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Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

СОВЕТ МИНИСТРОВ — 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Москва

О МЕРАХ ПО СТАБИЛИЗАЦИИ РАБОТЫ 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИИ. 
ПОДВЕРГШИХСЯ ГЛУБОКОЙ КОНВЕРСИИ

В сг.язи с глубокой кон
версией оборонных пред
приятий и организаций, рас
положенных в Свердловской 
области, где производство 
вооружения и военной тех
ники занимает значительный 
удельный вес в общем объ
еме такого производства по 
Российской Федерации, и з 
целях максимального сохра
нения и эффективного ис
пользования кадрового и 
научно - технического по
тенциала Совет Министров 
— правительство Российской 
Федерации постановляет:

1. Министерству экономи
ки Российской Федерации, 
Министерству обороны Рос
сийской Федерации, Мини
стерству внутренних дел 
Российской Федерации, Ми
нистерству безопасности 
Российской Федерации, Ми
нистерству внешних эконо
мических связей Российской 
Федерации, Министерству 
Российской Федерации по 
атомной энергии и Комите
ту Российской Федерации 
по оборонным отраслям про
мышленности до 1 августа 
1993 г. довести до пред
приятий - изготовителей во
оружения и военной техники 
в Свердловской области за
дания в соответствии с про
ектом государственного обо
ронного заказа на 1994 
год.

2. Министерству обороны 
Российской Федерации, Ми
нистерству внутренних дел 
Российской О'-· 'ерани/. Ми- 
I· яг с т а р ст в у безопасности 
Российской Федерации. Ми- 
нистерс "·'■/ внешних экономи
ческих связей Российской 
Федерации Министерству 
Рог-ииск ..·' лэдерации цр 
атомной "чергии и Комите
ту Российской Федерации 
по оборонным отраслям про
мышленности обеспечить в 
IV квартале .1993 г. заклю
чение договоров на разра
ботку и поставку есоружзіѵ- 
и военной техники в 1994 
году.

3. Министерству обороны 
Российской Федерации, Ми
нистерству внутренних дел 
Российской Федерации, Ми
нистерству безопасности 
Российской Федерации и 
Министерству внешних эко
номических связей Россий
ской Федерации завершить 
в июле 1993 г. авансирова
ние разработки и поставки 
вооружения и военной, тех
ники по государственному 
оборонному заказу на 1993 
год.

Министерству финансов 
Российской Федерации обе
спечить в этот же срок пе
речисление необходимых 
бюджетных ассигнований 
указанным министерствам.

4. Министерству обороны 
Российской Федерации, Ми
нистерству экономики Рос
сийской Федерации, Мини
стерству финансов Россий
ской Федерации с участием 
заинтересованных мин-и- 
стеоств и ведомств до 1 ав
густа 1993 г. разработать и 
внести в Совет Министров— 
правительство. Российской 
Федерации проект постанов
ления Верховного Совета 
Российской Федерации о по
рядке авансирования работ 
по государственному обо
ронному заказу на 1994 год.

5. Министерству экономи
ки Российской Федерации, 
Министерству финансов 
Российском Федерации, Ми
нистерству обороны Россий
ской Федерации, Министер
ству Российской Федера
ции по атомной энергии и 
Комитету Российской Феде

рации по оборонным отрас
лям промышленности до 1 
октября 1993 г. определить 
объем финансирования, не
обходимый для поддержа
ния мобилизационных
мощностей в 1994 году.

Министерству Российской 
Федерации по атомной 
энергии и Комитету Россий
ской Федерации по обо
ронным отраслям промыш
ленности довести в IV квар
тале 1993 г. до предприятий 
б Свердловской области 
объемы бюджетных ассигно
ваний, выделяемых на ука
занные цели.

6. Разрешить конверси
руемым предприятиям в 
Свердловской области про
изводить в 1993—1995 го
дах переоценку запасов то- 
варио - материальных цен
ностей основного и незавер
шенного производства во
оружения и военной техни
ки на дату использования 
их в производстве или реа
лизации по текущим ценам 
на аналогичную продукцию и 
направлять всю сумму до
оценки на пополнение обо
ронных средств.

7. Министерству экономи
ки Российской Федерации, 
Министерству финансов Рос
сийской Федерации, Мини
стерству Российской Феде
рации по атомной энергии. 
Министерству обороны Рос
сийской Федерации, Мини
стерству безопасности Рос
сийской Федерации, Мини
стерству внутренних дел 
Российской Федерации. Ми 
иистерству внешних 
мических связей Российской 
Федерации и Комитету Ро- 
сийской Федерации по обо
ронным отраслям ..лр.ОМУШ: 
ленности в месячный срок 
внести в Совет Министров — 
правительство Российской 
Федерации проект постанов 
лёния Верховного Совет.; 
Российской Федерации о 
стимулировании выполнения 
государе ьс...-гиго оборонки 
го заказа.

8. Министерству финан
сов Российской Федерации, 
Министерству экономики 
Российской Федерации и 
Комитету Российской Фе
дерации по оборонным от
раслям промышленности вы
делять оборонным предпри
ятиям в Свердловской обла
сти начиная с июля 1993 г. 
государственные льготные 
кредиты на выполнение ут
вержденных в установленном 
порядке конверсионных про
грамм.

9. Правительственной ко
миссии по вопросам кредит
ной политики решить в уста
новленном порядке в июле 
1993 г. вопрос о выделе
нии оборонным предприя
тиям, расположенным на тер
ритории Свердловской об
ласти, государственного кре
дита для пополнения обо
ротных средств.

10. Валютно - экономиче
ской комиссии правительст
ва Российской Федерации 
рассмотреть в июле 1993 г. 
вопрос о предоставлении 
оборонным предприятиям, 
расположенным на террито
рии Свердловской области, 
льгот в виде полного или 
частичного освобождения от 
уплаты таможенных пошлин 
за поставку вооружения и 
военной техники в обмен на 
закупку оборудования для 
проведения конверсии на 
данных предприятиях.

Председатель Совета 
Министров— 

праг.ительства 
Российской Федерации

В. ЧЕРНОМЫРДИН.

ДОКУМЕНТ, КОТОРОГО ЖДАЛИ
А“3- ГОДа полряд Директора заводов бывшего оборонного 

комплекса. возглавляемые губернатором области Э Россе- 
ст7оствГРи™омМстСваИРОВЛННУЮ ЗТЗИу "а ™-ые мини-

Нынешний десант пришелся на так называемый переход- 
ныи период в жизни вице-премьера Г. Хижи. Не успел он 
провести заключительное совещание по проблемам оборон
ных заводов Свердловской области, подвергшихся глубокой 
конверсии, как был освобожден от занимаемой должности 
♦■ связи с переходом на другую работу*.

А ведь прошедшее под его эгидой совещание, по сути де
ла, рассмотрело проект постановления правительства Рос
сии которого тан ждали на предприятиях бывшего ВПК.

♦ Неужели огромная работа, проделанная по подготовке 
такого важного документа, пойдет насмарку?» — этот во- 
прос Э. Россель задал премьер-министру В. Черномырдину, 
который заверил губернатора, что на сей раз смена в ру
ководстве не будет помехой конкретному делу. Доводить по
становление правительства РФ поручили новому первому 
вице-премьеру О. Сосковцу.

— Тем не менее. — рассказывает начальник отдела обо
ронных отраслей промышленности администрации области 
С Барное. -— пришлось основательно походить по московс
ким кабинетам собирая визы в соответствующих министер 
ствах и комитетах. Прежде чем завизиоовать постановление 
у О Сосковца, пришлось получить положительные резолю
ции в Госкомоборонпроме, Госкомпроме, Минобороны, 
МВЭС. Минатоме. Мин-Ьине, Минэкономики...

И лишь после этого постановление было подписано 
В Черномырдиным.

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТИ.

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

ЮБИЛЕЙ ПОД ОБЛАКАМИ
Свердловскому авиапредприятию

Около 15 тысяч гостей со
брал авиационный праздник, 
посвященный 50-летию Све
рдловского авиапредприятия 
и Дню воздушного флота. 14 
хотя самолетный спектакль 
проходил в Арамильском аэ
ропорту, что в некотором от
далении от областного центра, 
екатеринбуржцы составили 
подавляющее большинство 
зрителей, так как виновники 
торжества, предвидя транс
портные трудности, позаботи
лись о челночных автобусных 
рейсах, целый день достав
лявших к летному полю лю
бителей зрелищ.

А посмотреть было на что.
: ' членные на всеобщее 

ие «Яки», «Аны» и 
абочие машины Коль- 

и Арамильского 
а··.·.·,,,предприятий, а также об- 

- го оборонного споо- 
■технического общества 

привлекли внимание 
которые получили воз- 

•сть «пообщаться» с 
.щей техникой не в 
ых напряженно-деловых 

уежлх аэропорта, а в рас
крепощенно - праздничной 
обстановке.

Впрочем, близкое знаком

ство с самолетами длилось 
недолго, поскольку, следуя 
воле организаторов, эпицентр 
праздника переместился 
вверх. Выбросившаяся из 
Ан-2 тройка парашютистов, 
ведомая 17-кратной чемпион
кой мира в этом виде спор
та Татьяной Гмызиной. раз
вернув над публикой темати
ческие флаги, известила о на
чале представления.

15 судов по очереди под
нимались в безоблачное небо 
и при большом количестве 
свидетелей подтверждали са
мые «громкие» цифры своих 
технических характеристик. 
Юркий вертолетик Ми-2, 
вычертив в воздухе в считан
ные секунды невообразимую 
кривую, доказал, что пробе
рется к нужной точке по лю
бому лабиринту. Вызвавшая 
улыбки «этажерка» неспеш
ными, но четкими выверенны
ми перемещениями дала по
нять, что спишут ее очень 
нескоро. Неожиданно появив
шийся в поле зрения устра
шающего вида ппеастаеи^гпь 
Министерства обороны Ми- 
24 напомнил о причастности 
к празднику ВВС и впечат
ляющими боевыми разворо

тами и резкими бросками со 
скользящим углом атаки до
вел до присутствующих мысль 
о том, что. пока такие, как 
он, в воздухе, небо оста
нется мирным. Мертвые пет
ли с пере°оротом в верхней 
точке, вертикальные «боч
ки», головокружительные
«штопоры» и «колокола» и 
прочие фигуры высшего пи
лотажа в одиночном и груп
повом исполнении самолетов 
спортивно - технического об
щества показали, что летать— 
это еще и большое искусст
во.

Праздник праздником, но 
Аэрофлот существует не в 
отдельно взятом небе, а в 
тех же нелегких экономиче
ских условиях, что и мы все. 
О том, насколько уверенно 
держится Свердловское авиа- 
поедприятие ’ в бушующем 
моое рыночной экономики, 
рассказал собравшимся его 
руководитель Сергей Скура
тов. Произнесенные им циф
ры впечатлили. Средняя су
точная денежная выоѵчка ба
зового аэропорта Кольцово 
составляет 60 миллионов руб
лей. Пропускная способность 
порта позволяет в летний пик

полвека
обслуживать до двух тысяч 
пассажиров в час. В год ус
лугами Кольцово пользуются 
около пяти миллионов чело
век. Но, как пояснил Скура
тов. эти цифры свидетельст
вуют не столько о финансо
вых достижениях авиапред
приятия. сколько о напря
женности его работы. Что до 
прибыли, то в наше экономи
чески нестабильное время за
работать ее довольно трудно. 
Тем не менее по сравнению 
с курганскими и пермскими 
коллегами у авиаторов на
шей области дела обстоят 
неплохо. Если деятельность 
соседей можно охарактеризо
вать. применив слово «скаты
ваются». то аэропоот Коль
цово. хоть и не набирает 
стремительно финансовую вы
соту, твердо стоит на ногах.

Как бы подтверждая ска
занное руководителем, на 
минимально допустимой вы
соте (дабы лучше виано бы
ло) над арамильским летным 
полем барражировали «тузы» 
Сверчловского авиаппедппия- 
тия Ту-154, Ил-76. Ил-86.

Сергей ОЧИНЯН.
Фото Льва ГРАФА.

Вести из Асбеста

Происшествия

БЕДА
НЕ ПРИХОДИТ 
ОДНА
В тагильском небе 
потерпел аварию 
еще один самолет

Небо едва вновь не принес
ло тагильчанам страшную тра
гедию: во время планового 
полета на высоте от 50 до 70 
метров над аэродромом в по
селке Быньги недалеко от 
Нижнего Тагила отказал дви
гатель самолета АН-2, при
надлежавшего Нижнетагиль
скому авиаспортклубу РОСТО. 
Самолет только что покинул 
взлетную полосу и набирал вы
соту уже над краем леса, на 
его борту находились десять 
парашютистов, собиравшихся 
совершить учебные прыжки.

Неимоверными усилиями 
летчику Михаилу Гонцову 
удалось повернуть потеряв
шую управление машину на 
90 градусов и совершить по
садку. Его выдержка и уме 
ние спасли жизнь и ему, и 
спортсменам. Но сильного 
удара о землю избежать не 
удалось. Самолет загорелся

Буквально за несколько се
кунд все находившиеся в нем 
покинули машину, от которой 
вскоре осталась по существу 
лишь хвостовая часть.

Как считает командир па
рашютного звена Федор Буш- 
ма (в день предыдущей ава- 
’рии, 9 мая, когда на централь
ную площадь города рухнул 
ЯК-52, он исполнял обязанно
сти начальника авиаспортклу
ба), машина неминуемо прев
ратилась бы в «братскую мо 
гилу» для всех находившихся 
в ней, если бы в момент от
каза двигателя выпускающий 
не открыл дверь, так как при 
ударе ее бы непременно за
клинило.

К счастью, все участники 
полета живы, большинство — 
здоровы- С ожогами второй 
степени находится в больни
це парашютистка Татьяна Кучу

кова. Еще двое спортсменов 
получили переломы: у одного 
поврежден позвоночник, у 
другого — бедро.

Небо, конечно, всегда таит 
определенный риск, но в 
данном случае падение стало 
неожиданностью, так как на 
этом же самолете нескольки
ми часами раньше сам Федор 
Бушма с начальником авиа
спортклуба провели разве
дочный полет. Оба они — 
опытные пилоты, начавшие 
отсчет проведенных в возду
хе часов один с 1974, другой 
—с 1986 года. «Этого дос
таточно, — заметил Федор 
Федорович, — чтобы чувство
вать машину по звуку, по виб
рации, по малейшим измене
ниям». Однако никаких от
клонений они тогда не заме
тили.

Причины аварии пытаются 
определить специальная ко
миссия РОСТО и транспорт
ная прокуратура, возбудив
шая уголовное дело· Нижне
тагильский транспортный про
курор Василий Калинин счи
тает, что безусловная причи
на, как и в предыдущей ката
строфе, — низкий уровень 
дисциплины в клубе. Василий 
Валентинович сообщил, что 
следствием выявлены как ми
нимум два нарушения.

Во-первых, полет проводил
ся при открытых дверях (по 
сведениям прокуратуры,
дверь не была закрыта уже 
во время взлета, старший па 
рашютист придерживал ее 
ногой, что категорически за
прещено), хотя в данном слу
чае именно это позволило 
людям быстро покинуть са
молет.

Во-вторых, помимо летчика 
■и парашютистов на борту на 
ходился посторонний человек. 
Правда, этот посторонний, 
как выяснилось, летчик перво
го класса, более десяти лет 
проработавший в этом клубе, 
а затем ушедший в граждан
скую авиацию. И все же он 
не должен был участвовать в 
полете.

Говорят, беда не приходит 
одна. Для Нижнетагильского 
аэиаспортклуба это даже 
слишком верно: в сентябре 
прошлого года упал СУ-24, 
погибли два летчика, два ме
сяца назад трагедия на Теат
ральной площади унесла во
семнадцать жизней. И вот — 
еще одна авария.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОТ»,

В Екатеринбургском горсовете

Работоспособность вызывает сомнения
Не смогли открыть очеред

ную сессию горсовета екате
ринбургские депутаты: все
го несколько человек не хва
тило для кворума, и предсе
датель Совета Юрий Сама
рин объявил о закрытии соб
рания. Таким образом, в оче
редной раз ускользала воз
можность утверддгь желан
ную программу работы ад
министрации в области пра
вопорядка. Учитывая важ
ность момента, 76 парламен
тариев решили не расходить
ся и провели депутатское

собрание. После доклада на
чальника УВД города пол
ковника Воротникова о се
годняшней криминоген,ной 
ситуации и непродолжитель
ных прений собрание реши
ло утвердить программу соб
ственными силами. Мэр Ека
теринбурга Аркадий Чернец
кий выразил удовлетворение 
по поводу принятия плана 
по борьбе с преступностью и 
сообщил, что, пока депутат
ский корпус месяцами бился 
«ад утверждением програм
мы, администрация работала 
по иен с начала года.

Перед тем, как разойтись, 
члены горсовета приняли об
ращение к екатеринбургской 
прокуратуре и облсовету, в 
котором указывается на не
правомерности действий пред
седателя ІО. Самарина, на 
'недопустимое поведение не
которых коллег, которые 
хоть и присутствовали в ак
товом зале, но не зарегист
рировались, что помешало 
набрать кворум, и ставится 
под сомнение работоспосо
бность городского Совета.

Сергей ОЧИНЯН.

Деньги, деньги...

В розыске 
680 миллионов

Сотрудниками отдела по борь
бе с экономическими преступ
лениями УВД Екатеринбурга 
возбуждено уголовное дело по 
признакам статьи 93, часть 1 
УК РФ в отношении директо
ра акционерного общества 
«Промэкология — коммерче
ский отдел», которое является 
дочерней фирмой концерна 
«Промэколргия», известногр по 
делу о «красной ртути». Как 
сообщил пресс-центр УВД го- 
рода, дело возбуждено по фак
ту хищения в 1992 году 680 
миллионов рублей по фиктив
ным авизо. В связи с этим в 
Екатеринбурге арестованы сче
та одиннадцати предприятий, 
частично арестованы .денежные 
суммы четырех коммерческих 
банков. Названия причастных к 
делу структур пока не разгла
шаются в интересах следствия.

С. О.

ПОГОДА
14—15 июля по области ожи

дается переменная облачность, 
местами кратковременные 
дожди, грозы, ветер восточ
ный, 3—7 метров в секунду. 
Температура воздуха ночью 
13—18, днем — 22—27 граду
сов тепла.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
В прошлом номере «ОГ» 

был опубликован материал 
«От мини завода до...», где 
рассказывалось о том, как 
проходит конкурс проектов 
товаропроизводителей, объяв
ленный Главным управлением 
Банка России по Свердловской 
области. О результатах кон
курса рассказывает начальник 
отдела организации финанси
рования, долгосрочного кре
дитования и экспертной рабо 
ты Главного территориально 
го управления Банка России 
Л. БЕЛОУСОВА:

— Призовые места заняли 
проект строительства цеха

металлоконструкций в Верх
ней Пышме товарищества 
«Модуль-Агрос» и бизнес- 
план на расширение произ
водства трикотажных изделий 
в Екатеринбурге фирмы 
«ТСВ».

Учитывая высокую эконо
мическую эффективность и 
социальную значимость неко
торых проектов, не занявших 
призовые места, комиссия 
решила ходатайствовать пе
ред руководством Централь
ного банка РФ о выделении 
дополнительных централизо
ванных кредитных ресурсов 
на их реализацию.

Ф СЛУХИ

Когда «штормит» 
в голове...

Прошедший не так давно в 
Екатеринбурге и некоторых го
родах области шквал до Асбеста 
не дотянул. Стихия тут не бу
шевала. Но странным и загадоч
ным образом повлияла на умы и 
настроения асбестовцез.

По городу прокатился слух о 
радиоактивном выбросе на Бе
лоярской атомной станции. 
Форма распространения «до
стоверной» информации в ос
новном была анонимной. К при
меру, машинистам электровозов 
акционерного общества «Урал- 
асбест» позвонили из диспет
черской и настоятельно посове- 
тазали задраить окна, двери и 
не выходить из кабин. В дет
ские сады звонили более кате
горичным тоном: немедг - о 

завести детей в помещение, 
крыть окна и ждать. Надрч 
лись квартирные телефоны.. 
Выступление начальника : 
ба гражданской обороны 
местному радио лишь ст’-гз 
умерило слухи, но дошло, : . / 
мо, не до всех.

Возможно, поводом для 
сового психоза послу.’· 
штормовое предупреждение, по
ступившее в акционерное об
щество «Ураласбест» из гидрс- 
метеоцентра. Жителям Асбеста, 
находящегося в тридцатикило- 
метровой зоне Белоярской АЭС, 
его оказалось достаточно, чтобы 
истолковать по-своему, подхва
тить. разнести по городу. Нео- 
вы у многих горожан, похоже, 
на пределе.

ф ПЕРСПЕКТИВА

Институт 
в роли Магомета

В горняцком Асбесте откроют 
нынче свои филиалы два выс
ших учебных заведения — гоо- 
ный институт и технологиче
ский университет Іболее из
вестный как УПИ). Они заклю
чили с администрацией гооода 
договор, в соответствии с кото
рым местная власть предостав
ляет помещение для филиалов, 
помогает в создании матери
альной базы. Студенческая 
аудитория комплектуется за 
счет стипендиатов промышлен
ных предприятий. И она уже 
почти сформирована. Предпри
ятия Асбеста, несмотря на 
трудное экономическое поло
жение, готовы вкладывать 
средстза в подготовку собствен
ных специалистов.

Добавим, что «дома» студен
ты будут постигать науки лишь 
два года. А затем доучиваться 
в Екатеринбурге.

ф КРИМИНАЛ

Зерно раздора
Криминальная хроника ураль

ских городов досель не знава
ла такого сюжета: в Асбесте у 
гражданина Дудкина отняли 
72 мешка с зерном. Совершил 
это правонарушение его сосед 
Палаткин, милиционер.

Как оказалось, то не была 
банальная соседская ссора. 
Партии зерна Дудкину приво
зили из Казахстана неоднократ
но. Палаткин не раз помогал 
соседу в коммерции. 14, веро
ятно, рассчитывал на взаим
ность. Но Дудкин рассчитывать
ся за услуги не захотел. Тогда 
Палаткин вспомнил, что он в 
погонах, и конфисковал товар. 
Не обошлось и без небольшого 
мордобоя...

Сейчас прокуратура выясня
ет — то ли это грабеж, то ли 
вымогательство. А в милиции в 
очередной раз заговорили о 
престиже профессии, о чистоте 
мундира.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ЦТ», 1

Кушать хочется....

«Пельмени»—дело каждого
Международная корпорация «Технезис» и 

банк содействия коммерции и бизнесу до
стигли договоренности об управлении СКБ- 
банком инвестициями, направляемыми в ус
тавный фонд АО «Быстрые пельмени», кото
рый, предположительно, достигнет 25 мил
лиардов рублен. По мнению работников кор
порации, эта инвестиционная процедура 
обеспечит эффективность и четкое сметное 
финансирование создания в Свердловской 
области сети предприятий общественного 
питания, а также защитит акционерный ка
питал от инфляции.

В то же время «Технезис» готовится к при 
ему инвестиции от частных лип. Оборудован

центральный пункт приема денег от населе
ния в обмен на акции АО «Быстрые пель
мени» па улице Вайнера, где за последние 
несколько дней жители Екатеринбурга при
обрели ценные бумаги на сумму более 10 
миллионов рублей.

Кроме того, по договоренности с руковод
ством Свердловского почтамта почтовые де
нежные переводы населения в уставный фонд 
акционерного общества осуществляются по 
льготному тарифу: вместо обычной десяти
процентной ставки с этих платежей будет 
взиматься лишь три процента.

Сергей АЛИСОВ.
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ВѢДОМОСТИ
13 мюля 1993 год·

Постановление
fi

Решение
23.06.93 г. № 141/21 г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о порядке 
возмещения вреда, причиненного 
здоровью граждан Свердловской 

области в связи с экологическими
и санитарными правонарушениями

Учитывая право граждан на своевременное возмещение ущер
ба от вреда, причиненного их здоровью в результате экологи
ческих и санитарных правонарушений, отсутствие механизма 
взыскания ущерба и руководствуясь ч. 111 ст. 84 (П) Консти
туции РФ, и. 4 ст. 46 Закона РФ «О краевом, областном Совете 
Народных депутатов и краевой, областной администрации», вре
менно, до принятия правительством РФ соответствующих пор- 
мативйЫх актов, малый Совет Свердловского областного Совета 
народных депутатов РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке возмещения вреда, при
чиненного здоровью граждан Свердловской области в связи с 
экологическими н санитарными правонарушениями и ввести в 
действие с 01.09.93 г. (прилагается).

2. Администрации области в двухмесячный срок подготовить и 
утвердить инструкцию по определению размеров компенсаций 
Экономического ущерба здоровью граждан или группе граждан, 
связанного с экологическими и санитарными правонарушениями.

3. Контроль зя выполнением настоящего решения возлагается 
на комиссии по вопросам здравоохранения, защиты материнства 
«‘детства (Фасахов И. Н ), по экологии, охране природы и ра
циональному использованию природных ресурсов (Хачик В, И.).

Председатель областного Совета А. ГРЕБЕНКИН.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке возмещения вреда, причиненно
го здоровью граждан Свердловской об
ласти в связи с экологическими и санитар
ными правонарушениями
Раздел 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

.'. 1.1. Правовую основу настоя- 
щесо Положения составляют:

1.1.1. Закон Российской Фе
дерации «Об охране окружаю
щей природной среды» (раздел 

= XIV).
1.1.2. Закон РФ «О санитар

но-эпидемиологическом благо
получии населения» (статья 5).

1.1.3. Закон РФ «О социаль
ной защите граждан, подверг- 

. шихся воздействию радиации 
• вследствие катастрофы на Чер

нобыльской АЭС» (статьи 24, 
42).

1.1.4. Закон РФ «О меди
цинском страховании граждан 
В РСФСР» (статьи 10, 15, 28).

1.1.5. Закон РФ «О защите 
.прав потребителей» (статья 12).

1.2. Настоящее Положение 
устанавливает порядок взыска
ния с субъектов хозяйственной 
.деятельности и использования 

> Денежных. средств в качестве 
компенсации вреда, причинен- 
+ЮГО здоровью отдельных граж
дан и групп населения экологи« 

■ вескими и санитарными право
нарушениями на территории 

. Свердловской области, а также 
компенсации дополнительных 

'расходов на оказание медицин
ской помощи и специальных 
мероприятий по линии санэпид
надзора и экологического конт
роля, вызванных этими право- 

■ нарушениями»! Положение не 
• рассматривает порядок. опре

деления величины взыскания 
штрафов заг те же правонару
шения, предусмотренные зако- 

ѵ нами, указанными в пп. 1.1.1 
,..«■1.1.2, наряду с возмещени

ем ущерба, и регламентируемых 
' специальными документами.

1.3. Правом на возмещение 
вреда, причиненного правонару
шителями, действующими на 
территории Свердловской обла
сти. пользуются лица любого 
(гражданства или без граждан
ства, оказавшиеся на этой тер- 

. ритории под вредным воздей
ствием факторов, связанных с 
соответствующими экологичес
ким« и санитарными правонэ- 

■ рушениями, независимо от ме- 
. ста их постоянного прожива

ния,. .

■Примечание.· Данный пункт 
Положения вводится в действие 
по мере заключения соответ
ствующих двухсторонних согла- 

■ итений с администрациями дру
гих территорий РФ или дру
гих стран либо после принятия 
соответствующего Положения 
правительством РФ.

1:4» Порядок возмещения 
.· -.вреда, причиненного населению 

Свердловской..области в резуль
тате трансграничного переноса 

'вредных для здоровья факто
ров с атмосферным воздухом, 

.водой открытых или подземных 
источников водоснабжения, с 
пищевыми продуктами, медика- 
'ментами или иными путями при 
локализации источника указан
ных -факторов на других тер
риториях. и вреда, поичиненно- 
со подобным же образом на- 

* селению других территорий 
экологическими и санитарными 
правонарушениями, имевшими

Ют 23.06.93 г.

Решение
№ 14921 г. Екатеринбург

Об охране памятников истории и 
культуры Свердловской области

В соответствии с законами 
Российской Федерации «О соб
ственности», «О. краевом, обла
стном Совете ■ народных депу
татов и краевой, областной ад
министрации». основами законо
дательства Российской Федерз- 

• ций о культуре малый Совет 
•Свердловского областного Со- 
.вета народных депутатов РЕ
ШИЛ:

1. Установить, что:
1.1. Недвижимые 'памятни-'и 

истории и культуры на терри

Свердловский областной Совет народных депутатов

место 8 пределах Свердловской 
области, регулируется специаль
ными актами правительства РФ 
либо двухсторонними соглаше
ниями между Свердловской об
ластью и другими территори
альными единицами РФ.

1.5. Обязанности по установ
лению причинно следственных 
связей между конкретными эко
логическими и санитарными 
правонарушениями, с одной 
стороны, и неблагоприятными 
изменениями состояния здо
ровья населения или отдельных 
граждан, е другой, возлагаются 
на Свердловский областной 
центр санэпиднадзора и подчи
ненные ему учреждения, кото
рые готовят материалы, прини
маемые судами к рассмотрению 
вместе с исковыми заявления
ми о возмещении вреда. В по
рядке выполнения этих обязан
ностей органы санэпиднадзора 
вправе привлекать для экспер
тизы органы экологического 
контроля, а также другие ор
ганизации и отдельных специа
листов. Для решения наиболее 
сложных экспертных вопросов 
может быть создана постоянная 
экспертная комиссия.

1.6. Настоящее Положение 
является обязательным для 
исполнения предприятиями, уч
реждениями и Организациями, 
независимо от подчиненности 
и формы собственности, а так
же гражданами, проживающи
ми на территории Свердлов
ской области.

1.7. Контроль за соблюдени
ем настоящего Положения осу
ществляется Свердловским об
ластным центром санэпиднадзо
ра и Свердловским областным 
комитетом по охране природы.

Раздел 2.
ВИДЫ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ, 

ПОДЛЕЖАЩИЕ ВОЗМЕЩЕ
НИЮ

2.1. В зависимости от ха
рактера проявления неблаго
приятных для здоровья граждан 
эффектов экологических и са
нитарных правонарушений воз
можны дза варианта возмещае
мого вреда.

2.1.1. Воздействие вредного 
фактора, возникающее или уси
ливающееся в результате ука
занных правонарушений, при
водит к развитию особого за
болевания или иного неблаго
приятного эффекта со стороны 
физического или душевного со
стояния гражданина, которые у 
каждого отдельного пострадав
шего могут быть с достаточной 
достоверностью (соответствую
щей современному состоянию 
медицинской науки) приписаны 
именно этому воздействию.

2.1.2. В результате воздейст
вия вредного фактора или комп
лекса факторов, возникающего 
или усиливающегося в связи с 
указанными правонарушениями, 
более или менее многочисленная 
группа граждан, объединяемая 
местом работы, либо террито
рией проживания, либо источ-· 
ником водопользования, либо 
по другим признакам, страдает 
от достоверного роста числа 
заболеваний или неблагоприят
ных эффектов со стороны здо
ровья. которые могут наблю
даться и вне этого вредного

тории Свердловской области, 
зарегистрированные в государ
ственном списке памятников 
истории и культуры на 1 ян
варя 1993 года, составляют об
ластной фонд памятников ис
тории и культуры.

1.2. Памятники Истории и 
культуры, включенные в обла
стной фонд, являются государ
ственной собственностью 
Свердловской области, за иск
лючением памятников истории 
и культуры республиканского

Малый Совет
воздействия, а потому у каж
дого лица не могут быть од
нозначно С НИМ СЗЛЗЗНЫ.

2.1.3. В ряде случаев эколо
гическое или санитар-toe пра
вонарушение может быть свя
зано с причинением обоих ви
дов вреда, выделенных в пп. 
2.1.1 и 2.12.

2.2. В случаях, соответствую
щих определению п- 2.1.1, вред 
возмещается непосредственно 
пострадавшему либо членам его 
семьи в случаях, оговоренных 
пунктом 3.2. В Случаях, соот
ветствующих определению п. 
2.1.2, вред возмещается путем 
выплаты соответствующих сумм 
органам муниципальной власти 
«Ли представителю интересов 
трудового коллектива (в зави
симости от того, какая именно 
часть населения пострадала), 
причем эти денежные средства 
могут использоваться только на 
осуществление тех или иных 
профилактических и оздорови
тельных мероприятий, развитие 
медицинской помощи, допол
нительное медицинское страхо
вание. В случаях, предусмот
ренных пунктом 2.1.3, возме
щаются оба вида вреда незави
симо друг от друга.

2.3. В тех случаях, когда 
неблагоприятные эффекты, 
предусмотренные пунктами 2.1.1 
или 2.1.2, являются особо Вы
раженными по распространен
ности (интенсивности) и Тре
буют дополнительных мер по 
выявлению причин такой 
«вспышки заболеваний», по 
разработке способов ее прекра
щения и предупреждения пов
торных вспышек того же рода, 
а также по оказанию медицин
ской помощи пострадавшим в 
объемах, превышающих норма
тивную нагрузку соответствую
щих органов государственного 
Либо ведомственного санэпид- 
нздзора. экологического контро
ля и медицинских учреждений, 
все соответствующие дополни
тельные расходы названных ор
ганов и учреждений либо стра
хо-вых организаций подлежат 
возмещению со стороны юриди
ческих лиц. ответственных за 
возникновение данной вспыш
ки.

2.4. Меры административного 
воздействия или судебное пре
следование юридических лиц 
или отдельных граждан, винов
ных в экологических и санитар
ных правонарушениях либо в 
бездеятельности. халатности, 
неквалифицированных действи
ях, приведших к тому или ино
му вредному действию на здо
ровье граждан, не освобожда
ют их от экономической от
ветственности в виде компен
сационных выплат, рассматри
ваемых настоящим Положением, 
и, наоборот, такие выплаты не 
освобождают от указанных 
штрафов, административной Или 
уголовной ответственности. а 
также от взносов в экологичес
кий фонд.

Раздел 3.
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ОТ

ДЕЛЬНОМУ ГРАЖДАНИНУ

3.1. Вред, причиненный здо
ровью гражданина заболевани
ем, травмой или иным наруше
нием. вызванным тем или иным 
неблагоприятным фактором, 
возникшим или усилившимся 
в связи с конкретным эколо
гическим или санитарным пра
вонарушением (в соответствии 
с п. 2.1.1), подлежит возмеще
нию в полном объеме на весь 
период заболевания (наруше
ния. последствия травмы), а при 
хронических, неизлечимых забо
леваниях или необратимых на
рушениях — на весь предстоя
щий период жизни.

3.2. В случав смерти, вы
званной причинами, указанными 
в п. 3.1. ущерб возмещается 
членам семьи умершего, неза
висимо от их трудоспособ
ности, на период, устанавливае
мый по договоренности сторон 
либо в судебном порядке при 
возбуждении гражданского ис
ка пострадавшей стороной.

3.3. Подлежащий возмеще
нию материальный ущерб, при
чиненный гражданину в резуль
тате обстоятельств, названных 
в п. 3.1, слагается из потери 
заработка ввиду полной или 
частичной утраты трудоспособ
ности, а также из расходов на 
лечение, уход за больным, реа-. 
билитацию утраченных функ
ций, обучение новой профес
сии в связи с потерянной воз
можностью работать по преж
ней профессии (включая ее 
медицинскую поотивопоказан- 
ность) и на переезд в другой 
регион в связи с медицинскими 
рекомендациями, продиктован
ными соответствующими нару
шениями здоровья. По всем 
этим составляющим ущерб воз-

значения, а также находящих
ся в собственности обществен
ных организаций и частных 
лиц.

1.3. Предложить администра
ции области в двухмесячный срок 
подготовить совместно с адми
нистрациями городов перечень 
Особо значимых памятников 
истории и культуры с последу
ющим утверждением его Сверд
ловским областным Советом 
народных Депутатов.

Решения по использованию 
памятников областной значи
мости принимаются админи
страцией области.

По памятникам, не включён
ным в перечень, решения Об их 
охране и использовании при
нимаются администрациями го
родов и районов в соответствии 
с овшёнілямй местных Советов.

1.4. Пополнение областного 

мещается виновным пострадаё- 
шему в полном объеме. В слу
чае, если часть расходов бе
рут на себя государство или 
какие-либо общественные орга
низации, ущерб возмещается 
виновным пострадавшему толь
ко оставшейся части.

3.4. Конкретный порядок 
исчисления величины возмещае
мого ущерба в случаях, пре
дусмотренных пунктами 3.1— 
3.2, определяется инструкцией, 
составляющей приложение к 
настоящему Положению.

3.5. Гражданин, пострадавший 
в результате обстоятельств, 
названных в п. 3.1. имеет пра
во также на денежное возме
щение морального ущерба в свя
зи с вызываемыми этими об
стоятельствами духовными и 
физическими ограничениями 
(помимо зависящего) от этих 
ограничений материального 
ущерба, возмещаемого в со
ответствии с п. 3.3. Размеры 
и характер выплат в возмеще
ние морального ущерба, как и 
сам факт нанесения такого 
ущерба, устанавливаются судом 
по предъявлении пострадав
шим гражданского иска. В слу
чае смерти лица, получавшего 
те или иные выплаты в поряд
ке возмещения морального 
ущерба, эти выплаты прекра
щаются.

Раздел 4.
ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА ГРУП

ПЕ ГРАЖДАН
4.1. Группе граждан в со

ответствии с п. 2.1.2. в поряд
ке, предусмотренном пунктами 
2.2 и 2.4, возмещается вред, 
связанный с повышением об
щей заболеваемости и его не
благоприятными последствиями 
(включая рост инвалидности и 
смертности), а также с повы
шенной распространенностью 
или тяжестью нарушений репро
дуктивной функции и с други
ми неблагоприятными эффекта
ми влияния на здоровье, по
мимо тех его нарушений, кото
рые возмещаются непосредст
венно пострадавшему в соответ
ствии с п. 2.2.2 й разделом 3 
настоящего Положения.

4.2. Возмещению подлежат 
все дополнительные местные 
расходы на медицинское обс
луживание данной группы граж
дан (непосредственно либо 
через дополнительное коллек
тивное медицинское страхо
вание) за вычетом тех допол
нительных расходов, о кото
рых идет речь & Л· 2.3 ив 
разделе 5: дополнительные 
расходы на выплаты в связи с 
временной нетрудоспособно
стью или стойкой утратой не
трудоспособности: компенса
ционные и льготные выплаты 
данной группе граждан (если 
их не берет на себя непосред
ственно предприятие, нару
шающее экологическое или 
санитаоное законодательст
во): потери местного бюджета 
в связи с недополучением на
логов из-за снижения доходов 
этой группы, вызванного н=- 
благоприятніыми эффектами 
этого нарушения.

4.3. Все составляющие ма
териального ущерба, перечис
ленные в п. 4.2, определяют
ся только той частью заболе
ваемости или иного вредного 
эффекта, которая превышает 
ожидаемый уровень их рас. 
пространенностм илм тяжесть 
в соответствующей группе гра
ждан вне воздействия факто
ров, связанных с конкретным 
экологическим или санитар- ’ 
ным правонарушением. Мето
дика опоеделения этой части 
и расчета соответствующей 
величины ущерба устанавлива
ется инструкцией, составляю
щей приложение к настояще
му Положению.

Раздел 5.
ВОЗМЕЩЕНИЕ ДОПОЛНИ

ТЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ В 
СВЯЗИ СО ВСПЫШКАМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ. ВЫЗВАН- 
НЫМИ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ 
И САНИТАРНЫМИ ПРАВО. 
НАРУШЕНИЯМИ

5. 1. ГІод вспышкой в рам
ках настоящего Положения по
нимается повышение, не ме
нее, чем вдвое, числа случаев 
болезни по сравнению со сре
дним для данного населенно
го пункта или региона, связь 
которого с тем или иным эко
логическим или санитарным 
нарушением установлена в со
ответствии с п. 1.5, а также 
появление любого числа слу
чаев ранее здесь не наблю
давшихся заболеваний, связь 
которых с таким нарушением 
установлена в том же поряд
ке.

5.2. Возмещению юридичес
ким лицом, виновным в том 
правонарушении. которое 
привело к вспышке заболева
ний, подлежат все фактичес

фонда памятников истории и 
культуры осуществляется за счёт 
выявления и регистрации новых 
памятников истории и культу
ры без изменения их формы 
собственности.

Изъятие вновь зарегистриро
ванных памятников истории и 
культуры в государственную 
собственность Свердловской 
области осуществляется в иск
лючительных случаях и в ус
тановленном законодательством 
порядке.

1.5. Единым балансодержате
лем и арендодателем нежилых 
зданий, входящих в областной 
фонд памятников, является на
учно - производственный центр 
по охране и Использованию па
мятников истории и культуры 
Свердловской области и ето 
филиалы в исторических горо
дах, за исключением объектов с 

кие расходы органов экологи
ческого контроля и санэпид- 
наДзора по выявлению ее при
чин и их ликвидации, все фак
тические расходы медицин
ских учреждений (либо фи
нансирующих их страховых 
организаций) по диагностике и 
лечению этих Заболеваний я 
их осложнений.

5.3. Основанием к возме
щению расходов, указанных в 
п. 5.2, является счет, предъ
являемый названными в нем 
учреждениями и организаци
ями. Все споры сторон отно
сительно суммы такого счета 
решаются в установленном 
законом арбитражном по
рядке.

5.4. Юридическое лицо, 
возместившее расходы, ука
занные в п. 5.2, освобождает
ся от соответствующей части 
возмещения ущерба, рассмат
риваемого разделом 4 (пункт 
4.2). но нё освобождается от 
возмещения ущерба гражда
нину. если конкретные случаи 
заболевания, составившие ёгб 
вспышку, соответствуют опре
делению, данному в п. 2. 1.1.

Раздел в.
ФОРМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РАСХО
ДОВ.

6. 1. Возмещение ущерба 
отдельным гражданам, в зави
симости от характера и со
ставляющих этого ущерба, 
рассмотренных разделом 3, 
может осуществляться через 
назначение пенсий, компенса
ционных доплат к заработку 
или доходу пострадавших, 
оплату конкретных расходов 
граждан, прямо или косвенно 
связанных с нанесенным им фи
зическим или моральным ущер
бом, единовременные компен
сационные выплаты за при
чиненный ущерб. Порядок 
возмещения ущерба группе 
граждан й возмещения допол
нительных расходов органов 
санэпйднадзора и медицин
ских или страховых учрежде
ний и организаций изложен я 
разделах 4 и 5, соответствен
но.

6.2. Все затраты предгт-ия- 
тия или иного субъекта хо
зяйственной деятельности, свя
занные с возмещением встх 
видов ущерба или расходов, 
рассматриваемых настоящим 
Положением, могут покрывать
ся этим субъектом только за 
счет его прибыли (дохода). 
Запрещается переносить эти 
затраты на себестоимость про
дукции.

6.3. На случай финансовой 
несостоятельности или ликви
дации предприятия, ответст
венного за причиненный вред 
здоровью, если его финансо
вые обязательства не переда
ны какому-либо другому юри
дическому лицу, должен соз
даваться резервный муници
пальный фонд за счет от
числений из платежей, посту
пающих в соответствии с раз
делом 4 настоящего Положе
ния. для возмещения ущерба 
тем гражданам, которые не 
смогут в силу указанных при
чин получить это возмещение 
от юридического лица, ви
новного в его причинении.

Раздел 7.
ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ 

Г->ЕДЛ. ПРИЧИНЕННОГО 
ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН ЭКО
ЛОГИЧЕСКИМИ И САНИ. 
ТАРНЫМИ ПРАВОНАРУШЕ. 
НИЯМИ

7. 1. Причинитель вреда, 
связанного с экологическим 
или санитарным правонаруше
нием. при установлении этой 
связи в соответствии с раз
делами 1 и 2 и определении 
величины нанесенного мате
риального ущерба я соответ
ствии с разделами 3 и 4 на
стоящего Положения может 
возместить этот ущерб до
бровольно в течение 3 меся
цев после предъявления пре
тензии потерпевшими либо 
представителями их интересов.

7.2. По истечений указан
ного в п. 7.1 срока в случае 
отказа причинителя вреда от 
добровольного возмещения, а 
также в случае неудовлетво
ренности потерпевших разме
рами этого возмещения они 
вправе обратиться с иском о 
возмещении причинённого вре
да·.

7.2.1. В случае установле
ния вреда гражданину (в со
ответствии с п. 2.1.1 и раз
делом 3 настоящего Положе
ния) с иском в суд вправе 
обратиться сам потерпевший, 
члены его семьи либо в ин
тересах потерпевшего — про
курор. органы здравоохране
ния, общественные организа
ции.

7.2.2. В случае установле
ния вреда группе граждан (в 
соответствии с п. 2. 1.2 и раз
делом 4 настоящего Положе

Особым статусом. определен
ным действующим законода
тельством.

2. Предложить администрации 
Свердловской области:

2.1. Разработать и предста
вить в двухмесячный срок на 
утверждение малого Совета об
ластного Совета народных де
путатов Положение о порядке 
охраны и использования па
мятников истории и культуры, 
входящих в областной фонд па
мятников.

2.2. Сохранить за научно - 
производственным центром уп
равления культуры администра
ции области статус специально 
уполномоченного органа госу
дарственного управления и осу
ществления мероприятий по 
охране и использованию па
мятников Истории и культу
ры на территории Свердловской 

ния) »Опрос о возмещений 
этого Вреда- рассматривается 
арбитражным судом по иску, 
внесенному администрацией 
территории, либо профсоюзом, 
либо дрругим представителем по
терпевшей группы, либо проку
рором в её интересах.

7.3. Споры между органа
ми санитарного надзора, эко
логического контроля й МёЛй- 
иигюкими учреждениями (ли
бо финансирующими их страхо
выми организациями), с одной 
стороны, и причинителем 
вреда, с другой стороны, по 
вопросам, связанным с возме
щением дополнительных рас
ходов, предусмотренных раз
делом б настоящего Положе
ние, рассматриваются арбит
ражным судом по инициативе 
Любой из сторон.

7.4. В целях установления 
причинно-слёдствённых связей 
между конкретными экологи
ческим« иди санитарными 
правонарушеними и вредом. 
Причинённым здоровью граж
дан, а в случае наличия нес
кольких правонарушителей — 
также ДЛЯ Оценки долевой от
ветственности каждого из Них 
за причинённый вред суд и 
арбитражный суд г праве при
влекать экспёртов-сгі'ециали- 
стдв.

7.4.1. Должностные лица 
органов санитарно-эпидёмиО- 
логичёского надзора обеспечи
вают выдачу заключений по 
запросам судов в соответст
вии с п. 7.4 на основании 
имеющихся материалов, а пои 
необходимости — и дополни
тельно проводимых исследо
ваний в срок не более 2 ме
сяцев по поступлении доку
ментов из судебных органов. 
Заключение подписывается ру
ководителем органа санэпид
надзора или его заместите
лем.

7. 4. 2. При необходимости 
судебные органы могут прив
лечь к проведению дополни
тельных исследований, необ
ходимых для решения вопро
сов, названных в п. 7.4, так
же областной комитет по ох
ране природы, медицинские 
и иные научные учреждения и 
заинтересованные организа
ции.

7. 4.3. Для решения наибо
лее сложных экспертных воп
росов судебные органы могут 
привлекать отдельных высоко
квалифицированных спёциали. 
стоз и ученых, а также соз
давать специальные эксперт- 
НЧв комиссии.

7.4.4. Расходы. связанные 
с осуществлением эксперти
зы и проведением необходи
мых дополнительных исследо
ваний. возмещаются соответ
ствующим организациям за 
счет причинителя.

7.5. Решение судебных ор
ганов является основанием для 
взыскания с причинителя 
вреда денежных соедств я 
возмещение ущерба, причи
нённого здоровью граждан.

7.6. Регулярные выплаты, 
связанные с постоянным при
чинением вреда группе граж
дан. установленные по реше
нию арбитражного суда, могут 
быть отменены либо умень
шены в размерах новым ре
шением этого суда только в 
случае представления причи
нителем вреда фактических 
материалов (подтверждаемых 
заключением органов санэ
пиднадзора и охраны приро
ды), которые свидетельствуют 
о существенном уменьшении 
или прекращении соответству
ющих санитарных или эколо
гических правонаг?'шений. с 
учетом стойкости вреда, при
чиненного ранее имевшими 
место правонарушениями.

7.7. В тех случаях, когда 
спустя любое время после ре
шения Судебного органа ока
зываются выявленными новые 
достоверные последствия са
нитарных или экологических 
правонарушений, результатом 
которых является ранее не 
учтённый вред, в суд может 
быть внесен ■ дополнительный 
иск о соответствующем уве
личении возмещения вреда. 
Порядок предъявления и рас
смотрения такого иска тот 
же, что предусмотрен в пп. 7.1, 
7.2.2 и 7.4.

7.8. Величина регулярных 
иЛи повторных выплат, уста
новленная судебными органа
ми по возмещению вреда, 
связанного с санитарными и ни 
экологическими правонаруше
ниями, подлежит индексации 
в соответствии с ростом ми
нимального уровня заработ
ной платы.

7. 9. Инструкции по опре
делению величины экономи
ческого ущерба от вреда, при
чиненного здоровью граждан 
или группы граждан экологи
ческими и санитарными пра
вонарушениями. утверждаются 
администрацией области.

области (НПЦ).
Разработать и утвердить По

ложение об НПЦ, предусмотрев 
открытие ёго филиалов в исто
рических городах с передачей 
им права оперативного управ
ления памятниками истории и 
культуры.

2.3. Рассмотреть вопрос о 
создании областного хозрасчет
ного реставрационного управ
ления, передаче ему производ
ственной базы, Оборудования, 
механизмов.

3. Контроль за исполнением 
настоящего решения возложить 
на председателя комиссии по 
науке, образованию и культу
ре (Судаком 3. А.).

Председатель 
областного Совета

А. ГРЕБЕНКИН.

Ревизией правильности ис
пользования и сохранности де
нежных средств, материальных 
ценностей в комитете по делам 
молодежи администрации обла
сти за 1991 год и 11 месяцев 
1992 года выявлен ряд серьез
ных нарушений государственной 
финансовой дисциплины.

Выделенные из бюджета об
ласти на проведение молодеж
ных программ средства в 1991 
году (по 8) и в 1992 году (по 11 
направлениям) председателем 
комитета Цыпленковым В. Л. и 
главным бухгалтером Мовсесян 
Г. В. использовались без сос
тавления необходимых смет и 
расчётов. Во многих случаях — 
не по назначению. Предназна
ченные на проведение молодеж
ных мероприятий средства не
обоснованно перечислялись в 
товарищества с ограниченной 
ответственностью, акционерные 
и общественные организации 
для их коммерческих и иных 
целей.

Акционерному обществу «Юни- 
он-холдинг» на создание моло
дежных предприятий и увеличе
ние рабочих мест в г. Асбесте, 
Ревде, Нижнем Тагиле й р.п. 
Ачите в сентябре 1992 года пе
речислен 1 млн. руб. Фактиче
ски в установленные договором 
сроки никаких предприятий не 
создавалось и рабочих мест· не 
увеличилось, а полученные от 
комитета Средства обществом 
полностью использованы на 
приобретение пылесосов «Урал» 
и реализацию их по наиболее 
дорогим ценам. Прибыль при 
этом обществом получена в сум
ме 867.5 тыс. рублей.

Редакции журнала инвалидов 
«Голос» (являющейся обществен
ной организацией) в октябре 
1991 года выдана беспроцент
ная и безвозвратная ссуда на 
издание восьми его номеров в 
сумме 1570 тыс. руб. Редакцией 
эти средства использованы на 
проведение благотворительной 
лотереи «Шанс», прибыль от ко
торой намечалось получить 3.2 
млн. руб., а получен (в резуль
тате неполной реализации би
летов и превышения планируе
мых расходов) убыток в сумме 
5 млн. рублей.

Редакции газеты «На сме
ну!» (являющейся товарищест
вом с ограниченной ответствен
ностью) в октябре 1992 года 
предоставлена беспроцентная 
ссуда в размере 1700 тыс. руб
лей. В установленный срок (де
кабрь 1992 года) она не пога
шена, так как по итогам финан
сово хозяйственной деятельно
сти за 1992 год редакцией до
пущен убыток в сумме 195 тыс. 
рублей.

Екатеринбургскому городско
му комитету Российского сою
за молодежи в феврале 1992 го
да выдан не предусмотренный 
по плану кредит в размере 300 
тыс. рублей с выпЛатрй 20% 
годовых. В дальнейшем он пе
реоформлен на безвозвратный 
на финансирование социальных 
программ. Фактически комите
том этот кредит использован не 
на социальные программы, а на 
выдачу беспроцентных ссуд его 
сотрудникам на приобретение 
личных легковых автомашин. 
Возвращённые сотрудниками 
средства городским комитетом 
полностью израсходованы на 
оплату расходов по поездке де
легации в Германию.

Малой лесной академии, яв
ляющейся общественной органи
зацией. в сентябре 1992 года 
перечислено 373 тыс. рублей на 
подготовку молодежи для по
ступления в лесотехнический ин
ститут. Фактически эти средст
ва академии переданы как до
тации.

Полученные денежные сред
ства в академии использованы 
на непредусмотренную положе
нием выплату премий ее руко
водителям. Директор академии 
Дорожкин E. М. их получил в 
размере 10 должностных окла
дов в сумме 11.8 тыс. рублей, 
главный бухгалтер Ничупуренко 
В. Н. — 2.6 тыс. рублей.

Подобные перечисления де
нежных средств комитетом про
изводились и другим товарище
ствам с ограниченной ответст·» 
вечностью, акционерным', обще
ственным организациям.

Приобретенные за счет бюд
жетных средств вертикально- 
фрезерный и рейсмусовый стан
ки стоимостью 160 тыс. рублей 
в июне 1992 г. на правах арен
ды были переданы индивидуаль
но-частному предприятию 
«Спёцсёльстрой». зарегистриро
ванному в Белоярском районе. В 
уплату аренды предприятие обя
залось подготовить 30 рабочих 
мест для инвалидов-надомников. 
В действительности предприяти
ем никаких рабочих мест нё 
создано, возврат станков и де
нег Документально не Под
твержден.

Располагая свободными де
нежными средствами, председа
тель комитета Цыпленков В. Л. 
и гл. бухгалтер Мовёёбян Г. В. 
в сентябре и ноябре 1992 г. До
пустили приобретение таких 
дорогостоящих для деятельности

главы администрации 
Свердловской области

от 28.06.93 г. № 174 г. Екатеринбург

О серьезных нарушениях 
государственной финансовой 

дисциплины» допущенных
в комитете по делам молодежи

администрации области
комитета ценностей. как им
портный цветной телевизор и 
видеокамера стоимостью соот
ветственно 106.8 тыс. руб. и 
495 тыс. рублей.

В комитете неудовлетвори
тельно велся бухгалтерский учет 
денежных средств и материаль
ных ценностей. Достаточно от
метить. -что единый план счетов 
не применялся. Отчет о кассо
вом исполнении смет расходов 
составлен лишь по состоянию 
на 1 апреля 1992 года, то есть 
с задержкой на 8 месяцев. При
обретенные товарно-материаль
ные ценности на подотчет ма
териально ответственными ли
цами не относились.

В связи с вышеизложенным
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обязать комитет по ДёлаМ 
молодежи администрации обла
сти:

1.1. Обеспечить использова
ние отпущенных из бюджета 
средств строго на выполнение 
молодежных программ общеоб
ластного значения.

1.2. Запретить выдачу любых 
ссуд и кредитов.

1.3. До 15 июля Т. г. взыскать 
все необоснованно перечислен
ные товариществам с ограни
ченной ответственностью, акцио
нерным и общественным орга
низациям средства и процен’,« 
за пользование ссудами в раз
мерах, установленных коммерче
скими банками,

1.4. Принять меры по растор
жению договора с индивидуаль
но-частным предприятием 
«Спецсельстрой» об аренде и 
немедленному возврату передан
ных станков. Последние реали
зовать, а вырученные средств» 
восстановить в областной бюд
жет.

1.5. Принять меры по устра
нению выявленных недостатков 
в постановке бухгалтерского 
учета и в составлении отчетно
сти.

2. Финансовому управлению 
администрации обдаслл.,(.Шипч- 
цын Ю. Н.):

2.1, Финансирование комите
та по деЛам молодежи произво
дить при наличии представлен
ных им смет расходов и только 
на мероприятия общеобластно- 
го значения.

2.2. Установить постоянный 
контроль за правильным расхо
дованием и сохранностью от
пускаемых из бюджета средств, 
на содержание комитета по де
лам молодежи и выполнение 
им молодежных программ.

2.3. Тщательно рассмотреть 
правильность определения вы
деляемых из бюджета ассигно
ваний на содержание комитета 
и выполнение им молодежных 
программ на 1993 год.

2.4. Зачесть в счет областно
го бюджета необоснованно пе
речисленные товариществам с 
ограниченной ответственностью, 
акционерным и общественным 
организациям средства. Пору
чить взыскание и возвращений 
суммы в областной бюджет 
контрольно - ревизионному уп* 
равлёнию МФ РФ по Сверд
ловской области.

3. Областному комитету по 
управлению государственным 
имуществом (Соколов В, В.):

3.1. Провести анализ учреди
тельных документов предприя
тий. в создании которых участ
вовал комитет по делам моло
дёжи. с целью приведения от
ношений в соответствие с дей
ствующим законодательством.

3.2. Выступить учредителем 
предприятий смешанной фор
мы собственности, учредителем 
которых является комитет по де
лам молодежи.

3.3. Передать право на управ
ление долями в уставных капи
талах данных предприятий Сверд
ловскому областному фонду 
имущества.

4. Принять к сведению. Что:

4.1. Для устранения выявлен^ 
• ных ревизией недостатков в фи

нансово-хозяйственной деятель
ности и нарушений государст
венной финансовой дисциплины 
по комитету издан приказ Лв 15 
от 25.02.93 г. и разработан план 
Мероприятий с конкретными 
сроками егр выполнения.

4.2. Председатель комитета 
по делам моЛОдежи Цбіплёнкоё 
В. Л. и главный бухгалтер ко
митета МоВсёсян Г. В. уволёнь» 
с 17.05.93 т. в соответствии С 
поданными заявлениями.

5. Контроль за выполнением 
данного постановления возло
жить на заместителя председа
теля правительства области Бло
хина А. Б. и начальника финан
сового управления Шипицёіна 
Ю. Н. О результатах выполне
ния постановления доложить 
на заседании правительства Об
ласти в июле 1993 года.

Заместитель 
глагы администрации

В. ТРУШНИКОВ.
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Июльский день в Заречном

Игра в
Наверняка тот, кто задумывал первый заречен- 

ский карнавал в июне 1984 года, и не подозревал, 
что он станет традицией, что в поселок-город одним

карнавал
летним днем будут приезжать любопытные зри
тели из разных мест, что карнавал переживет пе
рестройку, путч, приватизацию и возродится вновь.

В то время, когда все празл- 
пова.чп День молодежи 26 ию
ня, и ЗаречИом решили отме
тить 3 июля, назвав его «Игра
ми Доброй Волн ня Сибирском 
тракте» (а но привычному, по 
простонародному — карнава
лом) .

Следуя традиций, все нача
лось с грандиозного карна
вального шествия. Колонна 
«пженых растянулась на .... 
Среди уже привычных и по
стоянных героев — папуасов, 
пионеров, барышень - крестья
нок— в толпе появилась новые 
лица и маски: буржуа, сред
невековые палачи в т. д.

Особый восторг и уважений 
публики вызвали три богаты

ря. В почти доподлинном бо
евом облачении, на настоящих 
породистых конях. Они воз
главляли «овощную» колонну 
совхоза «МеаёнскиЙ» (он тоже 
вхотнт в технополис Зареч
ный).

Пестрая' компания цыган, 
которой всегда чего-то не хва
тало, на сей раз была в пол
ном сборе: живой медвежонок, 
стоя на задних лапах, срывал 
аплодисменты я улыбки всех, 
кто его видел.

Игрище развернулось на ста
дионе, где главным героем 
стал человек в костюме... мэра 
города, оказавшийся впослед
ствии его двойником. Оба мэ-

р.а зажигали символический 
огонь Игр, зачитывали при
ветственные пожелания участ
никам. Чуть позже настоящий 
мэр, водруженный на, коня, 
впервые пронес на своем щиге 
герб Заречного, а потом бился 
на топорах с сильным п хит
рым противником и победил, 
конечно же.

В шумной людской толпе 
нашлось место и лучшим дру
зьям человека. Породистые и 
ухоженные, с медалями и в 
масках, наряженные по образу 
нашему и подобию, они впер
вые на равных принимали уча
стие в карнавале.

Так что повеселились все: и 
кони, и люди, и собаки.

Л вечером в гости приехал 
«карнавальный генерал» — 
Спартак Мишулин с очарова
тельной Валентиной Шзрыки- 
ной.

Молодежь веселилась и кар- 
навалнла в компании с «Ага
той Кристи» до самого утра.

Вот в все. Карнавал закон
чился. До следующего лета. А 
за год жизнь подарит нам в 
новые песни, и новые маски, 
и новые лица, которые снова 
соберутся в Заречном одним 
жарким июльским днем.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Фото Алексея ВЛАДЫКИНА.

Coopt

ЗАЩИТНИКИ. 
ОНИ ЖЕ-

БОМБАРДИРЫ
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (ЕМтёринбург)·— 
«Асмарал» (Москва). 2:1 (42 
Галимов; 65. Воловодонко —· 
72. Голиков].

Депутатская трибуна

...МЕНЯ
БЕРЕЖЕТ?

Не ошибусь, если скажу, что вопросы охраны правопорядка 
и борьбы с преступностью находятся в центре внимания об
щественности. Но со стороны депутатского корпуса отсутст
вует должный контроль за работой правоохранительных 
органов. Более того, некоторые работники милиции считают 
Основной задачей депутатов выделение средств. а вопрос о 
том, как они расходуются и какова эффективность их исполь
зования, вообще не ставится. Сошлюсь на примеры.

Осенью прошлого года я об
ратился к начальнику управле
ния внутренних дел области 
В. Демину с просьбой разоб
раться в причинах увольнения 
из рядов милиции нескольких 
бойцов отдельного батальона 

. Дорожно-патрульной службы 
ГАИ г. Екатеринбурга (с та
кой просьбой Пришли ко мне 

. йх матери).

Через некоторое время один 
из заместителей Владимира 
Александровича Демина поз
вонил мне и сказал, что ни о 
каком восстановлении на служ
бе не может быть и речи, на
столько серьезно было наруше
ние. Тогда я попросил письмен
ный ответ. Обещали. Ио до сих 

■'■"пор (на дворе июль) я ответа 
■■‘Йётб.іучн.т.—'Г^гіі дщтБггейигей 
разбирательстве Дела выясни
лось. что один из уволенных в 

,· течение девяти месяцев не мог 
получить свою трудовую книж
ку. Пришлось ехать в ГАИ. бе
седовать с заместителем коман
дира батальона ДПС Аглотко- 
йым. В ответ на мой вопрос 
*3а что же все-таки были уво
лены молодые милиционеры?», 
капитан Аг лотков довольно ту
манно объяснил, что в мили- 

' ции существует возможность 
увольнения со службы, если 
существует подозрение в совер- 
піеиии или даже возможности 

: совершения преступления. За 
г.го слова ручаюсь. Когда же 
я спросил его, как быть с гіре- 

. зумпцней невиновности, то от
вета не получил. Как выясни
лось впоследствии, товарищ ка
питан пришел в органы мили
ции из замполитов и, очевидно, 
по роду своей бывшей службы

имеет о презумпции невинов
ности весьма смутные представ
ления. Зато он имеет весьма 
определенное мнение о на
родных депутатах, заявив мне 
в конце - нашей, достаточно 
энергичной беседы: «Ходют 
тут всякие...»

Похоже, что подобное отно
шение к народным депутатам, 
к их законным требованиям 
кое для кого в милиции стано
вится нормой. Было бы по-че
ловечески поятнб, если бы я 
вмешался в расследование то
го или иного преступления или 
требовал чего-либо для себя 
лично. Но рёчь-то шла как раз 
о выполнении капитаном Аг- 
лотковым своих прямых обя
занностей-—о его работе с лич- 
,ным составом. Увольнять «по 
подозрению» парией, едва при
шедших на службу в милицию 
из армии, — у меня есть серь
езные сомнения в искренности 
капитана Аглоткова. Разби
раться с каждым отдельно —· 
весьма хлопотное занятие. Го
раздо легче избавиться. Похо
же. что в этом случае пошли 
именно по такому пути.

Хотелось бы остановиться и 
еше на некоторых фактах, ко
торые работу органов правопо
рядка отнюдь не украшают. 
Речь пойдет о расследовании 
тяжких преступлений.

Два года тому назад в ле
сопарке завода РТИ была уби
та женщина —. преступление 
нс раскрыто. Болес года то
му назад погиб мастер по 
эле кт рообо р уд он а и и ю п а р о- 
котельного цеха завода РТИ 
Обстоятельства смерти весьма 
странные. Его товарищи по ра-

боте, присутствовавшие на 
опознании, уверяют, что виде
ли огнестрельные ранения в 
голову. Есть факты, свидетель
ствующие о том, что перед 
смертью потерпевший был из
бит, называют возможного 
свидетеля. В то же время дан
ных судмедэкспертизы о при
чине смерти СеМья Не получи
ла и ввиду того, что тело бы
ло найдено на разйязке Мос
ковского тракта, со стороны 
милиции существует огромное 
желание квалифицировать это 
как дорожно - транспортное 
происшествие.

Следующий факт. Осенью 
прошлого года при Ограблении 
школы № 106 зверски убит 
сторож. Преступление не рас
крыто. Я мог бы привести еще 
факты, которые говорят о яв
ном нежелании или неумении 
милиции раскрывать особо 
опасные преступления. Причи
на, думаю, Дежиі не Только в 
низкой зарплате или слабой 
Оснащенности,: ио и в низкой 
требовательности к работе ор
ганов охраны правопорядка.

Я далек от мысли мазать 
всех работников милиции чер
ной краской. Всегда понимаю 
разницу между тем, кто делает 
дело, и тем, кто в принципе ра
ботать не может. Прекрасно 
знаю, в каких условиях рабо
тает отдел по расследованию 
убийств Чкаловского РОВД, у 
которого нет даже машины 
(что весьма удивляет, учиты
вая размеры территории рай- 
он а).

Владимир Александрович 
Демин, которого лично я ува
жаю за его профессионализм, 
неоднократно говорил с трибу
ны сессий: «Давайте факты». 
Фактов могу привести много, 
.хотелось бы иметь конкретные 
ответы.

Владимир ПЕТРОВ, 
Депутат областного 

Совета, работник 
зАЯода РТИ.

НЕБОЛЬШАЯ екатеринбург
ская фирма «Экология-экспе
римент» в меру своих сил ста
рается помочь крупным пред
приятиям избежать' экологиче
ских неприятностей и защитить 
природу от вредного влияния. 
С момента создания — а слу
чилось это в августе 1989 го
да — центр научных услуг 
«Экология-эксперимент», соз
данный под эгидой научно - 
технического общества энерге
тиков России, занимался внед
рением научных разработок 
экологического направления. 
Сначала только в энергетике, а 
потом и в других отраслях.

Центр финансирует разра
ботчиков, а затем внедряет их 
изобретения на крупных пред
приятиях СНГ. Вначале в фир
ме работали изобретатели толь
ко из Института экологии, 
Уралгидромета, а потом заинте- 
ресованные люди просто при
ходили по объявлению в газе
тах. Земля наша богата само
родками. Многие из разработ
чиков, чьи проекты «продви
гал» «ЭКО-ЭКС», остались 
здесь работать, среди них. 
кстати, есть профессиональные 
экологи, кандидаты наук. По- 
прежнему «работают» и их 
изобретения — так. способ эф
фективного гидрообеспыливания 
был испробован при помощи 
«ЭКО-ЭКС» и сегодня активно 
применяется на ГРЭС и ТЭЦ 
в Казахстане, в других гбеудар 
ствах и регионах, да и у нас

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
«Экологии-

эксперимент»
Наибольший вред природе наносят, конёчно, промышлен

ные предприятия... Загрязнение воздуха, водоемов, огромное 
количество выбросов пыли и газа заводАМи-гиГаНтаМи — это 
важнейшие экологические проблемы, решать которые сегодня 
мало кто берется. А между тем выбросы в атмосферу угле
кислого газа, летучей золы, канцерогенных веществ ведут к 
глобальному потеплению климата Земли, отравлению атмо
сферы, повышению заболеваемости населения,..

на Урале... В чем заключается 
этот способ, мне. правда, не 
открыли («Ноу-хау»!), но 
сказали, что использование его 
экономит для предприятия в 
среднем 30—40 миллионов руб
лей в год.

Сегодня в «ЭКО-ЭКС» ве
дутся работы и по инвентари
зации выбросов. Это подсчёт и 
оценка вредных веществ, ко
торые «выбрасывает» промыш
ленное предприятие в воду и 
атмо.-.фзру. Требования Госу
дарственного комитета по ох
ране природы сегодня доволь
но жесткие — предприятия без 
экологических паспортов обла

гаются крупными штрафами, з 
первый шаг к получению пас- 
пс-ртов — все сосчитать, опре
делить экологический вред. 
Словом, провести инвентариза
цию выбросов необходимо, 
чтобы знать, с чем бороться. 
Потом уже начинаются рабо
ты по устранению недостатков, 
и на этом этапе предприятиям 
снова помогает «Экология-экс
перимент». предлагая серьез
ные научные разработки для 
достижения экологически чи
стого производства и получе
ния экологического паспорта.

Кроме того, и лично мне это 
показалось удивительным, в

научном центре недавно заня
лись работой, за которую се
годня почти никто не берется. 
Это... ремонт детских садов и 
школ: скоро бригады, создан
ные «ЭКО-ЭКС», будут ремон
тировать школу № 52 Чкалоь- 
ского района, уже закончен ре
монт в детском саду и школе 
этого же района. Планируется и 
художественное оформление 
зданий детских учреждений и 
площадок. На мой вопрос о 
том. что такая деятельность не 
имеет никакого отношения к 
экологии, директор ЦНТУ 
«Экология - эксперимент» 
В. Анищенко ответил, что как 
раз имеет. «Как галстук обязы
вает к определенному Поведе
нию, тек и чистота, в которой 
будут расти дети, способствует 
экологическому воспитанию. 
Ребенку, выросшему в красоте 
и порядке, гораздо легче при
вить его. это воспитание».

Вот такой центр работает в 
Екатеринбурге — не сказать, 
чтобы очень богатый, но пыта
ющийся вместо шумных деба
тов о загубленной людьми при
роде предотвратить хотя бы на 
двух-тоех заводах экологиче
ские беды и научить детей не 
создавать этих бед, беречь 
свою землю, свой дом. Кстати, 
именно так — «дом, жилище, 
место пребывания»—переводит
ся с греческого слово «эко», от 
которого произошло название 
науки экологии...

Анна МАТВЕЕВА.

Летний отдых

Юридическая консультация

Верно ли применен коэффициент?
*При начислении мне пенсии, осовременивая заработок за 

1091 год, был применен коэффициент 2,9, а не 4,3, как это 
требует законодательство. Должных разъяснений от райсо
беса о порядке применения коэффициентов я так и не полу
чила. Правильно ли исчислена мне пенсия?

Е. ВАУЛИНА, Б. Исток».

Елизавете Николаевне Вау
линой, а также Л. Жуковой 
(не назвала свое имя-отчест
во) из Дегтярева отвечает 
правовой инспектор труда 
юридического отдела совета 
Федерации профсоюзов Свер
дловской области Василий Ка
менной.

— Если дело обстоит так,

как вы утверждаете, то орган 
социальной защиты админи
страции района повышающий 
коэффициент применил не
правильно. Ст. 7 Закона Рос
сийской Федерации «О дос
рочном введении в действие 
Закона РСФСР «О государст
венных пенсиях в РСФСР» от 
3 апреля 1992 года с после

дующим изменением, введен
ным Законом «О повышении 
государственных пенсий в 
Российской Федерации» от 4 
октября 1992 годэ установле
но увеличение заработка, из 
которого исчислена пенсия, 
для 1991 года — в 4,3 раза.

Для разрешения вопроса 
назначения и выплаты пенсии 
вам необходимо обратиться в 
управление социальной защи
ты населения области. Сооб
щаем адрес: г. Екатеринбург, 
ул. Большакова, 105, тел. 
22-37-32. Отдел пенсий и по
собий.

Как начисляются отпускные?
«Каким нормативным актом регулируется порядок исчис

ления отпускных? Как они начисляются?
По окончании очередного отпуска я ухожу на пенсию. Дол

жны ли мне исчислить размер пенсии с учетом инфляции?
Л. ЖУКОВА, г. Дегтярей».

— С мая 1992 года по июнь 
Нынешнего 1993 года вклю
чительно в Российской Феде
рации применялся Временный 
порядок исчисления оплаты 
Ежегодных отпусков. С 1 ию- 
; я постановлением Министер
ства труда Российской Феде
рации (от 4 июня 1993 г. 
Ей 113) утвержден порядок ис
числения среднего заработка 
• текущем году, которым уре

гулирован вопрос исчисления 
среднего заработка для опла
ты ежегодных отпусков.

Кстати, вопрос этот сейчас 
разрабатывается в Министер
стве труда, откуда мы ждем 
сообщений. Пока же порядок 
определяют правила исчисле
ния среднего заработка, со
храняемого за работниками, 
занятыми в учреждениях не
зависимо от их организацион

но-правовой формы, йб всех 
случаях, кроме тех, когда 
законодательством установлен 
специальный порядок его под
счета.

Расчетным периодом для 
исчисления являются три ме
сяца. предшествующие собы
тию. в данном случае — от
пуску.

В соответствии с Законом 
РСФСР «О государственны* 
пенсиях в РСФСР» при исчис
лении вам пенсии буДу+ при
менены соответствующие по
вышающие коэффициенты к 
заработку прошлых лет.

Если уж на что и тратить деньги...

Переобучение
за три месяца

Около 70 тысяч рублей выделил городской 
фонд занятости на профессиональное пере- 
ебучёние одного безработного

С начала года служба трудоустройства на 
правила на учёбу 663 екатеринбуржца. Как

правило, это мамы с детьми дошкольного воз
раста п несовершеннолетние горожане. За три 
месяца оставшиеся не у дел получат специ
альность водителя пассажирского транспорта, 
бухгалтера, вязальщицы, швеи, менеджера. С 
недавнего времени служба занятости начаЛа 
псрёобучение горожан бёз гарантий трудоуст
ройства.

«ЕВРОІ1ЕЙСК0 АЗИАТСКИЕ новости».

Уральские здравницы
Прекрасные курорты Грузии, Прибалтики, Украины, Арме

нии сегодня для нас закрыты — из-за визового режима, без
умных пен за проезд и проживание, а где-то из-за войны... Хо
тя в той же Латвии многие курьртЫ стоят полупустыми, ведь 
площадь их была рассчитана на прием Отдыхающих со всего 
Советского Союза...

Но уральские курорты работают, и желающих поехать в них 
Не убавляется. Понятие «профсоюзная здравница» до сих пор 
существует, так как большинство государственных здравниц 
передано профсоюзам. Санаторий и лома отдыха действуют, 
как н прежде, круглый год, а путевки сейчас приобретают 
непосредственно профкомы. В фонде социального страхования 
предприятиям и здравницам оказывают Посреднические ус
луги, ие взимая за это дополни ге.іьпой платы.

Спрос на путевки растет не зря: например, в санаторий 
«Нижние Ссрги», где лечат заболевания органов пищеваре. 
ния. Нынче, кстати, здесь открылось отделение для детей, 
больных диабетом. Вообще, в уральских санаториях лечат 
практически все: в «Руше» — болезни сердца, органов крово
обращения, в «Самоцвете» — нервную систему, нарушения 
опорно-двигательного аппарата и гинекологические заболе
вания, в пансионате «Белый камень» — органы дыхания, 
«Обуховском» — болезни почек.

Кстати, когда уралыіам еще не была закрыта дорога на 
курорты юга, наши медики Не рекомендовали для курортного 
лёчёния Менять климат, поскольку известно, что. человече-

работают круглый год
скин организм лучше излечивается в привычных условиях. 
Поэтому и нужно развивать свою базу отдыха и лечения.

Большинство уральских здравниц принимает родителей с 
детьми, в некоторые есть даже специальная путевка «Матъ и 
дитя».

Кроме санаториев в области работают шесть профсоюзных 
домов отдыха, где можно отдохнуть' всей семьёй. К сожале
нию, Многие из них, особенно в Вймнеё время, пустуют, 
напрнМер, «Сарана». Объясняется это недостаточно комфор
табельными условиями, хотя в той же Саране недавно откры
ли источник минеральной воды, к тому же это — экологи
чески чистое место. Из Сараны давно пора сделать курорт. 
Надо улучшать условия и в других домах отдыха.

Купить путевку в санаторий или дом отдыха работающие 
МбСут в своём профсоюзном комитете, а пенсионерам поМогут 
органы социальной защиты (бывшее Минсобес). Вы спросите: 
'А цепы?» В третьем квартале этого гола путевка будет 
стоить от 80 до 140 тысяч рублей, однако большая часть 
этой суммы оплачивается из средств социального страхования. 
В 1992 году, к примеру, отдыхающие платили в среднем 
всего 11 процентов от стоимости путевки.

И если уж на что и стоит тратить деньги, так это на соб
ственный отдых и здоровье.

Сразу же хочу принести 
извйнёния читателям За не
вольную мистификацию. На
ша газета сообщала, чтр- в 
календаре . произошли . Изме
нения и 9 июля «Уралмаш» 
будет принимать нижегород
ский «Локомотив». Однако 
за оставшиеся' до матча ^.не
сколько дней . договариваю
щиеся стороны, вернулись к 
первоначальному. варианту, й 
сопёрнйком. . екатерйнбурЛ- 
цев в тот День стал Москов
ский «Асмарал». Не думаю, 
впрочем, что кто-то из· зри
телей был особенно огор
чен этим обстоятельством. 
Ведь болельщйкй пэдхрьят 
посмотреть в первую оче
редь на игру своей крМдвды. 
Й посмотреть было на что.

В стартовом составе-· хо
зяев поля появились вернув
шиеся домой после выступ
лений в венгерском клуб» 
СЭОЛ (Сегед) В. Блужин 
и В. Шушляков. Первый из 
них заменил в рядах «Урал
маша» приболевшего Д. Не- 
желева, а второй — пропу
скавшего матч после удале
ния в Набережных Челна-, 
С. Передніе. Перёс'Лнов--.и, 
на Мой взгляд, ни в ц- ч-. 
ни в худшую сторону на дей
ствия «УрзлМаша» не повли
яли. Наша команда в цот.щ- 
нее время явно обре·- 
«свою игру», и матч с «Ас- 
маралом» провела . ■ ■· при
вычном высоком уро?· -е. .

Пожалуй, только г дйСю·'« 
встречи гости смогли сыгрзт:- 
с хозяевами .на равных Не
мощно й боевито действо
вавшие уралмзшёвцьі й-вжё 
тогда выгодно отлйча-ись 
решительностью s едйчо- 
борстзвк и постепенно пбй- 
жалй Москвичей « Воротам, 
Особенно заметным псёимѵ- 
щество наших ребят было во 
втором тайме. закончившем
ся как это ни паоздокевл’ь- 
•і0, ВНИЧЬЮ. Вконёц обс-уби- 
лёяшие В тои.пцатйгрздѵсн'.'ю 
жэ.оѵ москвичи '-■· ycnée-vn 
своевременно возвоашвтьгА 
назад, и едва ли не кя.жДЗя 
атака урапмзшеф.щё тзйпа; é 
себе угрозу, ....Вепйыё...воз
можности ЛЛЯ-'Ш'ЯТИЯ -ворот 
упустили И! Ханкёев (после 
Индивидуального, прохода)'“ И 
А. Андреев (его изумитель
ным по Исполнению пасом 
вывел на ѵдзо Е. Давлет
шин), пасу раз ои»нь' опвено 
бйл по вРоотзм М. Сафин 
Отладим должное и roènAnê- 
ру «Асмарала» И. Моисееву, 
сыгравшему безошибочно.

А главными действующими 
лицами «Уралмаша» в тот 
день стали защитники. Имен
но после передачи Е. Федо
това очень·· Полезно йгрввшйй 
М. Галимов технично обра
ботал мяч и следующим’.ка
санием отправил его в воро
та. А юный пйбеоо урзлме- 
шевцёв И. Рзтничкин «'оч
ным пасом брбсил в прорыв 
своего коллегу по оборонё 
В. Воловоденко, который 
хладнокровно переиграл 
И. Моисеева. Правда, тот 
же И. Ратнйчкий «привезА 
гол и в собственные борота, 
когда, выбивая мяч подальше 
от ворот, угодил прямо в 
полузащитника Москвичей 
М. Голикова, ■ ' ·

В целом же преимущество 
убалмашёвцев выглядело 
столь ощутимым, что победа 
с разницей всего лишь ' в 
один мяч показалась болель
щикам досадным недооазу- 
мением. Право, «Уралмаш» 
заслуживал и большего... '

Результаты остальных мат
чей тура: «Спартак» (Вл):~· 
«Спартак» (М) 1:1, «Жём*?у- 
жина» — «ДинаМо» (М) 4;1> 
«Ростсельмаш». — «Торпе
до» 0:1, «Динамо» (Ст) ■·— 
«Крылья Советов» 3:1, "«Aô- 
комотив» (М) — «Текстиль- 
Щик» 1:2, ЦСКА — «Ротор» 
2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.. 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 ИЮЛЯ

♦Спартак» (М)
« Торпедо*
« Ротор* 
«Спартак* (Вл> 
^Динамо» (М) 
«Лономотйв*

(М)
«Уралмаш»
«Локомотив» 

(НН)
«Текстильщик» 
«КамАЗ»

ИМО 
16 4t— 8 27 ІІ ІІЩі й 

29-27 22 29-18 ÎS1?
ts
1?
17

ЦСКА
18

Анна НОВИКОВА.

Д-li
26 — 21

«Океан,» 
«Асмарал»
<' Жемчужина» 
«Ко. Советов» 
«Динамо,к (Ст) 
«Ростсельмаш» 
«Луч»

16
19

18
18 
<7

20—25 
16-17 
19 — 26 
21—21 
12-16 
t5-28 
24-29

IS
17
<6 
13
15

19 — 25 14 
16-26 13 
12 —24 13 
10-22'13

Сегодня клубы Высшей
лиги проводят матчи девят
надцатого туре чемпионата 
России. «УралМаш» принимав 
ет на Центральном стадионе 
нижегородский «Локомотивѣ,

Алексей КУРОШ,
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СТЕНА РУХНУЛА, ГОРОД ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Предлагаем вниманию читателей интервью правящего бургомистра столицы ФРГ

— Как живется Берлину в на
стоящее время?

— Думаю, что будущее го
рода лучше настоящего. Пока 
все-таки очень много проблем: 
социальных, психологических и, 
конечно, экономических. Без 
преувеличения. на примере 

столицы объединенной Герма
нии можно изучать буквально 

все проблемы любой европей
ской столицы — от Варшавы 
до Парижа. Уверен, что посте
пенное врастание стран Вос
точной Европы , в Европейское 
сообщество уже достаточно ско
ро положительно скажется на 
самочувствии Берлина, распо
ложенного всего в 80 километ
рах от польской границы.

— Однако Берлин пока еще 
столица достаточно формаль
ная — в Бонне переезжать на 
берега Шпрее явно не торопят
ся...

— ...и это тоже проблема. У 
них там, кон.ечно, свой взгляд 
на сроки переезда, а для Бер
лина с этим связано все: инве
стиции, состояние и перспекти
вы' развития рынка труда, оздо
ровление психологическою кли
мата. Правда, положительные 
подвижки явно налицо: в 1991 
году президент Германии Ри
хард, фон Вайцзеккер говорил, 
что переберется в Берлин лишь 
после переезда сюда бундеста
га.. но сегодня. решено, что 
Вайцзеккер будет в своей бер
линской резиденции уже в ны
нешнем году.

ч- В Бонне поговаривают о 
нехватке в Берлине удобных 
помещений для работы прави
тельственных учреждений...

— Подобные утверждения ли
шены всяких оснований. Кон
курс по созданию правитель
ственного квартала идет ус
пешно. а кроме того, в городе 
пустует множество незанятых 
помещений, использование ко
торых даст возможность сэко
номить значительные средства. 
Много было и прекрасных про
ектов реставрации здания рейх
стага, однако, думаю, главное— 
реконструировать его внутрен
ние аалы. .Много разговоров 
идет 'и о необходимости снести 
то “одно, то другое здание в 
Берлине, а, на мой взгляд, поза 
бы уже «опуститься на землю» 
и согласовывать всяческие, 
пусть и благие, пожелания с на
шими реальными возможностя
ми.

Важно, чтобы постепенно на
чался переезд столицы, кото
рый мы должны завершить к 
1998 году. Впрочем, в посте
пенности нуждается и сам

Не слабо!

На буксире —
«Боинг»

Сидней. Австралиец Дэвид 
Хаксли считается, самым силь
ным мужчиной в мире. Он до
казал это, протащив на рас
стояние 25 метров самолет ав
стралийской авиакомпании 
«Ктюнтас» «Бои.нт-767-300» ве
сом в 105 тонн. Вес же само
го Дэвида 125 кг. В будущем 
он надеется установить свой 
следующий мировой рекорд, 
отбуксировав тіо Сиднейской 
гавани паром весом в 480 тонн.

-На снимке: Дэвид Хаксли 
га взлетной полосе Сидней
ского аэропорта ставит миро
вой рекорд.

Фото АФП—ИТАР-ТАСС.

Секрет кока-колы
раскрыт?

107 пет назад американский 
провинциальный аптекарь 
Джрн, Пембертон создал новый 
прохладительный налиток кока- 
колу, разрекламировав его как 
«чудесную микстуру для под
нятия дѵха». С тех пор кока- 
кола стала одним из своеоб
разных символов США.

Тайна ее изготовления охра
няется, и по сей день: рецепт 
находится в . стальном сейфе 
весом 13.5 тонны в штаб-квао- 
тире фирмы в городе Атланта. 
Доступ к нему имеют лишь два 
проверенных менеджера.

Но вот недавно в США выш
ла книга библиотекаря Марка 
Пендерграста' «За-Бога, за оте
чество и кока-колу», в которой 
утверждается, что секрета на
питка больше не существует. 
Для того чтобы самому приго
товить 11 литров «коки», пишет 
Пендеограст, необходимо де
сять литров газированной воды. 
27 фунтов сахара и карамели 
для придания нужного цвета. 
30 граммов Кофеина из орехов 
кокщ. 30 граммов ванильного 
экстракта 90 граммов лимон
ной кислоты, литр лимонного

г-на Эберхарда Дипгена
Бонн — неприемлема ситуа
ция, если там все здания ока
жутся вдруг пустующими. По
иск и переговоры с новыми 
съемщиками — дело не одного 
дня. В целом же процесс идет 
в положительном направлении, 
и на отдельные высказывания 
на Рейне, что. мол, столица 
переедет к 2000 году или даже 
позднее, не надо обращать 
внимания.

— Вы прилагаете много сил. 
чтобы добиться проведения в 
2000 году в Берлине Олимпий
ских игр. Зачем городу допол
нительное напряжение? Да и 
шансов на их проведение у сто
лицы Германии вроде бы не так 
много...

— Не согласен. Олимпиада 
для Берлина — отличное сред
ство, которое поможет сраста
нию его двух частей, разделен
ных в течение трех десятилетий 
уродливой стеной. Шансы наши 
на проведение Олимпиады от
нюдь не хуже, чем у Пекина, 
Сиднея или других претенден
тов. Количество берлинцев, под
держивающих эту идею, посто
янно растет и достигло, по по
следним опросам, почти 60 про
центов. Город хорошо . оснащен 
спортивными сооружениями. Но 
хотел бы обратить внимание на 
такую важную особенность; пла
ны развития Берлина не надо 
менять в зависимости от того, 
станем ли мы в 2000 году олим
пийской столицей или нет. 
Мы надеемся, чте Игры дадут 
новый импульс всестороннему 
развитию Берлина, в частности 
его экономики.

— Что вы можете сказать о 
психологической ситуации в ва
шем еще сравнительно недавно 
пограничном городе?

— Она достаточно сложна, и 
причин тому уйма. Замечу, 
что наше земельное прави
тельство единстгенное во всей 
Германии, имеющее дело со 
смешанным населением — быв
шие западноберлинцы и восточ- 
ноберлинцы плюс, конечно, жи
тели из прилегающей земли 
Бранденбург (экс-ГДР). За три 
года создана единая система 
управления городом, но разли
чия в разных сферах — и это 
не секрет — между двумя час
тями пока сохраняются. Напри
мер, в тарифах заработной пла
ты. в условиях страхования.

Прошедший срок, как мы 
убедились на собственном опы
те, оказался слишком мал для 
полного срастания. Конечно,

сока и 76 граммов смеси арома
тических веществ, состоящей 
из масла лимона, апельсина, 
горького апельсина, мускатного 
ореха, кореандра и корицы.

Как пишет Пендерграст. ори
гинал рецепта напитка он об
наружил в пыльных архивах 
фирмы. По его утверждению, 
за сто с лишним лет произво
дители отказались от двух важ
ных компонентов кока-колы; 
которые всегда добавлял ап
текарь из Атланты: литр алко
голя и 120 граммов кокаина.

Фирма. . производящая кока- 
колу, немедленно отреагирова
ла на книгу: по утверждению ее 
специалистов, рецептура при
веденная Марком Пеядерграс- 
том. неверна.

А кока-кола по-прежнему пе
нится в миллионах стаканов, 
принося Фирме гигантскую 
прибыль. Только за первый 
квартал этого года она соста
вила 454 миллиона долларов, а 
оборот компании превысил за 

•этот срок три миллиарда долла
ров.

Владимир МИЛЮТЕНКО. 

нелегко идет привыкание быв
ших граждан ГДР к реалиям 
другого общественного строя, 
но ведь и западноберлинцам — 
об этом говорят меньше — так
же психологически непросто 
свыкнуться с тем, что нет сте
ны, за которой многим было 
очень даже уютно, нет дотаций 
с «большой земли», из преж
ней ФРГ, появилась новая— и 
мощная — конкуренция как с 
Запада, так и с Востока.

— В Берлине проживает зна
чительное число турок — 128 
тысяч. Как в свете недавних 
трагических событий в Ростоке. 
Мельне. Золингене и других 
городах вы относитесь к идее 
предоставления им (и другим 
иностранцам) двойного граж
данства?

— Турки в Берлине — это 
наши сограждане, которых мы 
уважаем и в которых нуждаем
ся. так как они давно уже заня
ли свое заметное место и в 
экономической, и в культурной 
жизни города. Это — одно
значно. Вылазки праворадикаль
ных экстремистов вызвали у 
меня, как и у подавляющего 
числа немцев, чувство искренне
го стыда за происходящее в 
конце XX века в Германии. Од
нако позволю себе не согла
ситься с. теми.- кто видит в 
двойном гражданстве панацею. 
Проблема эта глубже и слож
нее. чем видится с первою 
взгляда. Есть страны, граждане 
которых по местным законам 
не могут иметь двойное граж
данство. — Голландия, напримео. 
В США получение гражданства 
дело тоже, мягко говоря, не
простое. Мне кажется, не надо 
рубить с плеча, а следует ис
пользовать и развивать воз
можности существующего зако
нодательства.

— А что вы думаете по пово
ду решения бундестага изменить 
конституционные положения 
об иммигрантах и ужесточения 
с 1 июля соответствующего за
конодательства ФРГ? Как это 
скажется на жителях России?

— Давайте сразу определим
ся: речь идет о политических 
беженцах. Россиян это не каса
ется, так как они живут в стра
не, где сейчас нет преследова
ний за политические убеждения. 
Если когда-то прилетевший в 
Тегель (Западный Берлин) моск
вич или ленинградец заявлял о 
желании получить политическое 
убежище, то его оставляли и 
начинали юридическое рас

НЕ ОБРАЩАЯ внимания на 
автомашины, слон медленно 
шествовал за своим хозя- 
ином-махаутом. Навстречу — 
молодая женщина. Сложив 
перед лицом ладони в тра
диционном тайском привет
ствии, она поклонилась. Слон 
остановился. Он отлично· знал, 
что от него требовалось.

Женщина была беременна. 
А по местному поверью, если 
будущая роженица встретит 
слона и проползет у него под 
брюхом, роды пройдут бла
гополучно. Обряд был ис
полнен. Женщина, заплатив 
махауту положенные десять 
батов и еще какую-то сумму 
за купленную у него подел
ку из слоновой кости, про
должила путь. Продолжили 
путъ и дрессировщик со сво
им воспитанником.

В последнее время в тай
ской столице заметно вырос
ло поголовье слонов. Вместе 
со своими хозяевами они по
даются в город из джунглей 
не от хорошей жизни. Как и 
во всех бь’строразвиваю-

САМАЯ ВЫСОКАЯ
архитектурная постройка на 
острове Тайвань — ЗО-этажная 
башня в городе Кзосюн. Мно
гие называют ее наивысшим 
достижением местного строи, 
тельного искусства. Однако 
скептики считают башню во
площением безвкусицы. Впро
чем. можно вспомнить, что в 
свое время и знаменитую Эйфе
леву башню многие парижане 
поиняли в штыки...

Фото ИТАР-ТАСС.

смотрение дела. Теперь же та
кого гражданина, как и любого 
другого, прибывшего из «страны 
надежного местопроживэния», 
не выпустят из транзитной зо
ны и отправят обратно, объяс
нив. что подобное заявление он 
может подать в письменной 
форме в посольство ФРГ в 
Москве. Правда, в отдельных 
случаях, если речь идет, на
пример. о некоторых южных 
республиках бывшего СССР, 
возможно более детальное рас
смотрение поданного прошения 
на месте.

— Местная пресса регулярно 
пишет о том, что в момент, 
когда городская казна Берлина 
испытывает значительную не
хватку средств. существуют 
якобы расчеты, согласно кото
рым на капитальный ремонт 
трех советских военных мемо
риалов — в Трептовв, Типгар- 
тене и Швнхольцер Хайде (Пан
ков) — до конца нынешнего 
столетия надо израсходовать 
20 млн. немецких марок...

— ...точных цифр расходов 
назвать сейчас не могу, но ме
мориалы отреставрированы обя
зательно будут, как и преду
смотрено взятыми немецкой 
стороной на себя обязательст
вами в статье 18 Договора об 
объединении Геомании.

— Берлин ныне напоминает 
большую стройку, сюда стре
мятся многие инвесторы, в том 
числе и из-за рубежа, из Япо
нии. к примеру. Строится но
вый город?

— Я бы сказал, город воз
рождается. восстанавливает 
свой истооический ‘облик с 
учетом требований совоемен- 
ности. Мы хотим, чтобы Беолин 
сохранил свое лицо, поэтому 
очень критично подходим к 
предлагаемым проектам. Недо
пустимо, чтобы Берлин стал 
похожим на ту или иную мет
рополию. недопустимо, чтобы 
его целые кварталы (и правитель
ственный, в частности) букізапь- 
но вымирали после окончания 
рабочего дня. Такого не будет. 
В наших новых планах преду
смотрены даже типичные для 
берлинского юродского пейзажа 
небольшие пивные-кнайпе в пер
вых этажах угловых домов, не 
говоря уже о кафе и магазинах. 
Для того чтобы выдержать на
бранный темп, нередко прихо
дится буквально перешагивать 
через частокол бюрократических 
увязок и согласований, и это 
пока неплохо удается.

Беседовал
Александр ПОЛОЦКИЙ.

Берлин.

В каждой избушке свои погремушки

СЛОНЫ ПРОПИСЫВАЮТСЯ
В ГОРОДЕ

щихся странах, цивилизация 
в Таиланде беспощадно на
ступает на природу. С каж
дым годом все меньше ста
новится лесов. Уходят в го
род крестьяне, лишившиеся 
своих полей. Остаются без 
работы и слоны, которые в 
этой стране научены помо
гать человеку на лесоповале.

Единственное место, где 
умные дрессированные жи
вотные могут найти себе про
питание, — это город. Здесь 
они могут показать себя во 
всевозможных шоу, которые 
устраиваются в парках, а то 
и просто на улицах, стать

Наследство
короля

Он был замкнутым и стесни
тельным, любил одиночество. 
Перед каждым концертом стра
шно волновался, нервишки по
шаливали. Но как только сту
пал на сцену, весь словно пре
ображался. Его поддерживала 
любовь публики и популяр
ность в Америке и Европе. Для 
публики он был просто король. 
Король рок-н-ролла. Его имя 
знал весь мир — Элвис ПРЕС
ЛИ.

Когда в мае І967 года зна
менитый певец женился на 
Присцилле (с ней он познако
мился за десять лет до этого, во 
время службы в ФРГ), он 
стал меньше выступать с кон
цертами и сниматься в кино. 
Вскоре у супругов Пресли в 
Лас-Вегасе родилась дочь Ли
за Мария. Но именно в тот пе
риод у Элвиса появились стран
ности, его стали мучить деп
рессии. Начались конфликты е 
окружающими, и в первую 
очередь с женой. Он стал при
нимать в больших количествах 
таблетки. Снотворное, потом 
лекарства от сонливости, для 
возбуждения аппетита, для по
худения... И, наконец, появи
лись наркотики. Единственным 
человеком, к которому Элвис 
испытывал настоящую привя
занность, была его дочь.

Детство Лизы Марии было 
странным. Родители разве
лись, когда ей было чытыпе 
года. Хотя она жила с ма
терью, часто ездила в гости 
к отцу, который ее ужасно 
баловал. Девочка хочет в 
кино? Он снимает целый ки
нотеатр для себя и для нее. 
Желает прокатиться на кару
сели? Он покупает в луна- 
парке все аттракционы. Ма
лышка никогда не видела сне
га? На собственном самолете 
он отправляет ее в горы, что
бы полчаса она могла поба
рахтаться в сугробах. Такая 
прогулка стоила 30 тысяч дол
ларов. Но для короля рок-н- 
ролла это была мелочь.

Лиза Мария часто меняла 
школы. Потом учебу забро
сила совсем. С матерью ра
зошлась и ко всему прочему 
стала наркоманкой. Хотя пре
красно знала, что именно из- 
за пристрастия к наркотикам 
в 42 года умер ее отец. Все

участниками церемоний по 
освящению новых зданий 
или, как мы рассказали выше, 
•»ародных обрядов.

Слоны на удивление хоро
шо ориентируются в асфаль
товых джунглях. Не хуже, чем 
в естественных. «Когда мой 
слон начинает испытывать го
лод, — говорит махаут Од,— 
он показывает мне, что по
ра садиться на спину, и от
правляется на овощной ры
нок». Как пишет газета 
«Нейшн», все торговцы без 
исключения с симпатией и 
пониманием относятся к доб
родушным исполинам. Кроме 

эти проблемы кончились 
только тогда, когда она вы
шла замуж за музыканта из 
Чикаго.

Между тем ее мать Прис
цилла в 1982 году основала 
Общество Элвиса Пресли. На
чала с того, что превратила 
виллу Элвиса в Мэмфисе 
(штаг Теннеси) в музей. Вло
женные в это предприятие 
600 тысяч долларов ей верну
лись всего за 38 дней. Дом 
в 23 комнаты, где все сохра
нилось в том виде, как при 
жизни Элвиса Пресли, еже
годно посещает 675 тысяч ту
ристов. Годовой доход от 
продажи билетов и сувениров 
составляет 10 миллионов дол
ларов. Стоит добавить, что 
вилла Элвиса Грейсленд яв
ляется самым посещаемым 
местом в Америке после Бе
лого дома в Вашингтоне.

В деятельность Общества 
Элвиса Пресли включилась и 
Лиза Мария, которая восста
новила с матерью отношения. 
Они стали хорошими подру
гами, и Лиза Мария даже 
провожала собственную мать 
в родильный дом, когда 
Присцилла решила родить 
второго ребенка от режиссе
ра Марка Гарибальди...

В завещании, составленном 
перед смертью, король рок-н- 
ролла назвал своей главной 
наследницей дочь. Наследство 
она должна была получить 
в 25 лет. 11 этот день насту
пил в мае нынешнего года. 
Лиза Мария получила 100 
миллионов долларов. Что
бы как-то выразить благо
дарность отцу, она, натураль
ная блондинка, перекрасилась 
в черный цвет...

А по внешним проявлениям 
лаже трудно предположить, 
что Лиза Мария такая богач
ка. Она не наняла личную 
охрану, не купила ролс-ройс. 
Сама водит БМВ. ездит по 
магазинам, сама, без помощ
ницы, воспитывает двух сво
их сыновей, сама с удоволь
ствием' готовит. В ее домаш
нем меню преобладают ово
щи. куриное мясо, макароны 
и фрукты. Она стала насто
ящей хранительницей домаш
него очага. И свято бепежет 
память об отпе. Лиза Мария 
мечтает стать певицей.

того, в Таиланде слон — ко
ролевское животное. Так 
что не составляет большого 
труда найти для его ежеднев
ного пропитания около двух 
центнеров овощей, зелени и 
фруктов из того, что не было 
распродано за день.

В Таиланде на сегодня на
считывается около шести ты
сяч слонов, из которых лишь 
немногим более полутора 
тысяч живут на воле. Осталь
ные — одомашнены.

Виктор ЗАЦЕПИН.
Бангкок.

Подборка подготовлена по 
материалам корреспондентов 
ИТАР-ТАСС и РИА <Новос· 
тн».

История России

Выборы
Положение о выборах в Госу

дарственную думу, принятое в 
1906 году, действовало недо
лго — до издания нового изби
рательного закона 3 июня 1907 
года.' Несмотря на столь корот
кий срок, по этому Положению 
проходили выборы в 1-ю и 2-ю. 
думы — они были распущены 8 
июля 1906 года и 2 июня 1907 
года. т. к. расклад в них полити
ческих сил не удовлетворял им
ператорское правительство.

С 1906 годэ выборы в Госу
дарственную дум/ проводились 
по губерниям и областям и от
дельно по 24 городам. Избра
ние ее членов проводилось гу
бернским собранием под пред
седательством предводителя 
дворянства и состояло из вы-, 
борщиков. избранных на трек 
губернских съездах: уездных зе
млевладельцев. городских изби
рателей и уполномоченных от 
волостей.

Выборы в Государственную 
думу не были всеобщими. От ки< 
отстранялись женщины, моло
дежь до 25 лет. учащиеся учеб
ных заведений, военные (тем са
мым армия как бы ставилась вне 
политики), иностранные поддан
ные и т. н «бродячие инорсд- 
цы». в основном некоторые на
родности Севера. Кроме этого, 
законодательно были установле
ны ограничения, лишавшие пра·* 
ва голоса подвергшихся суду за 
преступления. Не голосовали 
также отрешенные по судебным 
приговорам от должности (эта 
мера действовала в течение трех 
лет после увольнения).

Был установлен принцип 
«один человек — один голос». 
Все расходы по проведению вы
боров несла, естественно, казна. 
Для участия в них был установ
лен также и имущественный 
ценз. Для дворян он был земель
ным и регулировался специаль
ным приложением, устанавливав
шим для каждой губернии свой 
ценз, в зависимости от местных 
условий. Учитывая неоднород
ность различных областей и гу
берний, «Положение» предусма
тривало для разных местностей 
ряд специфических особеннос
тей. Например, в губерниях Си
бири образовывались только 
съезды городских избирателей и 
съезды уполномоченных от 
волостей. Вносились изменения 
в системы выборов и в зависи
мости от националь’'мх '■^Цен
ностей отдельных регионов. 
Так, в Астраханской губернии 
кроме съездов уполномоченных 
от волостей образовывался об
щий съезд уполномоченных от 
станиц Астраханского казачье
го войска.

Контроль за выборами осу 
ществляла полиция, которая мо
гла закрыюг·, избирательные 
собрания. Правда, особо огова
ривались случаи. когда и™ име
ла на это право: собрание «от
клонялось от предмета занятий»: 
высказывались «суждения, воз
буждающие вражду одной части 
населения против другой»: на со
брании производились неразре
шенные денежные сборы: в дея
тельности собрания участвовали 
лица, которым это было не по
ложено: нарушение порядка «мя
тежными возгласами или заявле
ниями». Конечно же. такие «ог- 
раничения» давали простор для 
полицейского произвола.

По закону губернское (или 
городское) избирательное собра
ние считалось состоявшимся, ес
ли на нем присутствовало не ме-
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в Думу
нее половины выборщиков. Если 
же положенное количество вы
борщиков 'отсутствовало, то со
брание откладывалось на неде
лю, а.потом уже имело легитим
ность при любом количестве его 
участников.

В «Положении» нашли отра
жение иллюзии правительства, 
считавшего, что крестьянство яв
ляется безусловной опорой мо
нархии: в каждом собрании вы
борщики от съездов уполномо
ченных от волостей выбирали из 
своей среды одного члена Госу
дарственной думы, (в Астрахан
ской, Оренбургской губерниях и 
области войска Донского одного 
депутата избирали выборщики от 
съезда уполномоченных от каза
чьих станиц). После выбора кре
стьянами своего, представителя 
собрание в полном составе вы
бирало из числа выборщиков по
ложенное число членов Госудэо- 
ственной думы. Их число уста
навливалось. особым расписани
ем и колебалось от 1,’как. на- 
поимео. в Курской области, .по 
16 в Киевской губернии, -Так. од
нако, было не везде: в, 1!?остве 
Польском и губерниях' Гибко·*’ 
каких-либо ' особых привигсий 
для крестьян не' существовало1.

Выборы были тайные и про
водились путем баллотировки 
шарами. Членом Государствен
ной думы мог,быть избран вы
борщик.1 предварительно давший 
на это согласие', при одном ус
ловии —- он должен был знать 
русский язык. При подготовке 
закона предполагалось также 
установить,'что будущий’ член 
думы обязательно должен быть 
грамотным, однако в ходе обсу
ждения документа этот пункт 
был снят, чтобы не лишать акти
вного избирательного права кре
стьян. Членам думы запреща
лось совмещать службу с какой- 
либо гражданской должностью, 
правда, с оговоркой: «связанной 
с определенным окладом содер
жания». «Оклад содержания» 
устанавливался уже не самим 
законом, а подзаконными акта
ми. Чтобы избежать столь рас
пространенного в наши дни вы
движения одного человека соазу 
в нескольких губерниях, было 
запрещено баллотироваться бо
лее чем в одном избирательном 
собрании. В случае, если член 
Государственной думы по ка
кой-либо причине лишался сво
их полномочий (или ѵмиоал). то 
его место занимал-капсжст. на
бравший е собрании '■•■■••-щее 
за ним количество голосов.

На особом основании, с не
значительными отличиями поо- 
водились выборы в чекотопых 
краях и областях _Кром.е 0X0- 
по одному члену думы и.збйра 
ло позвославнпе часе.лен'иё 
Люблинской и Седлецкой губер
ний.

Таким обпазом. попягок вы
боров в вы'-н'гг· закг" ппстелы 
ное собрание России был ле
тально регламентирован. В ием 
была поелпоинята попытка у есть 
все национальные, оегиональ- 
ные и религиозные особеннос
ти Российской империи. Стоит 
также упомянуть. что место 
Государственной думы в систе
ме власти, права ее членов и 
многое другое оеглзментиоовз- 
лись Основными законами импе
рии и особым «Учреждением 
Государственной думы».

Константин ЗАЛЕССКИЙ.
кандидат 

исторических наук.
(РИА «Новости»).
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