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• Фото
репортаж

Утиная 
ферма

Новая отрасль появилась 
этим летом в колхозе «Путь к 
коммунизму» Талицкого 
района.

Пять тысяч бойких утят 
растут не по дням, а по часам 
благодаря заботам старше
классниц Яровской средней 
школы Людмилы Романо

вой, Светланы Поповой, На
таши Кузнецовой и шеф- 
бригадира Татьяны Андреев
ны Зуевой. Позади у членов 
бригады бессонные ночи, на
пряженные трудовые дни. 
Ведь утятам было всего сут
ки, когда попали они под опе
ку девчат.

Здесь-то и понадобились 
знания и жизненный опыт 
ветерана труда, наставника 
бригады Нины Егоровны Зу

евой. А это и правильный ра
цион кормления, и забота 
буквально о каждом утенке.

Теперь впереди у окреп
ших и повзрослевших утят 

приятное путешествие — к 
воде. Право, водоемов здесь 
хоть отбавляй.

На снимках: С.Попова и 
Л.Романова со своими пи
томцами; непоседливый 
«народ» утята; бригадир 
Т.Зуева.

Фото н.винколя.
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ТЕЛЕГРАММА ПРЕЗИДЕНТА
Я искренне благодарен многим и многим (ражданам России, живущим в различных концах 

нашей республики, которые активно участвовали в избирательной кампании.
Обращаюсь со словами благодарное™ ко всем соотечественникам, гражданам союзных 

республик, зарубежных государств, государственным, политическим и общественным деятелям 

— всем, кто прислал в мой адрес теплые поздравления с победой на выборах первого Президента 
Российской Федерации.

Б.ЕЛЬЦИН.

ТРАГИЧЕСКАЯ НОЧЬ
В АЛАПАЕВСКЕ

ОБЕДЫ ДЛЯ САМЫХ БЕДНЫХ

Три года назад в Алапаев
ске уже вспыхивали массо
вые беспорядки, и тогда для 
их усмирения звучали вы
стрелы. И вот нынче, в ночь с 
19 на 20 июля, здесь снова 
произошла перестрелка.

— Накануне трагических 
собы™й, в четверг, — рас
сказывал председатель Ала
паевского горисполкома 
В.Винтон, — к нам обрати
лась группа местной молоде
жи. Они высказали накопив
шиеся претензии к живущим 
у нас цыганам. Дескать, тс 
ведут паразитический образ 
жизни, пристают к местным 
париям, угрожают им рас
правой.

— И много цыган в вашем 
городе?

— Да нет. Зарегистриро
вана 41 семья, фактически 
же живет человек 250.

— Вроде немного. А чего 
добивались обратившиеся к 
вам люди?

— В ультимативной фор
ме они заявили, что мириться 
с создавшимся положением 
больше не хотят, и потребо
вали от нас в течение суток 
выселить лиц цыганской на
циональности из города. Ис
полком вместе с президиу
мом Совета обсудил ситуа
цию. Мы также встретилисьс 
представителями цыган, по
просили их предпринять ша
ги к примирению. Но, к вели
кому огорчению, уладить де
ло миром не удалось. Мы объ
яснили заявителям, что вы
селять людей не в нашей ком
петенции, но их этот ответ не 
удовлетворил, и они отпра

вились к цыганам выяснять 
отношения.

Выяснение отношений 
закончилось трагически: в 
перестрелке участвовало 
около 300 человек, двадцать 
из них получили ранения, 
пострадали также двое мили
ционеров. I (рибывшей к мес
ту событий милиции с тру
дом удалось овладеть ситуа
цией: развести враждующие 
стороны на .приличное рас
стояние и сдерживать их до 
подхода подкрепления — 
свердловского ОМОНа и со
трудников близлежащих 
РОВД. Лишь после этого об
становку удалось стабилизи
ровать. Сейчас ведется рас
следование

Т.БУРОВА.

— Сегодня придут день
ги — завтра откроем столо
вые, — утверждают руково
дители районных отделов со- 
циального обеспечения Ка- 
менска-Уральского. Речь 
идет об организа ции бесплат
ного питания для одиноких 
престарелых людей. Такое 
решение было принято в мас
штабах области еще в июле, 
но до сих пор у облсобеса не 
было в наличии денег.

В ожиданииМх райсобесы 
оперативно провели всю под
готовительную работу:соста
вили списки одиноких пре
старелых граждан, опреде
лили базовые столовые в 
крупных микрорайонах.

Конечно, масштаб такой 
благотворительной работы не 

сравнишь с прежним, но все 
же собесы постарались 
учесть и тот небольшой опыт, 
что был наработан самостоя

тельно. Дело в том, что еще до 
принятия централизованно
го решения бесплатное пита
ние уже было организовано в 
Красногорском и Синарском 
районах города. В первом — 

для 50 горожан этой катего
рии, во втором — для 20.

Правда, бывали случаи, 
когда вместо старенькой ба
бушки с талоном на бесплат
ный обед к столу являлся ее 

внук вполне работоспособно
го возраста. Поэтому сейчас 
решено выдавать талоны не 
на месяц, а ежедневно, и 
лично в руки. За выдачей 
обедов будет следить дежур

ный социальный работник. 
Не появилась старушка — 
повод для тревоги: что случи
лось? не заболела ли?

Два рубля на день — день
ги по нынешним временам, 

понятно, невеликие. Но это 
уже и не милостыня, кото
рую раньше для этой цели 
выпрашивали собесы у пред
приятий. Это регулярные 
бюджетные средства. И уже 
не 70, а около тысячи человек 
в городе будут получать та
кую регулярную помощь.

Собесы ждут поступле
ния денег со дня на день, но 
все-таки, наверное, не надо 

уповать только на этот способ 
решения проблемы милосер
дия к обездоленным. Хоте
лось бы, чтобы найтись по
следователи у коллектива 
Уральского проектно-конст
рукторского бюро «Деталь». 
Здесь после окончания обе
денного перерыва открывают 
двери заводской столовой для 
тех, кому остатки супа, кагйи 
помогают свести концы с 
концами, пропитаться, про
жить, не садясь на тротуар с 
протянутой рукой.

Можно, конечно, на пи
щевых отходах столовых от
кармливать скот в заводском 
подсобном хозяйстве или на 
собственном подворье. Но, 

может быть, благородней 
другая задача — помочь вы

жить поколению, которому 
досталось в этой жизни 
столько лишений и уже, по

хоже, ничего светлого впере
ди.

Н.БУЙНОСОВА.

г. Каменск-Уральский.
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ПОЛИТИКА
Воеросг Объясните, пожалуйста, что такое депутатские 

привилегия?
Ответ: С точки зрения этимологической, у привилегий и 

льгот нет разницы, это — преимущественное право. Только 
льгота дается для поддержания того, кому трудно жить, а 
привилегия тому, кому нужно обеспечить работу в интересах 
остальных, в том числе и тех, кому трудно жить.

(Из стенографического отчета парламентских слушаний 
комиссии по вопросам льгот и привилегий в Верховном 
Совета СССР 6 июля 1991 года).

Вся последняя неделя работы Верховного Совета СССР 
прошла, можно сказать, под знаком борьбы с привилегиями, 
по крайней мере, в зале заседаний палат Верховного Совета. 
Пожалуй, только Закон о банкротстве обсудили и приняли в 
первом чтении, не касаясь этой животрепещущей темы. Она 
возникала иногда совершенно неожиданно — то при назначе
нии министров вдруг оказывалось, что хоть они люди хоро
шие и специалисты якобы незаменимые, но или сами на руку 
нечисты, или подчиненные некстати проворовались. Некото
рые депутаты, как, например, машинист экскаватора из Эс
тонии Т.Пупкевич, уже открыто говорят о том, что у них 
аллергия к комиссии по привилегиям! Думаю, такие призна
ния — лучшее свидетельство эффективности ее работы.

Претенденты'на высокие посты вроде небезызвестного 
К.Катушева, которого Верховный Совет раз за разом «прока
тывает» при утверждении в должности министра внешнеэко
номических связей, а Президент столь же упорно выдвигает 
вновь (несмотря на то, что Закон о Кабинете Министров за
прещает это), уже научились огрызаться в ответ на обвине

ния: да, мол, продали сотрудникам министерства дачи по 
дешевке, но не бесплатно же... А «внимание к этим мелочам», 
по мнению бывшего партийного босса, «роняет достоинство

• Жаркая кремлевская 
неделя

3. В ЧЕМ 
СОСТОИТ 

достоинство 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА?
Верховного Совета»(!>. Вот так, ни больше и ни меньше... 
Много, видимо, еще впереди дел у этой комиссии...

Те, кто интересуется недолгой историей нашего парла
ментаризма, знают наверняка, что комиссия по вопросам 
льгот и привилегий была создана почти два года назад, но 
долгое время не имела определенного статуса и сферы полно

мочий. Возглавлял ее академик Е.Примаков, который поче
му-то «боролся» с привилегиями, отнюдь не отказываясь от 
них сам. Позднее ее возглавил другой депутат — следователь 
из Белоруссии Н.Игнатович.

В каких условиях они работали, знают только сами депу
таты. Ни одно ведомство, ни одно министерство не давало 
добровольно сведений о своей деятельности, молчали Совет 
Министров, ЦК КПСС. В общем, проще перечислить тех, кто 
хоть как-то помогал или, по крайней мере, не мешал. Явное 
противодействие работе комиссии существовало и в самом 
Верховном Совете, причем негласно возглавлял его сам Пред
седатель А.И. Лукьянов. Наконец им все же удалось прорвать
ся на парламентскую трибуну.

Но предавать услышанное гласности никто не спешил, 
обещанная полная трансляция заседания так и не была осу
ществлена (разумеется, только «по техническим причинам»), 
сведения журналисты добывали сами, кто как мог. Но затра
ченные усилия не пропали: наконец кончилось терпение у 
Президента и он дал строгое указание главе Кабинета мини
стров В.С. Павлову разобраться со всеми нарушениями до 25 
июля и лично ему доложить о принятых мерах, а Прокурату
ре Союза возбудить уголовные дела в тех случаях, где уже все. 
ясно. Вот с этим и разошлись депутаты на каникулы. Учиты
вая, что достоверной информации в печати было не слишком 
много, мы предлагаем читателям познакомиться со стено
граммой парламентских слушаний с минимальными сокра
щениями. Доклад комиссии Публикуем полностью.

Н. ПОНОМАРЕВА.

Н.К.КОЗЫРЕВ, заме
ститель председателя ко
миссии по вопросам приви
легий и льгот
__ нынешнем своем составе 
К комиссия работает с но

ября 1990 года. На сегод
няшний день в ее составе 21 
народный депутат СССР, 
пять человек из них—Пред
седатель, заместитель Пред
седателя, секретарь и два 
члена комиссии — работают 
иа постоянной основе. Ос
тальные совмещают работу в 
органах Верховного Совета 
СССР.

Основные цели, которые 
мы преследуем в своей рабо
те и которые определены 
Положением о комиссии, 
следующие.

Первое. Определение со
ответствия принципам соци
альной справедливости и 
действующему законода
тельству сложившейся сис
темы привилегий и льгот.

Второе. Подготовка 
предложений к.законопро
ектам в соответствии с ком
петенцией комиссии и пред
ставление их в Верховный 
Совет СССР.

Третье. Внесение реко
мендаций по устранению 
нарушений социальной 
справедливости в вопросах 
привилегий и льгот, пресе
чение связанных с этим зло
употреблений и предотвра
щение материального ущер
ба государству и обществу.

Четвертое. Контроль за 
исполнением законов и дру
гих решений, относящихся к 
компетенции комиссии.

В самом начале комиссия 
определила концепцию 
своей работы, которая в сжа
том виде может быть сфор
мулирована так: привиле
гии как преимущественное 
право для отдельных кате
горий граждан в нашей 
стране являются, с одной 
стороны, сущностными, ро
довыми признаками той со
циально-экономической и 
политической системы, ко
торую Маркс прозорливо 
назвал «казарменным соци
ализмом», а с другой сторо
ны — управфнческой фун
кцией бюрократии.

Исторические предпо
сылки этой уродливой сис
темы были заложены еще 
тогда, когда в соответствии с 
доктриной классиков госу

дарство от имени общества 
взяло в свои руки средства 
производства, чтобы распо
рядиться ими с целью соци- 

1 алистического строительст
ва в условиях, когда само об
щество в России не было го
тово, по словам Маркса, «...к 
положительному упраздне
нию частной собственно
сти». Но в классическом 
марксизме, который был для 
нас Библией, нет сколько- 
нибудь ясиой разработки 
проблемы возвращения 
средств производства в руки 
трудящихся.

В этих условиях партий- 
но-государственная бюрок
ратия, овладевшая всеми 
рычагами административ
ного управления, стала со
циальной силой, которая ис
пользовала недостаточную 
развитость общества в соци
ально-экономическом отно
шении и подчинила своим 
корыстным целям формаль
но обобществленное произ
водство. Бюрократия стала 
(процитирую Маркса) «все
общим капиталистом», 
классом.

Абсолютная монополия 
этого класса на собствен
ность породила привилегии 
на первоочередной доступ к 
богатствам в сфере экономи
ки.

Абсолютная монополия 
на политическую власть по
родила привилегии на заня
тие любых управленческих 
должностей, обремененных 
ответственностью за само 
управление.

Абсолютная монополия 
на духовную жизнь граждан 
породила привилегии из
бранных на истину, на прав
ду, на информацию.

Все эти привилегии инс- 
титуировались определен
ным образом и воспроизво
дились через механизмы и 
спецраспределители, через 
номенклатурное назначе
ние, через цензуру и гриф 
«секретно». Это в конце кон
цов привело к тому, что мы 
имеем сегодня, — к расхож
дению социальных идеалов 
народа и паразитирующей 
бюрократии, к стене отчуж
дения между ними. А с дру
гой стороны — ко всеобщей 
моральной деградации об
щества, особенно во всех 

эшелонах власти. Врацье, 
воровство и стяжательство 
поразили нас всех. Эти кате
гории даже не этические, а 
социологические, ибо опре
деляют способ выживания. 
__озиция комиссии, выте- 
| ^кающая из такого пони

мания источника при
вилегий, заключается в том, 
что не может быть ■ речи о 
каком-то правовом регули
ровании общественных от
ношений, если и дальше бу
дут сохраняться в сущности 
«сословные» привилегии, а 
права человека останутся 
фикцией. Мы считаем, что 
должны быть узаконены 
только те привилегии для 
весьма ограниченного числа 
лиц, которые обеспечивают 
эффективность их службы в 
интересах всего общества и 
без которых общество поте
ряет больше, чем расходует 
на эти привилегии.

Наша комиссия в сущно
сти могла бы быть переиме
нована в комиссию по соци
альной экологии. Социаль
но-экономическая, духов
ная «арализация» общества 
(по аналогии с Аралом) вы
нуждает нашу комиссию за
ниматься прежде всего спа
сательными работами. Вот 
почему мы вынуждены были 
работать в первую очередь 
там, где звучит гневный Го
лос наших избирателей: ос
тановите!

За истекшие восемь ме
сяцев комиссией проделана 
определенная работа. Про
ведены 14 заседаний, «круг
лый стол» с видными совет
скими философами, истори
ками, социологами, юриста
ми по выработке общих ме
тодологических подходов к 
проблеме привилегий и 
льгот. Проведен двухднев
ный семинар-совещание с 
представителями республик 
по выработке общей согласо
ванной политики в вопросах 
привилегий и льгот. Комис
сия принимала участие в об
суждении проектов, пред
ставленных на пятую сессию 
Верховного Совета СССР: 
Закона о Контрольной пала
те СССР, Закона о Кабинете 
Министров СССР, Закона об 
основных началах разгосу
дарствления и приватиза
ции предприятий, измене
ний во Временное положе
ние об обеспечении деятель
ности народных депутатов

СССР, Положение о пенси
ях за особые заслуги перед 
Союзом ССР. Комиссия ра
ботает над проектом закона о 
государственной службе. По 
предложению комиссии на 
четвертом Съезде принята 
поправка к статье 34 Кон
ституции СССР.

Комиссия отдает себе от
чет в том, что в области зако
нотворческой деятельности 
сделано далеко не все, тем 
более что практическая дея
тельность уже сейчас насто
ятельно требует обратить на 
эту сторону работы комис
сии основное внимание. Од
нако мы сознательно сосре
доточивали внимание на 
контрольной деятельности, 
на анализе существующей 
системы привилегий на 
уровне союзных органов 
власти, на вскрытии имею
щихся здесь злоупотребле
ний. И делали это не из на
мерений дискредитировать 
существующие властные 
структуры, в чем нас иногда 
упрекают, а потому, что 
именно этот вопрос вызыва
ет в обществе наибольшую 
социальную напряженность 
и справедливые возмущения 
избирателей. Это вопрос 
нравственного авторитета • 
власти, доверия народа к 
ней. Сегодня это самое важ
ное, по крайней мере, одно 
из самых важных для стаби
лизации обстановки в стра
не.
—_ ноябре 1990 года, в 
Д3>мае—июне 1991 года ко

миссия на открытых за
седаниях рассмотрела воп
рос о привилегиях и зло
употреблениях в использо
вании транспортной авиа
ции Министерства обороны 
СССР, в строительстве, экс
плуатации и приватизации 
государственных дач и дач
ного имущества в прави
тельстве СССР, министерст
вах и ведомствах. Совместно 
с Комитетом народного кон
троля СССР, КРУ Минфина 
СССР и РСФСР проведена 
ревизия финансовой дея
тельности Министерства 
обороны СССР, проверен 
порядок эксплуатации дач
ного фонда 36 министерств и 
ведомств и Управления де
лами правительства. Хоте
лось бы с этой трибуны выра
зить благодарность работни
кам бывшего Комитета на
родного контроля СССР то

варищам Верещако Ю.И., 
Семенову И.А., Сергееву 
В.И., работникам КРУ Мин
фина РСФСР товарищам 
Ротаенко В.Г. и Люляевой 
Л.Н. и многим другим чест
ным, принципиальным лю
дям.

Комиссии удалось 
вскрыть систему номенкла
турных привилегий и зло
употреблений. В ходе про
верки вскрыто такое количе
ство злоупотреблений и на
рушений действующих нор
мативных документов, что 
комиссия с полным основа
нием делает вывод о том, что 
высшая исполнительная 
власть у нас в стране все еще 
по традиции оказывается 
над законом. Именно с нее 
начинается правовой ниги
лизм, о котором сейчас мно
го говорят и пишут. И это не 
голословное утверждение.

Возьмем для примера 
рассмотренный недавно воп
рос о государственных да
чах, только наиболее харак-( 
тарные случаи. В ходе про
верки установлено, что рас
ходы госбюджета на строи
тельство дач не регламенти
ровались. Исключением яв
ляется только Министерство 
обороны СССР, которому 
распоряжением Совета Ми
нистров СССР было разре
шено построить 35 дач, по 
40-50 тысяч рублей на каж
дую. Однако бесконтроль
ность Министерства оборо
ны привела к тому, что фак
тические затраты на дачи, 
которые строились по инди
видуальным проектам 
(двухэтажные особняки с 
полным комплексом вспомо
гательных сооружений), да
леко превзошли нормы.

В среднем на одну дачу, 
например, в поселке Архан
гельское расходовалось 81,7 
тысячи рублей, а с учетом 
всех инженерно-хозяйст
венных сооружений—190,7 
тысячи рублей. Таким обра
зом, сметная стоимость пре
вышена более чем в четыре 
раза. В 1989 году товарищ 
Баталин, заместитель Пред
седателя Совмина, дает раз
решение построить еще че
тыре дачи для товарищей 
Язова, Моисеева, Кочетова, 
Архипова уже по 150 ты

сяч.рублей сметной стоимо
сти на каждую.

Не меньше нарушений 
выявлено и при проверке по
рядка' эксплуатации дачного 
фонда. Еще в 1958 году было 
принято постановление 
Совмина РСФСР о безубы
точном содержании дачного 
хозяйства, но оно не выпол-\ 
нялось. Проживающие в да
чах оплачивают только 
арендную плату за дачное 
строение, зачастую зани
женную. Амортизационные 
отчисления за пользование 
дачами, коммунальными со
оружениями, средствами 
связи, дорогами, расходы на 
содержание, оплату труда 
обслуживающего персонала 
— это в арендную плату не 
включается ц полностью от
носится на статьи госбюдже
та. Только по проверенным 
министерствам и ведомст
вам ежегодные убытки со
ставляют более 1 млн.руб
лей.

Аналогичным образом 
используются санатории, 
дома отдыха и пансионаты 
Управления делами Кабине
та Министров СССР. Фак
тически их загрузка не пре
вышает 60 процентов. За
фиксированы факты, когда 
на одного отдыхающего при- 
ходится два медицинских 
работника и два работника 
пищеблока, например, в до
ме отдыха «Сосны» Кабине
та Министров СССР.

И наконец самый баль
ной вопрос, связанный с дач
ными привилегиями, — эго 
распродажа дач и дачного 
имущества, а также имуще
ства пансионатов, домов от
дыха, строительных матери
алов. Практически по цене 
гораздо ниже даже балансо
вой стоимости приобрели 
дачи товарищи Рыжков, Бе
лоусов, Воронин, Бирюкова, 
Сиваков, Стерлигов. Все эти 
продажи произведены в от
сутствие закона о разгосу
дарствлении и приватиза
ции на основании распоря
жения Совмина, подписан
ного товарищем Рыжковым 
26 июня 1990 года.

(Продолжение 
следует).
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ЭКОНОМИКА

СТАНЕТ ЛИ 
ПРИВАТИЗАЦИЯ

МАССОВОЙ?
Оговоримся сразу: речь 

идет о заселенном жилом 
фонде, но выкупить можно 
будет не всякое жилье. При
ватизации не подлежат 
квартиры в домах, находя
щихся в аварийном состоя
нии, домах — памятниках 
истории и архитектуры, в 
домах закрытых военных го
родков, а также служебные 
помещения, за исключени
ем жилого фонда совхозов и 
сельскохозяйственных пред
приятий, к ним приравнен
ных. Приватизация прово
дится на добровольной осно
ве: захотите — выкупите, 
нет — будете продолжать 
арендовать квартиру у госу
дарства.

Но в каком же случае че
ловек выкупит жилье? Во- 
первых, купят те, кто хочет 
его продать или передать по 
наследству человеку фор
мально, по действующему 
законодательству, права на 
это не имеющему. Во-вто
рых, те, кто рассчитывает 
извлечь из этого какой-ни
будь доход (сдавать, напри
мер, в аренду). А в-третьих, 
купят, если быть собствен
ником окажется выгоднее, 
чем нанимателем. Возмож
но, что так оно и получится: 
ведь если сегодня мы опла
чиваем лишь часть расходов 
на содержание и эксплуата
цию квартиры (коммуналь
ные расходы плюс 13 копеек 
за метр), а остальное лежит 
на бюджете, то завтра Сове
ты начнут освобождаться от 
миллионного груза дотаций. 
И тогда квартплата с учетом 
арендных платежей для на
нимателя будет выше, чем 
для собственника, который 
за аренду государству не 
платит.

В общем, приватизация 
станет массовой, если быть 
собственником окажется вы
годно и доступно. Сколько 
же будет стоить квартира и 
как стоимость определить? 
Этот вопрос, наверное, вол
нует всех.

ПОЧЕМ 
КВАРТИРА?

В печати уже мелькала 
такая цифра: закон предус
матривает, что размер бес
платно передаваемой в соб
ственность площади (общей, 
а не жилой!) определяется 
местными Советами народ
ных депутатов, но не менее 
18 метров на человека плюс 
девять на семью с учетом по- 
требительских качеств 
жилья. Но при этом как-то 
упускалось из виду, что пе
редаваться будут не сами 
метры, «натурой», а их сто
имостный эквивалент^

Что же это означает? По
пробуем изложить в общих 
чертах методику определе
ния стоимости квартир, раз
работанную на основе опыта 
Ленинграда, Нижневартов
ска и предложенную на об-_ 
суждение инновационного 
комитета доцентом кафедры 
политэкономии Уральского 
госуниверситета В.Овчин
никовой.

Итак, для начала выби
рается какой-то исходный 
тип жилья. Это может быть и 
худший вариант — «хруще
бы», и средний — современ
ные девятиэтажки. В этом 
жилье определяется сто

имость одного метра общей 
площади. Предположим, 
она составляет 100 рублей.

Для остальных пяти—се
ми типов домов определяет
ся так называемый «коэф

• И снова — квартирный вопрос

ДЯДЯ ТОМ, ХИЖИНА — твоя
Еще в прошлом году директор «Пневмостроймашины» 

предложил своим рабочим, живущим в ведомственных квар
тирах, даже не купить — просто забрать даром эти квартиры 
в частную собственность. Не взял никто. А зачем? Тогда, хотя 
уже существовали и Указ Президента СССР, и постановле
ние Совета Министров СССР о приватизации жилья, непо
нятно было: чего больше — неприятностей или выгоды — даст 
каждому из нас приватизация, зато совершенно ясно, почему 
она нужна государству и предприятиям. Таким образом они 
избавляются от затрат по содержанию жилого фонда, пере
кладывая их на плечи собственников.

4 июля этого года наконец-то принят Закон РСФСР «О 
приватизации жилищного фонда в РСФСР», и, казалось бы, 
все должно встать на свои места... Однако некоторые поло
жения Закона, определяющего лишь основные направления 
приватизации, допускают неоднозначное толкование, а про
работка механизма его реализации осталась на долю испол
нителей — местных Советов народных депутатов. В цент
ральной печати Закон еще не публиковался — появились 
только комментарии. Видимо, опасаются длинных очередей 
из желающих приватизировать квартиры — при том, что еще 
не ясно, как это делать.

Чья эта улица, чей это дом? - вопросы приватизации.

Фото Ю. ПОДКИДЫШЕВА.

фициент привлекательно
сти». Например, если в Ле
нинграде за исходный тип, 
то есть за единицу, приняты 
«хрущевки», то дома «ста
линской» застройки, с высо
кими потолками и толстыми 
стенами, получают коэффи
циент 3,15. Значит, цена од
ного метра в «сталинских» 
домах равна 315 рублям (100 
рублей умножаем на 3,15).

Далее, путем введения 
таких же коэффициентов 
учитывают потребительские 
качества: особенности пла
нировки, этажность, прочие 
нюансы (квартира находит
ся над бойлером или гастро
номом, например). Коэф
фициенты эти вряд ли силь
но повлияют на цену. Если 
просто метр стоил сто руб
лей, то после умножения на 
коэффициенты — рублей 
115—120.

Умножив получившуюся 
цену метра на общую пло
щадь квартиры, получаем 
расчетную цену.

Но в законе сказано, что 
каждый человек имеет пра
во на получение бесплатно 
18 метров общей площади 
плюс девять на семью.

Стоимостный эквива
лент этих 18 метров опреде 
ляется, исходя из «стоимо
сти 1 квадратного метра об
щей площади жилья в дейст
вующих на момент привати
зации условиях в домах со 
средним уровнем потреби

тельских качеств для данно
го населенного пункта». Сто
имостный эквивалент умно
жаем на количество членов 
вашей семьи (плюс еще де
вять метров) и все это вычи

таем из расчетной цены 
квартиры. То, что останется, 
вы доплачиваете, и квартира 
ваша.

Этот вариант приватиза
ции имеет свои плюсы: он 
глубоко дифференцирует 
цены на квартиры, учитывая 
их потребительские качест
ва (иначе кто-то получил бы 
даром 18 метров на Антона 
Валека, а кто-то — в «хру
щебе»), и в какой-то мере 
позволяет соблюсти прин
цип социальной справедли
вости. И, несмотря на наше 
громоздкое объяснение, от
работанная методика позво
лит определять цену кварти
ры довольно быстро.

Но, указывая, что имею
щие излишнюю жилпло
щадь или квартиру повы
шенной комфортности будут 
доплачивать, закон умалчи
вает о другом: что делать 
тем, у кого нет 18 метров на 
члена семьи, а есть пять че
ловек в однокомнатной 
квартире? По логике-то им 
должны бы выдать компен
сацию...

В нашей области обеспе
ченность общей площадью 
составляет 13,4 метра плюс 8 
на семью. До 18, как видите, 
далеко. Таким образом, по
давляющему большинству 
населения области, если оно 
вдруг захочет приватизиро
вать квартиры, придется до
плачивать. Как? Наличны
ми? Но местные бюджеты 

нищи. Ценными бумагами? 
Но пойдет ли на это населе
ние, наученное государст
венными займами, зная, ч,то 
эти бумаги ничем не обеспе
чены? По мнению В.Овчин

никовой, нерешенность это
го вопроса может сильно 
притормозить приватиза
цию.

НЕБОЛЬШОЕ 
ОТСТУПЛЕНИЕ

В Литве, приватизируя 
жилье, пошли по другому 
пути.Принятыйвиюне 1991 
года Закон о приватизации 
жилищного фонда предус
матривает, что каждому 
гражданину государство вы
дает инвестиционный чек от 
одной до пяти тысяч рублей 
(в зависимости от возраста). 
Чек этот граждане могут ис
пользовать по своему усмот
рению: либо вложить деньги 
в производство, либо выку
пить собственную квартиру. 
Наличными их взять нельзя. 
Но чеками можно оплатить 
лишь 80 процентов стоимо
сти квартиры, остальное — 
«живыми» деньгами.

НУЖНЫ ли 
ЖЭКУ 

ЧАСТНЫЕ
КВАРТИРЫ? 5
Первая проблема, с кото

рой столкнулись местные 
Советы, попытавшись на
чать приватизацию жилья 
по Указу Президента СССР, 
состояла в следующем: кто 
будет обслуживать и ремон
тировать квартиры, находя
щиеся в частной собственно
сти? Те немногие, что успе
ли выкупить, заключили до

говоры все с тем же ЖЭКом 
(а с кем еще?). Но так как на 
содержание частных квар
тир дотация не предусмотре
на, то оплата шла по себесто
имости, то есть дорого. Ко

нечно, в этих условиях же
лающих стать собственника
ми будет немного.

Ясности в этот вопрос не 
внес и закон. Достаточно 
просто процитировать 
статьи, в которых идет речь 
об обслуживании и ремонте, 
чтобы вы поняли, что толко
вать их можно очень неодно
значно.

Во-первых, в законе го
ворится, что собственник яв
ляется совладельцем инже
нерного оборудования и мест 
общего пользования дома. 
Во-вторых, что ремонт и об
служивание частных квар
тир производятся на услови
ях, установленных для госу
дарственного и муниципаль
ного жилого фонда за счет 
средств собственника. Сотой 
целью собственники могут 
образовывать товарищества 
и объединения. В-третьих, 
оплата за обслуживание и 
ремонт производится по 
ставкам, установленным для 
государственного и муници
пального жилого фонда.

Но собственник вправе 
выбрать себе организацию, 
которая бы его обслуживала. 
И, наконец, собственник 
участвует в расходах, свя
занных с обслуживанием 
инженерного оборудования, 
мест общего пользования и 
придомовой территории,со
размерно занимаемой пло
щади в этом доме.

Это, конечно, лишь об
щие положения, но в любом 
случае темпы приватизации 

будут невысоки, если собст
веннику придется платить за 
квартиру гораздо больше, 
чем нанимателю. Кстати, 
проводимую реформу не на
до путать с реформой квар
тирной платы — она нас (и 
собственников, и нанимате
лей) еще ожидает, хотя и не 
в далеком будущем, ведь Со
веты наверняка поспешат 
избавиться от миллионных 
дотаций. Наверное, именно 
тогда будет решен вопрос, 
вызывающий сейчас столько 
споров: включать ли в сто
имость приватизируемой 
квартиры стоимость земли, 
на которой она расположена 
(так делается во всех стра
нах).

Первоначально, при раз
работке методики определе
ния стоимости квартиры 
плату за землю хотели вклю
чить в цену в виде коэффи
циента (город делится на зо
ны, в каждой зоне определя
ется «ядро» — главная улица 
с магазинами и хорошим 
транспортным сообщением. 
Если живете в этом ядре, 
платите за квартиру боль
ше) . Но этот вариант не учи
тывал ряд важных моментов. 
Во-первых, в таком случае 
за землю платит только соб
ственник: наниматель же, 
проживая на той же улице, 
от этого освобождается. Во- 
вторых, отсутствие рынка 
земли не позволяет устано2 
вить ее действительную це
ну. Есть опасность раздать 
сегодня все по дешевке... По
этому, по мнению В.Овчин
никовой, необходимо отло
жить решение этого вопроса 
до реформы квартирной 
платы.

Разумеется, мнение это 
не окончательное. По при
знанию, например, ленин
градских разработчиков та
ких документов, самое труд
ное было не создать эти доку
менты, а провести их через 
Ленсовет...

...И ПРОЧИЕ 
ПРОБЛЕМЫ
Что касается ведомствен

ного жилья, то такого поня
тия в законе нет вообще; все 
жилье считается государст
венным, и в данном случае 
оно просто передано на пра
ве полного хозяйственного 
ведения. А потому привати
зация его осуществляется 
согласно законодательству, 
но при участии администра
ции предприятия, предста
вителей профсоюзов и тру
дового коллектива.

О тех, кто не имеет жилья 
или нуждается в улучшении 
жилищных условий. В пери
од перехода к рыночным от
ношениям для них сохраня
ется действующий порядок 
постановки на учет и обеспе- 
чении жилой площадью. 
Интересно, как долго про
длится этот период?

...Закончим пока на этом 
разговор о приватизации. В 
инновационном комитете 
областного Совета формиру
ется сейчас экспертная груп
па, которая и займется раз
работкой механизма прива
тизации. Возможно, резуль
таты этой, работы появятся 
уже осенью. Мы же обещаем 
информировать вас о том, 
как идут дела и кая скоро вы 
сможете выкупить свою 
квартиру.

Т. БОРЕЙКО.
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рйпюртёрскй й юшей доскоп
новости

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 
Нижний Тагил можно на
звать столицей уральско
го фермерства. В его при
городе находится каждое 
пятое фермерское хозяй
ство области. Большая 
часть фермеров — горо
жане, но к ним все больше 
присоединяется сельских 
жителей: в Щумихин- 
ском совхозе получили по 
10 гектаров земли и стали 
фермерами сразу не
сколько человек. Помощь 
возрождающемуся кре
стьянству оказывают мес
тные предприятия: ПО 
«Уралхимпласт» выдели
ло для них 30 тысяч квад
ратных метров пленки для 
теплиц.

СЕВЕРОУРАЛЬСК.
19 команд эоны Урала и 
Сибири провели футболь
ные матчи финала пер
венства на приз клуба 
«Кожаный мяч» при пус
тующих трибунах мест
ного стадиона. Уставшие 
от политики горожане, 
бастующие сегодня горня
ки — североуральцы 
словно по инерции не мо
гут переключиться на 
простые человеческие и
— что особенно обидно 
ребячьи радости.

АРТИ. Провалилась 
млея смычки между горо- 
ДОМ И ДСОСВНСЙ в Артин** 
ском районе. Остались 
одни трения. Так, в дерев
не Сенная хлеб в местном 
продмаге отпускают толь
ко местным, к коим не от
носятся владельцы домов, 
проживающие в городе. 
Вот и приходится «дачни
кам», которые, кстати, 
много сил отдают обработ
ке земли, выращиванию 
ягод и овощей, в летний 
период сушить сухари. А 
если горожане не будут 
отпускать деревенским в 
своих магазинах сельхо- 
эинвентарь, одежду...

НИЖНИИ ТАГИЛ. 
Ня днях производствен
ное объединение «Урал
химпласт» принимало 
двух специалистов изве
стной американской фир
мы «Ашланд». На встрече 
стоял вопрос о приобрете
нии американцами мест
ной экологически чистой 
технологии производства 
литейных смол или о со- 
здании СП. Уральские 
химики очень старались 
произвести на гостей хо
рошеевпечатление, пока
зать свое оборудование с 
лучшей стороны. Может 
быть, заодно чище станет 
и воздух в Нижнем Таги
ле? Напомним, что город
— за чертой экологиче
ской катастрофы, а «про
изводитель чистой техно
логии» также приложил к 
этому руку.

«УРАЛ — АКЦЕПТ»

Санаторий-профилак
торий «Талица» Свердлов
ской железной дороги гос
теприимно принял в своих 
корпусах и лечебных кабине
тах отдыхающих из Тюмен
ской, Свердловской и Перм
ской областей.

«Мать й дитя» — так на
зывают два летних заезда. 
250 детей и 200 матерей с ди
агнозом заболевания желу
дочно-кишечного тракта по
правят здесь свое здоровье.

Стоимость путевки в 685 
рублей была бы многим не по 
карману, но основные затра
ты взяло на себя управление 
дороги. И путевка для детей 
обошлась родителям в 40, а 
взрослым — в 60 рублей.

На снимках: прием ведет 
врач-педиатр В.И.Прудко- 
ва; шеф-повар санатория
B. Ю.Кочев н официантка
C. Стрекалова; после лечеб
ных процедур — на игровые 
площадки.

Фото Н.ВИНКОЛЯ.

• Футбол

ОЧКО УВОЗИТ 
СУДЬЯ

Самым заметным событием прошедшей спортивной не
дели стали два очередных матча «Уралмаша* в Свердлов
ске. В родной город наши футболисты вернулись из Алма- 
Аты, где уступили «Кайрату» — 0:2. Но перед тем уралма- 
шевцы отняли очко у лидера в Волгограде, сыграв с «Рото
ром» вничью — 1:1. Такой итог поездки вполне можно 
считать удовлетворительным, припомнив, что в предыду
щих девяти матчах на выезде наши лишь раз побеждали да 
однажды добились ничьей.

Победа в первом из отчетных свердловских матчей да
лась «Уралмашу» очень легко. Аутсайдер, краснодарская 
«Кубань», не в пример своим «товарищам по несчастью» 
«Пардаугаве», практически не сопротивлялась. Уже к 16-й 
минуте в воротах краснодарцев побывали три мяча. Внача
ле отличился быстроногий и техничный Валерий Шушля- 
ков (этот форвард явно выдвигается на первый план в нашей 
команде), а затем дважды завершил усилия товарищей 
Александр Цилюрик. В оставшееся время ничего особенно 
примечательного на поле не произошло. Правда, мяч влетал 
в сетку еще дважды. Безусловно, лучший в рядах гостей 
Владислав Лемиш реализовал пенальти, а самый меткий 
бомбардир «Уралмаша» Евгений Зарва наконец использо
вал один из бесчисленных своих голевых моментов. И сде
лал это на редкость красиво: принял высоко летящий мяч 
на грудь, сбросил на ногу и с разворота мощно пробил.

А вот игра с лидером турнирр, «Ростсельмашем» (не 
ищите здесь опечатки — после победы в последнем туре 
ростовчане обошли «Ротор»),получилась на загляденье. 
Простим футболистам даже излишнюю резкость — шла она 
не от злого умысла, а от желания не уступить сопернику во 
что бы то ни стало. По своему накалу матч весьма напоми
нал осенне-весенние битвы сильнейших европейских клу
бов в популярных турнирах, да и по части мастерства обе 
команды оказались вполне «на уровне». Для тех, кто не 
видел игры (а на трибунах Центрального стадиона, к слову, 
присутствовало 14.600 зрителей), сообщу ее хронологию. 
На 11-й минуте с пенальти Евгений Зарва открыл счет, 
затем со штрафного удара Александр Тихонов забил ответ
ный мяч. После перерыва гости вышли вперед — отличился 
Александр Татаркин, а на 59-й минуте точку поставил Ва
лерий Шушляков — 2:2.

Энвер Юлгушев, главный тренер «Ростсельмаша», вы
соко оценил игру свердловчан, особо отметив целеустрем
ленность и умение нагнетать темп. Из отдельных футболи
стов он выделил Евгения Зарву, Александра Цилюрика, 
Владимира Блужина и Валерия Шушлякова. К игре своей 
команды он отнесся критически и сказал, что «Ростсель
маш» свой потенциал в Свердловске полностью не раскрыл. 
Ничейный исход матча наставник ростовчан посчитал 
справедливым. .

С этим утверждением, на мой взгляд, можно поспорить. 
Ведь голевых моментов у свердловчан было раза в два боль
ше. К тому же свой второй мяч гости забили из явного 
офсайда, что, вообще говоря, тоже немаловажно. Это при
знал и инспектор встречи Борис Каретников, просмотрев 
видеозапись злополучного эпизода уже после окончания 
встречи. В результате судья на линии москвич Виктор Баш
киров, допустивший ошибку, получил оценку «четыре» 
(надо полагать, это немного, поскольку высший балл — 
«десять»), но очко свердловчанам, разумеется, никто не 
вернет.

Первый круг чемпионата страны в первой лиге завер
шен. Уралмашевцы набрали 22 очка и занимают сейчас 
девятое место. «2 августа наши футболисты откроют второй 
круг первенства игрой в Ставрополе с местным «Динамо», а 
днем ранее вы сможете прочитать в нашей газете коммен
тарий к выступлениям свердловчан в первой половине се
зона. Свое мнение выскажут наиболее опытные футболи
сты «Уралмаша» — вратарь Олег Любельский, защитник 
Дмитрий Устюжанинов, полузащитник Александр Чимби- 
рев, нападающий Евгений Зарва.

А.КУРОШ.

• Репортаж по заказу

«НЕОТЛОЖКА» ДЛЯ РЕКСА
Наверное, хоть раз в 

жизни каждому из нас при
ходилось вызывать «неот
ложку». Знаем, как дотошно 
выспрашивают на «том» 
конце телефонного провода 
о симптомах свалившей вас 
хвори. Выспрашивают и, 
конечно же, записывают в 
спецжурнал, чтобы дежур
ный врач «СкороЦ помощи» 
имел возможность хоть как- 
то предварительно сориен
тироваться в предстоящей 
работе. Передо мной именно 
такой журнал. Читаю о сим
птомах: «...дергается задняя

правая лапа», «...чешет в па
ху», «...гноятся глаза».

Журнал новехонький, 
записей в нем пока не боль
ше десятка. Это и понятно: 
«Скораяб действует всего 
лишь несколько дней. «Ско
рая» для собак, точнее — для 
собаковладельцев Сверд
ловска, она под эгидой спе
циализированного малого 
предприятия «Кинос», уч
режденного охотничье-со- 
баководческим хозяйством 
«Исток».

По самым скромным 
подсчетам, в областном цен
тре несколько тысяч (мо
жет, и десятков тысяч — 
В.А.) породистых и беспоро- 
дистых Жучек, Шариков,

Рексов, здоровьем которых 
владельцы дорожат не мень
ше, чем своим собственным. 
Увы, недугам подвержены и 
они, четвероногие друзья 
человека, хотя, казалось бы, 
надежней защищены от вся
ких там вирусов и бактерий, 
от жары и холода... И у них 
вдруг «дергаются лапы», 
«гноятся глаза»... Всегда на
до было заболевшего пса ве- . 
сти или везти за тридевять 
земель в одну из ветлечеб
ниц, которых вообще-то яв
но не лишку. Теперь «Ки
нос» предложил: звоните по 
тел. 44-25-86 или 47-69-88 и

у вас примут заказ на приезд 
ветврача по домашнему ад
ресу больного. Пока одного 
ветврача — Е.Овцына. Воз
можно, однако, в этой свое
образной службе скорой по
мощи будет несколько мо
бильных бригад. Ко уже 
сейчас доктор гарантирует 
оказание пострадавшим со
бакам оперативную хирур
гическую помощь и при не
обходимости терапевтиче
ские процедуры. Не только, 
как здесь подчеркивают, со
бакам, а еще и кошкам.

В.АНДРЕЕВ.

СТО РУБЛЕЙ — 
ТОЖ ЕДЕНЬГИ

Премии по сто рублей 
получат в дополнение к 
июльской зарплате стар
шие лейтенанты милиции 
В.В.Кудрявцев, А.Н.Диок и 
старший оперуполномо
ченный М.А.Головырин. 
Приказом по Красногор
скому райотделу их преми
ровали за открытие солид
ной группы преступников, 
которым вменяется в вину 
24 эпизода этого года и 11 
—прошлого.

28 членов этой группы 
взламывали ;аражи и либо 
«раздевали» автомашины с 
целью перепродажи запча
стей, либо угоняли.

Право премировать от
личившихся впервые ис
пользовано райотделом. До 
сих пор такие средства ма
териального стимулирова
ния имелись лишь в руках 
начальника областного и 
городского управлений.

Н. БУЙНОСОВА.
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КУЛЬТУРА^ (5)

_ ладимир Семенович! Я 
|~%с трудом разыскал вас.

— Да, в телефонном 
справочнике нет моего но
мера.

— Мне очень неловко: 
не знаю, как к вам обра
щаться. Как бы вы пред
почли?

— Зови без церемоний 
— ты, Владимир. Догово
рились?

— Договорились. Я 
знаю, что вы, то есть ты, не 
очень жалуешь прессу. А 
разве тебе безразлично 
читать интересное интер
вью?

— Когда я вижу, что 
кто-то еще сталкивается с 
теми же затруднениями, 
что и я, и тоже впадает в 
панику, — это придает мне 
смелости.

— А интерес к тому или > 
иному человеку?

— Меня интересует не- 
Гурядная личность, каким 

сам мечтал бы стать. Но 
это бывает редко. Чаще че
ловек или не умеет, или не 
хочет быть честным до кон
ца. Понимаю, что противо
речу самому себе — всю 
жизнь я только и делаю, что 
стараюсь докопаться до че
ловеческой сущности. Пи
шущему стихи без этого 
нельзя. А вот надо ли это 
разбойникам пера и мо
шенникам печати, не знаю.

— Скажи, Владимир, 
что заставило тебя бросить 
архитектуру и поступить в 
школу-студию МХАТа?

— Этот вопрос мне зада
вали десятки раз и боюсь, 
что уже начал нахально 
привирать, отвечая на него, 
— так он мне осточертел. 
Но сегодня попытаюсь быть 
правдивым. На сцену при
вело сознание того, что 
Корбюзье или Нимейером 
я не стану. Она влекла меня 
к себе потому, что я не знал, 
что могу и что нет. Сейчас- 
то знаю, но — поздно.

— Каким тебе пред
ставляется взаимодейст
вие строительного и актер
ского мышления?

— Как-то раз Энштейн 
в порыве откровенности 
сказал, что Достоевский 
научил его гораздо больше
му, чем Гаусс. Это стиму
лировало одного серьезного 
автора написать целую 
книгу, чтобы объяснить, 
что в сущности имел в виду 
великий физик... Очень 
плохо лишать знаменитых 
людей права говорить иног
да глупости. Я заметил, 
что, не будучи планетарно 
известным, часто говорю 
глупости, и тебе лучше не 
настаивать, чтобы я изрек 
очередную.

— Тогда признайся, не 
являешься ли ты подкиды
шем песни? И кто больше 
заботится о тебе — «музы
кальная мать» или «лите
ратурный отец»?

— Я чувствую себя оди
наково сиротливо как в До
ме композитора, так и в 
ЦДЛ-

— Но что бы ты ни го
ворил, в твоих произведе
ниях я открываю твой та
лант примирения «родите
лей*. А как обстоят дела у 

тебя в театре и кино? Легко 
ли переходить от сцены к 

, экрану и наоборот?
— Не только легко, но и 

охотно. Снимешься в ка
ком-нибудь слабом фильме 
и бросаешься в театр в на
дежде смыть с себя позор, и 

ИНТЕРВЬЮ 
ДЛИНОЮ 
в жизнь

К 11-й годовщине со дня смерти В.С.Высоцкого

наоборот. Главное тут — 
мобильность.

— У тебя есть автомо
биль?

— Да, «Мерседес».
— Известно, что ты — 

вечный скиталец — посто
янно мотаешься из Моск
вы в местечко Париж и об
ратно. Где все-таки твой 
дом?

— В Москве, лучшем го
роде мира.

— Неужели ты никогда 
не помышлял покинуть 
свою родину?

— Нет. Я не диссидент, 
я — артист!

— Но и муж француз
ской актрисы, а это, как по
нимаешь, обязывает...

— Ты не учитываешь, 
что я работаю со словом, 
мне нужны мои корни, ведь 
я поэт. Без России я ничто, 
я не существую без народа. 
Или, как точно выразился 
классик, не могу вспомнить 
дословно...

— Я помогу: «без меня 
народ неполный*.

— Вот именно. Именно!
— Говорят, что поэзия 

(я имею в виду настоящую 
поэзию, а не ананасы в 
шампанском) — сейсмог
раф сердца. Каким серд
цем должен обладать поэт 
для того, чтобы выдержать 
землетрясение времени?

— Сердцем честным, 
физически здоровым, в со
четании с твердым, не под
дающимся на искушения 
характером.

— Если верить твоему 
отцу, то ты — алкоголик, 
рвань, блатарь и антисо
ветчик. А сам-то ты мо
жешь дать себе объектив
ную оценку?

— Ее могут дать те, кто 
хорошо знает. А то и комар 
на собственных весах на все 
сто кило потянет, если бу
дет о себе рассказывать. А я 
уе хочу никого обманывать.

— Куда лучше обма
нуть людей, что ты плохой, 
чем обмануть их, что ты хо
роший. Так что валяй, об
манывай.

— Симулировать трез
венника и интеллигента не 
стану. А чтобы доказать от
цу, что нс совсем уж я пло
хой, отвечу одно. Кто-то 
сказал, что если ты много
кратно читаешь «Дон-Ки

хота», то ты — хороший че
ловек. Как ты догадался — 
я очень люблю перечиты
вать эту книгу.

— Ты как-то обмолвил
ся, что любой порок «явля
ется пороком лишь в соот
ношении с другими поро

ками*.
— Да. Ведь нередко по

рок, возьмем, к примеру, 
пьянство в сравнении с под
лостью выглядит мелочью 
— бражнику хочется вы
пить, подумаешь, дело 
большое. Однако подлость 
куда как посерьезней!

— А что позволяет от
крывать чужой характер 
как отмычкой?

— В том-то и дело, что 
нет нужды открывать его 
отмычкой. Ведь те, кто об
ладает пороками, настоль
ко обнаглели, что уже и не 
стыдятся их. Вчера сказал 
одно — сегодня другое, вче
ра поступил так — сегодня 
эдак. Так что нет нужды 
подбирать отмычку.

— Какие пороки 
«жульничают» особенно?

— Все жульничают! 
Иначе им не выжить!

— Неприятие или, 
удобнее сказать, отрица
ние в стране массового ог
лупления выражается под
час тобой настолько откро
венно, что обывателя охва
тывает острое желание не- 
избежной расправы: но 
когда же наконец на его 
роток накинут платок?!

— Да, и по телефону, и 
в письмах меня часто спра
шивают, в какую тюрьму 
отправить передачу. Я по
нимаю, что моя песенка 
спета. Поэтому я спешу ис
править в ней отдельные, 
Ошибочно взятые ноты и 
проявить себя здесь, на во
ле.

— Как ты прокоммен
тируешь самую краткую 
музыкальную рецензию, 
которую написал Бернард 
Шоу: «Вчера вечером г-н 
Хелл дал концерте Карне
ги-холле. Зачем?*

— Я тебе так скажу. 
Тот, кто любит себя в искус
стве, не должен иметь ни
чего общего с ним. Нельзя 
сцену превращать в бар- 
дель. Шоу очень лаконично 
выразил эту мысль. Или 
как поет Тина Тернер: «От
кажись, если тебя примут 
за другого!» Недавно, на
пример, мне предложили 
сыграть роль в одном филь
ме. Но я прочитал сцена
рий и понял: это не для ме

ня. Вот и выходит, что меня 
приняли за другого.

— Не по этой ли причи
не ты отказался от предло
жения Израиля сниматься 
в фильме?

— Нет. Просто испугал
ся: вдруг обратно не пустят.

Ведь я еврей. Так в пятой 
графе и записано.

— Мешает ли тебе лич
но «пятая графа*?

— Ты знаешь, в послед
нее время я как-то стал за
думываться: кто я? И вот в 
такие моменты всегда лов
лю себя на мысли, что ни
чего нового не придумаю. 
Остается только повторить 
не мною написанные слова: 
«Я — русский. По рожде
нию, по языку, по культу
ре, по литературным при
страстиям, по друзьям, по 
любви, по впаянности в 
родную землю, по всему, 
что создает человеческую 
душу. Но пока на земле ос
тается хоть один антисемит 
— я еврей».

— Если бы тебе, Влади
мир, предоставили две-три 
минуты, чтобы с трибуны 
ООН обратиться к челове
честву, что бы ты сказал?

—Я попросил бы гитару 
и спел бы: «Спасите наши 
души!» В этом безумном 
мире есть люди, которые 
хотят обесценить человече
скую душу, уничтожить ее. 
Поэтому нужно сделать все 
возможное, чтобы спасти 
наши души.

— А теперь давай слег
ка изменим направление 
разговора. Вот ты поешь в 
«Гамлете*, а разве возмож
но петь Шекспира?

— Ответ на этот вопрос 
надо искать не в творчестве 
Верди, автора опер по пье
сам «Макбет», «Отелло» и 
«Фальстаф», а у самого 
Шекспира, в его драмах, 
где можно найти немало 
оригинальных музыкаль
ных опусов. Достаточно 
вспомнить песенку Офе
лии, которую распевали по 
улицам Стратфорда во вре
мена великого англичани
на. Большинство из этих 
мелодий, вплетенные в 
ткань Шекспировских 
драм, сохранилось. Не уг
лубляясь в обсуждение воп
роса, насколько ограничен 
симбиоз между комедией и 
мюзиклом, я принципи
ально на стороне Любимова 
и тех, кто стремится «при
близить» драматурга к со

временному ощущению 
жизни.

— Владимир, твоя 
жизнь — борьба. А борьба 
— это целая вереница по
бед и поражений. Какие 
поражения тебе пришлось 
испытать и какие победы 

тебе доставили больше 
всего радости?

— Успехом в своей жиз
ни считаю то, что иногда 
мне удается «глаголом 
жечь сердца людей», и, по
жалуй, тысячи призна
тельных писем, которые 
без слез читать невозмож
но. Эти письма, если потре
буется, послужат лучшим 
адвокатом на суде, кото
рым мне постоянно грозят 
разного рода цензоры.

А поражением я считаю 
то, что вот уже 12 лет лежит 
на полке фильм «Короткие 
встречи» с моим участием. 
Это поражение. На этот 
счет не приходится заблуж
даться. Не приходится за
блуждаться и тогда, когда 
предает отец, не исполняют 
моих песен на радио и ТВ, 
не печатают мои стихи ни в 
газетах, ни в журналах...

— Чем мотивировали 
это? И мотивировали ли 
вообще?

— Мотивация началась 
с верхнего «до» «он — 
враг»...

— Чей враг? Народа?
— Говорили «враг», не 

уточняя. Как звание при
своили. Явно я кому-то 
крепко насолил. Как каж
дый человек, я не только 
пассивно аккумулирую 
враждебные чувства, но 
иногда излучаю злую энер
гию, и зачастую страдают 
невинные... Много чего ак
кумулирует человек, когда 
он устал, когда его инс
тинкт самосохранения 
притупляется, когда прояв
ляются своего рода мазохи
стские наклонности, и он 
начинает заниматься само
бичеванием...

— Что ты узнал о себе?
— Теперь я знаю: если 

бы мне пришлось начинать 
заново жизнь, то ни в коем 
случае не так, как прожил 
ее.

— А как бы ты прожил?
— Гораздо трезвее, ин

тенсивнее, более деятельно 
и с большим присутствием 
духа... Я бы гораздо осто
рожнее выбирал друзей- 
приятелей, гораздо меньше 
людей подпускал бы к себе 

— половина оказались до
носчиками... Часто я по 
простоте своей попадал в их 
силки. Такого я не допу
стил бы больше. Однако по
рой думаю: что бы сталось 
со мной, не будь всего это
го? Возможно, когда уда
лишь занозу, исчезает 
боль, причиняемая жиз
нью...

— Заноза исчезает, 
жизнь остается — со всеми 
ее болями...

— Значит, это и есть 
тайна... Отсюда: заноза иг
рает роль соавтора, прово
катора, детонатора всех бо
лей. Но если сосредоточить 
все внимание на занозе, ес
ли описывать только зано
зу, тогда стихотворение не 
останется, оно исчезнет 
вместе с занозой...

— Ты смог бы сформу
лировать свою главную те
му в поэзии?

— Нет. Как сказал Тют
чев, высказанная мысль — 
ложь... А сформулирован
ная — ложь вдвойне. До 
сих пор было принято счи
тать, что человек думает 
словами. Но оказалось, что 
это не так. •

— Когда песня получа
ет «зеленую улицу*?

— По моему мнению, 
песня не может оставаться в 
стенах зала, где она спета, а 
любой ценой должна вы
рваться из него к людям. 
Так ли это будет, становит
ся ясно еще до того, как спет 
припев. Подозреваю, что 
существуют флюиды-воп
росы, излучаемые автором- 
исполнителем, флюиды- 
ответы — публикой. И если 
нет этой взаимосвязи, ни
чего не получится.

— Давай итожить, Вла
димир. Какой последний 
вопрос ты задал бы себе, 
если бы тебе пришлось де
лать это самому?

— Черт возьми, и зачем 
только я даю тебе это ин
тервью? Ведь я же верю Па
стернаку, что «быть знаме
нитым нескромно», а в то 
же время слава для меня не 
только «яркая заплата на 
ветхом рубище певца», — я 
хочу еще много...

— Своими заключи
тельными словами ты за
ставляешь меня задать еще 
вопрос. Как ты славу «пе
реносишь»?

— Когда я работаю над 
новой ролью в театре или 
кино, то всегда говорю себе, 
что не следует рассчиты
вать на популярность, то 
есть на снисхождение, что 
нужно искать новые сред
ства выражения. Собствен
но, моя слава не столь вели
ка, чтобы быть в тягость...

Беседу «вел» В.ГОР- 
СКИЙ.

(При подготовке мате
риала использованы кни
ги, письма, магнитофон
ные записи, воспоминания 
родственников, друзей, 
коллег по театру, кино, вы
ступления его по РВ и ТВ, 
и личные беседы с Высоц
ким).
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информации

СВЕРДЛОВСК. За по
следние 2—3 месяца в Свер
дловске почти вполовину 
сократилось количество ви
деосалонов. Причинами 
этого, по мнению сотрудни
ков областного киновидео
объединения, является рез
кое (до 70 процентов) повы
шение налоговых ставок, а 
также некоторое падение 
зрительского интереса в свя
зи с тем, что многие видео
фильмы сейчас можно по
смотреть по кабельному те
левидению. Сами видеобиэ- 
несмены называют еще одну 
причину тотального закры
тия салонов — с июня зна
чительно возросла требова
тельность пожарной охра
ны, которая после ряда тра
гических случаев, проис
шедших в летние месяцы 
прошлых лет, решила, что в 
этом деле лучше перестра
ховаться.

АЧИТ. Коммунальному 
хозяйству Ачитского района 
нынче выделено на ремонт 
жилого фонда всего 25 ты
сяч рублей. Эти деньги уже 
освоены, а заявок от жите
лей поселка почти не убави
лось. Начальник местного 
жилищно-коммунального 
хозяйства В.П.Косогоров 
уверяет, что для нормаль
ной работы его предприятия 
необходимо минимум 150 
тысяч рублей, иначе люди 
останутся на зиму без тепла, 
с протекающими крышами, 
с разбитыми окнами. «Пока 
жилой фонд Ачита совсем 
не обветшал, необходимо 
проводить приватизацию 
жилья», — уверяет Вячес
лав Павлович.

АЛАПАЕВСК. Коллек
тив Алапаевского завода 
«Стройдормаш» готовится к 
юбилею своего предприя
тия, причем — с хорошим 
настроением. Положение 
здесь относительно стабиль
ное: машиностроители за
рабатывают на внешнем 
рынке. За последние полго
да экспорт в Грецию, Поль
шу, Иран и Чехословакию 
принес заводу немало пол
новесной СКВ.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. Не
совершеннолетний Денис 
Волков был тяжело ранен 
рядовым Советской Армии 
на территории поста воин
ского подразделения. По 
данным предварительного 
следствия, Денис вместе со 
своими друзьями ехал за 
грибами на мотоцикле и не 
слышал ни окрика часового, 
ни предупредительной ав
томатной очереди. Военная 
прокуратура продолжает 
следствие.

«УРАЛ - АКЦЕПТ»

• Больная тема

НАМ НЕКОГО СПАСАТЬ,
КРОМЕ СВОИХ ДЕТЕЙ

Не надо быть специали
стом, чтобы заметить: здо
ровье наше все ухудшается и 
ухудшается. Каждый ощу
щает это по себе, по своим 
детям, знакомым. Год от года 
недобирает новобранцев ар
мия — не хватает среди при
зывников крепких парней. 
Зато катастрофически уве
личивается количество школ 
для умственно отсталых ре
бятишек, детских домов для 
психически неполноцен
ных. Уже врачи откровенно 
бьют тревогу: под угрозой 
будущее нации! И последняя 
перепись населения неопро
вержимо подтвердила их ди
агноз. Ведь в подавляющем 
большинстве областей на
шей республики смертность 
намного превышает рождае
мость, а рождаемость в свою 
очередь стремительно пада
ет. Только в Свердловской 
области за минувшие два го
да она сократилась на 20 
процентов. Если и дальше 
дело пойдет такими темпа
ми, земля российская может 
и обезлюдеть в одночасье.

Короче, нам пора спасать 
самих себя, и побыстрее. Но 
как? Один из путей — поста
раться уберечься от рожде
ния уродов, безнадежных 
инвалидов. Для этих целей в 
прошлом году в Свердловске 
был создан медико-генети
ческий центр. Здесь еще в 
утробе матери могут опреде
лить пол будущего ребенка, 
а главное — сказать, здоров 
он или поражен тяжким не
дугом. Но всем ли доступно 
такое обследование?

— По идее, — говорит 
врач-генетик Н.Баянкина, 
— пройти через наш центр 
должна каждая женщина, 
тем более беременная. Но 
пока мы имеем возможность 
контролировать лишь груп
пу риска — тех, кто перенес 
инфекционные заболева
ния, у кого неблагополучная 
наследственность. Конечно, 
этого недостаточно.

Вечная наша беда: абсо
лютно на всех благ никогда 
не хватает. Однако нехватки 
в здравоохранении оборачи
ваются для общества особен
но тяжкими последствиями. 
На каждую сотню новорож
денных у нас приходится 
пять-шесть уродов. Другие 
детишки, казавшиеся пона
чалу вполне нормальными,. 
вдруг начинают отставать в 
развитии от своих сверстни
ков, превращаются посте
пенно в инвалидов. Означа
ет это только одно: взрослые 
вовремя не распознали дре
мавшую болезнь и тем са
мым обрекли ребенка на 
страдание. Да и вообще нау
кой установлено: четверть 
завсегдатаев клиник, жалу
ющихся на почки, печень, 
дурное самочувствие, имели 
наследственную предраспо
ложенность к болезни.

Страшная статистика, и 
никто ее нынче не скрывает. 
Напротив, эти данные печа
тают самые массовые наши 
газеты и журналы. А мы тем 
не менее продолжаем бес
печно и небрежно относить
ся к собственному здоровью, 
к здоровью своего потомства. 
И небрежение это уходит 
корнями в 70-летнюю нашу 
историю.

Прежде чем рожать, со
ветуют доктора, неплохо бы 
выяснить, кто были ваши 
предки. Но у нас напрочь ут
рачена генеалогическая па
мять! Спросите сегодня лю
бого, чем болели, от чего 
умерли его дедушки и ба
бушки, вряд ли многие отве
тят. О прародителях в чет- 
вертом-пятом колене и инте
ресоваться нечего — даже 
имен их мы не сохранили. 
Но быть Иванами, не помня
щими родства, оказывается, 
не только безнравственно, а 
и опасно — тяжелейшие не
дуги передаются по наслед
ству. Мы же пребываем в не
ведении. Мало того, добав
ляем себе невзгод.

Загадили природу про
мышленными выбросами и 
стоками, отравили поля и 
леса. Разрушающе действу
ют на генетический фонд и 
50 миллионов синтезиро
ванных учеными химиче
ских веществ. И природа же
стоко мстит человечеству за 
насилие над собой. Мстит 
всему миру. Правда, на За
паде в отличие от нас давно 
обеспокоились здоровьем 
народа. Во всех развитых 
странах разработаны госу
дарственные программы оз
доровления нации. В кро
шечной Дании, к примеру, 
действует 40 мощных гене
тических центров, и осна
щены они куда лучше на
ших.

Свердловскому же меди
ко-генетическому центру 
пока приходится трудно. Да, 
здесь подобрались высоко
квалифицированные специ
алисты. Но помимо светлых 
голов, золотых рук и энтузи
азма врачам необходима со
временная аппаратура, обо
рудование. Как раз этого 
здесь и недостает.

— Почти все мы делаем 
вручную, на глазок, — со
крушается заведующая цен
тром Елена Борисовна Ни
колаева. — Есть у нас аппа
рат для ультразвуковых ис
следований — один, а нужно 
четыре, как минимум. К нам 
обращаются уральцы — 
ликвидаторы Чернобыль
ской аварии. Молодые люди 
отчаянно хотят иметь детей, 
но боятся: чем-то наградила 
их радиация? А мы прово
дим анализы допотопным 
образом, страшно медленно. 
Существует аппарат, кото
рый позволил бы исследо
вать хромосомы у всего насе
ления, но где найти 300 ты

сяч долларов на его покупку 
и где купить? Мы задыхаем
ся без средств, без помощи.

Казалось бы, пора убе
диться: экономия на меди
цине ничего хорошего обще
ству не несет. Однако наше 
государство упорно продол
жает скупиться именно на 
эту статью расходов. А по
путно ищет, на кого бы пере
ложить траты. Предприяти
ям предлагают оплачивать 
медицинскую страховку ра
ботников, нам с вами — 
пользоваться услугами плат
ных кабинетов. Вот и меди
ко-генетическому центру 
недвусмысленно предлагают 
зарабатывать средства са
мим. Знаю, по этому пути 
сейчас идут многие: сдают в 
аренду дорогостоящее обо
рудование, проводят плат
ное обследование. Но всегда 
— и никто не убедит меня в 
обратном — делается это в 
ущерб больным. Ведь, чтобы 
высвободить время для плат
ного лечения, надо урезать 
бесплатное. Правда, сейчас 
возникают различные благо
творительные фонды. Мо
жет, они помогают медици
не? Спросила об этом работ
ников центра, но лучше бы 
не спрашивала — кроме раз
дражения, у них эти фонды 
других эмоций не вызывают.

На снимках: на приеме у Нины Аванесовны Степанянц - акушера-ги
неколога, консультанта медико-генетического центра; Инна Викторов
на Кабакова ведет обследование больной на ультразвуковой установ
ке.

— Помню, когда Де
тский фонд имени В.И.Ле- 
нина проводил первый теле
марафон, — делится набо
левшим Е.Николаева, — я 
ходила окрыленная. Ведь 
обещали его устроители вы
делить деньги на медико-ге
нетические центры. Но до 
сих пор мы не получили от 
них ни копейки. И больше я 
не смотрю никаких марафо
нов — все это ложь и показу
ха. Выкачивают в Москву 
тысячи, а не возвращают ни 
рубля.

Не от нее одной идут на
рекания в адрес Детского 
фонда, причем нарекания 
справедливые. Многие зада
ются вопросом: куда же де
ваются деньги, перечислен
ные на его счет? И убеди
тельного ответа не получа
ют. Да и может ли быть ина
че? Десятилетиями мы отда
вали свои деньги в центр, а 
потом униженно выклаыии- 
вали у него подачки на на
сущные свои потребности. 
Пора бы у ж отказаться от по
рочной этой политики. Раз
ве не разумней местным ме
ценатам дарить деньги соб
ственным больницам, до
мам—интернатам? И польза 
будет весомей, и проконтро
лировать, по назначению ли 
потрачены средства, куда 
проще.

И вообще уральцам не 
мешало бы приобрести хоть

немного эгоизма. Посмотри
те, что происходит. На Ук
раине медико-генетические 
центры имеются в каждом 
городе — в Свердловской об
ласти один-единственный. 
Нам объясняют: там был
Чернобыль! А разве на Урале 
не было своих чернобылей? 
Думаете, бесследно прошли 
для нас ядерная катастрофа 
в Челябинске или вспышка 
загадочной эпидемии, кото
рой наградили свердловчан в 
1979 году военные? А про
мышленная грязь Нижнего 
Тагила, Первоуральска, 
СУМЗа? А пышущие радиа
цией каменные карьеры, за
раженные поселки? Вопро
сы эти чисто риторические, 
потому что медицина давно 
ответила на них однозначно: 
жить на Урале сегодня вред
но для здоровья. И переме
нить ситуацию можем лишь 
мы сами..

Но сопоставьте факты. В 
аптеках и больницах нет ле
карств, а богатые предприя
тия закупают за границей 
колготки, косметику, шир
потреб. Врачи мучаются без 
диагностического, физиоте- 
раревтического оборудова
ния, а торговые фирмы 
предлагают нам холодиль
ники, телевизоры, легковые 
автомашины. Да в этом ли у 
нас сейчас первостепенная 
нужда? Когда в доме тяжко 
болен ребенок, деньги тратят 
на его спасение, а не на по
купку хрустальной люстры. 
А нам пора действительно 
спасать наших детей.

Т. БУРОВА.

Фото А. КЛИКУ ШИН А



ДОКУМЕНТЫ

ЗАКОН
РОССИЙСКОЙ СОВЕТСКОЙ ФЕДЕРАТИВНОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙР ЕСПУБЛИКИ 
«О занятости населения РСФСР»

Статья 1.. Занятость 
граждан

Занятость — это деятель
ность граждан, связанная с 
удовлетворением личных и 
общественных потребно
стей, не противоречащая за
конодательству СССР и 
РСФСР и приносящая, как 
правило, им заработок (тру
довой доход).

Гражданам принадле
жит исключительное право 
распоряжаться своими спо
собностями к производи- ' 
тельному и творческому тру
ду. Принуждение (в какой- 
либо форме) к труду не допу
скается, за исключением 
случаев, особо установлен
ных'законодательством. Не
занятость граждан не может 
служить основанием для их 
привлечения к администра
тивной и иной ответственно
сти.

Статья 2. Занятые граж
дане -

Занятыми считаются 
граждане:

работающие по найму, в 
том числе выполняющие ра
боту за вознаграждение на 
условиях полного либо не
полного рабочего времени, а 
также имеющие иную опла
чиваемую работу (службу);

временно отсутствующие 
в связи с нетрудоспособно
стью, отпуском, повышени
ем квалификации, приоста
новкой производства, вы
званной забастовкой или 
иными причинами;

самостоятельно обеспе
чивающие себя работой, в 
том числе предпринимате
ли, лица, занятые индиви
дуальной трудовой деятель
ностью, включая фермеров, 
а также члены производст
венных кооперативов;

избранные, назначенные 
или утвержденные на опла
чиваемую должность;

проходящие службу в 
Вооруженных Силах, внут
ренних и железнодорожных 
войсках, органах государст
венной безопасности и внут
ренних дел;

обучающиеся в общеоб
разовательных школах, про
фессионально-технических 
училищах, а также проходя
щие очный курс обучения в 
высших, средних специаль
ных и других учебных заве
дениях.

Статья 3. Безработные 
граждане

(Печатается 
в сокращении),

С первого июля каждый 
из неработающих, зарегист
рировавшись в службе за
нятости, может быть при
знан безработным и начать 
получать пособие по безра
ботице: с этого дня вступил 
в действие раздел «Соци
альные гарантии и компен
сации Закона РСФСР «О 
занятости населения в 
РСФСР».

Закон этот был принят 
еще в апреле этого года и 
опубликован в централь
ных газетах, но, поскольку 
проблема безработицы не 
стояла тогда столь остро, он

Безработными призна
ются трудоспособные граж
дане, которые не имеют ра
боты и заработка (за исклю
чением оплаты за выполне
ние общественных работ по 
направлению государствен
ной службы занятости насе
ления), зарегистрированы в 
службе занятости в целях 
поиска подходящей работы 
и готовы приступить к ней.

Регистрация безработ
ных осуществляется в орга
нах службы занятости по ме
сту постоянного жительства 
при предъявлении паспорта 
и трудовой книжки, других 
документов, предусмотрен
ных законодательством 
РСФСР.

Статья 4. Подходящая и 
не подходящая работа

1. Подходящей считается 
такая работа, которая соот
ветствует профессиональ
ной пригодности работника 
с учетом уровня его профес
сиональной подготовки, 
прежней работы, состояния 
Здоровья, транспортной до
ступности рабочего места.

Максимальная удален
ность подходящей работы от 
места жительства безработ
ного определяется соответст
вующим местным Советом 
народных депутатов с уче
том развития сети обще
ственного транспорта в дан
ной местности.

Применительно к лицам, 
впервые ищущим работу, не 
имеющим профессии (спе
циальности), подходящей 
считается также оплачивае
мая работа, требующая или 
не требующая (с учетом воз
растных и иных особенно- 
стей граждан) предвари-

В ПОМОЩЬ БЕЗРАБОТНОМУ
прошел незамеченным. И 
так как отыскать какой-то 
закон у нас сложно, мы пуб
ликуем те отрывки Закона 
РСФСР о занятости, кото
рые касаются каждого из 
нас. В этом номере — общие 
положения (кто может быть 
назван безработным, кто — 
занятым, какие услуги ока
зывает служба трудоустрой
ства и т.п.), в следующем — 
о компенсациях и пособиях, 
о порядке их выплаты в те
кущем и следующих годах.

По данным областного 
центра занятости, на 11 
июля 1991 года обратилось 

тельной подготовки, вклю
чая работу временного ха
рактера, отвечающая требо
ваниям законодательства 
РСФСР о труде.

2. Подходящей не может 
считаться работа, если:

она связана с переменой 
места жительства без согла
сия гражданина;

условия труда не соответ
ствуют правилам и нормам 
по охране труда;

предлагаемый заработок 
ниже среднемесячного зара
ботка гражданина по по
следнему месту работы. 
Данное положение не рас
пространяется на граждан, 
среднемесячный заработок 
которых превышал средний 
уровень заработка по данной 
специальности в республи
ке, входящей в состав 
РСФСР, крае, области, ав
тономной области, автоном
ном округе, городах Москве 
и Ленинграде. В этом случае 
подходящей не может счи
таться работа, если предла
гаемый заработок ниже ука
занного среднего уровня в 
республике, входящей в со
став РСФСР, м>ае, области, 
автономной области, авто
номном округе, городах Мо
скве и Лёнинграде.

Статья 12. Гарантии реа
лизации права граждан на 
труд

Государство гарантирует 
гражданам, постоянно про
живающим на территории 
РСФСР:

свободу выбора вида зд~ 
нятости, в том числе работы 
с различными режимами 
труда, правовую защиту от 
необоснованного увольне
ния;

1976 человек — по словам 
директора центра В.Аксе- 
нова, немного: ожидали, что 
люди потоком пойдут. Ведь 
в области, несмотря на ог
ромный спрос на работу, со
рок тыся^1 свободных рабо
чих мест! Это так называе
мая структурная безработи
ца: свобол:нье вакансии 
есть, главным образом, на 
крупных промышленных 
предприятиях, куда люди 
идти просто не хотят.

Из почти двух тысяч че
ловек, обратив'шихся в 
службу, безработными при
знаны только 134 человека.

бесплатное содействие в 
подборе подходящей работы 
и трудоустройстве;

Предоставление работо
дателями, в соответствии с 
их заранее поданными заяв
ками, подходящей работы на 
период не менее трех лет вы
пускникам учебных заведе
ний;

бесплатное обучение но
вой профессии (специаль
ности), повышение квали
фикации в системе службы 
занятости или по ее направ
лению в иных учебных заве
дениях с выплатой стипен
дии;

компенсацию в соответ
ствии с действующим зако
нодательством материаль
ных затрат в связи с направ
лением на работу в другую 
местность по предложению 
службы занятости;

возможность заключе
ния срочных трудовых дого
воров на участие в оплачива
емых общественных рабо
тах, организуемых с учетом 
возрастных и иных особен
ностей граждан.

Статья 23. Профессио
нальная подготовка, повы
шение квалификации и пе
реподготовка граждан

1. Профессиональная 
подготовка, повышение ква
лификации и переподготов
ка граждан, зарегистриро
ванных в службе занятости 
населения в качестве ищу
щих работу, могут осущест
вляться по направлению 
службы занятости с случаях, 
если:

невозможно подобрать 
подходящую работу из-за 
отсутствия у гражданина не

Пока они получают пособия 
через отделения связи — 
Сбербанк, испугавшись но
вого притока клиентов в пе- 
реполненные сберкассы, 
отказался выдавать посо
бия. В дальнейшем мы бу
дем информировать вас о 
том, как идут дела в службе 
занятости, имеющей пока 
много проблем (не укомп
лектованы штаты, нет поме
щений, не идут навстречу 
местные Советы), видимо, в 
скором времени эта служба 
понадобится многим из нас.

Т. БОРЕЙКО.

обходимой профессиональ
ной квалификации;

необходимо изменить 
профессию (квалифика
цию) в связи с отсутствием 
работы, отвечающей имею
щимся у гражданина про
фессиональным навыкам;

гражданином утрачена 
способность к выполнению 
работы по прежней профес
сии (специальности);

гражданин желает 
получить другую про
фессию (специальность).

2. Профессиональная 
подготовка, повышение ква
лификации и переподготов
ки таких Граждан осуществ
ляются в учебных центрах 
службы занятости или иных 
учебных заведениях в соот
ветствии с заключаемыми 
службой занятости догово
рами.

3. Право в приоритетном 
порядке пройти переподго
товку, приобрести новую 
профессию (специальность) 
имеют безработные гражда
не по истечении срока вы
платы пособия, в том числе 
направленные на оплачива
емые общественные работы 
в случае отсутствия свобод- 
ныхучебных мест.

Статья 24. Организация 
общественных работ

С лицами, желающими 
участвовать в общественных 
работах, заключаете^ сроч
ный договор. Преимущест
венным правом на заключе
ние такого договора пользу
ются безработные граждане, 
не получающие пособия по 
безработице (стипендии).

Граждане, занятые на об- 
щественных работах, 
получают оплату труда за 

фактически выполненные 
работы, но не ниже уровня, 
установленного законода
тельством РСФСР. На граж
дан, занятых на обществен
ных работах, распространя
ется законодательство о тру
де и социальном страхова
нии, а также право на пол
учение пособия По безрабо
тице.

Статья 30. Гарантии ма 
териальной и социальной 
поддержки

1. Государство гаранти
рует гражданам, потеряв
шим работу, высвобожден
ным с предприятий, из уч
реждений, организаций, а 
также гражданам, впервые 
ищущим работу или желаю
щим возобновить трудовую 
деятельность после переры
ва:

предоставление компен
сации работникам, высво
бождаемым с предприятий, 
из организаций и учрежде
ний;

выплату стипендии в пе
риод профессиональной 
подготовки, переподготовки 
или повышения квалифика
ции;

' выплату пособия по без
работице;

возможность участия в 
оплачиваемых обществен
ных работах:

компенсацию затрат в 
связи с добровольным пере-* 
ездом в другую местность по 
предложению службы заня
тости.

2. Реализовать предо
ставленное законом право на 
получение пособия по безра
ботице или компенсации 
может каждый гражданин, 
достигший 16—летнего воз
раста, имеющий согласно 
настоящему Закону статус 
безработного. По достиже
нии гражданином пенсион
ного возраста это право утра
чивается.

3. Время, в течение кото
рого гражданин в установ
ленном законом порядке 
получает стипендию, посо
бие по безработице, прини
мает участие в оплачивае
мых работах, а также время, 
необходимое для переезда по 
направлению службы заня
тости в другую местность и 
трудоустройства, засчиты
вается в общий трудовой 
стаж.

4. Все виды пособий и 
других выплат безработным 
подлежат индексации в ус-

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ

РЕШЕНИЕ от 15.07.91г. №361
О ходе выполнения решения облисполкома от 24.05.90г. № 181 «О передаче здания бывшего храма Вознесения в 

пользование верующим и размещении фондов и экспозиций Свердловского объединенного историко- краеведческого музея
Заслушав и обсудив ин

формацию управления 
культуры и Свердловского 
горисполкома о ходе выпол
нения решения облисполко
ма от 24.05.90г. № 181, ис
полнительный комитет 
Свердловского областного 
Совета народных депутатов 
отмечает, что Свердловским 
горисполкомом не выполне
но ни одного пункта пеше- 
ния облисполкома. Объеди
ненному историко-краевед
ческому музею не предо
ставлена возможность осво
бодить здание церкви Возне
сения.

После принятия решения 
облисполкома президиум 
Свердловского городского 
Совета в июле 1990 года при
нял решение, которым пере
дал здание по ул.Горького № 
21 под коммерческие цели, 
тем самым положив начало 
бойкотированию выполне
ния решения облисполкома 
организациями, задейство
ванными в выполнении ре
шения.

После срыва всех сроков 
выполнения решения Свер
дловский горисполком 16 
ноября 1990 г. принимает 
свое решение по данному 
вопросу, которым исключа
ет из отведенной территории 
еще одно здание — Дом 
профсоюзов.

Таким образе, вместо 
принята мер по выполне
нию решения облисполкома 
президиумом Свердловского 
горсовета и Свердловским 
горисполкомом принимают
ся два решения, которые 
идут в противоречие с реше
нием облисполкома.

Вместе с тем, согласно 
протоколу совещания у зам. 
председателя облисполкома 
т.Задорожного В.И. от 
25.01.911\, историко-крае
ведческий музей начал осво
бождение храма Вознесе
ния, полностью освободив к 
12 февраля 1991 г. второй 
этаж под реставрацию и мо
литвенные цели общине 
Русской православной церк
ви.

В настоящее время поло
жение музея усугубилось 
тем, что верующие требуют 
незамедлительной передачи 
собора Александра Невского 
под молитвенные цели, а 
сессия Невьянского горсове
та приняла решение о пере
даче верующим церкви 
Александра Невского в по
селке Шу рал а, которая яв
ляется запасником област
ного музея, где размещено 
свыше 2-х тысяч экспонатов, 
которые необходимо переба
зировать в г.Свердловск.

Исходя из вышеизложен
ного, исполнительный ко
митет Свердловского област
ного Совета народных депу
татов

РЕШИЛ:
1. Признать работу Свер- 

дловского горисполкома 
по выполнению решения 
облисполкома от 24.05.90г. 
№181 «О-передаче бывшей 
церкви Вознесения в пользо
вание верующим и размеще
нии фондов и экспозиций

Свердловского объединен
ного историко-краеведче
ского музея» крайне неудов
летворительной.

2. Свердловскому горис
полкому (т.Новиков Ю.В.) 
принять исчерпывающие 
меры по выполнению реше
ния облисполкома от 
24.05.90г. №181:

2.1. До 1 сентября 1991 г. 
выделить помещения для 
размещения областного об
щества «Знание» и заочного 
отделения электротехнику
ма связи.

2.2. В течение июля—ав
густа 1991 года решить воп
рос об отводе земли для стро
ительства музея природы и 
депозитария (хранилища 
музейных фондов).

2.3. Главному архитек
турно-планировочному уп
равлению горисполкома со
вместно со Свердловским 
историк о-краеведческим 
музеем к 1 октября 1991 года 
выдать архитектурно-пла
нировочное задание на про
ектирование зданий музея.

2.4. Заказчиком по про
ектированию и строительст
ву определить УКС горис
полкома.

3. Предложить президи
уму Свердловского горсове
та (т.Самарин Ю.Е.) отме
нить ранее принятое реше
ние по передаче бывшего 
Дома учителя под коммерче
ские цели.

4. Учитывая сложность 
ситуации по размещению 
историко-краеведческого 
музея, просить облсовпроф 
(т.Потапов И.И.) дать согла
сие на перемещение аппара
та облсовпрофа в другое зда
ние.

5. Облфинуправлению 
(т.Шипицин Ю.Н.):

5.1. Изыскать в 1991 г. 
450 тыс. руб. для возмеще
ния затрат Институту геоло
гии и геохимии Уральского 
отделения АН СССР по 
строительству надстроя к 
электротехникуму связи;

5.2. Выделить управле
нию культуры на подготовку 
проектно-сметной докумен

тации и начало ремонтно
реставрационных работ пе
реданных зданий дополни
тельные ассигнования в сум
ме 500 тыс. руб.

6. Контроль за исполне
нием решения возложить на 
зам. председателя облиспол
кома тов. Задорожного В.И.

Председатель 
исполнительного 

комитета 
Э.Э.РОССЕЛЬ. 
Управляющий 

делами 
исполнительного 

комитета 
С.В.ТУРУНОВСКИЙ.
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- • Из истории вероучений

Многие годы церковная тематика была 
закрытой для широкой общественности. 
Правда о деятельности религиозных органи
заций скрывалась или полностью искажа
лась. Религия представлялась не иначе, как 
«опиум для народа», а сами верующие - как 
темные, невежественные, далекие от жиз
ни люди.

Учитывая проявляемый интерес читателей к истории 
отдельных вероучений, редакция решила открыть на 
страницах газеты новую рубрику — «ИЗ ИСТОРИИ ВЕ
РОУЧЕНИЙ». В этой рубрике мы расскажем о религиоз
ных конфессиях Свердловской области: адвентизме, бап
тизме, иудаизме, исламе, кришнаизме, лютеранстве, пра
вославии, пятидесятничестве, старообрядничестве.

Первая публикация из истории вероучений посвяще
на адвентистам седьмого дня.

Адвентисты (от латин
ского слова «пришествие»)
— последователи христиан
ского учения, возникшего на 
протестантской основе в 20-х
— 30-х годах XIX века в 
США. Его основателем яв
ляется Уильям Миллер. 
Опираясь на библейское 
учение, он попытался обос
новать неизбежность второ
го пришествия Иисуса Хри
ста. К концу XIX века дви
жение адвентистов распа
лось на несколько ветвей. 
Самая крупная из них — ад
вентисты седьмого дня.

В основе богословского 
учения этой религиозной 
конфессии лежит вера в 
близкое второе пришествие 
Христа Спасителя, последо
вавший за ним страшный 
суд для безбожников и 1000- 
летнее царство Христа для 
праведников. Единственный 
путь к спасению — принятие 
адвентистской веры. А зем
ная жизнь дана для подго
товки к этому дню. Особым 
почитанием у членов церкви 
адвентистов седьмого дня 
пользуются труды пророчи
цы Елены Уайт. Обязатель
ным является соблюдение 
библейских заповедей, осо

ТНПК «СОТЭР», ФИРМА «энвис», 
АССОЦИАЦИЯ НЕЗАВИСИМЫХ 

ЭКСТРАСЕНСОВ, 
КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ 

ЦЕНТР НЕТРАДИЦИОННОЙ 
МЕДИЦИНЫ «АНТАРЕС»

проводят ежедневный прием пациентов высококвалифицированными экстрасенсами, 
энерготерапевтами, народными целителями, психотерапевтами, специалистами восточной 
медицины и т.д. Применяеются контактный и бесконтактный массаж, иглорефлексотера- 
пия, кодирование от алкоголизма и курения.

ПРИЕМ ПРОВОДИТСЯ с 9 до 19 часов по адресам:
УРАЛМАШ: ул. Донбасская, 6 (здравпункт), трамваи №8, 12, 17.
ЮГО-ЗАПАД: ул. Бардина, 19 (подъезды 6 и 15), автобусы №18, 21,41,43.
ПАРКОВЫЙ РАЙОН: ул. Восточная, 182 (актовый зал), с 15 до 17 час.; ул. Мичурина, 

206 (подъезд № 3), с 16 до 19, трамваи №3, 6, 10, 20, 21,29, ост.«Мичурина».
При центре «АНТАРЕС» работает постоянная школа экстрасенсов первой и второй сту

пени, по окончании которой выдается свидетельство или сертификат.
Школа первой ступени (курс 50 часов) — стоимость 350 руб. Начало занятий — 15 

октября с 18 часов по ул. Донбасской, 6.
Школа второй ступени (курс 100—120 часов). Выпускаются эниооператоры и биоэнер

готерапевты. Стоимость — 700 рублей. Начало занятий — 16 сентября с 18 часов.
Оплата как за наличный, так и по безналичному расчету. Наш р/с № 161501/345795 в 

КУБ-банке/ ОПЕРУ облуправления Госбанка.
Центр «АНТАРЕС» приглашает на работу специалистов по перечисленным специально

стям и направлениям, в том числе по астрологии, хиромантии и лекторов по направлениям, 
пользующимся повышенным спросом. ♦

Телефоны для справок: 53-33-80, 47-08-17, 28-37-33, 31-67-62.

АДВЕНТИСТЫ СЕДЬМОГО ДНЯ

бенно четвёртой, требующей 
соблюдать субботу в качест
ве дня. отдыха.

В России первые религи
озные общины адвентистов 
седьмого дня появились в 
конце XIX века. В 1900 году 
их насчитывалось 33 и около 
3 тысяч членов церкви. На
кануне принятия дискрими
национного законодательст
ва о религиозных культах 
(1929 год) в СССР уже на
считывалось более 12 тысяч 
последователей этого хри 
стианского вероучения.

В настоящее время в 
стране имеется 498 зарегист- 
рированных религиозных 
объединений АСД с общей 
численностью более 35 тыс. 
человек. В Свердловской об
ласти последователи адвен
тистского движения появи
лись в послевоенный пери
од. Сегодня в области заре
гистрировано 3 объединения 
адвентистов седьмого дня — 
в Нижнем Тагиле, Сверд
ловске и Сухом Логу.

По основам своей веры 
адвентисты седьмого дня от
вергают многие церковные 
таинства христианского ве
роучения: причащения, по
сты, монашество, церков

ный обрядовый строй, цер
ковные облачения, бессмер
тие души, сознательность 
загробного существования, 
почитание креста, икон, мо
щей, молитвы за умерших и 
крещение младенцев.

Богослужения верую
щих отличаются простотой. 
Молитвенные собрания со
стоят из библейских бесед, 
чтения проповедей, молитв, 
пения гимнов в сопровожде
нии музыкальных инстру
ментов, гитары или пиани
но.

Темы для проповедниче
ских бесед берутся по пре
имуществу из пророческих 
книг Ветхого завета и книг 
евангелистов.

Из богослужебных обря
дов адвентисты седьмого дня 
признают водное крещение, 
Вечерю Господня, бракосо
четание, рукоположение и 
похороны. Крещение совер
шается только над совер
шеннолетними в открытых 
водоемах. К крещению до
пускаются только те, кто 
прошел установленный ис
пытательный срок, совер
шил покаяние, засвидетель
ствовав свою веру в Отца, 
Сына и Святого духа. Вечеря 
Господня (хлебопреломле- 
ние и омовение ног) проис
ходит в последнюю субботу 
каждого квартала. На Вече
ре Господня присутствуют 
только члены церкви. Обряд 
бракосочетания совершает
ся в молитвенном доме и 
происходит без каких-либо 
наружных знаков обрядовой 
церемонии (не используют
ся венки, кольца и т.д.), це
ремония ограничивается нрав
ственно-наставительными 
поучениями из Святого Пи
сания. Бракосочетание про
исходит в субботу при обыч
ном богослужении, только 

проповедь и псалмы посвя
щены бракосочетанию. При 
совершении обряда похорон 
пресвитер, пастор читают 
молитвы и псалмы над по
койником. Венки несут впе
реди похоронной процес
сии, а за гробом идут родст
венники. По догматическим 
положениям на похоронах 
допускается участие оркест
ра духовых инструментов

Последователи этого 
христианского вероучения 
считают, что земная жизнь 
дана людям для подготовки 
ко второму пришествию 
Иисуса Христа. Отсюда тре
бования к каждому члену 
церкви морального и физи
ческого совершенствования 
личности, для чего введена и 
так называемая санитарная 
реформа — свод правил по 
охране здоровья. Верующие 
не курят, отвергают вино и 
свиное мясо, крепкие тони
зирующие напитки (кофе, 
чай), сильнодействующие 
лекарства. Многие адвенти
сты — вегетарианцы. Они 
придают большое значение 
культуре общения, чисготе и 
опрятности.

Во многих странах ад
вентисты создали свои обра
зовательные центры, шко
лы, лечебные учреждения. 
Активную работу проводит 
всемирная адвентистская 
организация милосердия 
«Адра». За ее столом в раз
ных странах мира ежеднев
но питаются более 1 млн. че
ловек. Сейчас «Адра» оказы
вает свою помощь и верую
щим в нашей стране. В бли
жайшее время адвентисты 
откроют большой консерв
ный цех и магазин в Заок- 
ском Тульской области, где у 
них имеется духовный центр 

В Центральном банке 
РСФСР 

Центральным банком РСФСР в июле 
принято решение о финансовой поддер
жке колхозов, совхозов и перерабатыва
ющих предприятий агропромышленного 
комплекса, а также крестьянских, фер
мерских хозяйств и сельхозкооперати
вов.

С этой целью с 1 июля текущего года 
значительно снижены процентные став
ки за кредит и установлены в следующих 
размерах:

— для крестьянских, фермерских хо
зяйств и сельскохозяйственных коопе
ративов, а также для предприятий АПК, 
производящих и перерабатывающих 
сельхозсырье, у которых уровень доход
ности в 1991 году снизится против 1989 
года, — 2 процента годовых;

— для предприятий АПК, сохранивших 
уровень доходности на уровне 1989 года, 
- 3 процента годовых;

— для предприятий, имеющих прирост 
прибыли до 20 процентов, - 4 процента 
годовых, свыше 20 процентов (до 50 
процентов) — 5 процентов годовых.

Для всех остальных предприятий аг
ропромышленного комплекса — 7 про
центов годовых.

и первый в стране проте
стантский институт.

В апреле 198 9 года в 
учебном городке в Заокском 
были организованы пятиме
сячные курсы по ведению 
интенсивного сельского хо
зяйства. Руководителем 
курсов стал доктор Джейкоб 
Миттлайдер из США. Десят
ки курсантов ежегодно после 
окончания курсов получают 
удостоверения сельскохо
зяйственной Академии 
СССР и Международной ор
ганизации домашнего обу
чения. По отзывам специа
листов, в процессе учебы 
курсанты достигают неверо
ятных успехов в организа
ции интенсивного сельско
хозяйственного производст
ва.

Верующие адвентист
ских религиозных общин все 
активнее расширяют грани
цы своего служения через 
благотворительную деятель
ность в больницах, домах 
престарелых и местах за
ключения, создают Библей
ские курсы. Все они глубоко 
верят, что недалеко то вре
мя, когда люди, находящие
ся в отчаянии и смятении и 
ищущие свои истины, при
соединятся к церкви адвен
тистов седьмого дня. А для 
тех, кто проявит какой-либо 
интерес к их вероучению, 
руководители Свердловской 
общины приглашают по суб
ботам к 10 часам в молитвен
ный дом по адресу: ул.Депу
татская, дом 35.

В.КАМИГУЛОВ.

ВЕСТНИК 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

ЧЕЛЯБИНСК. Изо
бретатели Челябинского 
производственного объе
динения «Вторчермет» 
придумали и внедрили 
.новый метод транспорти
ровки металлолома. Про
стое на первый взгляд ус
тройство — сминатель — 
превращает громоздкие 
железяки в компактные 
пакеты. Этот метод позво
лит в 15 раз снизить по
требность предприятия в 
вагонах.

ТЮМЕНЬ. На оче
редных торгах Тюмен
ской товарно-фондовой 
биржи произошла сенса
ция. Продано 150 тысяч 
тонн нефти, две трети ко
торой «ушли» за 12 мил
лионов долларов. Впер
вые в Тюмени нефть про
дана за валюту. Заметим, 
что государство платит 
нефтедобытчикам по 60 
рублей за тонну.

УФА. В кардиологи
ческом диспансере Уфы 
открылось. новое отделе
ние — 20 коек отведены 
для тех больных, у кото
рых пульс составляет 50 
ударов в минуту, а подчас 
падает до 20-30 ударов. 
Пациенту вживляется ба
тарейка, соединенная с 
сердцем тончайшими 
проводами. Она-то и вы
полняет роль своеобраз
ного генератора. Созда
ние нового отделения зна
чительно расширит диа
пазон операций на серд
це.

ПЕРМЬ. «Продажа 
хлеба нормируется уже в 
части городов, в Перми, 
например, продается по 
300 граммов в день на че
ловека». Такой фразой из 
статьи «Противостояние» 
были буквально ошелом
лены пермяки, прочитав 
«Правду» за 16 июля. Как 
заявил генеральный ди
ректор торгово-коммер
ческого центра Пермского 
облисполкома А.Нови- 
ков, «никаких ограниче
ний в продаже хлеба насе
лению в областном центре 
не было, нет и не предви
дится».

ЧЕЛЯБИНСК. Неде
лями простаивают на гру
зовой станции города ре
фрижераторы с чешским 
и венгерским маслом, мя
сом и другими продукта
ми. Никакого вредитель
ства здесь нет: согласно 
соответствующим доку
ментам, обработка импор
тных продуктов должна 
проводиться в присутст
вии таможенников и то
варных экспертов. Работ
ников этих служб катаст
рофически не хватает.

ИЖЕВСК. Отчаялся 
мирным путем добиться 
переноса разгрузочной 
площадки железнодо
рожной станции Осень 
депутат горсовета пенсио
нер М;Быков. Пыль от сы
пучих материалов, отгру
жаемых стройпредприя- 
тиям вблизи жилых до
мов, что противоречит ре
шению местных властей, 
отравляет существование 
жильцам-избирателям. 
Устав выслушивать их 
жалобы, депутат засыпал 
щебнем железнодорож
ные стрелки, парализовав 
тем самым разгрузочные 
работы. «Всю вину, если 
она есть, я беру на себя», 
— говорит Максим Андре- 
свич

«У РА Л-АКЦЕПТ».
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