
КОМУ 
КИРПИЧ, 

КОМУ 
ХРУСТАЛЬ...
Межнациональные 

конфликты, раздираю
щие страну, губительно 
сказываются на экономи
ке. Редкое исключение в 
этом хаосе — кооператив 
«Заречный*, известный 
ранее строителям области 
как Асбестовский кирпич
ный завод.

Объем производства 
кирпича здесь нс снизил
ся, а возрос, увеличилось 
и производство другой де
фицитной продукции — 
хрусталя. Но если на кир
пич идет местная глина, то 
для хрусталя использует
ся привозное сырье — из 
Казахстана м Украины. 
Как сказывается создание 
новых границ на произ
водственном ритме?

— Никак не сказыва
ется, — рассеял сомнения 
нашего корреспондента 
председатель кооператива 
А.А.Ширыкалов. — Сво
евременно поставляют 
сырье и Чимкентский за
вод, и Новоселовский гор
нообогатительный комби
нат. Мы работаем с ними 
напрямую и убедились, 
что это надежные партне
ры.

Такая стабильность 
позволила пополнить ва
лютную копилку коопера
тива: часть хрусталя по
ступает в Финляндию, ва
люта идет не только на за
купку ширпотреба, но и 
на обновление и расшире
ние производства.

— Правда, в нынеш
нем году на экспорт отпра
вили поменьше, — сетует 
А.А.Ширыкалов. — Нас 
обязали увеличить по
ставки в местную тор
говую сеть.

...Много лег нам вну
шали, что хрусталь — 
предмет роскоши. Хотя во 
всем мире его наличие де
монстрировало как куль
туру быта, так и уровень 
художественной культу
ры. Возврат к общеприня
тым экономическим отно
шениям позволит вернуть 
и культурные ценности.

С.ГУСЬКОВА.
г.Асбест.

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ — ЖИВОПИСЕЦ
Выпускники базо

вого Богдановичского 
училища СПТУ-99 
Наталья Атаманюк и 
Светлана Пластун ра
ботают на фарфоровом 
заводе в бригаде Татья
ны Васильевны Табат- 
чиковой, занимаются 
росписью чайных сер
визов. Специальность 
живописца правится. 
На своей линии девуш
ки освоили все смеж
ные специальности: 
протирщика, перевод
чика, живописца, от
водчика, съемщика.

Е.ПАЛАСТРОВ.
На снимке: На

талья АТАМАНЮК 
(слева) и Светлана 
ПЛАСТУН (справа) с 
наставницей 
Г.Т.БЕЛИКОВОЙ.

Вести из Артемовского

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
МИСТЕР ПЛИШКИН!

Летний визит трех англичанок с благо
творительной миссией до сих пор остается 
предметом обсуждения в Артемовском. Ин
терес этот вспыхнул с новой силой, когда от 
мэра Саррея (пригород Лондона, где прожи
вают приезжавшие к нам женщины) при
нта телеграмма — приглашение для главы 
администрации уральского городка посе
тить Великобританию. Приглашение было с 
благодарностью принято. В начале октября

делегация во главе с председателем горсове
та В.В.Плишкиным посетит туманный Аль
бион.

Впрочем, для одного из членов этой груп
пы — М.И.Мариинских — поездка будет 
вовсе не официальной. Она едет в гости к 
сестре Лане Морган, которая и стала иници
атором оказания благотворительной помо
щи юным жителям Артемовского.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ВСКЛАДЧИНУ
В школе № 1, которая носит имя Героя 

Советского Союза Спиридона Спицына, ро
дители первоклассников проявили большую 
активность в организации учебного процес
са для своих детей. На своем Первом собра
нии они обратились к администрации шко-

лы с предложением начать изучение ино
странного языка одновременно с родным. 
Для этой цели решили нанять учителя на 
собственные средства.

ВЕРУЮЩИЕ НА СУББОТНИКЕ
В селе Шогриш в мае были зарегистриро

ваны Свято-Никольская церковь и церков
ная община. А уже через месяц состоялось 
первое богослужение.

Здание храма за долгие годы бездействия 
пришло в запустение. Средства на его вос
становление нужны немалые, но члены об
щины, хотя это в основном люди преклонно
го возраста, не отчаиваются: каждую неде-

лю проводят субботники по очистке здания 
церкви от мусора, благоустройству се терри
тории. Работы предстоит еще много, поэто
му и приглашают всех желающих принять 
участие в восстановлении храма божьего. И 
находятся отклики: приезжали уже не раз 
горожане, жители Артемовского, уроженцы 
этого села.

А.КОРЕЛИН.

• «Ро81/ак.1ит» сообщает

ТОВАРИЩЕСТВО «ИСКРА»
(ЕКАТЕРИНБУРГ) ПРОВЕЛО 

АУКЦИОН АВТОМОБИЛЬНОЙ И 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

К торгам предложены 
легковые и грузовые авто
мобили, тракторы, треле
вочники, трубоукладчики, 
другая техника. Как сооб
щил заместитель директора 
«Искры» Юрий Часовни

ков, общая стоимость вы
ставленных лотов — 1,2 
млн.руб. Он оценил торги 
как «весьма удачные»: из 
выставленных 26 было про
дано 20 единиц техники на 
общую сумму около 1

млн.руб. На прошлых тор
гах, организованных «Иск
рой», было выставлено тех
ники на 1 млн.руб., заклю
чено сделок на 800 руб.

В АЭРОПОРТУ БРАТСКА ПОТЕРПЕЛ 
КАТАСТРОФУ ВОЕННЫЙ САМОЛЕТ

После выполнения учеб
ного полета самолет пошел 
на посадку, но в последний 
момент отказала тормозная 
система. Оба пилота успели 
покинуть самолет, который, 
потеряв управление, пере
вернулся и сгорел. Пожар
ные потушили возникший 
на месте катастрофы пожар.

МИГ-31
Как сообщил командир 

авиаполка Александр Абра
мян, на борту МИГа не было 
боекомплекта. Компетент
ная комиссия определила, 
что причиной катастрофы 
стала техническая неисп
равность. Действия пилотов 
в критической ситуации 
оценены как «правильные». 
Авария не помешала нор

мальному функционирова
нию Братского аэропорта. 
Случившееся — не'первое 
чрезвычайное происшест
вие в авиаполку за этот год. 
Несколько месяцев назад 
при выполнении летного за
дания погиб командир по
лка, пилотировавший само
лет того же типа.

КОЕ-ЧТО НОВОЕ 
О ПОЛИТИКЕ

ТУДА, ГДЕ ТЕПЛЕЕ
После приостановления деятельности 

организационных структур КПСС бывшие 
работники горисполкома трудоустраивают
ся на новых местах. Особой популярностью 
пользуется аппарат городского Совета. В не
го перешло уже несколько чело<у:к. Да если 
учесть, что первая группа комитетчиков пе-

рекочевала в штат горсовета еще раньше, 
когда происходило сокращение партийного 
аппарата, то и вовсе можно подумать, что 
там для них и были заготовлены места.

Исчерпаны ли имеющиеся у горсовета 
вакансии? Время покажет.

В.ТРОШИН.

...вы сможете узнать, ес
ли найдете время заглянуть 
в Музей истории молодеж
ных движений Урала.

Уже третий год сущест
вует в музее Независимая 
библиотека, в которой хра
нится множество книг, ра
нее запрещенных и неизве
стных широкому читателю. 
Книги предоставлены фон
дом «Возрождение», изда

тельствами «Русская 
мысль», «Свобода», «По
сев», «СтрЗана и мир», ар
хивами самиздата, радио 
«Свобода». Там же можно 
ознакомиться с документа
ми времен перестройки, 
свидетельствующими о по
явлении и деятельности 
политических партий, пе
чатными изданиями регио
на Урала, Сибири и Дальне

го Востока, информацией 
по движению «Мемориал», 
выборах, биографиями по
литических лидеров, газе
тами Союза трудящихся 
Кузбасса.

Для тех, кто захочет 
стать читателями библиоте- 
ки, открывается прокат 
книг.

О.КУРУШИНД
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(2) ПОЛИТИКА

Высшая ценность нашего общества — свобода челове
ка, его честь и достоинство. Каждому обеспечивается реа
лизация его способности к труду и творческого потенциа
ла, активное участие в общественной и государственной 
жизни. Никакие групповые, партийные или государствен
ные интересы не могут быть поставлены выше интересов 
человека.

Руководствуясь общими принципами демократии, гу
манизма, социальной справедливости и исхода» из уроков 
собственной истории. Съезд народных депутатов СССР 
принимает настоящую Декларацию.

Статья 1. Каждый человек 
обладает естественными, не
отъемлемыми, ненарушимы
ми правами и свободами. Они 
закрепляются в законах, кото
рые должны соответствовать 
всеобщей Декларации прав 
человека, международным 
пактам о правах человека, 
другим международным нор
мам и настоящей Деклара
ции.

Все государственные орга
ны обязаны обеспечивать и 
охранять права и свободы че
ловека как высшие социаль
ные ценности.

Осуществление прав 
гражданином не должно про
тиворечить правам других 
людей.

Каждый человек несет 
конституционные обязанно
сти, выполнение которых не
обходимо для нормального 
развития общества.

Статья 2. Положения Де
кларации имеют прямое дей
ствие и обязательны к испол
нению всеми государственны
ми органами, должностными 
лицами, общественными ор
ганизациями, гражданами.

Все права и свободы, за
крепленные в Декларации, 
подлежат судебной защите.

Статья 3. Все граждане 
равны перед законом и имеют 
равное право на защиту зако
на независимо от националь
ного или социального проис
хождения, языка, пола, по
литических и иных убежде
ний, религии, места житель
ства, имущественного поло
жения или иных обстоя
тельств.

Никакие лица, социаль
ные слои и группы населения 
не могут пользоваться пре
имуществами и привилегия
ми, противоречащими зако
ну.

Статья 4. Каждому челове
ку обеспечивается право на 
пользование родным языком, 
обучение на родном языке, со
хранение и развитие нацио
нальной культуры.

Прямое или косвенное ог
раничение прав либо установ
ление преимуществ по расо
вым и национальным призна
кам не допускается.

Статья 5. Никто не может 
быть лишен гражданства или 
права наизмененне гражданства.

Каждому гражданину, на
ходящемуся за пределами сво
его государства, гарантирует
ся правовая защита.

Статья 6. Каждый человек 
имеет право на свободу слова, 
на беспрепятственное выра
жение мнений и убеждений и 
распространение их в устной 
или письменной форме.Сред- 
ства массовой информации 
свободны. Цензура не допу
скается.

Идеологическая, религи
озная, культурная свобода га
рантируется. Не должно су
ществовать никакой государ
ственной идеологии, вменяе
мой в обязанности граждан, 
Никто не может быть подверг
нут преследованию за свои 
убеждения.

Статья 7. Свобода совести 
и религии гарантируется. В 
соответствии со своими убеж
дениями каждый имеет право 
свободно исповедовать любую 
религию или не исповедовать 
никакой, распространять ре
лигиозные или атеистические 
взгляды, заниматься религи
озным или атеистическим 
воспитанием и образованием 
детей. Гарантируется свобода 
отправления религиозных об
рядов.

Статья 8. Граждане имеют 
право собираться мирно и без 
оружия, осуществлять свою 
активность в форме митингов, 
собраний, уличных шествий и 
демонстраций в соответствии 
с законодательством Союза 
ССР и суверенных государств.

Статья 9. Граждане имеют

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРАВ 
И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА

ческие партии, профессио
нальные союзы и другие об
щественные организации, 
участвовать в массовых дви
жениях.

Права, свободы и достоин
стволиц, составляющих оппо
зиционное меньшинство в 
политических партиях, обще
ственных организациях, мас
совых движениях, а также в 
представительных органах 
власти, гарантируются зако
ном.

Статья 10. Каждый чело
век в соответствии со своими 
способностями, профессио
нальной подготовкой имеет 
право равного доступа к лю
бым должностям в государст
венных органах, учреждениях 
и организациях.

Статья 11. Каждый гоаж- 
данин имеет право свободно 
избирать и быть избранным в 
органы власти на основе все
общего, равного избиратель
ного права при тайном голосо
вании, непосредственно уча
ствовать в решении государст
венных дел, в том числе путем 
референдума.

Статья 12. Каждый чело
век имеет право на получение 
полной и достоверной инфор
мации о положении дел во 
всех сферах государственной, 
экономической, обществен
ной и международной жизни, 
а также по вопросам прав, за
конных интересов и обязанно
стей.

Опубликование законов и 
других нормативных актов яв
ляется обязательным услови
ем их применения.

Статья 13. Неотъемлемым 
правом каждого человека яв
ляется право на жизнь. Никто 
не может быть произвольно 
лишен жизни.

Государство защищает от 
незаконных посягательств на 
жизнь, здоровье, личную сво
боду и безопасность.

Статья 14. Каждый имеет 
право на охрану своей чести и 
репутации, защиту от любого 
произвольного вмешательства 
в сферу личной жизни.

Статья 15. Неприкосно
венность личности гарантиру
ется.

Никто не может быть под
вергнут аресту или незакон
ному содержанию под стра
жей иначе как на основании 
судебного решения или с сан
кции прокурора Р. ’ччяс 
ареста или содержав » иод 
стражей гражданин имеет 
право на судебную проверку и 
обжалование этих действий.

Каждый человек, привле
каемый к ответственности за 
правонарушение, считается 
невиновным, пока его вина не 
будет установлена судом в 
рамках надлежащей правовой 
процедуры. Право на защиту 
гарантируется.

Статья 16. Каждый чело
век имеет право на справедли
вое и открытое разбирательст
во дела компетентным, неза
висимым и беспристрастным 
судом.

Статья 17. Все лица, ли
шенные свободы, имеютправо 
на гуманное обращение и ува
жение их достоинства.

Никто не должен подвер
гаться пыткам, жестокому, 
бесчеловечному или унижаю
щему его достоинство наказа
нию.

Статья 18. Неприкосно
венность жилища гарантиру
ется. Никто не имеет право 
войти в жилище и проводить 
обыск или осмотр против воли 
проживающих в нем лиц ина
че как в случаях и порядке, 
предусмотренных законом.

Статья 19. Тайна перепи
ски, телефонных переговоров, 
телеграфных сообщений и ис
пользование других средств 
связи гарантируется.

Изъятия из этого правила 
допускаются лишь в случаях и 
порядке, предусмотренных 
законом.

Статья 20. Брак основыва 
стся на добровольном согла
сии и равноправии женщины 
и мужчины. Семья, материн 
ство й детство находятся под 
защитой |хюударства.

Статья 21. Каждый чело
век имеет право на свободное 
передвижение внутри страны, 
выбор местожительства и мес
топребывания. Ограничения 
этого права могут устанавли
ваться только законом.

Граждане имеют право по
кидать свою страну и возвра- 
щапюя в нее, нс могут быть 
высланы из страны.

Статья 22. Каждый имеет 
право судебного обжалования 
незаконных действий долж
ностных лиц, государствен
ных органов и общественных 
организаций, а также право 
на возмещение морального и 
материального ущерба.

Статья 23. каждый чело
век имеет право на труд и его 
результаты, включая возмож
ность распоряжаться своими 
способностями к производи
тельному и творческому тру
ду, право на свободный выбор 
работы и отказ от работы, на 
благоприятные условия труда, 
на гарантированный государ
ством минимум оплаты труда 
и на защиту от безработицы. 
Каждый без какой-либо диск
риминации имеет право на 
равное вознаграждение за 
равный труд.

Трудящиеся имеют право 
на защиту своих экономиче
ских и социальных интересов, 
на ведение коллективных пе
реговоров, а также право на 
забастовку.

Принудительный труд за
прещен законом.

Статья 24. Каждый чело
век имеет право на собствен
ность, то есть право владеть, 
пользоваться и распоряжаться 
имуществом, как индивиду
ально, так и совместно с дру
гими лицами. Право наследо
вания гарантируется законом. 
Неотчуждаемое право быть 
собственником является га
рантией осуществления инте
ресов и свобод личности.

Статья 25. Каждый чело
век имеет право на достаточ
ный и достойный жизненный 
уровень, улучшение условий 
жизни, социальную защи
щенность. Гарантируется 
право на отдых, на социальное 
обеспечение в старости, в слу
чае болезни и утраты трудо
способности, утраты кормиль
ца, при рождении ребенка.

Статья 26. Каждый чело
век имеет право на образова
ние. Начальное образование 
обязательно. Профессиональ
ное, среднее специальное и 
высшее образование должно 
быть доступным для всех в со
ответствии со способностями 
каждого. Обучение в государ
ственных учебных заведениях 
бесплатно.

Статья 27. Каждый чело
век имеет право на поддержку 
государства в получении и по
стоянном пользовании благо
устроенным жилым помеще
нием в домах государственно
го или общественного жилого 
фонда, в индивидуальном жи
лищном строительстве. Никто 
не может быть произвольно 
лишен жилища иначе как на 
основаниях, установленных 
законом.

Статья 28. Каждый чело
век имеет право на охрану здо- 
ровья, включая бесплатное 
пользование широкой сетью 
государст. энных учреждений 
здравоохранения.

Статья 29. Человек имеет 
право на благоприятную окру
жающую среду и на возмеще
ние ущерба, причиненного его 
здоровью или имуществу эко
логическими нарушениями.

Статья 30. Осуществление 
прав и свобод несовместимо с 
действиями, причиняющими 
ущерб государственной и об
щественной безопасности, об
щественному порядку, здо
ровью и нравственности насе
ления, защите прав и свобод 
других лиц.

Статья 31. Право народов 
на самоопределение не долж
но входить в противоречие с 
правами и свободами челове
ка, провозглашаемыми насто
ящей Декларацией.

Съезд народных 
депутатов СССР.

Москва, Кремль.
5 сентября 1991 г.

Сама сущность КАБИ- 
ПЕТОМАНИИ (назову 
так влечение бюрокра 

та и партократа к предста
вительным и личным каби
нетам) противоречит и про
тиводействует принципам 
демократ ни, нравственно 
сти, перестройки. Больше 
скажу — есть отдельные 
люди, которые понимают 
перестройку как «самоуст- 
ройку». Их пернач и главная 
цель — обзавестись прод
ета витсльным кабинетом. 
Вместо того, чтобы способ
ствовать деловой и энергич
ной работе, поискам опти
мальных решений, дискус
сиям, диалогам, кабинет де
монстрирует всемогущест
во. Зачем? И перед кем? 
Разве он предназначен для 
мыслителей и пророков? А 
не для руководителей, кото
рые должны находиться 
среди людей, жить их по
вседневными нуждами?

Мировая практика пока
зывает, что руководители не 
должны отрываться от своих 
подчиненных и сотрудни
ков. Таким образом осуще
ствляются взаимопомощь, 
взаимный контроль, диалог. 
Работать нужно в общих по
мещениях. Например, по 
данным зарубежной печати, 
в США, Японии, ФРГ, 
Франции только высокопо
ставленные лица — минист
ры, шефы департаментов, 
директора крупных фирм 
имеют служебные кабине
ты. В Японии из 150 управ
ленцев административного 
аппарата лишь один имеет 
личный кабинет. А в здании 
Свердловско-Екатерин- 
бургского исполкома, к 
сведению читателей, из 150 
человек, по крайней мере, 
75 располагают самостоя
тельными кабинетами. Если 
сосчитать и десятки кабине
тов в горсовете, райсоветах, 
всевозможных комитетах, 
получится весьма впечатля
ющая картина, характерная 
почти для всех крупных го
родов России.

В этом факте, как в фо
кусе, отражается одна из тя- 
желых болезней нашего 
времени — кабинетомания. 
Кабинет превратился в ар
шин, которым измеряется 
все. Почти каждый наш ма
ломальский руководитель 
искренне убежден, что ег^у 
крайне необходим кабинет. 
У нас нередко кабинет 
отождествляется с должно
стью своего обитателя, в не
которых случаях с целым 
звеном или органами, кото
рыми он руководит. Тогда 
довольно легко можно объ
яснить иерархию (по разме
рам, обстановке, фешене
бельности), а также обще
известен факт, что каждый 
руководител ь-каби нетоман 
стремится «шире гнезда 
крылья расправить». Нали
цо феномен опережающей 
кабинетности. Кому не при
ходилось видеть шикарный 
директорский кабинет с до
вольно дорогой обстанов
кой, которая вовсе не по 
карману скромному по свое
му значению предприятию? 
А кое-где контраст с плачев- 
ными условиями работы и 
быта на производстве не 
только разителен, но и ци
ничен. Вот я и спрашиваю: 
уцелеют ли такие люди вхо
де обновления России?

Кабинет имеет и другие 
более понятные и прагма- 
тииные предназначения, 
которые лежат в основе ка- 
бинетомании и объясняют 
ее как социально-психоло
гический факт — проявле
ние бюрократизма.

В личном кабинете на
чальник изолирован: скрыт 
от взглядов подчиненных. И 
никто не может его обвинить 
в ничегонеделаньи. По на 
практике такой герметизи
рованный кабинет может 
оказаться идеальным мес
том для осуществления, как 
бы выразиться поделикат
нее, таких отрицательных 
явлений, как ходатайства, 
карьеризм, формализм, 
клеветничество, корруп
ция... Сюда входят между
городные и международные 

• Из словаря бюрократа
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звонки по личным вопро
сам, здесь ищут не всегда че
стные средства для удовлет
ворения личных интересов 
и амбиций. С течением вре
мени укрепляются связи и 
синхрон между люксом 
иметь кабинет и снабжени
ем начальника дефицитны
ми товарами, между вели
чиной кабинета и величи
ной квартиры и дачи, между 
количеством телефонов и 
престижностью вуза, в кото
ром учатся его отпрыски. В 
кабинете кабинетомана 
дверь, как правило, двой
ная. В накопителе, как на
зывают приемную, посети
тель натыкается на живой 
«шлагбаум», который обыч
но являет собой секретарша. 
Она со своим дежурным 
вопросом: «А вы по какому 
делу?» охраняет изоляцию и 
спокойствие шефа.

Кабинет выполняет по
будительные функции двух 
типов. Первая, наиболее 
важная, — внушение- ре
спекта и страхопочитания 
посетителю. Допущенный в 
кабинет подавлен сановитой 
внешностью кабинетовла- 
дельца («Ведь я червяк в 
сравнении с ним!»). Показу
ха в кабинете большого на
чальника с портретами вож
дей, переходящими знаме
нами (будто сам начальник, 
а не коллектив их завоевал), 
наградами и грамотами, 
полученными из других, 
высочайших кабинетов, 
действуют как холодный от
резвляющий душ на любую 
претензию, проявления 
критики, инициативы и, не 
дай Бог, инакомыслия. Ка
бинетные атрибуты власти 
призваны вызывать у посе
тителя стресс и низвести его 
до положения абсолютного 
ничтожества. Такое же.чув
ство вызывает и дюжина 
стульев за большим столом, 
покрытым красным или зе
леным сукном. (Как значи
телен руководитель, сколь
ко людей ему подвластно!) 
Кабинетомания требует, 
чтобы все заседания, сове
щания, планерки, опера
тивки проходили именно 
здесь, «у меня», как подчер
кивает начальство. А миро
вая фирменная практика 
свидетельствует, что для 
коллективного мышления 
наиболее эффективны спе
циальные нейтральные за- 
седательныс залы с соответ
ствующими техническими 
устройствами, которые, 
кроме всего прочего, обхо
дятся гораздо дешевле руко

водящей системе или нало
гоплательщикам по сравне
нию с многочисленными 
индивидуальными кабине
тами. Почему актовые залы 
не пользуются популярно
стью кабинетомана? Очень 
просто: в них ритуал, патер- 
налистическое высказыва
ние, внушение безусловно
го, догматического подчине
ния как-то утрачивают свой 
эффект и воздействие.

Функция второго типа 
— самопобудительная, на
правленная на личность ру

ководителя. Собственный 
•эмфортный и блестящий 
кабинет придает ему недо
стающую уверенность, под
держивает самомнение и 
респект.

Кабинет имеет и ком
пенсаторные функции. 
Именно кабинетной обста
новкой, ожиданием перед 
«шлагбаумом», ритуалами 
власти руководитель-каби- 
нетоман компенсирует свою 
неподготовленность и не
полноценность, обычно не
высокую культуру, недоста
ток квалификации. Инте
ресно отметить, что компен
саторные функции прости- 
раются и на такую деликат
ную сферу, как нравствен
ность. В кабинетной пышно
сти, в служебной натюрмор- 
тности берут взятки деньга
ми и борзыми щенками, 
«проходят» нередко обман и 
преступления, там оии вы
глядят оправданными и це
лесообразными.

Большие возможности 
представляет кабинет и для 
дистанционирования от не
удобных вопросов и про
блем, от людей. Читатель, 
убежден, замечал, как ре
дко и с какой неохотой со
блюдается короткое прием
ное время. Каким же обра
зом тогда кабинетоман мо
жет утверждать о коллеги
альном управлении, если 
доступ к нему почти закрыт? 
Человек в спецовке здесь 
выглядит так же нелепо, как 
ассенизатор в трамвае. Ка
бинетомания мутирует: в 
период перестройки каби
нет стремится (и иногда до
бивается своего) исполнять 
защитные функции против 
нового, противбурных пере
мен, затрагивающих карье
ру и интересы кабинетома
на.

И еще: социологи утвер
ждают, что эффективный 
хозяйственник расходует 80 
процентов своего рабочего 
времени в общении й взаи
модействии с людьми, кото
рыми он руководит. Причем 
не в кабинете. Тогда зачем 
на остальное время (при
мерно, полтора часа в день) 
нужно тратить столько 
средств?

В. ГОРСКИЙ.
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ЧТОБЫ КЛИЕНТЫ НЕ СТУЧАЛИ 

ПО БАРЬЕРУ
В некоторых зарубежных банках можно увидеть 

такое обращение к клиентам: «В нашем банке рас
четы производятся на 0,5 секунды быстрее, чем в 
соседнем!». В сберкассах Свердловска с клиентом 
обращаются несколько по-другому: «По барьеру не 
стучать!» Эти объявления, видимо, для самых не
терпеливых, тех, что не в состоянии часами стоять, 
— чтобы работать не мешали.

Нашим банкирам, конечно, о секундах — и даже 
о часах — говорить не приходится. Время, затра
чиваемое на совершение банковских операций, счи
тают на дни. Но если в плановом хозяйстве банки 
довольствовались ролью распределителя кредит
ных ресурсов, и существующее положение всех, в 
общем-то, устраивало, то рынок требует другого. 
Байки (сравнение затертое, но верное) — нервная 
система экономики, от которой требуется быстрота 
■ четкость. Обеспечить это может только компью
теризация банковской работы. На эту тему и раз
мышляет начальник управления АСУ Уральского 
коммерческого банка В.БУХЛИЦКИЙ.

Потребность в компью
теризации банковского дела 
особенно обострилась с по
явлением коммерческих 
банков. Хотя обработка ос
новной информации — 
«операционный день банка» 
— велась и раньше, центра
лизованно, в вычислитель 
ных центрах Госбанка 
СССР. Но именно эта ори
ентация на большие маши
ны привела к тому, что ко
нечные пользователи — 
бухгалтеры, экономисты 
банков — доступа к опера
тивной информации не име
ли. Возможно, в этом не бы
ло и необходимости. Ком- 
мерчедкие же банки сразу 
ощутили потребность в ин
формации такого рода. И 
потребность эта удачно сов
пала с появлением техниче
ских возможностей для ее 
реализации: началось ши
рокое применение персо
нальных компьютеров.

Но технические возмож
ности — тоже далеко не все. 
Насколько хорошо обраба
тывается информация, на
сколько она доступна — за
висит от программного обес

печения, с которым у нас де
ло обстоит крайне плохо. 
Многие органи^ции-разра- 
ботчики программ поняли: 
здесь можно делать деньги, 
и, боясь опоздать, выброси
ли на рынок большое коли
чество «сырых» программ
ных продуктов. Например, 
только автоматизированных 
рабочих мест «операцион
ный день банка* я видел око
ло десятка самого разного 
качества. Но недостатки у 
всех общие.

Такая программа должна 
быть рассчитана не на спе
циалиста, а на обыкновен
ного бухгалтера, экономи
ста, то есть быть простой в- 
обращении. Кроме того, 
нужна надежная «защита от 
дураков». Выражение, ко
нечно, грубоватое, но точ
ное. В случае, если неспеци
алист начнет действовать 
неправильно, машина дол
жна уметь обработать ошиб
ки и не допустить сбоя. Да
лее, программа должна по
зволить свести к минимуму 
количество бумаг — их тем 
больше, чем крупнее банк. 
Мы это ощутили на себе и 

самые трудоемкие работы 
ввели в машину — сейчас у 
нас есть программные комп
лексы «Фаторинг», «Кре
дитный работник», «Зара
ботная плата», «Отчет
ность». Но и это, конечно, 
минимум.

Должна быть создана ин
тегрированная система об
работки информации, кото
рая позволила бы увязать все 
виды работ, проанализиро
вать всю информацию сразу 
и выдать итоговые данные 
— любому, кто пользуется 
информацией и имеет право 
ею пользоваться. Подчерки- 
ваю — имеет право, по
скольку здесь сталкиваются 
две проблемы — доступно
сти и секретности информа
ции, сохранения коммерче
ской тайны. Эта последняя 
сильно обострится, когда по
явится возможность созда
ния сетей передачи данных 
между банками.

Сейчас таких у нас в 
стране практически нет. Но 
аналогичная система— 
«8чзП» — действует на Запа
де, связывая между собой 
несколько тысяч банков раз
ных стран. В нее включены и 
три московских банка, но 
региональным это, конечно, 
не по карману: только чтобы 
стать абонентом «8ЫН», 
нужно заплатить 30 тысяч 
долларов. Кроме того, перед 
этим банки проходят серьез
ную проверку — каковы 
уровень подготовки специа
листов, техническая осна
щенность, качество каналов 
связи... Специалисты бан
ков специально обучаются 
работать в этой сети, и за со
вершенные ошибки впос
ледствии несут финансовую 
ответственность. Оператив-

СЕМЕЙНЫЙ
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ность огромц!: как только вы 
набираете н&своем компью
тере информацию — счи
тайте, в нужном вам банке 
операция ухГе произведена. 
В нашей стране об этом, ко
нечно, и речи нет. Недавно, 
правда, пытались связать 
между собой’ банки Камен
ска-Уральского (у нас там 
филиал). Н$то, что сегодня 
пробуют осуществить на 
уровне небольшого городка, 
еще вчера н^до было делать 
на уровне страны...

Хочется,Лтобы нашлась 
организаций которая смо
жет взяться за создание сис
темы обрабсГЬси банковской 
информации; и не побоится 
вложить в нее деньги. Для 
начала эта программа долж
на соединит!, банк с вычис
лительным центром Госбан
ка, через который проходит 
вся наша информация. Ведь 
сегодня из этого центра мы 
получаем свои данные толь
ко на следующий день — все 
операции, выходит, обраба
тываем с задержкой.

И еще од1<н аспект ком
пьютеризации банков. Не
смотря на то, что частные 
вкладчики наделают погоды 
в нашем банке, мы надеемся 
работу с ними расширять. И, 
возможно, б$дем вводить та
кой вид услуг как пользова
ние пластиковыми карто
чками. Такая система уже 
действует в ^иеве: несколь
ко банков обеспечили своих 
клиентов карточками, в ка
ких-то магазинах установи
ли автомата^— как на Запа
де... В нашейстране это, по
нятно, не бодее чем игруш
ка, но привыкать к этому на
до. 1

Я
И Записала

БОРЕЙКО.

ПОДРЯД, 
КОТОРОГО

НЕТ
О магазине «Галанте

рея», который находится в 
Среднеуральске, мне рас
сказали знакомые. Они же 
посоветовали побывать в 
нем.

В один из дождливых 
сентябрьских дней я пере
ступил порог «Галантереи». 
Первое, что бросилось в 
глаза, это какой-то, я бы 
сказал, домашний уют, ко
торый царил в двух неболь
ших торговых залах. Кра
сивые шторы, нарядные 
абажуры на лампах, цветы 
на окнах. Но, главное, это 
та тщательность и проду
манность, с какой были раз
мещены товары на витри
нах и полках. Покупатели 
неторопясь выбирали това
ры, часто советуясь с про
давцами.

Я уже знал, что магазин 
работает на семейном под
ряде. О его работе я и по
просил рассказать директо
ра Андрея Семеновича 
Кондратьева.

— Идея перейти на се
мейный подряд возникла 
давно. Начинали мы в 
Свердловске в одном из ма
газинов на Уралмаше. По
том решили подыскать что- 
то поближе к дому. Пришли 
в Верхнепышминский торг 
к директору В.Конорину. 
Попросили передать нам на 
семейный подряд один из 
магазинов Среднеуральска. 
Торг выделил помещение 
на улице Советская, 33, 
раньше там находился ма
газин «Уцененные товары», 
который из-за нерента
бельности закрыли. С тех 
пор помещение пустовало. 
Торг помог стройматериа
лами, выделил краску. Сво

ими сипами мы произвели 
ремонт» И три года назад от
крыт «Галантерею». Се
годня у нас работает пять 
человек, В мою команду 
входят Кондратьева Люд
мила Ивановна — моя ма
ма, Кондратьева Марина 
Семеновна — сестра, Сте
панова Лидия Петровна — 
бабушка и Базин Александр 
Сергеевич — друг семьи. 
Торгуем различными га
лантерейными товарами. 
Ими нас снабжает база тор
га, закупаем и централизо
ванным закупом, но в по
следнее время сделать это 
становится все труднее. Но, 
несмотря на все эти трудно
сти, план товарооборота пе
ревыполняем.

Что касается нашего за
работка, то он не так высок, 
как некоторые думают. Вы
ручку сдаем торгу, он и пла
тит нам зарплату. По суще
ству мы обыкновенный го
сударственный магазин, в 
котором просто работает 
одна семья. Я сказал бы да
же больше. Проработав три 
года, мы поняли, что в 
принципе семейного под
ряда, как он задумывался, 
нет и не было. Мы не обла
даем, взяв магазин, ни пра
вами, ни обязанностями. 
Мы не можем устанавли
вать цены, наша зарплата 
практически мало зависит 
от прибыли. Слабо приме
няется принцип индивиду
альной оплаты труда. По 
существу мы даже не тор
гуем, а лишь доставляем то
вар до потребители. Буду
щее, я думаю, все же будет 
за свободной частной тор
говлей, за свободными ры
ночными ценами.

М. ШВЕЦОВ 
г.Среднеуральск.

я

• Школа начинающего предпринимателя

11.
(Окончание.

Начало в № 87).

Любая предпринима
тельская деятельность не
возможна без заключения 
сделок и составления догово
ров.

Процедурой составления 
и подготовки договора нель
зя пренебрегать. Это на за
паде контракты заключают
ся по телефону без оформле
ния всяких бумажек, носна- 
шим уровнем предпринима
тельской культуры договор 
— документ, который защи
тит ваши интересы. Начина
ющие бизнесмены часто да
же не указывают в договоре 
самых главных условий. По
этому нижеперечисленные 
рекомендации могут очень 
вам пригодиться.

Договор — это соглаше
ние двух или более сторон, 
выраженное в требуемой за
коном форме, относительно 
установления прав и обязан
ностей. Условия договора 
должны быть сформулиро
ваны четко, чтобы не было 
возможности двусмыслен
ного толкования.

КАК СОСТАВИТЬ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДОГОВОР
О структуре договора. 

Во-первых, общие положе
ния или преамбула. В ней 
указываются следующие 
моменты:

а) название договора (до
говор на аренду жилого по
мещения, договор поставки, 
договор купли-продажи, до
говор подряда,о совместной 
деятельности, комиссии, 
хранения, перевозки и т.д.);

б) дата подписания дого
вора;

в) место подписания до
говора (указывается город 
или населенный пункт);

г) полные юридические 
наименования сторон;

д) наименование долж
ности и ф.и.о. подписавшего 
договор;

е) указание, на основа
нии чего действуют стороны 
(на основании Устава, По
ложения ил'й'довсренности, 
с указанием ее номера и да
ты выдачи);

ж) обозначение сторон 
по тексту договора («Заказ
чик», «Подрядчик», «Арен
датор», «Продавец», «Поку
патель» и т.д.).

Во-вторых, предмет до
говора. В этом разделе ко

ротко формулируется сущ
ность всего соглашения.

В-третьих, говорится об 
обязанностях сторон. Нужно 
подробно, по пунктам ука
зать, что должны исполнить 
одна и другая сторона.

В-четвертых, права сто
рон. В этом разделе указыва
ются полномочия по реали
зации данного договора.

В-пятых, срок действия 
договора. В этом разделе мо
жет указываться общий срок 
договора (например, 3 года с 
момента подписания) или 
конкретный срок, который 
может не совпадать с датой 
подписания. Кроме того, 
можно назвать этапы выпол
нения работ, оказания услуг 
или поставки продукции.

В шестом разделе гово
рится об условиях оплаты 
или участия сторон в прибы
ли. Указывается:

а) сумма вознагражде
ния или сумма оплаты (твер
дая. фиксированная сумма 
или определенный процент 
от цены договора);

б) валюта платежа;
в) условия о предоплате.
Это могут быть аванс или 

задаток — нельзя путать эти 
два понятия. Аванс выпла-

3 чивается тедько в счет при
читающихся платежей, и в 
случае отказа стороны, пол
учившей аванс, от исполне
ния договора, аванс возвра
щается тому, кто его запла
тил. Задаток же имеет обес
печенную функцию. Если 
взять выифприведенный 
пример, то сторона, взявшая 
задаток и ^казавшаяся от 
исполнения? обязательства, 
должна уплатить другой сто
роне двойную сумму задат
ка. А если 0^ исполнения до
говора отказалась сторона, 
которая этот'задаток дала, то 
она лишается права требо
вать его обратно (ст. 209 
Гражданского РСФСР).

И, в-се^ьмых, порядок 
расчетов. В^том разделе со- 
гласовыва'ётся механизм 
расчетов ме$<ДУ сторонами:

а) устатйвливается срок 
оплаты (в одювном предель- 
ный), в тление которого 
должны бьць произведены 
расчеты; Я

б) форм^1 расчетов (на
личная, безналичная, или 
их соотношение);

в) видь^расчетов (пла
тежным поручением, ак
цепт, выставление на инкас
со, аккредитив, чеки);

г) условия расчетов (на
пример, в____ срок после
поступления денег за осуще
ствление сделки на расчет
ный счет плательщика).

В разделе восьмом огова
риваются условия по обеспе
чению обязательств (залог, 
поручительство, гарантия).

В девятом — ответствен
ность сторон (штрафные 
санкции за неисполнение 
или ненадлежащее исполне
ние обязательств сторона
ми).

Десятый раздел опреде
ляет условия досрочного 
прекращения договора, 
одиннадцатый — конфиден
циальности взаимоотноше
ний сторон. В этом разделе 
устанавливается объем кон
фиденциальной информа
ции по договору, определя
ются поведение и обязатель
ства сторон по обеспечению 
коммерческой тайны, срок, 
в течение которого действу
ют настоящие условия, а 
также санкции за наруше
ние конфиденциальности.

Раздел 12 оговаривает 
условия пролонгации (про
дления) договора.

И, наконец, заключи
тельные положения догово
ра:

а) указывается, в сколь
ких экземплярах договор со
ставлен и у кого он хранится;

б) рассматривается про
цедура разрешения спорных 
вопросов;

в) указываются юриди
ческие адреса сторон, почто
вые и банковские реквизи
ты;

г) ставятся подписи пол
номочных лиц, подписав
ших договор, и прилагаются 
печати предприятия.

В заключение хотелось 
бы рекомендовать следую
щие нормативные акты:

1. Ст. 160-167 Граждан
ского кодекса РСФСР.

2. Положение о порядке 
предъявления и рассмотре
ния претензий предприяти
ями, организациями и уч
реждениями и урегулирова
ния разногласий по хозяйст
венным договорам. Это По
ложение было утверждено 
постановлением СМ СССР 
от 17.10.73 г., номер 758.

А. БРЫЗГАЛИН.
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РЕПО РТЕРСК ИЙ КАЛ ЕЙ ДОСК ОП

СВЕРДЛОВСКАЯ
ТАМОЖНЯ:

КОНТРАБАНДИСТОВ НЕ
Еще несколько лет назад 

большинство из нас даже не 
подозревало о существова
нии таможен, точнее, мы их 
просто не замечали: жили 
припеваючи в любой стране 
и никуда из нее не рвались. 
Теперь, если не вы сами, то 
ваши друзья или родствен
ники непременно куда-то 
едут или собираются. И уж 
тут речи о таможне ведутся 
самые разные. Как правило, 
все они основаны на слухах.

В нашей стране некото
рое время действовал еди
ный таможенный закон, как 
и в странах ЕЭС, что суще
ственно облегчало въезд и 
выезд из страны. Это озна
чало, что документ, выдан
ный на одной таможне, был 
дееспособен в любой части 
страны. В связи с последни
ми политическими и эконо
мическими преобразовани
ями (отделения республик, 
установление новых гра
ниц) действие этого закона 
автоматически прекраща
ется. Правительства при
балтийских республик тре
буют прохождения тамо
женного контроля на своих 
границах.

Целью таможенных по
стов на границах государст
ва и внутри его является за
щита экономических инте
ресов государства, регули
рование экономики с по
мощью таможенных тари
фов, что выражается в про
верке экспортируемых и 
импортируемых грузов. 
Есть и еще задача, с которой 
не в силах пока справиться 
такие обделенные внимани
ем таможни, как, например, 
свердловская. Речь идет о 
сборе, обработке и выдаче 
объективной таможенной 
статистики. Пока обработ
кой подобных данных зани
мается у нас областное уп
равление статистики. В ок-

• Хоккей

ТРИ ТЫСЯЧИ ИЗ ДВАДЦАТИ
Только три тысячи из 

призового фонда и двадцать 
тысяч рублей, учрежденных 
хоккейным клубом «Авто
мобилист» для призеров 
турнира, останутся в нашем 
городе. Десять тысяч за пер
вое место получил челябин
ский «Трактор», семь за вто
рое — «Лада» (Тольятти), 
три за третье, как уже гово
рилось выше, хозяева льда, 
а казанская «Итиль», замк
нувшая турнирную табли
цу, довольствовалась уте
шительным призом.

Кроме того, были назва
ны лучшие хоккеисты в 
каждой команде — А.Чис
тяков («Трактор»), И.Жи- 
линский («Лада»), А.Ба
ландин («Автомобилист»), 
Р.Касьянов («Итиль»). Са
мым метким игроком (4 
шайбы) стал форвард «Ла
ды» Н.Мариненко. Награда 
спонсора соревнований— 
коммерческой биржи «Тех- 
незис» —(цветной телеви
зор «Радуга») для лучшего, 
по мнению учредителей, 
хоккеиста «Автомобилиста» 
досталась защитнику 
А.Коршунову.

Напомню результаты 
встреч: «Трактор» - «Лада» 
8:5, «Автомобилист» -

ДЕРЖИМ 
тябре 1989 года начала рабо
тать свердловская таможня.

Сейчас в Екатеринбург
ской губернии, или области, 
не знаю как правильно, дей
ствуют два таможенных по
ста: в Нижнем Тагиле и Ка- 
менске-Уральском. И если 
пока из 700 частных и госу
дарственных учреждений 
Свердловской области, име
ющих подобные связи, око
ло 500 расположены в Свер
дловске и в радиусе 60 кило
метров от него, то остальные 
200, а их число постоянно 
растет, расположены на 
территории области. Эти 
посты и будут организовы
ваться с целью упрощения и 
ускорения внешнеэкономи
ческого обмену.

Первого июля 1991 года 
вышел в свет новый тамо
женный кодекс, расставля
ющий новые акценты в дея
тельности таможен. Выяв
ление контрабандных гру
зов — вот чем в принципе 
занималась таможня, про
воз же контрабанды грозил 
привлечением к уголовной 
ответственности, мелкие 
нарушения правил были и 
остаются административно 
наказуемы. В новом тамо- 

, женном кодексе понятие 
«контрабанда» в первона
чальной его трактовке почти 
совсем исчезло, речь идет в 
основном о нарушениях, за 
которые предусмотрена в 
большинстве случаев адми
нистративная ответствен
ность.

Судите сами, если рань
ше, провоз слитка серебра 
или другого драгметалла 
стоимостью более 5 тысяч 
считался контрабандным, то 
сейчас, даже увеличенная в 
два раза, эта цифра (мини
мальная стоимость контра
бандного груза теперь 10 ты
сяч) вызывает лишь недоу
менную улыбку: это при ны

«Итиль»—5:3 (у свердлов
чан отличилисьЗ.Гатаулин, 
Д.Пирожков, Д.Попов, 
И.Захаров, А.Коршунов), 
«Лада» - «Итиль»-8:2, «Ав
томобилист» - «Трактор»- 
4:7 (С.Хритошин, О.Зай
ков, З.Гатаулин, В.Авдеев), 
♦ Итиль» - «Трактор»-3:4, 
«Лада» - «Автомобилист»- 
3:3 (В.Еремин, В.Киримов, 
О.Поротников).

Не буду заниматься ана
лизом игры гостей, предо
ставив эту возможность 
спортивным обозревателям 
городов, которые они пред
ставляют. А вот о состоянии 
«Автомобилиста» в канун 
старта всесоюзного чемпио
ната стоит рассказать под
робнее. Нестабильный вра
тарь, достаточное количест
во, увы, весьма средних по 
своему уровню мастерства 
защитников и. крайне не
равноценное по подбору иг
роков малочисленное напа
дение, где четко можно ₽ы- 
делить ведущих (Д.Попов, 
В.Еремин, З.Гатаулин, 
И.Захаров, А.Баландин) и 
ведомых. Такое вот тревож
ное впечатление оставляет 
сегодня наша команда. По

нешней то инфляции! Сто 
имостный размер и степень 
СОКрЫТИЯ — НОТ ЧТО ЯНЛЧЮ1 

ся критериями различия 
контрабандного ■■рула.

Как я ни пыталась ныпы 
тать у Виктора Георгиевича 
Нефедова — начальника 
свердловской таможни - 
какую-нибудь страшную 
историю о контрабанди
стах. ничего их этого нс вы
шло. Оказалось, о ввозе 
контрабанды к нам вообще 
нет и речи, что касается экс
порта, то здесь речь идет в 
основном о драгоценных ме
таллах, в основном о сереб
ре. После выхода I июля ны
нешнего года нового тамо
женного кодекса, предпочи
тающего экономические 
санкции уголовной ответст
венности, не было ни одного 
случая выявления контра
бандных грузов. До начала 
действия этого кодекса еже
годно задерживалось около 
полутора десятков таких 
грузов. Как правило, их хо
зяевами оказывались люди, 
уезжающие за границу на 
постоянное место жительст
ва.

Думаю, не всякий ко
ренной екатеринбуржец 
знает, где находится зага
дочное заведение с ласко
вым названием «таможня». 
Скромная дверь на улице 
Вайнера, за которой распо
ложено несколько комнат 
явно ухудшенной планиров
ки. Трудно поверить, что это 
и есть те самые врата нашего 
гостеприимного государст
ва, которые служат своеоб
разной маркой, витриной 
страны, ведь первое впечат
ление, полученное приез
жающими о России, скла
дывается именно в этих убо
гих стенах. Может, не слу
чайно и мы кажемся себе и 
другим сирыми и убогими. 
Первое впечатление, гово
рят, всегда самое сильное и 
верное.

Е.КАПИШЕВА.

пытки в пожарном порядке 
доукомплектоваться пока 
ощутимых результатов не 
принесли. Будем надеяться, 
28-летний голкипер А.Са
гитов из глазовского «Про
гресса» сможет стать надеж
ным дублером А.Ширгазие- 
ва, но в любом случае это не 
вратарь уровня А.Зуева, па
ру недель назад решившего 
вернуться в челябинский 
♦Трактор». Не произвел по
ка особого впечатления за
щитник А.Априн из «Олим
пии» (Кирово-Чепецк), с 
трудом вписывается в пер
вую тройку на место С.Оси
пова приглашенный из 
«Ижстали» С.Кулаков. По
лучше остальных дебютан
тов выглядит 20-летний за
щитник В.Каримов — игрок 
цепкий и по-хорошему 
злой. В каждом матче глав
ный тренер «Автомобили
ста» был вынужден перехо
дить на игру в три, а то и в 
два звена. Но надолго ли 
хватит лидерам «Автомоби
листа» сил, чтобы играть в 
подобном режиме?

А.КУРОШ.

Трудолюбие, высокое мастерство позволили Ольге Ни
колаевне Смирновой, доярке из колхоза «Красное знамя* 
Богдановичского района, в ежегодном конкурсе операторов 
машинного доения занять третье место.

Е.ПАЛАСТРОВ.
На снимке: призер районного конкурса Ольга Смирнова.

Фото И.ЛУКИНА.

А ПРОКУРОР—ПРОТИВ
Три месяца прошло с мо

мента принятия областным 
Советом решения «О мерах 
по укреплению дисциплины 
и общественного порядка на 
улицах и дорогах области». 
Заработала ли новая систе
ма штрафов?

По словам начальника 
отдела ГАИ УВД облиспол
кома Игоря Ивановича Сол
датова, нововведенное поло
жение о повышенных штра
фах позволило снизить уро
вень аварийности по общему 
количеству дорожно-транс
портных происшествий за 
август на 6,6%. Пострадав
ших в авариях стало меньше 
на восемь с половиной про
центов.

Заметно поубавилось 
желающих садиться за руль 
автомашины «под граду
сом», проехаться без прав, 
лихачей. Но на пешеходов 
грозные пункты о потенци
альных многорублевых кар
манных экспроприациях, 
видимо, впечатления не 

• Хоккей на траве

ИЗ ГОЛЛАНДИИ — В 
ФРГ, А ПОТОМ — 

НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ
Насыщен сезон у ведущих хоккеистов свердловского 

спортклуба Армии — членов национальной сборной стра
ны. Недавно в Голландии прошел представительный меж
дународный турнир, в котором выступили сборная Испа
нии, Италии, две голландские команды и советская, цвета 
которой защищали свердловские армейцы С. и В. Плеша
ковы, В.Антаков, С.Шатковский, Е.Нечаев и К).Сафонов, 
немало сделавшие для победы. Наша сборная завоевала 
первое место, а с ним и почетный приз.

Затем сборники отправились, после победы в турнире 
Кубка СССР в Бресте, на международный турнир шести 
сильнейших команд мира, который состоялся в ФРГ. А 
после окончания чемпионата Советского Союза их ждет 
дальняя дорога на «зеленый континент» — в Новой Зелан
дии пройдет отборочный турнир к предстоящим летним 
Олимпийским играм.

• Хоккей с мячом

С УЧАСТИЕМ 
АРМЕЙЦЕВ

В спорткомплексе «Олимпийский» в Москве состоялся 
товарищеский матч молодежных сборных СССР и Шве
ции. Игра завершилась вничью — 3:3, причем первый мяч 
в ворота гостей забил свердловский армеец Евгений Опы
тов. Напомним, что одним из наставников этой команды 
является главный тренер нашего СКА Валерий Эйхвальд.

А.АБРАМОВ.

произвели. По вине «силь
ных» личностей, идущих 
всегда на красный свет, и 
просто из-за ротозейства 
произошло 2139 ДТП, то 
есть почти тридцать два про
цента от общего числа про
исшествий.

Прокурор области, госу
дарственный советник юс
тиции В.И.Туйков заявил 
протест на решение облсове- 
та в части, противоречащей 
законодательству РСФСР. 
Незаконными оказались 
формулировки трех пунк
тов. В частности: об ответст
венности медицинских ра
ботников за допуск к управ
лению транспортными сред
ствами нетрезвых водите
лей, об изъятии водитель
ских удостоверений работ
никами госавтоинспекции, 
о задержании службами 
ГАИ и хранении транспорт
ного средства за счет его вла
дельца.

К. ПУДОВ.

Н.ЛАДОВ.

• Под знаком 1
СОВХОЗ 

ПАШЕТ, А Я 
ОТВОЖУ

Обходя владения, ди
ректор совхоза «Перво
уральский» И.В.Новосе
лов и главный агроном об
наружили расхитителей 
прямо за работой. Мешки 
с картошкой грузились в 
машину. Чувствовался 
размах.

Директор им: «Мужи
ки, да как же это»! А те в 
ответ: «Кто ты такой? До
кументы есть?» И спокой
но продолжали трудить
ся. Несуйся, шеф... Ате... 
«КАРТОФЕЛЬНЫЙ»

ДЕНЬ
Артемовский горсовет 

решил удовлетворить 
просьбы работников пред
приятий города о предо
ставлении им отпусков за 
свой счет, чтобы убрать 
урожай на личных участ
ках. Делово.

МЫ НЕ
ТАКИЕ 

БОГАТЫЕ, 
ЧТОБЫ 
ДЕЛАТЬ 

БЕСПЛАТНЫЕ 
АБОРТЫ

Бескорыстие сегодня 
не в моде. Даже ребенок 
знает, что если дешево, то 
обязательно подделка и 
надувательство, а уж ес
ли, не дай Бог, бесплат
но... Чего уж говорить о 
взрослых.

Наверное, насмешкой 
женщинам Свердловска 
^оказалось то, что в гине
кологическом отделении 
1-й центральной город
ской больницы (ул.Бажо
ва, 137) делают бесплат
ные аборты. Иначе чем 
объяснить предпочтение, 
которое отдается платным 
отделениям, выполняю
щим ту же работу в тех же 
условиях, теми же лекар
ствами, но только за 59 
рублей. А впрочем, кто их 
разберет? Женщины...

ВОТ 
НАГРЯНЕТ 

ГОЛОД...
Новый Земельный ко

декс РСФСР, принятый 
16 мая 1991 года, дал на
дежду советским ферме
рам на получение земли. 
Однако чем объяснить, 
что на территории, адми
нистративно подчинен
ной Екатеринбургу, все
го-навсего 7 фермерских 
хозяйств? Горсовет на 
многочисленные просьбы 
желающих заниматься 
сельским трудом заявляет 
однозначно: нет земли! Не 
хотелось бы, чтобы ответ 
изменился под давлением 
голода...

УЖЕ 
ГОТОВИМСЯ

Последняя молодеж
ная конференция прошла 
в Осло. Присутствовало 
114 человек из 32 стран. 
Она была посвящена пра
вам человека. Следующая 
планируется в Екатерин
бурге в августе 1992 года. 
Ожидается приезд при
мерно 100-120 человек из 
30-35 стран со всех конти
нентов.

Тема будущей конфе
ренции — молодежь и де
мократия. При Ураль
ском университете созда
ны оргкомитет и попечи
тельский совет. К встрече 
гостей готовятся уже сей
час.

ФРАНЦИЯ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ
В ноябре в Екатерин

бурге пройдет фестиваль 
Французских фильмов. 
Он состоится в рамках ра
боты Общества сотрудни
чества СССР-Франция.
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ЗДОРОВЬЕ

СТАРОСТЬ — 
РАДОСТЬ

В автобус вошла старуш
ка. Старушка как старушка. 
Не дряхлая — этакий улы
бающийся бодрячок. Села 
на освободившееся место, 
огляделась: с кем бы побол
тать.

— А сегодня обо мне по 
радио будут говорить.

Люди заинтересовались: 
чем это она могла просла
виться?

— Сегодня у меня день 
рождения: сто лет.

Хоть и утверждают уче
ные, что человек должен 
жить гораздо дольше, чем 
живет, а русский врач 
И.Мечников смерть до ста 
лет даже назвал «насильст
венной» — мы всегда удив
ляемся и восхищаемся, 
встречая воплощение герон
тологических теорий на 
практике.

Долгожителем человека 
считают, по решению Все
мирной организации здра
воохранения, начиная с 90- 
летнего возраста. А уж если 
человеку за сто — это уни
кум.

Кстати, в нашей области 
долгожителей оказалось не 
так уж мало. Десятый деся
ток живут или уже перешаг
нули почти две тысячи чело
век. И что интересно, не
смотря на массу «умерщвля
ющих» факторов, как то: по
вышенный уровень радиа
ции, загрязнение воздуха, 
воды, пищи, обилие болез
ней, в нашей стране долго
жителей больше, чем в Аме
рике, главном критерии для 
нас на сегодня. Наверное, 
сказываются генетические 
«запасы» долголетия, еще не 
истраченные, как ни стара
емся.

Столетний юбилей отме
чает в этом году жительница 
Свердловска Прасковья Фи
липповна Ципленкова, а в 
следующем — Наталья Ми
хайловна Федорова. За ве
ковую отметку перешагнули 
Галина Степановна Чудино
ва, Ефросинья Яковлевна 

Рухлова из поселка Зареч
ный, а вот Антонина Петров
на Грацианова из Режа и 
Наталья Филипповна Коно
плева завершают одиннад
цатый десяток лет! Сто 
шесть прожитых лет на сче
ту Ивана Саввича Морозова 
из Свердловска — среди на
ших уральских мужчин он 
просто уникум!

И нс думайте, что старик 
или старушка столь пре
клонных лет обязательно 
беззубые, проводящие дни в 
постели в «сдвижении. В 
один из летних дней я попы
талась навестить нескольких 
долгожителей Свердловска 
— ни одного не обнаружила 
дома: Мария Павловна уеха
ла к сестре, Тамара Иванов
на живет на даче, Мария 
Егоровна ушла в магазин. В 
своем саду на соседнем уча
стке я уже привыкла видеть 
вечную бабушку Пину, ко
торая с первых теплых дней 
приезжает сюда и проводит 
здесь все лето: в хлопотах по 
сбору ягод, варке варенья и 
даже освоении новых рецеп
тов изготовления домашних 
вин.
КТО ЖИВЕТ
ДОЛЬШЕ ВСЕХ?

В России символом дол
гожительства считается дуб. 
Еще жив дуб — современник 
Юрия Долгорукова, не гово
ря уже о деревьях, посажен
ных Петром Первым. Аме
риканцы гордятся громад
ной секвойей, смотрящей на 
мир вот уже четыре тысячи 
лет. В Мексике туристам де
монстрируют гигантский 
кипарис, возраст которого 
12 тысяч лет, а диаметр ство
ла — 16 метров (чтобы об
хватить его, требуется как 
минимум 15 человек). А ста
рейшее дерево в мире — это 
австралийская макропимия 
Ее возраст равен 15 тысяче
летиям!

Долго ли живут живо
тные? Вот, например, самый 
крупный — слон. 1.1о «пре
дел» — полвска. Среди ло
шадей долгожителями счи
таются дожившие до 60,ере 

ди медведей — до 35, среди 
кошек — до 21 года. Многие 
птицы (вороны, попугаи) 
живут дольше. А рыбы? В 
конце XVIII века выловлена 
двухметровая щука, мече
ная золотым кольцом с над
писью: «Посадил царь Борис 
Федорович». К моменту по
имки ей было двести лет! 
Признанный же патриарх 
долголетия — черепаха, в ее 
роду 1 70-200-летние — не 
редкость.

Ну а человек? Его сред
ний возраст менялся с века
ми и тысячелетиями.

В Древней Греции сред
ний возраст был равен при
мерно 25 годам, а в Риме — 
30. В средние века до 22 до
живала половина населе
ния, в то время как сейчас 
половина доживает до 65- 
68. За одно столетие средняя 
продолжительность жизни в 
промышленных странах 
увеличилась в два с полови
ной раза.

История знает немало 
примеров необычайного 
долголетия человека. Англи
чанин Фоме Карне пережил 
12 королей — он прожил 207 
лет. Английский почтовый 
чиновник Роберт Тейлор 
прожил 134 года. Королева 
Виктория, пораженная его 
долголетием, послала в дар 
свой портрет. Подарок так 
взволновал долгожителя, 
что, получив его, он скон
чался.
ЭТО НЕ 
АНЕКДОТ!

Кардинал д,Арманьяк, 
проходя по улице, увидел 
плачущего на пороге своего 
дома 80-летнего старца. На 
вопрос кардинала старик от
ветил, что его побил отец. 
Удивленный кардинал по
желал видеть отца. Ему 
представили очень бодрого 
старика 113 лет, который 
объяснил, что побил сына за 
неуважение к деду, мимо ко
торого 101 прошел, нс покло
нившись Войдя в дом, кар
динал увидел и деда, которо
му было 143 года.

Среди известных людей 
тоже немало долгожителей, 
причем для них характерно, 
что они работали буквально 
до последнего дня, а то и Часа 
жизни.

Микеланжсло Буанорот- 
ти творил до самой смерти, а 
умер он в 90 лет.

Пабло Пикассо написал 
50 тысяч картин и умер 91- 
летним.

Бсрдран Рассел, англий
ский философ, лауреат Но
белевской премии, умер в 97 
лет.

Бертран Шоу написал 
свою последнюю пьесу в 80, 
а умер в 94-летнем возрасте.

Тициан в 95 лет написал 
«Мадонну с младенцем», а в 
99 завершил «Пиету».

Ну, а если сравнить в от
ношении долголетия муж
чин и женщин? Да, женщи
ны живут дольше. На сто по
жилых мужчин приходится 
примерно 138 пожилых 
женщин. К тому же женская 
продолжительность жизни 
растет быстрее, чем муж
ская. Если такой темп сохра
нится, то можно предполо
жить, что в 2000 году жен
щин «в возрасте* будет в пол
тора раза больше, чем муж
чин.
КАК 
«ВЫЛЕЧИТЬ» 
СТАРОСТЬ

Пока никто из врачей не 
смог этого сделать, хотя по
пытки были.

Поскольку многие муж
чины считают главным кри
терием молодости мужскую 
силу, то и попытки омола
живания предпринимались 
в этом направлении. Фран
цузский физиолог XIX века 
Ш.Броун-Секар в возрасте 
72 лет делал себе инъекции 
вытяжки семенных желез 
молодых животных. Однако 
метод лечения был неуда
чен, экспериментатор умер 
через пять лет. Русский врач 
Сергей Воронов вшивал 
обезьяньи семенные железы 
старым мужчинам — но и 
эта попытка не принесла же
лаемых результатов.

Однако одним из первых 
пытался омолодить себя Па
па Римский ИИйдкентий 
VIII. Он решил, что про
длить жизнь способна моло
дая кровь. Йо е^^риказу 
ему было сделано прямое пе
реливание крови трех маль
чиков, принесенных для это
го в жертву. Однако папа 
скончался сразу же (в то вре
мя не знали еще о группах 
крови, о правилах биологи
ческой совместимости).

Старость — не болезнь. 
Это естественное состояние 
организма. «Вылечить» ее 
невозможно, Зато возможно 
оттянуть ее наступление. 
«ЭЛИКСИР 
молодости» 
ПРОСТ и 
СЛОЖЕН 
ОДНОВРЕМЕННО

Встречались ли вам пол
ные долгожители? Нет, ко
нечно. Все долгожители в те- 
чение жизни весили при
мерно одинаково; в преклон
ном возрасте почти' столько 
же, сколько в 25 лет. Они 
умеренно ели, были непри
хотливы в еде, потребляли 
много белков и мало жиров.

Они всегда хорошо спа
ли, рано ложились и-рано 
вставали и в среднем прово
дили в состоянии сна семь 
часов.

Они много двигались, 
были деятельными людьми. 
Общая жизненная актив
ность, в Том числе и сексу
альная, наряду с генетиче
ским фактором, является од
ной из основных предпосы
лок для достижения почтен
ного возраста.

И, наконец, у большин
ства долгбжителёй «счаст
ливый» характер. В иерар
хии жизненных ценностей 
одно из первых мест для них 
занимали весело прожитые 
дни. Эти люди умели смот- 
реть на мир улыбаясь.
ПРОЖИТЬ 
СВОЙ ВЕК

Один мой зна^^ый, че
ловек, имя которого множе
ство раз появлялокьна стра
ницах центральных газет, а 
лицо — на телеэкране, рас
сказывая о планах на буду
щее, а их у него было огром
ное количество, говорил: 
«Ничего, все успею за 65 
лет», «Почему за 65?*. - 
«Надо же прожить свой век».

Фото К.ПУДОВА,

ХОЧЕШЬ ДОЛГО 
ЖИТЬ — ЖЕНИСЬ 

(Свидетельство итальянской статистики)
Причина смерти Число зарегистрированных 

за 2 года случаев на 
сто тысяч чел. населения

женатые холостые разведенные
Болезнь сердца 176 237 362
Дорожная катастрофа 35 54 128
Рак легких 28 32 65
Рак органов пищеварения 27 38 48
Острая сосудистая недостаточность 24 42 52
Самоубийство 17 32 73
Цирроз печени 11 31 79
Г ипертония 8 16 20

ЮНЫЕ 
СТАРИЧКИ

Старость и старение — нс одно и то же. 
Старение организма, как это ни парадок
сально, может наблюдаться и в детском воз
расте. Имеются сведения о девочке, у кото
рой в двухлет нем возрасте появились первые 
менструации, в восемь дет она родила и в 25 
скончалась от старости. А вот хроника жиз
ни Людвига II Венгерского: в 1 4 лет он имел 
густую окладистую бороду, в 15 лет женил
ся, в 18 поседел и в 20 лет умер со всеми, 
признаками глубокой старости.

НЕМНОГО 
СТАТИСТИКИ

Из 262 миллионов граждан СССР 
долгожителями (то есть теми, кому- 

бол ыпе 85 лет) являются 1,4 миллиарда 
человек, из них примерно одна четвер
тая часть — мужчины и три четвер
тых—женщины.

Среди горожан долгожителей, есте
ственно, меньше, чем среди сельчан, 
примерно на Сто тысяч.

По графику возрастной структуры 
заметно, что чрезвычайно мало людей, 
доживших нс только до 90, — до 80 Лет; 
и среднеазиатских республиках, осо
бенно в Туркмении, зато больше всего 
их в Эстонии, Латвии, Литве, Белорус
сии, по долгожителям в процентном от
ношении они обогнали даже традици
онно славившуюся ими Грузию.

Материалы, подготовила 
М. РОМАНОВА.
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(б) СТРАНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ

А. Дмитриев

ТРАГЕДИЯ 
«РОССИЙСКОГО

БИСМАРКА»

Интерес к личности Столыпина — потомку прослав
ленного Суворова, канцлера Горчакова, у меня возник 
еще до информационного взрыва о нем. Осенью 1982 
года, находясь в длительной командировке в Ленинграде, 
я в свободное время изрядно исходил неповторимый го
род. Однажды в усыпанной золотом отгоревшей листвы 
Александро-Невской лавре предстала взору грустная кар

тина — покосившись от времени, осиротело застыли стро
гие надгробия нескольких поколений Столыпиных..,

Петр Аркадьевич Столыпин родился 2 а.1ггля 1862 года в 
семье генерала и по традиции готовился к службе в артилле
рии. Мечту о военной карьере нарушил случай, повлекший 
серьезное повреждение правой руки. Склонность к точным 
наукам, любовь к окружающей с детства природе привели 
юношу на физико-математический факультет Петербург
ского университета.

Служба 22-летнего кандидата наук в землеустроительном 
отделе Министерства государственных имуществ по ряду 
причин не заладилась. Он уезжает с семьей в родовое имение 
Калноберже, расположенное неподалеку от Ковно, однако 
уединение, созерцательность бытия — не для кипучей нату
ры. Энергичного помещика с дипломом столичного универ
ситета, «министерским» прошлым местное дворянство изби
рает уездным предводителем. Затем Столыпин становится 
почетным мировым судьей. Целенаправленное изучение за
конодательства, сопоставление аналогичных судебных раз
бирательств высвечивало застарелые, чреватые катаклизма
ми противоречия в аграрных отношениях. Но масштабы уез
да позволяли лишь заострять внимание на тревожных явле
ниях, а не выкорчевывать их. Однако в 28 лет Столыпин 
назначается гродненским губернатором, а через три года при
нимает в управление огромную Саратовскую губернию. Всю
ду бросалась в глаза нужда, раздавались жалобы на безводье, 
малоземелье, уравнительный гнет задавленной повинностя
ми общины.

Размышляя, Столыпин приходил к выводу о неотложных 
преобразованиях, способных предотвратить непоправимое, о 
чем искренне писал в отчетах «на высочайшее имя*. Верность 
предположений подтвердила вспыхнувшая революция. Под
жоги помещичьих усадеб не были неожиданностью для Сто
лыпина, понимавшего, что к этому крестьян толкало вовсе не 
подстрекательство агитаторов, а бедственное положение. В 
отличие от деморализованных коллег он не отсиживался под 
охраной, не слал в Петербург панических телеграмм, пред
почитая разрешать конфликты методом убеждения, а не зал
пами военных команд. О личном мужестве губернатора, уни
мавшего разбушевавшиеся страсти, ходили легенды...

Между тем события принимали критический оборот и для 
центральных властей. Царизм был вынужден идти на уступ
ки: вводились отменявшие полицейский режим свободы, 
разрешалась деятельность политических партий, професси
ональных и творческих союзов, создавался прообраз парла
мента — «всесословная» Дума. Однако требования револю
ционно-демократического лагеря простирались значительно 
дальше статей Манифеста 17 октября. Его автору, удачно 
дебютировавшему премьер-министру С.Ю.Витте, не удалось 
направить революционный поток в заданное русло, привлечь 
к сотрудничеству вождей либеральной оппозиции. Тактика 
полумер зашла в тупик, о чем свидетельствовала растущая 
изоляция Витте, подозревавшегося «охранителями» в сговоре 
с революционерами и подготовке антигосударственного пе
реворота. Вряд ли царь верил домыслам перепуганного окру

жения, тем не менее в апреле место отбывшего в отставку 
нелюбимого Витте занял И.Л.Горемыкин. Николай II не пи
тал иллюзий относительно интеллектуальных возможностей 
задубелого бюрократа, он ценил того за другое — несомнен
ную преданность, неспособность в отличие от склонного к 
рискованным комбинациям Витте на закулисные сделки в 
ущерб власти монарха и рассматривал как фигуру проход
ную, пока не найдется более достойный кандидат в Предсе
датели Совета Министров. Экстремальная ситуация выявила 
профессиональную непригодность министра внутренних дел 
П.Н.Дурново, всецело полагавшегося на «устрашение бун
товщиков» и административно-полицейские методы руко
водства. Вероятно, в поисках замены для скомпрометировав
шего себя кровавыми репрессиями Дурново Николай II и 
вспомнил о саратовском губернаторе, продемонстрировав
шем в час испытаний, как докладывали жандармы, дефицит
ные качества: самообладание, позитивность мышления, ин
теллигентность. Поздравляя смущенного неожиданным на
значением Столыпина министром, царь и не подозревал, 
сколь удачным оказался выбор...

«Жесткий» курс Горемыкина, обвинившего думцев в по
кушении на верховную власть, считавшего недопустимым 
расширение ее полномочий, решение аграрного вопроса пу
тем изъятия части помещичьих земель углубил правительст
венный кризис. Опираясь на новый подъем революции, под
держку избирателей, Дума потребовала отставки кабинета 
одиозного Горемыкина, создания правительства, пользую
щегося доверием народных избранников. Расстановка сил 
понуждала петергофского затворника к компромиссам. Ни
колай II поручил нескольким лицам, в том числе и Столыпи
ну, обсудить вопрос об «ответственном министерстве» с уча
стием кадетов, отобрав наименее угрожавший самодержав
ному правлению вариант. Переговоры с кадетскими вождями 
показали, что те преследовали цель оттеснить «бюрократов», 
прибрать к рукам ключевые министерства и кресло премьера. 
Столь дерзкие замыслы не устраивали царя, да и самого 
Столыпина, которому не находилось места в будущем прави
тельстве. Прозорливый Павел Милюков разглядел в креатуре 
венценосца опасного противника, о чем свидетельствовал от
ветный ход последнего. Столыпин надоумил «державного хо
зяина» формировать не однопартийно-кадетское, а коалици
онное правительство, с представительством всех направле
ний либеральной оппозиции. Царь остался доволен идеей, 
позволявшей расширить социальную базу правительства и 
одновременно связать оппозицию взаимными обязательства
ми.

(Продолжение следует).
На снимке: Петр Аркадьевич Столыпин — 

премьер-министр России 1907-1911 гг.. По 
мнению зарубежных историков и экономи
стов, столыпинская аграрная реформа в слу
чае успешного завершения сделала бы Рос
сию доминирующей страной в мире.

Репродукция С.КАЛАЧЕВА (Фотохроника ТАСС).

В языческой Руси зна
мена называли стягами. 
Они являлись знаком со
борного места для войск. 
Вначале стяги представ
ляли собой длинные шес
ты, на верхушках кото
рых закреплялись пучки 
травы, конские хвосты, а 
со временем —»куски раз
личных ярких тканей, на 
которых появились изо
бражения языческих бо
гов. Эти свидетельства 
хранят лишь летописи, 
древние миниатюры, ко
торым многие сотни лет.

Более поздние лето
писи, писанные после 
принятия Русью христи
анства, доказывают нам, 
что стяги сохранили свое 
значение, но изображе
ния на них изменялись. 
Постепенно перенимает
ся символика греков. По
лотнища изготавливают
ся с двумя или тремя кон
цами, названными отко
сами, клинцами. Внима
тельно вглядываясь в 
письменные памятники, 
можно различить и дру
гие рисунки на стягах — 
княжескую конницу, 
святых Бориса и Глеба, 
Георгия Победоносца. У 
Дмитрия Донского, на
пример, в дни Куликов
ской битвы в 1380 году 
имелся стяг с ликом Хри
ста.

В начале XVI столетия 
древнерусское слово 
«стяг» окончательно вы
теснило другое — «зна
мя». Видоизменилась и

V 

форма полотнища, кото
рая все больше стала тя
готеть к прямым углам.

Удивительно знамен
ное разнообразие. Изу
чая работы старых масте
ров, ход их мысли, симво
лику и эмблематику, за
мечаешь, что особое со
держание и смысл знаме
на приобрели лишь при 
императоре Петре Вели
ком.

Создав флот, он учре
дил и морской флаг бело
го цвета с голубым кре
стом святого Андрея Пер
возванного. Так называе
мый Андреевский стяг на 
несколько веков стал 
кормовым флагом боевых 
кораблей и доблестного 
флота России. Под ним 
ходили в кругосветное 
плавание корабли Кру
зенштерна и Лисянского. 
Под Андреевским флагом 
обессмертил свое имя 
крейсер «Варяг» в рус
ско-японскую войну.

А вот у другого старого 
полотнища — бело-сине- 
красного — иная судьба.

В 1667 году в подмо
сковном селе Дединово 
начал возводиться остов 
первого русского кораб
ля. Тогда сибирскому 
приказу было «велено 
прислать из меновых то
варов триста десять ар
шин киндяков да сто 
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ФЛАГИ РОССИИ
пятьдесят аршин тафт че- 
ревчатых, белых, лазоре
вых к корабельному делу 
на знамена и яловчики». 
Этим цветам на Руси из
давна придавали симво
лический смысл. Крас
ный — это мужество и 
любовь, синий — вер
ность и целомудренность, 
белый — благородство. И 
вот в Азовском походе в 
качестве кормовых, 
стеньговых и бушприт- 
ных развевались трех
цветные бело-красно-си
ние флаги.

Под трехцветными по
лотнищами в июне 1709 
года русские войска раз
били шведов под Полта
вой,.в период Семилетней 
войны с боями прошли 
Восточную Пруссию; эти 
знамена развевались над 
армиями Суворова и Ку
тузова, видели их болгар
ская Шипка и поля сра
жений первой мировой 
войны.

Какое-то время в Рос
сии был черно-желто-бе- 
лыйфлаг. В 1858 году Се
натом утверждается указ 
о введении подобного 
флага. Новая цветовая 
геральдика объяснялась 
так: черная горизонталь
ная полоса символизиро
вала монашество, желтая 

— золото,белая — свято
го Георгия Победоносца. 
Такое сочетание утвер
дил министр император
ского двора В.Адлерберг, 
явный приверженец за
падной символики.

В 1883 году императо
ром Александром III 
предписано было иметь в 
России вновь бело-сине
красный исторический 
флаг.

... Но наступала эра 
красного знамени...

Сам по себе красный 
цвет был некогда почита
ем на Руси. Стяг Дмитрия 
Донского был красным, 
знамя Ивана Грозного во 
время похода на Казан
ское ханство было багря
ным. А затем... Красное 
знамя в марте 1871 года 
развевалось над зданием 
Парижской ратуши. Тог
да этот цвет и становится 
символом крови. После 
Октябрьского переворота 
1917 года в России новое 
правительство предпочло 
тоже красное знамя.

Эти знамена сегодня 
хранятся в Центральном 
музее Ленина, в Цен** 
ральпом музее револю
ции СССР. Их символи

ка, кроме красного цвета, 
разная. Например, у зна
мени Центробалта — 
черные якоря, на других 
— изображения заводов, 
фабрик, нефтяных вы
шек, колхозной техники.

И вот в России вновь 
новый, вернее, тот ста
рый, Государственный 
флаг. Он поднят в Москве 
над резиденцией Прези
дента РСФСР в Кремле и 
над зданием Дома Сове
тов РСФСР. В телеграм
ме Председателя Совета 
Министров РСФСР Ива
на Силаева, которую он 
направил центральным и 
местным органам госу
дарственной власти и уп
равления РСФСР, гово
рится: «Руководствуясь 
решениями чрезвычай
ной сессии Верховного 
Совета РСФСР от 21 ав
густа 1991 года и Прези
дента РСФСР, считать 
Государственным флагом 
РСФСР исторический 
Российский флаг, пред
ставляющий собой полот
нище из трех равновели
ких горизонтально рас
положенных полос: верх
ней — белого, средней — 
синего, нижней — крас
ного цветов».

Д.КОНДРАТЬЕВ, 
корр. ТАСС.

• Официальное 
сообщение

Банкноты 
крупнеют 
Государствен

ный банк СССР 
сообщает, что в 
целях удовлетво
рения потребно
стей денежного 
оборота, возрос
шего в связи с 
проведенной ре
формой рознич
ных цен и увели
чением денеж
ных доходов на
селения, и созда
ния больших 
удобств гражда
нам при осущест
влении расчетов 
дополнительно к 
имеющимся в об
ращении банкно
там в IV квартале 
текущего года 
предусматрива
ется выпуск в об
ращение банкнот 
Госбанка СССР 
достоинством 
200 и 500 рублей 
образца 1991 го
да.

(ТАСС).

Ч___________________ >
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СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Исполнительный комитет

РЕШЕНИЕ 
от 16.09.91г. № 459

О мерах по исполнению Закона РСФСР 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения в Свердловской области»
Во исполнение Закона 

РСФСР «О санитарно-эпи
демиологическом благопо
лучии населения» и поста
новления Совета Министров 
РСФСР от 01.07.91г. № 375 
«О государственной сани
тарно-эпидемиологической 
службе РСФСР» исполком 
областного Совета народных 
депутатов

РЕШИЛ:
1. Передать санэпидем- 

учреждения области из под
чинения Главного управле
ния здравоохранения облис
полкома Государственному 
комитету РСФСР по сани
тарно-эпидемиологическо
му надзору, сохранив за ни
ми статус специализирован
ного объединения «Санэпи- 
демслужба», организован
ного в соответствии с реше
нием облисполкома от 
11.12.90г. № 455 «О перево
де здравоохранения области 
с 1991г. в систему нового хо
зяйственного механизма».

2. Директору объедине
ния «Санэпг<демслужба» 
т.Никонову Б.И. реоргани
зовать областную, городские 
и районные санэпидемстан
ции в центры санитарно- 
эпидемиологического надзо
ра.

3. Руководителям орга
нов здравоохранения и про
мышленных предприятий 
закончить передачу безвоз
мездно областному центру 
санитарно-эпидемиологи
ческого надзора земельных 
участков, зданий, помеще
ний, занимаемых санитар
но-эпидемиологическими и 
дезинфекционными станци
ями области, их имущества, 
материальных фондов, 
транспорта по состоянию на 
01.07.91г. Передачу учреж
дений санэпидслужбы, иму
щества осуществить в уста
новленном порядке. Имуще
ство санэпидслужбы являет
ся собственностью области.

4. Начальнику Главного 
управления здравоохране
ния т.Блохину А.Б. и дирек
тору объединения «Сан- 
эпидслужба» т.Никонову 
Б.И. в срок до 10.10.91г. 
оформить разделительные 
ведомости на фонды по ма
териально-техническому 
снабжению.

5. Начальнику управле
ния снабжения и сбыта обл
исполкома т.Давидану Р.И., 
генеральному директору 
объединения «Свердловнеф- 
тепродукты» т.Тихомирову 
Г.В., директору производст
венно-торгового объедине
ния «Медтехника» т.Юхте 
В.Г., генеральному директо
ру производственного объе
динения «Фармация» т.Ши- 
ян Е.Т., руководителям дру
гих организаций обеспечить 
с 01.01.92г. материально- 
техническое снабжение объ
единения и центров надзора 
по своим ведомственным уч
реждениям согласно разде
лительной ведомости и 
представленным заявкам.

6. Распространить на об
ластное объединение «Сан- 
эпидслужба» решение об
лисполкома № 455 от 
11.12.90г. «О переводе здра

воохранения области с 1991 
г. в систему нового хозяйст
венного механизма», реше
ние облисполкома № 277 от 
09.08.89г. «О мерах по даль
нейшему улучшению охра
ны здоровья населения и ук
реплению материально-тех
нической базы здравоохра
нения в Свердловской обла
сти» п.29 и распоряжение 
Свердловского облисполко
ма 348-р от 10.08.89г. «Об 
утверждении положения об 
обосновании и порядке взы
скания с предприятий, орга
низаций и учреждений эко
номического ущерба, нано
симого по их вине органам 
здравоохранения в связи с 
возникновением инфекци
онных заболеваний и отрав
лений».

6.1. Пункт 2.2 Решения 
облисполкома № 455 от 
11.12.90г. дополнить следу
ющим содержанием:

«средств Республикан
ского бюджета»;

«средств органов здраво
охранения на покрытие рас
ходов санэпидслужбы по 
проведению бактериологи
ческих исследований, дез
инфекционных работ в ле
чебно-профилактических 
учреждениях и на проведе
ние исследовательской ра
боты по разработке новых 
направлений в профилакти
ке заболеваемости населе
ния.

Исключить — «средства 
бюджета, исчисленных на 1 
жителя».

6.2 Распоряжение Свер
дловского облисполкома № 
348-р от 10.08.89г. после на
звания дополнить словами: 
«и массовых неинфекцион
ных заболеваний, связанных 
с различными экологиче
скими ситуациями».

7. Разрешить должност
ным лицам центров сани
тарно-эпидемиологического 
надзора предъявлять требо
вания к промышленным 
предприятиям, объединени
ям, кооперативам и т.д., их 
руководителям, лицам, за
нятым предприниматель
ской деятельностью, и граж
данам, находящимся на тер
ритории области, по ранее 
разработанным положениям 
м инструкциям согласно 
статье 38 Закона РСФСР «О 
санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии».

8. Органам прокуратуры, 
народного суда, Госарбитра
жа, банков принимать меры, 
предусмотренные законом к 
нарушителям по представ
лению должностных лиц 
центров санитарно-эпиде
миологического надзора.

9. Открыть при 
обл(гор)райисполкомах 
специальные Счета для орга
низации фонда «Санитарно- 
эпидемиологического благо
получия».

Положение прилагается.
10. Дать право главному 

санитарному врачу области 
т.Никонову Б.И. и его заме
стителям на организацию и 
проведение системы сани
тарно-эпидемиологического 
надзора за состоянием здо
ровья населения, прожива

ющего на территории обла
сти вне зависимости от ве
домственной подчиненно
сти, в том числе по вопросам 
охраны природы на объектах 
Министерства обороны и 
Министерства внутренних 
дел.

11. Возложить обязанно
сти проведения санитарно- 
эпидемиологического надзо
ра за условиями прожива
ния, быта, проведением про- 
тивоэпидемиологических 
мероприятий среди граж
данского населения в Н-Та- 
гиле - 39 и Косулино-1 на 
центры санитарно-эпидеми
ологического надзора г.Н- 
Тагила и Белоярского райо
на.

12. Начальнику Главного 
управления здравоохране
ния т.Блохину А.Б., дирек
тору объединения «Сан- 
эпидслужба» т.Никонову 
Б.И.:

12.1. Передать с 
01.01.92г. автотранспорт, 
штатную численность пер
сонала для госпитализации 
инфекционных больных из 
дезинфекционных станций 
в органы здравоохранения 
г.г. Свердловска, Н-Тагила, 
К-Уральского.

12.2. Сохранить порядок 
проведения бактериологи
ческих диагностических ис
следований, исследований 
по контролю за соблюдением 
противоэпидемического ре
жима в лечебно-профилак
тических учреждениях, 
профилактических дезин
фекционных мероприятий с 
оплатой по себестоимости.

12.3. До 01.11.91 г. разра
ботать инструкцию о поряд
ке взаимодействия и взаимо- 
информации между лечеб
но-профилактическими уч
реждениями и санэпидем- 
службой.

12.4. Сохранить на 
1992г. действующий поря
док снабжения лечебно-про
филактических учреждений 
вакцинами, бактериальны
ми препаратами для прове
дения иммунизации населе
ния.

13. Начальнику Главного 
управления здравоохране
ния т.Блохину А.Б. выде
лить на 1992г. областному 
объединению «Санэпид- 
служба» ассигнование в объ
еме 1991г., с учетом роста 
цен, на приобретение вак
цин и сывороток для имму
низации населения лечебно
профилактическими учреж
дениями.

14. Председателям 
гор (рай) исполкомов пре
дусмотреть в бюджетах сред
ства для покрытия центров 
санитарно-эпидемиологич 
еского надзора за проведе
нием бактериологических 
исследований и дезинфек
ционных работ для лечебно
профилактических учреж
дений.

15. Установить, что на 
руководителей, специали
стов и др. работников сани
тарно-эпидемиологической 
службы распространяются 
условия оплаты труда, пен
сионного обеспечения, про
должительность рабочего 

дня, отпуска, льготы на 
вредные условия труда, по
рядок присвоения званий, 
квалификационных катего
рий, наград, предусмотрен
ных для работников здраво
охранения. Распространить 
контрактную систему за
ключения трудовых догово
ров на всех специалистов 
санэпидслужбы.

16. Сохранить за работ
никами санэпидслужбы по
рядок постановки на очередь 
для решения социально-бы
товых вопросов (жилье, ав
тотранспорт, телефоны и 
т.д.) в учреждениях и 
гор(рай)исполкомах с уче
том ст.41 Закона РСФСР « О 
санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии насе
ления».

17. Сохранить право 
пользования режимно-сек
ретных отделов при 
гор(рай)исполкомах для 
главных санитарных врачей 
соответствующих террито
рий.

18. Председателю Сверд
ловской телерадиокомпании 
т.Костоусову В.П., редакто
рам областных, городских, 
районных и многотиражных 
газет оказать содействие ор
ганам государственного са
нитарного надзора в разъяс
нении населению нового за
конодательства РСФСР «О 
санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии насе
ления».

19. Контроль за выполне
нием настоящего решения и 
организацию деятельности 
по исполнению закона на 
территории области возло
жить на заместителя предсе
дателя облисполкома т.Лео- 
нова А.А.

Председатель 
исполнительного 

комитета
Э.Э.Россель.

Зам. управляющего 
делами 

исполнительного 
комитета 

А.А.ЛЕОНОВ.
Утверждено решением 

облисполкома № 459 от 
16.09.91г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об образовании и ис

пользовании фонда сани
тарно-эпидемиологическо
го благополучия»

1. Во исполнение Закона 
РСФСР «О санитарно-эпи
демиологическом благопо
лучии населения» и поста
новления Совета Министров 
РСФСР от 01.07.91г. № 375 
«О государственной сани
тарно-эпидемиологической 
службе РСФСР» открыть на 
территории Свердловской 
области в соответствующих 
учреждениях банков специ
альные счета для формиро
вания местных фондов вне
бюджетного фонда «Сани
тарно-эпидемиологического 
благополучия».

2. Местные фонды сани
тарно-эпидемиологического 
благополучия создаются при 
местных органах управле
ния в целях расширения воз
можности этих органов вы
полнения Закона РСФСР о 
санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии насе
ления.

3. Местные фонды орга
низуются за счет:

3.1. Долгосрочных пла
тежей за нарушение процес
сов воспроизводства населе
ния, вреда, наносимого по
томству, заболеваемости на
селения, повышенной инва
лидизации и смертности.

3.2. Разовых платежей, 
связанных с повышенной за
болеваемостью, протекаю
щей в ограниченные времен
ные периоды, с неблагопри
ятными исходами этих забо
леваний (инвалидизация, 
преждевременная смерть, 
нарушения репродуктивной 
функции и др.).

3.3. Штрафов за несоб
людение санитарно-гигие
нических норм и правил,на
рушение земельного кодек
са.

3.4. Санкций за реализа
цию продуктов питания с 
нарушением стандартов и 
требований экологически 
чистой продукции.

3.5. Административных 
штрафов за нарушение са
нитарного законодательст
ва.

3.6. Добровольных взно
сов предприятий, объедине
ний и граждан.

3.7. Валютных поступле
ний от различных предприя
тий, организаций, граждан.

3.8. Отчислений из раз
личных общественных и го
сударственных фондов.

4. Порядок взимания 
платежей и штрафов осуще
ствляется в установленном 
законодательством РСФСР 
порядке.

5. Порядок использова
ния фонда:

5.1. Все виды плат зачис
ляются на местный бюджет и 
используются на реализа
цию программ по оздоровле
нию населения, направлен
ных на решение вопросов 
профилактики заболеваний, 
реабилитации больных, в 
том числе и финансирова
ния научно-исследователь
ских работ.

5.2. Средства могут быть 
использованы на социаль
ное страхование, страховую 
медицину и укрепление ма
териально-технической ба
зы учреждения здравоохра
нения, лекарственное обес
печение населения, оплату 
труда работников здравоох
ранения и на развитие мате
риально-технической базы 
органов государственного 
санитарного надзора, разви
тие лабораторной базы,при
обретение оборудования и 
оплату труда специалистов, 
на финансирование чрезвы
чайных ситуаций.

5.3. Использование 
средств осуществляется но 
специальным сметам, утвер
ждаемым исполнительными 
органами власти соответст
вующего уровня, а распоря
дителем кредитов, контроль 
исполнения сметы осущест
вляет «Санэпидстанция».

5.4. За счет 10% отчисле
ний из местных фондов со
здается областной фонд 
«Санэпидблагонолучия». 
Используется для тех же це
лей и для оказания помощи 
наиболее неблагополучным 
территориям. Распоряже
ние кредитами и контроль 
исполнения возлагаются на 
главного гос у да р с т ве н н о го 
санитарного врача области.

СВЕРДЛОВСКИЙ 
ОБЛАСТНОЙ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 
Исполнительный 
комитет

РЕШЕНИЕ
от

03.09.91г.
№ 449

О ценах на 
картофель 
и овощи, 

закупаемые 
из урожая 
1991 года 
Во изменение реше

ния облисполкома от 
26.08.91 г. № 423 испол
нительный комитет Свер
дловского областного Со
вета народных депутатов

РЕШИЛ:
1. Областному агро

промышленному комите
ту, гор(рай) исполкомам 
обеспечить поставку кар
тофеля и овощей урожая 
1991 года совхозами и 
колхозами предприятиям 
и организациям торговли 
и общественного питания 
в объемах согласно заклю
ченных договоров контр
актации по рекомендуе
мой цене не более 1000 
рублей за тонну.

Картофель, закуплен
ный организациями по
требительской коопера
ции у колхозов, совхозов, 
поставляется предприя
тиям торговли, обще
ственного питания и дру
гим потребителям по цене 
себестоимости, сложив
шейся из закупочной це
ны и фактических расхо
дов, связанных с заготов
кой и отгрузкой его потре
бителям.

2. Картофель, зак; па- 
емый у населения потре
бительской кооперацией 
и другими заготовитель
ными организациями, по
ставляется предприятиям 
торговли, общественного 
питания и другим внутри
областным потребителям 
по оптово-отпускной цене 
не более 1000 руб. за тон
ну.

3. Формирование роз
ничных цен производить в 
соответствии с решением 
облисполкома от 
09.07.91г. № 348.

4. Предложить 
гор(рай)исполкомам 
компенсировать предпри
ятиям соцкультбыта и ма
лообеспеченным слоям 
населения дополнитель
ные расходы, связанные с 
увеличением цен на кар
тофель и овощи за счет 
местного бюджета.

5. Отменить пункты 2, 
3, 4, 5 решения облиспол
кома от 26.08.91 г. № 423.

Председатель 
исполкома 

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
Управляющий 

делами 
исполкома 

С.В.ТУРУНОВСКИЙ.
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ИНФОРМАЦИЯ

ОБЛАСТНЫЕ 
ВЕСТИ

ПОЛЕВСКОЙ. Свер
дловский кооператив 
«Маяк» отправил доку
менты в Российский ар
битраж, выразив тем са
мым недовольство растор
жением договора с Север
ским заводом ЖБИ. Свое 
решение заводчане обос
новали тем, что не наме
рены мириться с работой 
заводского оборудования 
на износ. При заключе
нии договора арендаторы 
обещали заводу восстано
вить изношенное импорт
ное оборудование и повы
сить зарплату. По из этих 
условий было выполнено 
лишь второе. Требование 
заводчан расторгнуть до
говор областной арбитраж 
удовлетворил. Теперь 
слово за Российским.

СВЕРДЛОВСК. Во
ры, забравшиеся в квар
тиру свердловчанина 
Игоря С., унесли с собой 
только одну, но весьма 
оригинальную вещь — 
коллекцию ... порногра
фических фотографий 
Коллекция эта, судя по 
всему, была у хозяина са
мым дорогим (причем до
рогим во всех смыслах): 
во-первых, он собирал ее 
около 10 лет, а во-вторых, 
ее рыночная стоимость, 
учитывая «ядреность» 
снимков и отличные 
итальянские фотоальбо
мы, в которых она храни
лась, эквивалентна цене 
подержанного автомоби
ля. Между тем, о задержа
нии воров не приходится 
даже мечтать: хозяин, 
учитывая специфику по
хищенного, обратиться в 
милицию не рискнул.

СУХОЙ ЛОГ. Работ
ники магазина номер 53, 
обслуживающего ветера
нов и инвалидов войны, 
нашли способ победить 
дефицит мелочи, терзаю
щий нашу торговлю. В 
этом магазине сдачу по
купателям выдают ... гор
чичниками. Ветеранов, у 
которых горчичников 
скопилось уже в избытке, 
теперь волнует вопрос: 
будут ли их принимать в 
магазин при расчетах за 
покупки. А если горчич
ник станет конвертируе
мым и будет приниматься 
во всех других магазинах 
города, то сухоложцам не 
будет грозить ни инфля 
ция, ни денежная рефор
ма.

КРАСНОУФИМСК.
14 студенток Свердлов
ского сельскохозяйствен
ного института все лето 
работали доярками и те
лятницами. Надои моло
ка от одной коровы в это 
время доходили до 11 ки
лограммов, тогда как в 
районе они стали состав
лять лишь восемь. Совхоз 
намерен продлить договор 
с администрацией инсти
тута и впредь обеспечи
вать студентам все усло
вия для успешной работы: 
теплое жилье, прилич
ную зарплату.

КАРПИНСК. В сен
тябре Волчанский город
ской Совет народных де
путатов стал обладателем 
собственной студии ка
бельного телевидения.

Пока ее абоненты смотрят 
лишь развлекательные и 
концертные программы.

ПОЛЕВСКОЙ. Пер
вый опыт строительства 
дома по «московскому ме
тоду» провело над очерсд- 
никами металлофурни
турного завода арендное 
предприятие «Севсрскст- 
рой». Профессионалы со
брали коробку дома, от
штукатурили стены, уста
новили сантехнику, про
вели водопровод. Все от
делочные работы — на
клеивание обоев, окраску 
окоп и дверей — выпол
нили 39 семей заводчан. 
«Московский метод» так 
понравился строителям, 
что они решили и в буду
щем эксплуатировать но
воселов.

КАРПИНСК. Как за
явил лидер областного 
движения «Демократиче
ский выбор» Александр 
Заборов, движение будет 
теперь учредителем акци
онерного общества откры
того типа «11ародный кон
церн «Демократический 
выбор». В Карпинске уже 
началась продажа акций 
будущего концерна.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В 
Нижнем Тагиле сотруд
никами уголовного розы
ска задержана группа жи
телей Пятигорска, у кото
рых изъято около девяти 
килограммов маковой со
ломки, которую они пла
нировали сбыть местным 
наркоманам.
«УРАЛ—АКЦЕПТ».

ОТО ВСЮДУ—ОБО ВСЕМ
КЫШТЫМ, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Приведены 

в действие отряды ОМОНа в Челябинской области. Рассре
доточившись по городам, они обыскивают автомобили, а 
заодно и их владельцев. Основание для досмотра — реше
ние Челябинского облисполкома, подвигнувшего ОМОН на 
поиск оружия и наркотиков. Первая волна областного 
«шмона» прокатилась по Миассу, Кыштыму, Аргаяшу.

СВЕРДЛОВСК. Визит американской делегации, при
бывшей по личному указанию Джоржа Буша для изучения 
положения в сельском хозяйстве области, закончился не
сколько таинственно. Встреча по итогам поездки по райо
нам области проходила за закрытыми для прессы дверями 
— так захотели американцы. 11о официальным данным — 
в ближайшие дни информация будет дана па пресс-конфе
ренции председателя облсовета Э.Росселя. Поданным нео
фициальным — американцы настроены оптимистично и 
полагают, что через 5 лет проблем с продовольствием в 
области не будет. 11о их мнению, наши нынешние проблемы 
сродни тем, с которыми столкнулись американские ферме
ры при освоении дикого Запада.

ТЮМЕНЬ. Коммерческий банк «Тюмень» выпустил в 
обращение депозитные сертификаты. Юридические лица, 
положившие на депозит 50 тыс. руб. и более, получают 
сертификат, гарантирующий 13 процентов годовых и заме
няющий деньги при выполнении различных операций. По 
словам представителя банка, имеется механизм, составля
ющий коммерческую тайну, который делает выгодным 
принятие сертификатов другими банками.

ЧЕЛЯБИНСК. В последнюю неделю здесь трудно ку
пить хлеб: не хватает муки. При потребности области в 
зерне в размере 2 миллионов 700 тысяч тонн ожидаемые 
заготовки — 600-700 тысяч тонн. Соседние области и ре
спублики срывают выполнение договоров. Несмотря на 
снижение области республиканского заказа с 700 тысяч 
тонн до символического уровня в 5 тысяч тонн, проблема 
остается. Идут разговоры о поставках зерна даже с острова 
Кипр. Как сообщил представитель пресс-центра областного 
Совета народных депутатов, задумана операция, в ходе ко
торой в обмен на продукцию челябинских заводов тюмен
ские нефтяники готовы поставить 50 тысяч тонн нефти в 
Чехо-Словакию, зерно откуда поступит в Челябинск.

«УРАЛ — АКЦЕПТ».

За власть Советов
И. о. редактора В.В.ШИШКИН.

Рпчякчипнная коллегия: Т.С.Бопейко. Н.К.Кулешов(и.о. ответственного

84 местных жителя про
должают блокировать 
движение пассажирского 
поезда Ереван-Кафан. 
Женщины и дети в этой 
акции не участвуют.

ЮЖНАЯ ОСЕТИЯ. В 
ночь на 14 сентября в те
чение 2-х часов из стрел
кового оружия и реактив
ными снарядами обстре
ливался город Знаури.

ГРОЗНЫЙ. 13 се - 
тября в течение дня около 
400 человек продолжали 
митинг на площади перед 
зданием СМ Чечено-Ин
гушетии с призывом к де
путатам ВС республики 
добровольно СЛОЖИ' 
свои полномочия. Приле
гающие к зданию СМ ули
цы продолжают оставать
ся заблокированными.

НАЗРАНЬ, ЧЕЧЕ
НО-ИНГУШЕТИЯ. 13 
сентября на площади пе
ред зданием райисполко
ма с 11.00 до 19.00 около 
10 тыс. человек провели 
санкционированный ми
тинг, на котором обсуж
дался вопрос об автоно
мии ингушей.

ВЕДЕНО, ЧЕЧЕНО- 
ИНГУШЕТИЯ. 13 сен
тября в Ведено, у Дома 
культуры, с 15.00 до 18.00 
около 50 человек провели 
санкционированный ми
тинг. Выступавшие при
зывали собравшихся под
держать демократиче
ские движения в респуб
лике, а также решение 
райсовета о всенародных 
выборах председателей 
районных и сельских Со
ветов.

ГУДЕРМЕССКИЙ 
РАЙОН, ЧЕЧЕНО-ИН
ГУШЕТИЯ. 13сентябряв 
19.30 в с. Герзель местные 
жители и жители г. Хаса
вюрт Дагестанской ССР 
(всего Около 2 тыс. чело
век) блокировали на авто
дороге Ростов—Баку дви
жение колонны с военно
служащими внутренних 
войск МВД СССР, следо-

По стране 
Советов

ПРОИСШЕСТВИЯ
КАЛУГА. 12 сентября 

в Калуге за вымогательст
во видеомагнитофона и 
200 тыс. руб. у директора 
МП работники милиции 
задержали 4 преступни
ков. У задержанных изъя
то холодное оружие, на
ручники. Проводится 
расследование.

МОЛДОВА. 13 сен
тября 150 человек на же
лезнодорожной станции 
Бендеры и около 100 че
ловек на станции Рыбни
ца продолжали блокиро
вать движение поездов. 
До 16.00 13 сентября была 
заблокирована железная 
дорога на станциях Ком
рат и Вулканешты.

БАКУ. 13 сентября с 
18.00 до 20 00 на пл. Сво
боды но инициативе На
родного фронта Азербай
джана около 6 тыс. чело
век провели несанкцио
нированный митинге тре
бованием распустить КП 
Азербайджана и нацио
нализировать ее имуще
ство.

НАХИЧЕВАНЬ. 13 
сентября на железнодо
рожной станции Ордубад

вавших в Дагестан, потре
бовав их возврате кия к 
месту постоянной дисло
кации. Ведутся перегово
ры.

КАЗБЕКОВСКИМ 
РАЙОН, ДАГЕСТАН, 
На окраине села Ленине- 
ул при решении вопроса о 
выделении земельных 
участков продолжается 
противостояние лиц че
ченской и аварской наци
ональности (всею около 5 
тыс. человек).

ДЫЛЫМ, ДАГЕ
СТАН. I2 сентября в 
19.30 в с.Дылым сотруд
никами милиции при 
проверке автомашины об
наружен и изъят револь
вер.

АКУШИНСКИЙ 
РАЙОН, ДАГЕСТАН. 13 
сентября в райцентре с 14 
до 18 часов состоялся не
санкционированный ми
тинг с участием около 3 
тыс. человек, которые 
требовали отставки пред
седателя райсовета.
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