условиях 
почтамта. В ноябре прошло
го года просьбу наконец 
удовлетворили. Теперь 
часть эта обнесена доброт
ным забором, возникли лег
кою типа постройки. Сло
вом, теперь есть где поста
вить на хранение механиз
мы и технику, склады обуст
роить. Жить стало повесе
лее, хотя зарублен, что на
зывается, проект строитель
ства девятиэтажного произ
водственного корпуса, ка
кой должен был встать среди 
этих могучих деревьев. Что 
ж, можно и в другом месте 
его соорудить. Лишь бы го
рисполком с отведением 
территории не промедлил.

...13-минутная работа 
для письмосортировальной 
машины так, разминка. У 
нее, как и у стоящей рядом, 
потенциальные возможно
сти куда большие. Но не то
ропят почтовики машины 
запрячь и — поехали во весь 
опор! До ноября обе МАП-3 
считаются на обкатке. На
стоящая работа «до пота» у 
них впереди.

В.КОЖЕВЯТОВ.

и другие постройки в 
обмен на легковой ав
томобиль. Звонить по 
телефону в Свердлов
ске: 51-61-21 /с 9 до 11 
утра/.

Я знаю — город будет...

Фото Ю.ПОДКИДЫШЕВА.

СТРОЧНЫЙ 
ТРАНСФОРМАТОР ДЛЯ 
ТЕЛЕВИЗОРА «Н1ТАСН1 

СМТ-2130» 
вы найдете

в «Сервис-центре» по обслуживанию импор
тной аппаратуры по адресу: г. Свердловск, 
пр. Космонавтов, 45.

Обращаться с 9 до 18 часов, перерыв с 13 до 
14 часов.

Выходные дни - воскресенье, понедельник. 
Телефоны: 31-13-51, 31-03-36.

СПО «Гарант». 
Рекламное агентство «Малахит».

НОВОСТИ
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 

Недавний опрос, проведен
ный среди тагильчан, пока
зал, что более половины из 
них хотели бы в ближайшее 
время сменить место жи
тельства. 48 предприятий 
загрязняют сегодня город, 
суммарные выбросы вред
ных веществ составляют бо
лее полумиллиона тонн в 
год. В расчете на каждого 
жителя это 1300 килограм
мов вредных веществ, кото
рые не смогли уловить и 
обезвредить очистные соо
ружения. С 1988 года число 
местных жителей постоян
но уменьшается за счет миг
рации, а в 1990 году смерт
ность превысила естествен
ный прирост населения. 
Близкая, казалось бы, для 
Нижнего Тагила перспек
тива стать полумиллион
ным городом, похоже, ото
двинулась теперь для города 
до третьего тысячелетия.

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙ
ОН. На днях в Нижней Си- 
нячихе на празднике народ

ной песни состоялись съем
ки передачи «Играй, гар
монь!». Впервые жители 
района стали свидетелями 
того, как готовятся переда
чи Центрального телевиде
ния. Несколько шокирова
ли участников праздника 
команды «Петь! Улыбаться! 
Плясать!» и утомили беско
нечные дубли. Ведущий 
Геннадий Заволокин нерв
ничал и, наверное, поэтому 
срывался на крик, чем ра
зочаровал многих своих по
клонников. Исполнение 
группой Уральского народ
ного хора песен под фоно-’ 
грамму, когда кругом столь
ко живой музыки, казалось 
нелепым. А вот выступле
ния самодеятельных кол
лективов, к сожалению, 
отошли на второй план и ос
тались в тени. Многие уча
стники праздника сошлись 
во мнении: если бы не каме
ры Центрального телевиде
ния и участие Геннадия За- 
волокина, повеселились бы 
от души.

«УРАЛ-АКЦЕПТ».
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