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Издание Совета 

народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 
по вторникам, 

средам 
и пятницам

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Как вести
реформы
дальше?

Региональное совещание, ко
торое прошло в минувшую пят
ницу в Перми, было посвящено 
проблемам, связанным с со
циально-экономической ситуа
цией в России. Опа продолжа
ет оставаться сложной, и очень 
важно именно сейчас «сверить 
часы*, чтобы двигаться дальше, 
по возможности, без ошибок.

Ошибок в ходе реформирова
ния народного хозяйства наде
лано множество — от них и 
происходят колебания в эконо
мике. К сожалению, не удается 
приостановить ' спад производ
ства, обуздать инфляцию, непла
тежи, стабилизировать уровень 
жизни людей.

Доклад, с которым выступил 
па совещании первый замести
тель пре •'•едатсля Совета мнип- 
стт-'з России О. Сосковец, 
был самокпитичным. II хотя 
сам Олег Николаевич в этой 
должности работает всего по.т- 
года. многие промахи правитель
ства он взял и па себя. Глав
ное, что тормозит сегодня ре
формы,-—это отсутствие единой 
социально-экономической поли
тики. Нельзя делать реформы, 
используя методы «эпохи за
стоя».

Казалось бы, давно разруше
на административно-команд
ная система. Но принципы се 
настолько живучи, что и сей
час от них нс могут отказаться. 
Команды «что делать» и «как 
делать·' по-прежнему поступа
ет из Москвы, хотя всем уже 
я-! о, что іи.· ьчя управлять та
кой огромной страной из столо
ны. В регионах лучше знают 

.что и как делать, чт-'..: ѵжн- 
•’ЧТЬ ЭКОНОМИК” лЯТЬ новый им
пульс пр .чышлеияо' ти. сель- 
сном} 'хозяйству, строительству 
От центрального правительства 
на местах ждут четкой страте
гии, разработки «правил игры». 
Все остальное регионы готовы 
дсать сами.

Эта. прямо скажем, далеко 
не новая мысль в той или иной 
интерпретации звучала в вы
ступлениях участников совеща
ния — В. Чердыниева, предсе
дателя комитета экономики, за
местителя председателя прави
тельства Свердловской области; 
А. Копсова, премьер-министра 
республики Башкортостан: 
В. Богатырева, министра эко

ФИНАНСИСТЫ И ПРОМЫШЛЕННИКИ
В ОДНОМ КОНЦЕРНЕ

ПРОМЫШЛЕННОМУ гиган
ту — Уральскому заводу тя- 
ж. л, ’ (. машинострое гпя
0’3’Г.М) исполнилось 69 лет. 
Б ра.ѵкзх празднования :об г 
лея генеральный лиоекгрэ 
«Уралмаша» Виктор Кор іви.ч 
в председатель совета дирек
торов АО «Биопроцесс» Каха 
Бендукидзе провели па ураль
ском заводе совместную пресс- 
конференцию. Руководители 
обеих компаний заявили о на
мерении создать финансово- 
промышленный концерн. Учре
дителями его выступят «Био
процесс», «Уралмаш», «НИ-

Сотрудничество

ПО ДОЛГАМ
И ЧЕСТЬ
22 миллиарда задолжала 

Свердловская область произ
водственному объединению 
«Экибастузуголь». Но в Казах
стане наши долги ценят. Во-пер
вых, потому, что наша область 
закупает четвертую часть до
бываемого там угля и терять 
такого покупателя ни к чему. 
А во-вторых, потому, что мы 
можем рассчитаться с долгами 
товарами, производимыми толь
ко в Свердловской области.

В конце июля солидная де
легация из Павлодарской обла
сти приехала выяснить: а чем 
на этот раз мы готом расплат 
тйться за уголь? Очевидн. -> 
леко не случайно среди госте 

номики и финансов Удмуртии; 
Б. Кузнецова, главы админи
страции Пермской области; 
А. Пачарова, и. о. председателя 
Челябинского областного Сове
та народных депутатов, и дру
гих.

Действительно. Президент 
России, премьер-министр с вы
соких трибун говорят о пере
носе тяжести экономических 
реформ на места, но многочи
сленные московские министерст
ва и ведомства не торопятся 
расстаться с этой «тяжестью» 
и крепко в нее вцепились.

Принимавший участие в со
вещании губернатор Свердлов
ской области Э- Россель пока
зал О. Сосковцу любопытные 
документы — проекты подго
товленных указа президента и 
постановления правительства 
РФ об экономической само
стоятельности Свердловской об
ласти. Па том и другом доку
менте стоят положительные 
резолюции Бориса Николаеви
ча и Виктора Степановича. Но 
стоило этим проектам опу
ститься этажом ниже, как в 
министерствах и ведомствах 
родилось 18 отрицательных 
виз. Не хочет, ох, как не хо
чет центральный аппарат рас
ставаться с «тяжестью» ре
форм!

Другой важной темой сове
щания стало обсуждение проб
лемы, связанной с кредитно-де
нежной ситуацией. Если эту 
проблему не решить, по мне
нию, например, премьер ми
нистра Башкортбстайа А. Коп- 
ссша, на реформах можно ста
вить крест — выделение цент
рализованных кредитов опута
но такой бюрократической ‘ си
стемой, что. надеяться па то, 
что даже выделяемые Москвой 
кредиты дойдут до адресата, 
уже не приходится-

Кто придумал эту хитрую 
систему, когда финансовые 
средства из Минфина России 
поступают в московские ком 
мерческие банки, где «крутят
ся» до тех пор, пока банкиры 
не выжмут из этих кредитов 
«все соки»?! Порой проходит 
по.жода и более, пока центра
лизованный кредит из столицы 
доходит до территории. За это 
время инфляция, естественно, 
«съедает» его наполовину.

А власть на местах — в ли

Новые времена

ПЕК» и Промышленно-торго
вый банк.

Созданию мощного финансо
во промышленного образования 
подчинена вся инвестиционная 
деятельность АО «Биопроиесс». 
Как заявил К. Бендукидзе, эта 
деятельность основана ’ пол
ностью на частном капитале. 
Поначалу она сводилась к раз
работкам в области биохими
ческих процессов. Как оказа
лось позже. сфера при
менения таких' процессов 
невелика как в России, 
так и за рубежом, и компания 
стала расширять свою деятель

из Казахстана были не только 
представители администрации 
и угольщики, но и железнодо
рожники, аграрии, банкиры, 
коммерсанты. В ходе перегово
ров принято решение о частич
ном погашении долга за счет 
продукции свердловских пред
приятий. Также высказано пред
ложение о создании совме
стного акционерного торгового 
дома с участием АО «Сверд
ловэнерго», ПО «Экибастуз- 
уголь» и АФ «МАДИ». Отныне 
Казахстан будет покупать за 
уголь не только привычные эк
скаваторы, рельсы, шпалы, тру
бы, но и тефлоновую посуду, 
фарфоровые сервизы — все, 
что выберет сам.

была оговорена также необ
ходимость обязательного пол
ного погашения до конца ны
нешнего года всех долгов АО 
«Свердловэнерго». Но в офици
альные документы этот пункт 
соглашения не попал. Очевид
но, обе стороны реально смот- 
оят на жизнь.

Светлана ГОРОХОВА.

це Совета народных депута
тов и администрации — при 
сем, как говорятся, только при
сутствует. Власть на местах, 
таким образом, лишена рыча
гов управлеия этими важными 
процессами. Хотя головой от
вечает за состояние жизненно
го уровня региона. А некие 
структуры, находящиеся в Мо
скве, іш за что не отвечающие, 
кроме своего личного интере
са, по сути дела, управляют 
всей страной, обладая огром
ной финансовой властью. Пра
ва у одних, ответственность у 
других...

Ряд критических стрел уча
стники совещания выпустили 
по Верховному Совету РФ. 
Суть сводилась к следующе
му —- реформу можно прово
дить, имея для этого новое пра
вовое русло, то есть нужны 
новые экономические законы, 
принятие которых мы сильно 
затянули. А как затянули с 
утверждением бюджета! Лишь 
в двадцатых числах июля (!), 
когда до конца года остается 
пять месяцев. Верховный Со
вет утвердил наконец-то бюд
жет 1993 года-

Однако принимавший уча
стие в совещании председатель 
комитета по промышленности и 
энергетике ВС РФ А. Еремин 
легко отразил нанесенные 
«удары», свалив всю вину на... 
правительство. Это оно, по сло
вам Альвина Евстафьевича, 
виновато в затяжке утвержде
ния бюджета страны, так как 
не вовремя его подготовило. 
Более того — предложенный 
правительством бюджет, где 
разрыв между доходами и 
затратами составляет более 
20 триллионов рублей, подверг
ся критике и был возвращен 
на доработку. Доработка в 
правительстве шла несколько 
месяцев, по и сегодняшний ут
вержденный бюджет очень 
плох.

Таким образом, противостоя
ние между Верховным Сове
том и правительством продол 
жается, крепко ударяя по ре
гионам страны, где и делаются 
реформы.

Любопытно, что на пресс- 
конференции, которая прохо
дила после завершения сове
щания, О? Сосковец, отвечая 
на вопрос о своем отношении 
к созданию территориальных 
республик, заметил, что это — 
естественная попытка областей 
России, связанная с невыпол
нением обязательств со сторо
ны центра перед субъектами 
Федерации. А субъекты не хо 
тят мириться с таким поло
жением и протестуют.

И, как показало региональ
ное совещание в Перми, про 
тестующих все больше.

Александр ЛЕВИН, 
пресс-секретарь главы 

администрации 
Свердловской области.

ность за счет крупных капи
таловложений в перспективные 
приватизируемые предприятия.

Отвечая на вопрос о том, 
чем его привлек гигант УЗТМ, 
К. Бендукидзе сказал, что Рос
сия может развиваться в ос
новном за счет собственных 
усилий, в частности, опираясь 
на такие предприятия, как 
«Уралмаш», По мнению руко
водителя «Биопропссса», у 
«Уралмаша» есть все, чтобы 
стать крупным экспортером 
добывающих машин. В настоя 
шее время все крупные метал
лургические предприятия СНГ

Отзвук трагедии

«Защитите наших сыновей!»
Траурный митинг над моги

лой убитого на таджикско-аф
ганской границе Дмитрия Ни
конова собрал у околицы се
ла Коптелово жителей сосед
них сел и районного центра.

Оплакав безвременно погиб
шего земляка, они приняли 
обращение к Верховному Со
вету и Президенту Российской

Экстремальное рядом

СПАСИТЕЛЬНЫЙ ВЕТЕР?
После официального объяв

ления об аварии на производ
ственном объединении «Маяк» 
радиологическая служба Ка
менского района усилила конт
роль за радиационным состоя
нием атмосферы « выпадаю
щих осадков. Замеры произво-

В Главном управлении 
Центрального банка России

Центральный банк Россий
ской Федерации в соответст
вии с Законом Российской Фе
дерации «О денежной системе 
Российской Федерации» и За
коном РСФСР «О Централь
ном банке РСФСР» в целях 
устранения множественности 
модификации денежных биле
тов одного достоинства в об
ращении и в связи с доста
точностью в резервах банкнот 
и монеты Банка России образ
ца 1993 года прекращает с ну
ля часов (по местному времени) 
26 июля 1993 года на всей тер
ритории Российской Федера
ции государственных казначей
ских билетов СССР, билетоа 
Государственного банка СССР, 
банкнот Банка России образца 
1961 —1992 годов.

С 26 июля 1993 года госу
дарственные казначейские би
леты СССР образца 1961 года 
достоинством 1, 3, 5 рублей, 
билеты Государственного банка 
СССР образца 1961 — 1992 го
дов достоинстсом 1, 3, 5, 10, 25, 
50. 100. 200, 500. 1000 и бан
кноты Банка России образца 
1992 года достоинством 5000 и 
10000 рублей не подлежат при
ему ни в какие виды платежей 
и переводы на всей территории 
Российской Федерации.

В налично-денежном оборо
те на территории Российской 
Федерации остаются банкноты 
Банка России образца 1993 го
да достоинством 100. 200. 500.

ПОКА ИМ ДАРЯТ ТОЛЬКО РОЗЫ
Нет такого человека, который 

знал бы все. Л сот служба ; а 
кая есть. Это — статистика. По 
пешению Верховного Совета 
России отныне 25 июля счита
ется Днем статистики: в этом 
го*ѵ отмечается 150 лет рос
сийской статистики и 75 лет 
советской Так что эту сгѵжбу 
можно считать гваж%< юбиля·· 
ром. И областное статистиче
ское управление отметило свою 
дату строго: торжественным
собранием.

Для госудаоства, а следова
тельно для каждого горо-’а, ста
тистика — что воздух. Ее дан
ными пользовался хотя бы паз 
в своей жизни напрямую или 
через справочники каждый. 
Но главная задача службы — 
сбор, анализ и предоставление 
государственным структурам 
города и области научно обо-

оснашены оборудованием с 
маркой «УЗТМ». В бывшем 
СССР на оборудовании, из
готовленном Уралмашзаводом, 
производилось 90 процентов 
жести. 70 процентов автолиста, 
100 процентов электротехничес
кой стали, 85 процентов литых 
слябов, 80 процентов железо
рудных окатышей и 78—агло
мерата. И сегодня 3/4 руды, 
извлекаемой в России откры
тым способом, добывается карь
ерными экскаваторами, изго
товленными на Уралмашзаво
де. Практически все скважины 
для разведки и добычи нефти 
и газа глубиной свыше 2,5 ки
лометра бурятся установка
ми этого завода.

Неудивительно, что приоб
ретение крупного пакета ак
ций «Уралмаша» К. Бендукид
зе оценивает как самый боль
шой успех «Биопроцесса». По
началу руководство компании 
рассчитывало приобрести от 
12 до 17 процентов акций, а

Федерации. В нем говорится' 
«Возмущены бездеятельностью 
руководителей государства по 
защите солдат российской ар
мии. Возмущены безнаказан
ностью тех, кто посягнул на 
нсіыблемость границ и жизнь 
молодых парней».

Обвинив федеральные влас
ти в нарушении решений вто

лятся на контрольных точках 
каг'дыг двз часа (в пять ргз 
'•аіье привычного режима). Та
ка· бдительность — соб'.гзен 
на? инициатива каменеккх ра
диологов. Несмотря на заве
рения руководства ПО «Маяк», 
что авария на привела к з’а· 

1000. 5000, 10000 и 50000 руб
лей и металлическая монета 
СССР и Банка России образ
ца 1961 и последующих -іедов.

Предприятия, организации и 
учреждения, имеющие по сос
тоянию на 26 июля 1993 года 
в своих кассах изымаемую из 
оборота денежную наличность, 
должны заактировать ее на на
чало дня 26 июля и сдать в 
этот же дэнь в полном объеме 
в учреждения банков для за
числения на счета.

С 26 июля 1993 года прекра
щается прием от торгующих и 
других организаций в учрежде
ния банков на всей территории 
Российской Федерации государ
ственных казначейских биле
тов СССР, билетов Государст
венного банка СССР и банк
нот Банка России образца 
1961 —1992 гопов достоинством 
1. 3. 5. 10. 25. 50. 100. 200. 
500. 1000. 5000 и 10000 руб
лей в составе денежной выруч
ки.

Организации, расположен
ные вне пункта места нахожде
ния банка, указанные остатки 
изымаемых денежных билетов 
сдают 26 июля почтовому 
предприятию, при первом эк
земпляре акта, для доставки их 
вместе с актом б расчетно-кас
совый центр. .обслуживающий 
соответствующий коммерчес
кий банк.

Сберегательному банку Рос
сийской Федерации· поручает-

Юбилей

снованных данных по всем 
сферам деятельности: поомыш- 
ленности и сельскому хозяйст- 
вѵ, з^павоохоанению и обра
зованию. торговле, финансам. 
От достоверности выданных 
цифр и прогнозов во многом 
зависит сбалансированность 
экономики.

С улыбкой назвал статистику 
пятой властью зам. главы ад
министрации Кировского райо
на Екатеринбурга. Статисти
ческая слѵжба действительно 
«управляет» всеми видами дея
тельности. К примеру, в ре
зультате каждой переписи ус-

фактически в фондовом порт
феле оказалось более 18 про
центов.

По словам В. КОРОВИНА, 
состояние основных фондов 
завода критическое. Долговые 
обязательства на конец июля 
составляли I млрд, рублей, в 
основном из-за того, что пот
ребители должны заводу 4—5 
млрд, рублей. Средняя зар
плата в июне — 40 тысяч руб
лей.

Уральский завод тяжелого 
машиностроения слишком боль
шей, организм, чтобы за такое 
время разработать совместную 
экономическую программу, но 
директор завода и его новый, 
самый крупный совладелец 
уже нашли точки соприкосно
вения. касающиеся, в частнос
ти, разработки месторожде
ния на севере и востоке Рос
сии.

Сергей АЛИСОВ.

рого Съезда народных депу
татов. запретившего посылать 
наших парней в «горячие точ
ки» за пределами государства, 
участники митинга потребова
ли принять безотлагательные 
конкретные меры по обеспече
нию безопасности сыновей Рос
сии, надевших военную форму.

(Соб. инф.).

читлч'сму выбросу ради >,ак
тивных изотопов, контрольные 
С'з-жбы решили подстраховать
ся. Ведь о'пасное облако из 
Челябинской области за по
следние 30 лет дважды на
крывало район. К счастью, 
сейчас радиационный фон в 
Каменском районе остался на 
прежнем уровне, близким к 
естественному фону. Может, 
на этот раз от беды спас ве
тер, ведь со дня аварии он 
дул от Каменска-Уральского к 
«Маяку».

Светлана ДОБРЫНИНА. 

ся приостановить на 24 и 25 
июля 1993 года прием от граж
дан во вклады изымаемых из 
обращения денежных билетов и 
в пэриод с 26 июля по 7 ав
густа 1993 года произвести их 
обмен гражданам Российской 
Федерации, приравненных к 
ним лицам, имеющим прописку 
или вид на жительство на ее 
территории, следующим поряд
ком.

Грзждане Российской Феде
рации и приравненные к ним 
лица, имеющие прописку или 
вид на жительство на ее тер
ритории. могут в течение двух 
недель с 26 июля по 7 авгу
ста 1993 года произвести свобод
ный одноразовый личный об
мен изымаемых денежных би
летов в любом учреждении Сбе
регательного банка России по 
поедьявлении паспортов, при
чем ' денежные билеты на сум
му до 35 тыс. рублей обмени
ваются непосредственно при 
предъявлении в учреждении 
Сбербанка России на срочный 
депозит сроком на 6 (шесть) 
месяцев с начислением устано
вленных процентов по счету.

Учреждениям Сберегатель
ного банка допускается в от
дельных обоснованных случаях 
разрешать использование 
средств по депозитам изъятых 
денежных знаков безналичным 
путем, без ограничения сумм 
на приобретение товаров и оп
лату услуг (указания о порядке

танавливастсп не только чис
ленность населения, но и лает
ся пища всем производствен
ным структурам для планиро
вания и регулирования выпу
ска продукции с учетом чело
веческих потребностей.

За полтора столетия служба 
эта изменилась до неузнавае
мости: от рукописных отчетов 
вплостных статистиков ло ма
шинной обработки ванных, от 
добровольцев, снабжающих 
сведениями. до ппоФессиона 
гов. прошедших специальное 
обучение.

Но будушее российской ста 
тистики невозможно без пере
хода на новѵю систему счета, 
которая должна согласоваться 
с международной С октября 
прошлого года областное ста
тистическое управление долж
но было начать переход на 
международную систему, но

Жизнь партийная 
" с

«Возвращаться к власти
не планируем»

І-Іа днях Екатеринбург по
сетил с кратким рабочим визи
том полномочный представи
тель высшего компартийного 
руководства — заместитель 
председателя совета СКП— 
КПСС (первая часть расши
фровывается как Союз ком
мунистических партий, вто
рая, надеюсь, всем понятча) 
генерал · майо-· авиации, во
енный сбозреватель газеты 
«Гласность» Евгений Конышев.

Визит вызвал некоторое ра
зочарование, во-первых, пото
му, что ждали Олега Шенина, 
а к члену ГКЧП, естественно, 
совсем другой интерес. Во- 
вторых, уровень выступления 
перед весьма небольшой ау
диторией был слишком уж по
пулистский. Впрочем, аудито
рии, большей частью состояв
шей из пенсионеров, иного, 
наверное, и не надо. Конышев 
рассказал, кек работает со
вет: у председателя Шенина 
пять замов, аппарата практи
чески нет, они же по совме
стительству возглавляют и раз' 
ные комиссии. Сейчас создает
ся небольшой' аналитический 
центр. Призывал полнее ис
пользовать бесценный опыт 
прежних аппаратчиков и не 
отвергать огульно их всех — и 
таи найдется, кому «съесть» 
Работа на общественных на 
чалах трудна, процесс объеди
нения идет медленно, мешают, 
между прочим, и «левацкие 
перегибы», позаимствованные 
у демократов. Высокий гость 
попытался внѵшч-ь аудите 
рии две мысли. Первая — о 
возвращении компартии к вла
сти речи быть не может, надо 
говорить о власти трудящих
ся, средикоторых могут ока 
заться и коммунисты. Вторая 
мысль — что пора отказаться 
от опоры на вождей, так 

такого использования будут 
даны дополнительно).

О проведенном обмене в пас
портах (для военнослужащих — 
в военном билете, удостовере
нии личности) проставляется 
отметка учреждения Сбербанка 
России и печать.

Граждане других государств, 
временно находящиеся на тер
ритории Российской .Федера
ции, могут произвести в отделе
ниях Сберегательного банка 
России в течение 26 июля 
1993 года свободный обмен 
указанных денежных билетов 
на сумму до 15 тысяч рублей 
при предъявлении паспорта.

После 7 августа прием изъ
ятых из обращения денежных 
билетов гражданам Российской 
Федерации, но осуществившим 
обмен в течение установленно
го Банком России срока через 
учреждения Сберегательного 
банка, производится расчетно- 
кассовым центром на основа
нии заявлений гражданина и 
справки организации, подтвер
ждающей обоснованность заяв
ления.

Всю дополнительную инфор
мацию по данному вопросу мо
жно получить в ближайшем уч
реждении Банка России или 
Сберегательного банка России.

Главное управление 
Центрального банка 

Российской Федерации по 
Свердловской области.

проблема с новой техникой за
водит дело в тупик. Власти же, 
поздравляя юбиляра, дарят 
ему пока тол-ько... букеты роз.

Завтра снова начнутся буд
ни. а пока «пятая впасть» при
нимает поздравления к чест
вует своих ветеранов.

Татьяна ЖДАНОВА, 
студентка УрГУ.

ПОГОДА
28—29 июля по области 

ожидается переменная об
лачность. местами кратко
временный дождь, возмож
ны грозы, ветер северный. 
4- 9 метров в секунду.

Температура воздуха но
чью 9—І4. днем 20—25 гра
дусов тепла.

недалеко до диктатуры. Объ
единяться надо вокруг про
граммы, а не конкретных дея
телей. Цель-максимум, к ко
торой надо стремиться, — до 
конца года объединить все су 
шествующие компартии (их 
шесть сегодня) и провести 
объединительный съезд. За
дачи прежние: возродить
СССР, развернуть социализм.

К сотрудничеству совет ста
рается привлечь не только 
коммунистические, но и патрио
тические силы, хотя с ними 
рекомендуется быть поосто
рожнее — недалеко и до ан
тисемитизма. 20 сентября пре
дполагается провести в Моск
ве Конгресс народов, причем 
народ вовсе не, обязательно 
должны представлять комму
нисты — любые достойные 
люди. В области же текущей 
политики надо поддерживать 
проект Конституции, разрабо
танный группой народного де
путата России Ю. Слободкина, 
а также все акции, которые 
проводит Верховный Совет 
России. Соответственно все, 
что делается президентом, его 
командой, мэрами и префек
тами, отвергать.

О пополнении рядов гово
рили общем и целом, ибо 
наэыв- г; конкретные цифры, 
имея столь глобальные зада
чи просто неудобно: помнится, 
в -.'омент наивысшего подъема 
зимой в рядах областной ор
ганизации было около пяти ты
сяч человек, а летний отпуск
ной сезон, как известно, массо
вости Н-- способствует. Думаю, 
ут· ши» собравшихся главным 
образом тот факт, что всех 
о< :альны> партий в Свердлов
ской области, вместе взятых, 
и -Того меньше.

Наталья ЛЕОНОРА

Контакты

Паруса 
из Европы

Екатеринбург стреми
тельно, буквально на наших 
глазах, становится россий
ским центром парусного 
спорта. В ближайшее время 
соревнования по одному из 
самых зрелищных и популяр
ных в Европе видов спорта 
жители областного центра 
смогут увидеть на аквато
рии Верх-Исетского пруда.

С 1 по 5 сентября прой
дет второй международный 
матч-рейсинг в классе ■ яхт 
«Микро». Первый, еще нео
фициальный, проводился в 
прошлом году на Таватуе. 
Теперь же соревнования 
пройдут под эгидой Евро
пейской федерации парусно
го спорта.

Главным организатором с 
нашей стороны ьыступает 
НПО «Композиционные ма
териалы», спонсор — фирма 
«Приват Интерпрайзл. На 
прошлой неделе издано рас
поряжение областного пра
вительства и сформирован 
оргкомитет соревнований — 
его возглавлял заместитель 
главы администрации А. Бло
хин. Гостей ожидается мно
го — около 250 человек, в 
том числе примерно 90 
спортсменов. Уже подали за
явки представители Герма
нии, Франции, Австрии, 
стран ближнего зарубежья— 
бывших республик Союза. 
Но, чтобы принять гостей 
на высоком междунаоод- 
ном уровне, соответствую
щем нашему авторитету сое- 
ди спортсменов и произво
дителей яхт и парусов (а 
Екатеоинбург с недавних 
пор стал крупнейшим рос
сийским центром), предсто
ит сделать немало.

А чуть раньше там же. на 
ВИЗе, пройдут массовые де
тские и молодежные сорев
нования. Разыгрывается тра
диционный Кубок Урала, но 
впервые — на призы «Об
ластной газэты». В одном 
из ближайших номеооБ мы 
расскажем об этом подроб
нее.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

Официально

Деньги 
на молоко

Ссуду в 100 миллионов 
рублей предложил выде
лить молкомбинату «Сверд
ловский» мэр города Арка
дий Чернецкий, сообщила 
пресс-служба главы город
ской администрации. Сред
ства нужны предприятию 
для стабильного обеспече
ния потребителей молоком 
зимой: в этот период ком
бинат должен иметь тысячу 
тонн сухих молочных про
дуктов. Окончательное ре
шение по этому вопросу 
должен вынести горсовет. 
А. Чернецкий предложил 
районам рассмотреть воз
можность предоставления 
еще одной ссуды в разме
ре 400 миллионов рублей из 
местного бюджета.

За чистоту 
надо платить

Глава администрации Ека
теринбурга представил на 
рассмотрение городского 
Совета предложение о вве
дении целевого сбора на 
благоустройство территои- 
рии сообщила пресс-служба 
мэрии. По расчетам город
ских властей, такой сбор 
необходимо ввести для 
предприятий и организаций 
всех форм собственности с 
1 августа. Размер сбора 
составляет один процент 
годового фонда зарплаты 
работников, исходя из ми
нимального размера оплаты 
трупа.

На границу — 
по контракту

Служить по контракту в 
201-ю мотострелковую ди
визию, дислоцирующуюся 
в Таджикистане, приглаша
ют молодых людей, про
шедших армейскую служ
бу, военные комиссариаты 
области. Как сообщил за
меститель облвоенкома 
подполковник Геннадий 
Дмитриев, желающие стать 
профессиональными воен
ными должны обращаться 
в военкоматы по месту жи
тельства до 8 августа. Га
рантируются высокое де
нежное вознаграждение и 
ЛЬГОТЫ-

ЕАН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства

Свердловской области
от 06.07.93 г. № 219-п г. Екатеринбург

О корректировке тарифов
на электрическую
и тепловую энергию
по Свердловской области

В связи с изменением уров
ня цен на уголь (Указ Прези
дента Российской Федерации 
от 21.06.93 г. № 934 «О мерах 
по стабилизации положения в 
угольной промышленности»), 
увеличением ставок земельного 
налога (Закон Российской Фе
дерации «О республиканском 
бюджете Российской Федера
ции на 1993 гол» от 14.05.93 г. 
№ 4966-1) и ростом абонент
ной платы за пользование се
тями РАО «ЕЭС России» (ре
шение Федеральной энергети
ческой комиссии от 17.06.93 г.) 
правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить решение рабо
чей группы энергетической ко
миссии от 23.06.93 г. № 4 «Ота- 
рифах на электрическую и те
пловую энергию» (прилагает
ся).

2. Предлагаемые тарифы 
ввести в действие с 16 июля 
1993 г.

3. Расчеты за отпущенную 
энергию в июле 1993 года за 
периоды до и после введения 
новых тарифов производить 
на основании показаний при
боров учета за июль 1993 года 
расчетным путем по тарифам, 
соответствующим указанным 
периодам и группам потреби
телей.

4. Считать п. 1 и п. 2 по
становления правительства 
Свердловской области . от 
27.04.93 г. № 138п утратившими 
силу с момента ввода новых 
тарифов на энергию.

5. Контроль ва соблюдени
ем настоящего постановления 
возложить на комитет цено
вой политики.

6. Данное постановление 
опубликовать в средствах мас
совой информации.

Зам. председателя 
правительства

В. ЗАДОРОЖНЫЙ.

Утверждено 
постановлением правительства 
Свердловской области

РЕШЕНИЕ
> от 23.06.93 г. № 4 г. Екатеринбург

О тарифах на электрическую
и тепловую энергию

1. Рабочая группа областной энергетической комиссии, утверж
денной решением Свердловского облисполкома от 05.12.90 г. пр. 
439. действуя в соответствии с решением энергетической комиссии 
от 27.04.93 г. пр. 3, рассмотрела представленные акционерным обще
ством энергетики и электрификации «Свердловэнерго» материалы 
по тарифам на электрическую и тепловую энергию и рекоменду
ет правительству Свердловской области утвердить следующие 
тарифы.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

№ Группа потребителей Единица Велич,
измерения тарифа

р __ —_________________________________________________________

1. Промышленные и приравненные к ним 
потребители с присоединенной мощностью 
750 кВт и выше

1.1. Плата за 1 кВт максимальной 
нагрузки в год

1.2. Плата за 1 кВтч потребленной энергии 
на стороне первичного напряжения

1.3. Плата за 1 кВтч потребленной 
энергии на стороне вторичного 
напряжения

руб/кВт 31296

коп/кВтч 754

коп/кВтч 831
ПРИМЕЧАНИЕ: Расчеты с предприятиями:
— хлебопродуктов и хлебопереработки (кроме комбикормовых 

заводов);
—- связи, осуществляющие трансляцию госпрограмм телевиде

ния и радиовещания;
— водопроводно-канализационного хозяйства, котельные 

(мунпп.);
— облпотребсоюза (по списку, утв. правительством области) 

с присоединенной мощностью 750 кВА и выше производятся по 
одноставочному тарифу п. 2.
2. Промышленные и приравненные к ним

потребители с присоединенной мощностью 
до 750 кВА

2.1 Предприятия хлебопродуктов и 
хлебопереработки (кроме комби
кормовых заводов)

2,2. Предприятия связи, осуществляющие 
трансляцию госпрограмм телевидения 
и радиовещания

• 2.3. Муниципальные предприятия во.то- 
прозодно-канализапионного х-ва, котель
ные

2.4. Облпотребсоюз (по списку, 
утвержденному правительством 
Свердловской области)

2.5. Предприятия, не вошедшие во все 
предыдущие тарифные группы п. 2

коп/кВтч

коп/кВтч

коп/кВтч

коп/кВтч

коп/кВтч

714

714

714

714

1824
3. Электрифицированный железно

дорожный транспорт коп/кВтч 1200
4. Электрифицированный городской 

транспорт коп/кВтч 348
5. Непромышленные потребители
5.1. Муниципальные котельные, 

насосные, фекальные установки
5.2. Войсковые части МО, УВД и СБ РФ 

по Свердловской области (за исклю
чением хозрасчетных)

5.3. Автотранспортные предприя
тия, осуществляющие перевозки 
пассажиров автобусами, 
автовокзалы, автостанции и 
кассовые пункты

5.4. Химчистки, прачечные само
обслуживания, безразрядные бани

5.5. Почтовые отделения

коп/кВтч

коп/кВтч

коп/кВтч

коп/кВтч 
коп/кВтч

714

714

348

714
714

ПРИМЕЧАНИЕ: Расчеты с почтовыми отделениями по льгот
ному тарифу в случае смешанной нагрузки производятся при 
наличии раздельного учета.
5.6. Курорты, санатории, а также 

в период с июня по сентябрь 
турбазы и пионерлагеря

5.7. Аптеки, оптики, медицинские 
учреждения независимо от форм 
собственности

5.8. Бюджетные организации
5.9. Детские сады, ясли
5.10. Учреждения религиозного культа
5.11. Уличное освещение
5.12. Все прочие потребители, 

нс вошедшие в предыдущие 
тарифные группы п. 5

коп/кВтч

коп/кВтч 
коп/кВтч 
коп'кВтч 
коп/кВтч 
коп/кВтч

коп/кВтч

714

714
616
616
616
780

1824
6, Сельскохозяйственные потребители
6.1. Производственные нужды, 

включая электрообогрев
6.2. Бюджетные организации, в 

т. ч. электрообогрев
6.3. Детсады, детясли, дома культуры
6.4. Населенные пункты в сельской 

местности по общему учету 
(с НДС)

6.5. Уличное освещение, освещение 
лестничных клеток, мест общего 
пользования, коридоров (с НДС)

6.6. Население, в т. ч. жилые дома 
с электроплитами (с НДС)

коп/кВтч

коп /кВтч 
коп /кВтч

коп /кВтч

коп /кВтч

коп /кВтч

288

616
616

40

72

48
,7. Население городское, жилые дома
7.1. Городское с газовыми плитами

(с НДС)
7.3. Городские населенные пункты, кол

лективные сады по общему учету 
(с НДС)

7.4. Жилые дома с электроплитами 
по общему учету (с НДС)

7.5. Электроосвещение лестничных клеток, 
мест общего пользования, коридоров, 
техиели в жилых домах (с НДС)

7.6. То же для ЖСК (с НДС)
7.7. Электроэнергия, расходуемая садоводче- 

• скими товариществами на полив сада
(с НДС)

коп/кВтч

коп/кВтч 

коп/кВтч

коп.'кВтч 
ко.п/кВтч

коп/кВтч

72

62

40

72
44

44

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ

7.8. Гаражно-строительные коопера
тивы (с НДС) коп/кВтч 62

8. Электрообогрев (электроэнергия, 
отпускаемая на нужды электрообогрева)

8.1. Круглосуточно до 31 кВтч 
(без контактных часов) коп/кВтч 2220

8.2. Круглосуточно свыше 31 кВтч 
(без контактных часов) коп/кВтч 3200

8.3. С контактными часами в ночное 
время (с 23 до 7) коп/кВтч 914

8.4. С контактными часами в дневное 
время коп/кВтч 4755

9. Хознужды Свердловэнерго коп/кВтч 1800
10. Оптовые потребители-перепродавпы коп/кВтч 699

№ Группа потребителей Единица Величина 
измерения тарифа

1. Промышленные и приравненные к ним потребители, а также 
все другие потребители, не указанные в других группах

1,1. Горячая вода
1.1.1. Промышленные и приравненные к ним 

потребители, а также все другие пот
ребители, не указанные в других 
группах руб/Гкал 7486

1.1.2. Бюджетные организации руб/Гкал 2272

1.1.3. Бройлерные фабрики руб/Гкал .2272

1.1.4. Автотранспортные предприятия, 
осуществляющие перевозки пасса
жиров автобусами, автовокзалы, 
автостанции и кассовые пункты руб/Гкал 1136

1.1.5. Детские сады, ясли руб/Гкал 2272

1.1.6. Почтовые отделения руб/Гкал 2272

ПРИМЕЧАНИЕ: Расчеты с почтовыми отделениями по 
му тарифу производятся расчетным путем.

льготно-

1.1.7. Аптеки, оптики, мед. учреждения не
зависимо от форм собственности руб/Гкал 2272

1.1.8, Учреждения религиозного культа руб/Гкал 2272

1.1.9. Гостиницы руб/Гкал 2272

1.2. Пар

1.2.1. Отборный пар от 1.2 до 2.5 кге/кв. см руб/Гкал 4532

1.2.2. Отборный пар от 2,5 до 7,0 кге/кв. см руб/Гкал 6952

1.2.3. Отборный пар от 7,0 до 13,0 кге/кв. см руб/Гкал 7351

1.2.4. Отборный пар от 13,0 до 21,0 кгс/кв.см руб/Гкал 7485

1.2.5. Отборный пар свыше 21 кге/кв. см руб/Гкал 7608

1.3. Острый редуцированный пар руб/Гкал 6366

2. Оптовые потребители-перепродавпы

2.1. Горячая вода руб/Гкал 1184

3. Жилые дома
3.1. Горячая вода
3.1.1. Отопление и ГВС ведомственного

и муниципального жилья (с НДС) руб/Гкал 360
3.1.2 Отопление и ГВС ЖСК гг. Екатерин

бурга и Артемозского (с НДС) руб/Гкал 32
31.3. Отопление и ГВС ЖСК Свердлов-

,-ской области (с НДС) руб/Гкал 68
3.2. Пар. идущий на подогрев воды для

отопления и ГВС жилья (с НДС) руб/Гкал 360
4. Теплично-парниковое хозяйство
4.1, Горячая вода руб/Гкал 360
4.2. Пар руб/Гкал 360
5. Бани, прачечные самообслуживания, химчистка, мастерские 
творческих работников
5 1. Горячая вода руб/Гкал 480
5.2. Пар руб/Гкал 544
6 Гаражно-строительные кооперативы
6.1. Горячая вода руб/Гкал 160

Председатель областной энергетической комиссии
А. НЕБЕСНОВ.

Секретарь областной энергетической комиссии
В. ЯКОВЛЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Верховного Совета 

Российской Федерации 
Об индексации 
минимального размера пенсий 
с учетом изменения индекса цен 
за второй квартал 1993 года

Верховный Совет Россий
ской Федерации постановля
ет:

1- С учетом роста Цен на 
потребительские товары и 
услуги за второй квартал 
1993 года и в соответствие со 
статьей 2 Закона Российской 
Федерации «О повышении 
государственных пенсий в 
Российской федерации» (Ве
домости Съезда народных 
депутатов Российской Феде
рации и Верховного Совета 
Российской Федерации. 1992, 
№ 44. ст. 2477) увеличить с 1 
августа 1993 года минималь
ный размер пенсии по ста
рости при общем трудовом 
стаже, равном требуемому 
для назначения полной пен
сии. в 1,8 раза, установив его 
в сумме 14620 рублей в ме
сяц.

2. Увеличить с 1 августа 
1993 года минимальные раз
меры других пенсий, а так
же пересчитать назначенные 
пенсии пропорционально по
вышению их минимальных 
размеров согласно части 
второй статьи 7 Закона 
РСФСР «О государственных 
пенсиях в РСФСР» (Ведомо
сти Съезда народных депу
татов РСФСР и Верховного 
Совета РСФСР 1990. № 27, 
ст, 351; Ведомости Съезда 
народных депутатов Россий
ской Федерации и Верховно
го Совета Российской Феде
рации. 1992. № 17. ст. 895).

3. При назначении и пере
расчете пенсий после 1 фев
раля 1993 года установить 
следующий порядок увели
чения сумм заработка, из 
которого исчисляется пен
сия:

а) при назначении и пере
расчете пенсий в период с 
1 февраля 1993 года до 1 мая 
1993 года суммы заработка, 
полученные до 1 января 1992 
года, подсчитанные с учетом 
коэффициентов, установлен
ных статьей 7 Закона Рос
сийской Федерации «О дос
рочном введении в действие 
Закона РСФСР «О государ
ственных пенсиях в РСФСР» 
(Ведомости Съезда народных 
депутатов Российской Фе
дерации и Верховного Сове
та Российской Федерации, 
1992, № 17. ст. 895), и увели
ченные в 2,5 раза в соответ
ствии со статьей 5 Закона 
Российской Федерации «О 
повышении государственных 
пенсий в Российской Феде
рации». а также заработок, 
полученный в 1992 году и в 
январе 1993 года, увеличи

вать в 1,9 раза. Суммы за
работка, полученные с фев
раля 1993 года по апрель 
1993 года, учитываются без 
увеличения. Исчисленный 
размер пенсии при этом в 
1.9 раза не увеличивается;

б) при назначении и пере
расчете пенсий в период с 
1 мая 1993 года до 1 августа 
1993 года суммы заработка, 
полученные до февраля 1993 
года, подсчитанные в поряд
ке. предусмотренном под
пунктом <а» настоящего 
пункта, а также заработок, 
полученный с февраля 1993 
года по апрель 1993 года, 
увеличивать в 1,9 раза. Сум
мы заработка, полученные с 
мая 1993 года по июль 1993 
года, учитываются без уве
личения. Исчисленный раз
мер пенсии пои этом в 1,9 
раза не увеличивается;

в) при назначении и пере
расчете пенсий с 1 августа 
1993 года суммы заработка, 
полученные до мая 1993 го
да, подсчитанные в порядке, 
предусмотренном подпункта
ми «а» и «б» настоящего 
пункта, а также заработок, 
полученный с мая 1993 года 
по июль 1993 года, увелич,и- 
вать в 1.8 раза. Суммы за
работка, полученные с авгу
ста 1993 года, учитываются 
без увеличения. Исчислен
ный размер пенсии при этом 
в 1,8 раза не увеличивается- 

■ 4. Порядок увеличения 
сумм заработка, из которого 
исчисляется пенсия при ее 
назначении и перерасчете, 
предусмотренный пунктом 
3 настоящего Постановле
ния, применяется при даль
нейших индексациях пен
сий в связи с повышением 
стоимости жизни с учетом 
последовательности установ
ленных индексов.

5. Признать утратившим 
силу пункт 3 постановления 
Верховного Совета Россий
ской Федерации «Об индек 
сации минимального _>азме- 
ра пенсий с учетом измене
ния индекса цен за первый 
квартал 1993 года» (Ведомо
сти Съезда народных депу
татов Российской Федерации 
и Верховного Совета Россий
ской Федерации. 1993. № 17, 
ст. 610).

Председатель 
Верховного Совета 

Российской Федерации 
Р. И. ХАСБУЛАТОВ

Москва
Дом Советов России
14 июля 1993 года 
№ 5436-1

-— ПРИВА ТИЗАЦИЯ ------—  —— ------ - - --------------

ВНИМАНИЕ: со 2 по 23 августа - новая серия чековых аукционов!
«

Уральский фондовый центр 

и фонд имущества Свердлов

ской области сообщают о про

ведении со 1 по 23 августа 

1993 года аукциона по прода

же за приватизационные чеки 

акций акционерных обществ 

открытого типа.

1. АО «Уральский завод хи
мических реактивов».

Адрес: 624080, г. Верхняя 
Пышма, ул. Ленина, 123.

Уставный капитал АО — 
213740 тыс. руб., разделенный 
на 213740 акций номинальной 
стоимостью 1000 руб. На аук
цион выставляется 46261 акция 
(21,64% уставного капитала 
АО). 1 судовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

2. «Завод сварных ма
шиностроительных конструк

ций».

Адрес: 624080, г. Верхняя 
Пышма, ул. Парковая, 36.

Уставный капитал АО — 
99239 тыс. руб., разделенный 
на 99239 акций номинальной 
стоимостью 1000 руб. На аук
цион выставляется 32996 акций 
(33,25% уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 1-й вариант акциониро
вания.

3. АО «Сотрино» (Сотрин- 
ский КЛПХ).

Адрес: 624950, Серовский 
р-н, пос. Красноглинный.

Уставный капитал АО — 
>13080 тыс. руб., разделенный 

на 13080 акций номинальной 
стоимостью 1000 руб. На аук
цион выставляется 3603 акции 
(27,55 % уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

4. АО «Тагилавтотране- 
сервис».

Адрес: 622602, г. Н. Тагил, 
ГСП-2.

Уставный капитал АО — 
6889 тыс. руб., разделенный 
на 6889 акций номинальной 
стоимостью 1000 руб. На аук
цион выставляется 1898 акций 
(27,55 % уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

5. АО «Березовский механи
ческий завод».

Адрес: 624070, г. Березов
ский, пос. Первомайский.

Уставный капитал АО — 
10063 тыс. руб., разделенный 
на 10063 акции номинальной 
стоимостью 1000 руб. На аук
цион выставляется 2773 акции 
(27,55 % уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

6. АО «Первоуральское 
'предприятие автомобильного 

транспорта № 8».

Адрес: г. Первоуральск, Ма- 
ковское шоссе, 3-й км.

Уставный капитал АО — 
5220 тыс. руб., разделенный 
на 5220 акций номинальной 
стоимостью 1000 руб. На аук
цион выставляется 1438 акций 
(27,55 % уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

7. АО «Каменск-Уральское 
автотранспортное предприя
тие № 14».

Адрес: 623406, г. Каменск- 
Уральский, ул. Заводская, 17.

Уставный капитал АО — 
6425 тыс. руб., разделенный 
на 6425 акций номинальной 
стоимостью 1000 руб. На аук
цион выставляется 1770 акций 
(27,55 % уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро

вания.

8. АО «Сухоложское авто
транспортное предприятие».

Адрес: г. Сухой Лог.
Уставный капитал — 1027 

тыс. руб., разделенный на 2054 
акции номинальной стоимостью 
500 руб. На аукцион выставля
ется 566 акций (27,55% устав
ного капитала АО). Трудовой 
коллектив выбрал 2-й вариант 
акционирования.

9. АО «Косулинский абра
зивный завод».

Адрес: 624053, Белоярский 
р-н, В. Дуброво, ул. Победы, 
КАЗ.

Уставный капитал АО — 
36000 тыс. руб., разделенный 
на 36000 акций номинальной 
стоимостью 1000 руб. На аук
цион выставляется 8208 акций 
(22,8 % уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

10. АО «Механический за
вод Н® 4».

Адрес: 620219, г. Екатерин
бург, ГСП-428, проспект Кос
монавтов, 1-й км.

Уставный капитал АО — 
15233 тыс. руб., разделенный 
на 15233 акции номинальной 
стоимостью 1000 оуб. На аук
цион выставляете.^ 4196 ак
ций (27,55 % уставного капита
ла АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

11. АО «Лобва» (Лобвинский 
КЛПХ).

Адрес: 624490, п. Лобва 
Новолялинского р-на, ул. За
водская, 4.

Уставный капитал АО — 
51199 тыс. руб., разделенный 
на 51199 акций номинальной 
стоимостью 1000 руб. На аук
цион выставляется 14106 акций 
(27,55 % уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

12. АО «Ремэлектро».

Адрес: 624356, г. Качканар, 
промбаза.

Уставный капитал АО — 
8380 тыс. руб., разделенный на 
16760 акций номинальной сто
имостью 500 руб. На аукцион 
выставляется 4617 акций 
(27,55 % уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

13. «Алапаевсклес».

Адрес: 624630, г. Алапаевск, 
ул. Павырина, 1.

Уставный капитал АО —· 
58500 тыс. руб., разделенный 
на 58500 акций номинальной 
стоимостью 1000 руб. На аук
цион выставляется 16117 акций 
(27,55 % уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

14. АО «Кожгалантерейная 
фирма «Звезда».

Адрес: 620033, г. Екатерин
бург, К-33, ул. Норильская, 77.

Уставный капитал АО —- 
10706 тыс. руб., разделенный 
на 10706 акций номинальной 
стоимостью 1000 оуб. На аук
цион выставляется 2950 акций 
(27,55 % уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

15. АО «Оусский комплекс
ный леспромхоз».

Адрес: г. Ивдель, пос. Оус.
Уставный капитал АО — 

15727 тыс. руб., разделенный 
на 15727 акций номинальной 
стоимостью 1000 руб. На аук
цион выставляется 4332 акции 
(27,55 % уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акциониро
вания.

16. АО «Петрокаменская ме
бельная фабрика».

Адрес: 622915, Пригородный 
р-н, село Петрокаменское, ул. 
Ленина, 1.

Уставный капитал АО — 
2663 тыс. руб., разделенный 
на 13315 акций номинальной 
стоимостью 200 руб. На аук
цион выставляется 3 668 акций 
(27,55 % уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 1-й вариант акциониро
вания.

17. АО «Уралэлектромедь».

Адрес: 624080 г. Верхняя 
Пышма, ул. Ленина, 1.

Уставный капитал АО — 
5071415 тыс. руб., разделен
ный на 5071415 акций номи
нальной стоимостью 1000 руб
лей. На аукцион выставляется 
434042 акции (8,56 % уставно
го капитала АО). Акциониро
вание арендного предприятия.

18. АО аУралэлектротяж- 
маш».

Адрес: 620040, г. Екатерин
бург, ул. Фронтовых бригад, 
22.

Уставный капитал АО — 
275815 тыс. руб., разделенный 
на 275815 акций номинальной 
стоимостью 1000 оублей. На 
аукцион выставляется 75987 ак
ций (27,55 % уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

19. АО «Богдановичское 
акционерное общество откры
того типа по производству ог
неупорных материалов».

Адрес: 623510, г. Богдано
вич, ул. Гагарина, 2.

Уставный капитал АО — 
46335 тыс. руб., разделенный 
на 46335 акций номинальной 
стоимостью 1000 руб На аук
цион выставляется 38025 ак
ций (27,55 % уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциони
рования.

20. АО «Уралтранстехмон- 
таж».

Адрес: Екатеринбург, ул. Че
люскинцев, 86.

Уставный капитал АО — 
35381 тыс. руб., разделенный 
на 35381 акцию номинальной 
стоимостью 1000 руб. На аук
цион выставляется 11765 ак
ций (33,25 % уставного капи
тала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 1-й вариант акци
онирования.

21. АО «Уральский кедр» 
(Ивдельский лестрансхоз).

Адрес: 624590, г. Ивдель, 
п. Полуночное.

Уставный капитал АО — 
3811 тыс. руб., разделенный на 
3811 акций номинальной сто
имостью 1000 руб. На аукци
он выставляется 1050 акций 
(27,55 % уставного капитала 
АО). Трудовой коллектив вы
брал 2-й вариант акционирова
ния.

22. АО «Ювелиры Урала».

Адрес: 620003, г. Екатерин
бург, ул. 8-е Марта, 197.

Уставный капитал АО — 
576097 тыс. руб., разделен
ный на 576097 акций номиналь
ной стоимостью 1000 руб. На 
аукцион выставляется 158716 

акций (27,55 % уставного капи
тала АО). Трудовой коллектив 
выбрал 2-й вариант акциониро
вания.

23. АО «Уральский асбесто
вый горно-обогатительный ком
бинат».

Адоес: 624060, г. Асбест, 
ул. Уральская, 66.

Уставный капитал АО — 
493566 тыс. руб., разделенный 
на 493566 акций номинальной 
стоимостью 1000 оублей. На 
аукцион выставляется 135977 
акций (27,55 % уставного ка
питала АО). Трудовой коллек
тив выбрал 2-й вариант акци
онирования.

Единственной формой пла

тежа на аукционе являются 

приватизационные чеки. Озна

комиться с условиями прове

дения аукциона, проспектами 

эмиссии и подать заявки мож

но в чековых приемных пунк

тах по адресам:

в г. Екатеринбурге:
окружной Дом офицеров, 

ул. Первомайская, 27, тел. 
55-66-04.

Общественно - политический 
центр, ул. 8-е Марта, 15, тел. 
56-22-36.

ДК РТИ, ул. 8-е Марта, 212, 
3-й этаж, комн. 52, тел. 20-56- 
58;

в городах Свердловской об
ласти:

г. Нижний Тагил, ул. Лени
на, 19, тел. (8-25) 22-34-43; 
25-74-74.

г. Каменск-Уральский, ул. Ло
моносова,, 43, тел. (8-278) 
38-05-4.

г. Красноуфимск, ул. Совет
ская, 24, к. 105, теп. (8-294) 
24-50-6.

г. Ачит, тел. (8-291) 21-53-1.
г. Первоуральск, ул. Космо

навтов, 26, тел. (8-292) 25-15-5.
г. Сухой Лог, ул. Пушкина, 4, 

кор. 1, тел. (8-273) 2-23-67.
г. Иобит, ул Свердлова, 17. 

тел. (8-255) 7-26-78.
г. Ревда, ул. Цветников, 21, 

к. 3, тел. (8-297) 4-16-71.
г. Кировгрвд, ул. Декабри

стов, 6, тел. (8-257) 32-87-0.
г. Краснотурьи-ек. ул. Ле

нинского Комсомола, 25, 
тел. (8-214) 23-32-4.

г. Тавда, ул. Кирова, 118, 
кв. 21, тел. (8-248) 21-70-0.

г. Верх-Нейвинск, ул. Ком
сомольская, 2, тел (8-270) 
77-85-2.
г. Свердловск-45, ул. М.-Си
биряка, 43-35, тел. (8-242) 
63-30-6.

г. Североуральск, тел. (8-210) 
24-62-2.

г. Полевской, ул. Свердло
ва, 19, ул С. Разн-в. 52, 
тел. (8-259) 33-20-а, 33-21-4.

г. Веохняя Пышма, ул. Крас
ноармейская, 13, тел. (8-268) 
33-64-9.

г. Серов, ул. Ленина, 140, 
тел. (8-215) 20-49-4, 20-87-2.

г. Реж, ул. Советская, 4, 
к. 9, тел. (8-264) 22-49-6,
22-44-8.

г. Аотемовский, ул. Миоа, 14, 
кв. 88, тел. (8-2бЗ) 32-68-7.

г Алапаевск, ул. Курева, в, 
тел. (8-246) 52-39-4.

г. Пышма, ул 1 Мая 2.
тел. (8 272) 21-28-1.

г. Бог да-овин, ул Совет
ская, 3, кв. 37, тел. (8 276)
22-67-6.

Адрес продавца; 620063,
г. Екатеринбург, а/я 19,

Контактный телефом: 47-0-51
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Ваш вопрос — наш ответ

ПЕНСИИ: инфляция, 
индексация, компенсация 
На вопросы читателей отвечает начальник отдела 

по начислению пенсий и пособий областного управления
по социальной защите населения Нина ЗУЕВА

Русские инженеры конца прошлого — начала ны
нешнего векоз прославились созданием незаурядных 
мостовых переходов. Этот, через речушку ' Патру- 
шиху, для них — арифметика мостостроения. Таких 
на российских железных дорогах было построено 
тысячи.

Первый поезд по нашему мосту прошел в 1895 
году, исправно идут они и поныне, потому как де
лали тогда на совесть. Совсем недавно пришлось у

него заменить металлический пролет, который про
стоял два положенных по гарантии срока.

Было в истории моста и трагичное. Четырнад
цатого июля (по старому стилю) 1918 года его взор
вали, стремясь задержать продвижение на Екате
ринбург белых войск. Вскоре колчаковцы восста
новили мост и, как память, высекли на одном из 
камней его основания эту надпись.

Не могу понять одного: как за семьдесят с лиш-

ним лет она не исчезла. Может, не заметили, но 
скорей всего не посчитали нужным вымарывать. 
Ведь взрывать мосты по идеологии большевизма — 
геройство. Чего тут стесняться, этим надо гордить
ся. И гордились.

Чем будем гордиться мы?

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Владимира КАЗАКОВА.

У наших соседей

МАА, ДА УДАЛ
СТЕРЛИТАМАК, БАШ- 

КОРТОСТ АН. Испытания 
опытного образца гидравли
ческого мини-экскаватора 
прошли на Стерлитамак
ском машиностроительном 
заводе. Новая продукция 
машиностроителей — ре
зультат конверсии. Первую 
партию машин предпола
гается продать за доллары. 
Новинка заинтересовала 
зарубежных предприни
мателей своими высокими 
техническими характерис
тиками. Небольшая маши
на копает траншеи глуби
ной четыре метра, а гибкая 
стрела позволяет работать 
в минимально ограничен
ном пространстве.

НА ДЕНЬГИ 
МЕЦЕНАТОВ

ЗЛА ТОУСТ, ЧЕЛЯБИН
СКАЯ ОБЛАСТЬ. Первый 
камень будущего дома здо
ровья и реабилитации ре
бенка заложен в Златоусте. 
На торжественной церемо
нии присутствовал органи
затор новостройки, экс
чемпион мира по шахма
там Анатолий Карпов. Зна
менитый спортсмен нашел 
меценатов, готовых финан
сировать возведение до
ма, где будут жить и 
учиться оставшиеся без 
родителей и тяжело боль
ные дети. Обитателями до
ма станут юные южно
уральцы, пострадавшие от 
радиации. Вместе с А. Кар
повым на его родину при
ехал Николай Григорович 
—- миллионер из Австра
лии, также пожелавший 
помочь в строительстве.

«Я - ВАСЯ!»
ПЕРМЬ. Вынудил отца и 

мать дать ему другое имя 
двухгодовалый малыш. 
Непонятно, чем мальчику 
не понравилось его собст
венное имя Гриша, на ко
торое он упорно не реаги
ровал. Первые слова, кото
рые он произнес на тре
тьем году жизни, озадачи
ли окружающих. «Я — Ва
ся!» — четко сказал маль
чик. Это побудило родите
лей перерегистрировать сы
на,

ЕЛИ.

НА АФИШАХ Екатеринбург
ского академического театра 
музыкальной комедии круглая 
дата — 60 лет!

Свой юбилейный сезон кол
лектив театра завершил пре
мьерой спектакля «В джазе 
только девушки» Джула Стай
на, доставив огромную радость 
и себе, и восторженным мело
манам города, которые семь 
раз в июне-июле не оставляли 
ни одного пустого места в 
зале.

Во все времена трудно 
предсказать судьбу новой теа
тральной постановки, но эта, 
кажется, была изначально об
речена на успех, так как по
явилась на свет в результате 
сценической интерпретации 
двух шедевров: голливудского 
фильма «Некоторые любят по
горячее» (известного в России 
под названием «В джазе толь
ко девушки») и бродвейского 
мюзикла «Шугар».

Кстати, о мюзикле. Попу
лярность жанра огромна во 
всем мире. «Вестсайдская исто
рия» и «Моя прекрасная леди», 
«Смешная девчонка» — мело
дии этих мюзиклов на слуху 
любителей и профессионалов. 
И тем не менее позволим себе

Премьера

В «Джазе...» 
было все

шутливо-парадоксальное ут
верждение: «Мюзикл известен 
всем. Мюзикл не известен ни
кому, потому что никто не 
знает, что такое мюзикл...»

Вот и создатели екатерин
бургской сценической версии в 
театральной программе опре
делили жанр своего спектак
ля — «почти американский мю
зикл».

Л все-таки — что же такое 
настоящий мюзикл? Прекрас
ное дитя XX века, ровесник 
джаза, он возник на американ
ской почве и соответствует рит
му жизни американцев. Обо
сновавшись на Бродвее, он по
читает своих создателей — 
драматурга, композитора и 
балетмейстера. Последний стал

одним из главных «наставни
ков» мюзикла, так как мими
ка. пластика движения в брод
вейских постановках есть сред
ство выражения мысли, харак
тера персонажа. Поэтому ар
тист Бродвея обязательно уни
версален: он и актер, и певец, 
и танцовщик. Сюжет в аме
риканском мюзикле всегда за
нимателен и интересен, ио все 
же он представляет собой не
кую ось, на которую нанизы
ваются эффектные сиены и 
эпизоды. И, наконец, озвучи
вает великолепное зрелище, 
непременно импровизируя, эст
радный оркестр...

Да, это все можно смело 
сказать о мюзикле Дж. Стай
на «В джазе только девушки»

в Екатеринбургском театре! 
И это будет абсолютной прав
дой. В нашем театре состоя
лось рождение не почти, а са
мого настоящего яркого зре
лищного американского мюзик
ла, в котором зрители увиде
ли пластичных, прекрасно вла
деющих искусством вокала и 
хореографии актеров (В. Смо
лин, И. Капленко, И. Борисов, 
П. Дралов), эффектные номе
ра (танцевальные дуэты мил
лионера Озгуда Филдинга III 
и Золушки XIV, она же Джер
ри. она же Дафна), и. нако
нец, «звездные» роли, без ко
торых нет настоящего мюзик
ла. В данном спектакле такой 
стала партия Виктора Сытни
ка — любимца екатеринбург
ской публики. Его появление 
на сцене (причем 8 раз артист 
менял свои блестящие костю
мы) сопровождалось бурей во
сторгов и оваций. И это тоже 
в традициях настоящего брод
вейского мюзикла, когда спек
такль ставится на «звезд», а 
накануне премьеры по телеви
дению и в прессе идет поло
са репортажей из-за кулис, ин
тервью и фотографии масте
ров.

Возвращаясь на сцену наше
го театра, отметим удачное 
использование в спектакле ми
лых пластичных юношей в 
«дамских» ролях, выразитель
ный и чутко аккомпанирующий 
действию оркестр под управ
лением Николая Баранова, ко
торый сопровождал действия 
на сцене фрагментами знаме
нитых, и не очень, джазовых 
композиций. В целом спектакль 
получился динамичным, остро
умным и с обязательной для 
бродвейского мюзикла долей 
сентиментальности. В этом 
безусловно заслуга молодого 
скатериибуогского режиссера 
Дмитрия Белова, для которо
го спектакль стал своего рода 
днем рождения в театральном 
деле.

В США успешной считается 
постановка мюзикла, выдер
жавшая до 500 представлений, 
а высокая пена билетов для 
состоятельной публики служит 
своего рода приманкой. Поже
лаем и нашему любимому те
атру в день 60-летия творче
ских успехов и экономического 
процветания.

Ирина РУЛЕВА, 
музыковед.

Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

— Уважаемая Нина Федо
ровна! Сегодня многие пенси
онеры хлогочут о том, чтобы 
получить документы о своей 
работе в годы Великой Оте
чественной войны. Вот одна 
пенсионерка доверила нам 
свои справки, чтобы вы отве
тили, верно ли они оформле
ны, достаточны ли, чтобы по
лучать сумму, определенную 
законодательством, за рабсту 
на трудовом фронте.

Лица, работавшие вместе с 
пенсионеркой в колхозе, под
тверждают это. называя даты 
совместной работы. Их свиде
тельские показания заверены 
работником сельсовета. При
ложена и справка, подтверж
дающая, что архивы данного 
колхоза не сохранились.

— С января 1993 годэ пен
сионеры имеют право к пен
сии получить повышение как 
участники трудового фронта, 
если они проработали в пери
од Великой Отечественной вой
ны не менее шести месяцев. 
Основанием может быть и тру
довая книжка, и справка о ра
боте.

Если соответствующие доку
менты есть в пенсионном де
ле — райсобес сам все пере
считает. А если в деле нет 
документов, мы говорим: при
несите либо справку, либо 
свидетельские показания.

Прежде чем опрашивать 
свидетелей, нужно иметь под
тверждение, что в колхозе 
архивы не сохранились и в 
райархив нс сдавались. Эта 
справка дает право на опрос 
свидетелей.

Свидетелей либо опрашива
ют в райсобесе, либо через 
сельсовет, и тогда подлинность 
подписи заверяется работни
ком сельсовета. Подтвержде
ния свидетелей должны опи
раться именно на их совмест
ную работу с заявителем. 1

— А если подтверждения 
оформлены не как протокол!

— Это нормально. Главное, 
подлинность подписи заверена 
официально в нотариальном 
порядке. К справкам нужно 
приложить заявление с прось
бой принять прилагаемые до
кументы для повышения пен
сии как участнику трудового 
фронта. Оно составит полови
ну минимальной пенсии без 
учета «уральского» коэффици
ента.

Это первое. И второе — 
если у пенсионера нет соро
ка лет стажа, то годы работы 
в период Великой Отечествен
ной войны могут быть зачте
ны в стаж в двойном размере.

Если же архивы сохрани
лись, то основанием для по
вышения пенсии могут быть 
выписки из ведомости учета 
трудодней, нехозяйственных 
книг сельсовета, где заявитель 
значится работающим в колхо
зе, книги решений правления 
колхоза по вольному найму, 
протоколы общих собраний 
колхоза и. т. д. Если речь идет 
о совхозе — это могут быть 
приказы по приему и уволь
нению работника и так далее.

Иногда приказы не сохрани
лись, но бухгалтерские доку
менты в наличии. Поднимают 
тогда расчетные ведомости и 
дают выписку из них.

— Наша читательница спра
шивает: почему лишь мини
мальная пенсия выплачивается 
с «уральским» коэффициен
том, а на пенсии, даже незна
чительно превышающие мини
мум, он не начисляется.

— Такой коэффициент вы
плачивается и к максимальной 
пенсии. А вот между миниму
мом и максимумом такой до
платы нет.

В пенсионном законодатель
стве множество недостатков. 
Это один из них. Мы неодно
кратно обращались в Мини
стерство социальной защиты 
населения, в комиссию по со
циальной политике Верховного 
Совета с просьбой выплачи
вать районный коэффициент 
хотя бы к тем пенсиям, кото
рые исчислены из заработка, 
в состав которого такая над
бавка не входила, но поло
жительного законодательного 
решения этот вопрос пока не 
получил.

— Вопрос не столько соци
ального, сколько «арифмети
ческого» свойства. Цитирую: 
«Что такое увеличение пенсии 
в 1,9 раза? По нашему, пен
сионерскому пониманию нам 
добавили к пенсии только 0,9 
от ранее получаемой».

— Правильно. По статисти
ческим данным первого квар
тала стоимость жизни увели
чилась в 1,9. Соответственно 
в мае повысили и пенсию: на 
90 процентов, или в 1,9 раза.

Закон об индексации денеж
ных доходов населения дает 
правительству право выбора: 
осуществлять индексацию или 
производить компенсационные 
выплаты.

Правительство предлагало ус
тановить на основании стати
стических данных твердую сум
му, на которую бы «выросли» 
все пенсии. Но Верховный Со
вет Российской Федерации по
шел по другому пути: принял 
постановление, согласно кото
рому с 1 августа увеличива
ются в 1,8 раза минимальные 
пенсии по старости при общем 
трудовом стаже, равном тре
буемому для назначения пол
ной пенсии. Теперь минималь
ный размер такой пенсии у 
нас на Урале 16813 руб
лей. Все другие виды пенсий 
тоже возрастут в 1,8 раза.

Определены постановлени
ем и коэффициенты к зара
ботку 1992—1993 годов, с уче
том которых будут начислять
ся и перерасчитываться пен
сии (постановление Верховно
го Совета Российской Феде
рации «Об индексации мини
мального размера пенсий с 
учетом изменения индекса цен 
за второй квартал 1993 года» 
опубликовано на второй стра
нице номера. — Ред,).

— Мы подошли к вопросу, 
который задан в следующем 
письме: все доплаты при пере-' 
счете пенсий доходят до по
лучателей с опозданием, а

значит, обесцененными Долж
но ли государство компенси
ровать эти потери?

— Автор письма ставит во
прос о коэффициенте инфля
ции. Увы, его никто у нас не 
получает. Например, работни
ки, которые должны получать 
вознаграждение за выслугу 
лет, дождутся его нескоро. 
И вряд ли им как-то компен
сируют обесценившиеся сум
мы. Вопрос о выплате инфля
ционных процентов не решен 
в целом по стране.

— Процитирую вопрос пря
мо из письма: «Я на пенсии, 
не работаю, обслуживаю маму, 
которой 83 года. Положено 
ли мне социальное пособие?»

— По закону трудоспособ
ным лицам, ухаживающим за 
престарелыми и другими тре
бующими ухода близкими, вы
плачивается пособие в раз
мере 1639 рублей. Подчеркну: 
трудоспособным. Автор пись
ма — пенсионерка, ей посо
бие не положено. Но мать, 
за которой она ухаживает, ве
роятно, получает надбавку на 
уход. Ее размер на сегодняш
ний день — 6227 рублей.

— Такое поаво определяет
ся возоастом!

— Да. Но если пенсионеру 
нет 80 лет, то требуется справ
ка ВТЭК, что человеку требу
ется ѵход.

— Женщина, мать малолет
них детей, жалуется на слож
ности оформления пенсии на 
детей по случаю потери кор
мильца. С отцом своих де^ей 
она давно в разводе, получа
ла алименты, он проживал да
леко за пределами нашей об
ласти. А теперь, для оформ
ления пенсии, у нее требуют 
трудовую книжку бывшего 
мужа и свидетельство о смер
ти в подлиннике. Неужели 
нельзя иначе, задает воп
рос автор письма.

— Такие требования оправ
даны: ведь не исключено, что 
у человека была вторая семья, 
где сейчас и находятся доку
менты. А от количества де
тей зависит размер пенсии, 
определяемой на каждого из 
них. Работники организации, в 
которой работал бывший муж. 
должны были бы подсказать 
это нашей заявительнице, по
мочь ей получить копии с под
линных документов. Да и ра
ботникам социальной защиты 
надо бы занять более актив
ную позицию. Если вопрос до 
сих поп не решен, пусть об
ратится к нам.

— Последний вопрос — то
же невеселого свойства—раз
мер пособия на погребение.

— Пособие выплачивается 
неработающим пенсионерам в 
сумме, равной трем минималь
ным размерам оплаты труда, 
а инвалидам Великой Отечест
венной войны — не ниже 
двухкратного размера пенсии, 
назначенной по инвалидности.

— Большое спасибо за разъ
яснения.

Вопросы задавала 
Римма ПЕЧУРКИНА.

Нотариус абсолютно прав
По городам и весям

Суд да дело

Штрафовать 

депутатов? 
Попробуйте

6 июля 1993 года судья 
Верх-Исетского районного 
суда О. Васильева в оче
редной раз пыталась разре-

ВЕРХ-НЕЙВИНСК.
Возможность путешествовать 

появилась у работников Ураль
ского электрохимического ком
бината. Профсоюзный комитет 
УЭХК решил частично оплачи
вать стоимость дороги на са
наторно-курортное лечение 
Работникам комбината будет 
выплачиваться до 40 тысяч 
рублей при стоимости билета 
в один конец свыше 50 тысяч 
рублей. С июля на комбинате 
начал действовать временный 
порядок начисления зарплаты 
при уходе работников в от
пуск с учетом темпов инфля

ции. С 1 августа все работни
ки комбината будут получать 
талоны на питание в размере 
350 рублей в день.

ВЕРХОТУРСКИИ РАЙОН.
Конный маршрут для ино

странцев решили открыть ека
теринбургские коммерсанты в 
деревне Постникове. Туристов 
ожидгет здесь дикая природа, 
живописные пейзажи, глухие 
тропы. Отремонтировано не
сколько домов, завезены ло
шади, проведен телефон. Не
многочисленные местные жи
тели в обиде на приезжих: 
они отгородились от всей де

ревни высоким частоколом, не 
подпускают никого близко, а 
тем, кто помогал в ремонте, 
даже не разрешили помыться 
в бане.

АЧИТ.
С большими трудностями идет 

подготовка ферм к зимнему 
стойловому содержанию скота 
в хозяйствах Ачитского райо
на. Не хватает средств на ре
монт. Сельхозкооператив 
«Ачитский» еще не приступал 
к ремонту ферм и свинарни
ков. В Афанасьевском сельско
хозяйственном промышленном 
кооперативе ремонтируется 
только одна ферма. Лучше об
стоят дела в Большом Уте, 
где уже подлатали телятник и 
выполнили половину ремонт

ных работ на Лямпинской мо
лочно-товарной ферме.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
Десять джипов «Опель-фрон- 

тена» изъяты Екатеринбурской 
таможней у одной из коммер
ческих фирм в ходе совмест
ной операции со Свердлов
ским управлением МБР. Если 
при расследовании будет уста
новлен состав преступления 
или административного право
нарушения, машины могут 
быть конфискованы. Коммер
сантам же придется выплатить 
штраф в размере стоимости 
автомобилей, рыночная цена 
каждого составляет 25—30 
миллионов рублей.

ЕАН.

«За освидетельствование подлинности показания о его тру
довом стаже нотариус предложил моему бывшему сослужив
цу уплатить госпошлину в сумме 8.550 рублей. Нам же пот
ребовалось заверить две справки, плата за которые состав
ляет 17.100 рублен. Считаем, что такая сумма нс под силу 
пенсионеру. А может, нотариус ошибается? И нельзя ли 
обойтись одной справкой? В. Жженых, г. Екатеринбург».

Екатеринбуржцу Виктору 
Александровичу Жженову и 
многим другим обратившимся 
с подобным вопросом в редак
цию нашим читателям отве
чает правовой инспектор труда 
юридического отдела совета 
федерации профсоюзов облас
ти Василий КАМЕННОЙ:

— Статьей 97 Закона РСФСР 
«О государственных пенсиях в 
РСФСР» и Положением о по
рядке подтверждения трудо
вого стажа для назначения

пенсии закреплено, что при от
сутствии соответствующих до
кументов и невозможности их 
получения за основу берутся 
показания не менее двух сви
детелей, знающих заявителя по 
совместной работе на одном 
предприятии, в учреждении, ор
ганизации, колхозе или одной 
системе.

Понятно, что в конкретном 
случае, о котором сообщает 
читатель В. Жженых, необхо
димо подтверждение двух че

ловек. И нотариус абсолютно 
прав, так как ст. 3 Закона 
РСФСР «О государственной 
пошлине» закрепляет, что за 
освидетельствование подлинно
сти подписи каждого липа на 
документах госпошлина взи
мается в двухкратном размере 
установленной законом мини
мальной месячной оплаты тру
да.

Уточним, что государствен
ная пошлина — это денежный 
сбор, уплачиваемый граждана
ми и организациями за опре
деленные действия. совер
шаемые судом. арбитражем, 
нотариусом, ЗАГСом, ' мили
цией и другими органами, со
вершающими нотариальные 
действия.

шить спор между председа
телем Совета города Ека
теринбурга Ю. Самариным 
и группой его депутатов.

Ответчики В. Минаков, П. 
Земцов, А. Федоров в оче
редной раз не язились на су- 
дэбное заседание, несмотря 
на протокольное предупреж
дение. Представитель пра
вовой службы профсоюзов, 
поддерживающий Ю. Сама
рина, потребовал наложения 
на отсутствующих штрафа за 
неуважение к суду. Суд от
казал в удовлетворении хода
тайства, так как на депута
тов наложить штраф можно 
только после разрешения 
коллегиального органа.

Правовая служба товари
щества профсоюзов обра
тилась в горсовет с прось
бой дать согласие на привле
чение к административной 
ответственности депутатов 
В. Минакова, П. Земцоза, 
А. Федорова.

Очередное заседание суда 
намечено на 10 сентября.

Пресс-служба 
координационного 

совета товарищества 
профсоюзе:

Екатеринбурга.

Визит к доктору

КЛЕЩ СИЛЕН,
НО КАРАНДАШ СИЛЬНЕЕ

В аптеках Екатеринбурга и 
ряда городов Свердловской об
ласти появилось новое средст
во от нападения клещей — 
карандаш «Претикс».

Клещи свирепствуют. По 
сравнению с прошлым годом 
число покусанных возросло в 
полтора раза. Имеются случаи 
смерти от клещевого энцефа
лита в Нижнем Тагиле, Ека
теринбурге. Каменске - Ураль
ском. Страдают в основном 
городские жители: садоводы, 
любители сбора ягод, трав и 
грибов.

Прогноз и на следующий год 
остается неблагоприятным — 
численность клещей увеличит
ся, это связано с их 14-летним 
циклом развития и отсутствием 
в последние годы обработки 
леса химикатами.

Так что карандаш «Претикс» 
появился вовремя. Его предо
ставил аптекам Уральский ме- 
дико - биологический центр при 
местном отделении Российской 
Академии наук. Средство на
носится на одежду в виде по
лос перед входом в лес; клещи, 
переползая эти полосы, вскоре 
гибнут.

Однако нельзя забывать и о 
традиционных мерах предо
сторожности. Избегайте отды
хать в затененных местах. Пе- 
риодичеси осматривайте одеж
ду, обязательно при выходе 
из леса, чтобы нс занести кле
щей домой или в транспорт. 
Обнаруженных насекомых 
уничтожайте.

Марк МАРКИН.
(Екатеринбургский городской 

диспансер -«Здоровье»).

ВОЛЕЙБОЛ

Победой сборной России за
вершились в Голландии между
народные соревнования среди 
девушек 15—16 лет. Наши со
отечественницы на предвари
тельном этапе взяли верх над 
итальянками — 2:1, францужен
ками — 2:0, украинками — 2:1 
(матчи проводились из трех 
партий), в полуфинале победи
ли команду Германии — 3:0, а 
в финал в во второй раз обы
грали сборную Украины — 3:1.

В составе россиянок высту
пало девять волейболисток из 
«Уралочки» — Е. Година, 
А. Поженина, Н. Софронова, 
Т. Белявская, С. Коробкова, 
Е. Василевская, Н. Торгашова, 
И. Тебенихина, М. Продакора. 
Возглавлял команду наставник 
СДЮШОР «Уралочка», заслу
женный тренер России Ю. Фи
лимонов.

ШАХМАТЫ
Четырнадцать шахматистов 

(кандидаты в мастера и мастера 
спорта) приняли участие в по
луфинальном турнире лично’О 
первэнства Всероссийского 
шахматного клуба среди мужчин, 
посвященном памяти Г. Баст- 
рикова. Соревнования проходи-

Спорт

НИЧЬЯ С «ДИНАМО»
ли в окружном Доме офицеров 
Екатеринбурга.

Лучший результат показал 
В. Гречихин из Самары, набрав
ший 9 очков. На пол-очка от 
него отстали екатеринбуржцы 
Д. Щербин и А. Штанчаев, 
занявшие второе и третье маета 
соответственно.

ФУТБОЛ
«Динамо» (Москва) — 

«Уралмаш» (Екатеринбург). 1:1 
(19. Юшков, в свои ворота — 
44. Передня).

Уралмашевцы избрали доволь
но-таки оригинальный вариант 
подготовки к этому матчу. Пос
ле игры со «Спартаком» (21 
июля) они вернулись домой, а 
еще через два дня вновь выле
тели в Москву. В их составе 
по-прежнему отсутствовали 
Ю. Матвеев - (в следующей 
встрече, 7 августа с москов
ским «Торпедо», он должен

вернуться в строй) и дисквали
фицированный на четыре игры 
после удаления в матче с ни- 
жегородчами И. Ханке ев. У ди
намовцев травмированных фут
болистов тожэ предостаточно, 
однако «длинная скамейка» по
зволяет им без проблем ком
пенсировать потери. Кроме то
го, команда активно пополняет 
свой состав в ходе сезона. Вот 
и в матче с «Уралмашем» дина
мовцы представили очередного 
новичка — вернувшегося из 
столичного «Спартака» защит
ника А. Чернышова.

В первом тайме хозяева поля 
продемонстрировали весьма 
впечатляющую игру. Как заме
тил телекоммэнтатор В. Пере- 
турин, уже давно они не вы
глядели столь грозно. Однако 
гол москвичи забили только 
один: Ю. Калитвинцев проби

вал штрафной, а А. Юшков, 
пытаясь прервать полет мяча, 
срезал его... под перекладину 
собственных ворот. В остальных 
эпизодах динамовцы наносили 
удары мимо цели либо прек
расно играл наш голкипер 
К. Ледовских. За минуту до 
перерыва уралмашевцы исполь
зовали едва ли не единственный 
свой шанс, и С. Передня в 
прыжке головой переправил 
мяч в сетку после прострела 
В. Федотова.

Вопоеки ожиданиям, во вто
рой половине встречи натиск 
«Динамо» ослаб, и гости вздох
нули свободнее. Правда, с по
явлением на поле И. Добро
вольского москвичи вновь ак
тивизировались. В свою оче
редь, один хороший момент 
создали и уральцы: А. Андреев 
пп-^пасным пасом вывел в про-

рыв Е. Давлетшина, но тот 
оказался не слишком оасторо- 
пен, позволив догнать себя 
защитникам динамовцев._

Результаты остальных мат
чей тура: «Луч» — ЦСКА 2:1, 
«Асмарал» — «Локомотив» 
(НН) 2:0, «Океан» — «Локомо
тив» (М) 0:1, «Торпедо» — 
«Спартак» (Вл) 2:0, «Крылья 
Советов» — «Жемчужина» 3:0, 
«Ротор» — «Динамо» (Ст) 2:1, 
«Текстильщик» — «Ростсель
маш» 2:0, «Спартак» (М) — 
«КамАЗ» 6:1,

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША 
ПОЛОЖЕНИЕ НА 27 ИЮЛЯ

«Спартак» (М) 
«Торпедо» 
«Ротор» 
«Локомотив» (М) 
«Спартак» (Вп) 
«Динамо» (М) 
«Урал маш» 
«Локомотив» (НН) 
«Текстильщик»

«Луч», 
«Кр Советов» 
ЦСКА 
«Океан»
«Динамо» (Ст) 
«КамАЗ» 
«Асмарал» 
«Жемчужина» 
«Ростсельмаш»

И 
20 
21 
21 
21 

23 
20 
21 
19 
20 
20 
21 
20
19 

21 
20 
20 
20 
21

м о 
59—13 34
21-17 23
30—18 26
27— 16 25
32-31 25
35-24 23
24
21 28
20-23 
14-24
26 — 29 
25 — 24 
13—18
23 — 30 
23 — 30 
<7—28
27 — 36

21
1 9 
’9
18
18

16
16
15

.16-31 44
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БЕРУТ ЛИ ВЗЯТКИ
ФРАНЦУЗСКИЕ «ГАИШНИКИ»?

В наше мирное время боль
ше всего людей гибнет на до
рогах. В Европе по числу 
жертв лидирует Франция. 
Правда, благодаря усилиям 
властей есть тенденция к 
уменьшению смертельных слу
чаев от дорожно-транспортных 
происшествий: с десяти с по
ловиной тысяч в позапрошлом 
году до девяти тысяч в прош
лом...

ИНСПЕКТОР транспортной 
полиции в Страсбурге Рене 
Кло согласился, чтобы я поде
журил с ним на автомагистра
ли,-по .-которой сплошным гу
дящим потоком шли машины 
всех габаритов. расцветок и 
марок — три ряда в одном 
направлении и столько же че
рез разделяющий барьер — 
в другом. Установленную мак
симальную скорость в 130 км 
в час мало кто соблюдал—все 
гнали, как говорится, кто во 
что горазд. Однако при появ
лении человека в униформе 
скорость сбавляли.

Вот полицейский делает знак 
дзсятиколесному грузовику 
с испанскими номерами. Начи
нается проверка документов, 
накладных на апельсины из 
Валенсии. Затем инспектор 
приступает к скрупулезному 
изучению «черной коробки»— 
специального прибора, уста
новленного на всех грузовых 
машинах дальнего следования 
и фиксирующего проделанный 
путь, с момента отправки. Во
дители. называют этот прибор 
«стукачом» — он регистрирует 
скорость,.. с какой ехал грузо
вик. число и продолжитель-

Альпийский рог для жителей горных стран Ев
ропы — традиционный музыкальный инстру
мент. Оригинально видоизменили его, чтобы 
иметь возможность играть вместе, швейцарцы

Эдвард Амон и его сын Патрик. Правда, тембр 
звучания «трубы» длиной 3,4 метра при этом 
изменился.

Фото Кейстон — ИТАР—ТАСС.

— Вы хотите побывать на 
острове Робинзона Крузо? Нет 
ничего проще. Приобретайте 
у нас тур — и счастливого 
пути, — с улыбкой говорила 
мне Анхелика Рохас, служа
щая одного из туристических 
агентств Сантьяго.

■Я последовал ее совету, од
нако,' как оказалось, это было 
не гак уж просто. Ведь остров 
находится в 700 километрах от 
Чилийской столицы, и потре
бовалось более трех часов по
лета на маленьком, не вну
шавшем доверия двухмотор
ном самолетике, а затем два 
часа «прогулки» на рыбацком 
баркасе по Тихому океану, ко
торый в тот день был далеко 
не тихим.

Но всему бывает конец. До
стигли и мы цели. Баркас во
шел в бухту Кумбёрланд, и 
я поднялся на причал.

Прибрежный поселок Саи- 
Хуан-Баутиста расположился в 
небольшой долине, самой при
родой предназначенной для 
обитания. С одной стоэоны 
горы, защищающие от ветров 
и создающие благоприятный 
микроклимат. С другой — за
лиз океана, образовавший 
удобную бухту для судов. 
Остров же, где находится по
селок,— оДин из тоех в ар
хипелаге Хуана Фернандеса. 
И носит он имя Робинзона 
Крузо. Два других острове — 
Александра Селькирка и Сан
та-Клара — необитаемые.

Конечно, имя Робинзона Кру- 

ность остановок в пути. Если 
все правила соблюдены, то во
дителя отпускают с миром. Ес
ли же «стукач» донесет о пре
вышении скорости или несоб
людении обязателоных остано
вок для отдыха через каждые 
300 километров (26 процентов 
всех аварий происходят по 
причине переутомления), то 
выписывается штраф.

Статистика свидетельству
ет: за последние тридцать три 
года только в странах Евро
пейского сообщества погибли 
два миллиона и сорок миллио
нов человек получили увечья. 
Ну а в стоимостном выражении 
автомобильные катастрофы 
принесли астрономические 
убытки — 100 миллиардов 
долларов.

Проблемы безопасности 
заботят не только полицию, 
но и производителей. Неко
торые фирмы уже сегодня вы
пускают автомобили, снабжен
ные подушками, которые при 
малейшем столкновении мо- 
менталоно наполняются возду
хом, предохраняя водителя и 
пассажиров от удара. Разра
ботан и испытывается специ
альный прибор, датчики кото
рого показывают степень ус
талости человека за рулем и 
в случае перегрузок могут да
же остановить ллашину.

Во время нашего дежурст
ва в окрестностях Страсбурга 
каких-то особых ЧП не прои
зошло. Двум лихачам выписа
ли умеренные штрафы, у од
ного отобрали права за двой
ное нарушение — скорость 
и выпитое сверх нормы божо-

Легенды
зо для туристов притягатель
нее, чем Александра Селькир
ка, известного разве что ис
следователям творчества Дефо 
или же знатокам морских ис
торий. И все же, наверное, 
было бы логичнее этот остров 
назвать именем Селькирка — 
уж очень многое здесь с ним 
связано. Хотя все относитель
но, учитывая, что судьбы Кру
зо, созданного фантазией пи
сателя, и прообраза Крузо — 
реального Селькирка настоль
ко переплелись именно здесь, 
что практически невозможно 
оторвать их друг от друга.

Ну хотя бы знаменитый 
грот Селькирка. Он находит
ся не в самом поселке, а в 
двух милях от него — в бух
те Робинзона Крузо. Там, по 
преданию, высадились Сель
кирк и герой Дефо. Грот 
представляет собой пещеру — 
углубление в горе, вполне су
хое и удобное для жилья. 
В углу — очаг, на котором 
готовилась пища, посуда из 
обожженной глины. Над оча
гом растянуты козьи шкуры. 
Грубо сколоченный стол, два 
пня, призванные служить та
буретками.

В том, что пещера принад
лежала Селькирку, должна 
убедить и надпись на деревян
ном щите у самого входа в 
нее:

«Этот грот был местом, где 
моряк Александр Селькирк 
обосновался во время своего 
добровольного изгнания. 

ле. Назад сво.и права он полу
чит только через три месяца. 
Интересуюсь у неудачника — 
нельзя ли откупиться! Тот за
махал руками: «Вы с ума со
шли! Мне тогда тюрьмы не 
миновать. Это же попытка 
подкупа представителя власти». 
На ту же тему, но осторожно, 
намеками завол разговор с ин
спектором дорожной службы. 
Тот долго не мог понять, о 
чем я толкую, а поняв, приз
нался — за всю свою жизнь 
ни пазу не сталкивался с тем, 
чтобы кто-то его пытался 
умаслить взяткой.

После окончания дежурст
ва мы заехали в полицейский 
участок и попали к заверше
нию экзаменов для нарушите
лей дорожных правил. По за
кону провинившийся может 
сам выбрать себе меру нака
зания из двух вариантов — 
либо штраф 600 франков (око
ло ста долларов), либо экза
мен по дорожным правилам. 
Дело это вроде бы простое: 
на экране дисплея появляет
ся чертеж с дорожной ситуа
цией, на которую следует дать 
быстрый ответ. Водителей, 
которые предпочли экзамен 
штрафу, было 47 человек — 
все с солидным стажем, уве
ренные в себе, однако 
правильные ответы дали 
только шестеро... Остальные 
понуро и растерянно, как дво
ечники после контрольной, по
плелись к остановке общест
венного транспорта. Теперь им 
предстоят переэкзаменовки 
до победного конца.

Владимир КАТИН.
Страсбург.

острова Робинзона Крузо
В 1704 году он был вынужден 
покинуть судно «Пять портов», 
не имея с собой ничего, кро
ме Библии, ножа, ружья, фун
та пороха и толики табака, а 
также ящика с одеждой.

14 февраля 1708 года экспе
диция в составе фрегатов 
«Герцог» и «Герцогиня» выз
волила отшельника, который

Точка на глобусе

до самой смерти с любовью 
вспоминал об этом острове.

Четыре года спустя он вер
нулся в Англию. Его оассказы 
вдохновили Даниэля Дефо на
писать «Робинзона Крузо» — 
свое знаменитое произведе
ние».

Действительно, именно исто
рия Селькирка легла в осно
ву повести Дефо.

Но вернемся к гооту. Ры
бак, доставивший меня сюда 
на своей лодке, убеждал, что 
именно эта пещера описана 
Дефо и что именно здесь 
жил Селькирк. Конечно, со
блазнительно поверить остро
витянину, но даже беглый ос
мотр пещеры говорил о том, 
что ей куда меньше, чем три 
века, которые истекли со вре
мени жизни на острове Ро
бинзона Крузо или Селькир
ка. Скорее, можно предполо
жить, что пещера-грот сде
лана по описанию Дефо. Тем

ГОЛОВОКРУЖИТЕЛЬНЫП 
прыжок на мотоцикле че
рез Великую Китайскую сте
пу совершил английский кас
кадер Эдди Кидд. Разогнав
шись иа специальном трам
плине, он пролетел над стеной 
(на снимке) и приземлился с 
другой стороны, хотя и с 
большим трудом. Высота пре
грады в том месте, где Эдди 
Кидд совершил спой трюк, не 
превышает 6 метров, но пры
жок осложнялся из-за кру
того склона горы, по которо
му проходит этот участок Ве
ликой Китайской стены. Толь
ко благодаря заграждению нз 
пустых коробок, в которое вре
зался мотоцикл поелг призем
ления, Эдди Кидду удалось 
избежать падения с высоты 12 
метров.

За свою жизнь этот 33-лет
ний английский каскадер со
вершил уже около 12 тысяч 
прыжков на мотоцикле, вы
полнял сложнейшие трюки в 
известном сериале о Джеймсе 
Бонде, но при этом еще ни 
разу не получал серьезных 
травм.

Готовясь к прыжку через 
Великую Китайскую стену, 
Эдди Кидд совершил в Пеки
не еще один прыжок, преодо
лев на мотоцикле преграду из 
стоявших в ряд 10 автобусов. 
В результате он побил свой 
собственный рекорд, который 
установил в июле прошлого го
ла, перепрыгнув на мотоцикле 
8 автобусов.

Телефзто АП ИТАР — ТАСС.

Анатолий Кашпировский:

«Таблетка от СПИДа скрыта 
в каждом человеке»
ПРЕДЛАГАЕМ ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ ИНТЕРВЬЮ 

АНАТОЛИЯ КАШПИРОВСКОГО, 
КОТОРОЕ ОН ДАЛ ПОСЛЕ СВОИХ СЕАНСОВ В ЧЕХИИ 

ГАЗЕТЕ «РУДЕ ПРАВО»
— Полгода назад вы жени

лись на чешке. Означает ли 
это. что чехи теперь будут вас 
слышать и видеть чаще?

— Я намерен регулярно, 
примерно раз в один-два ме
сяца, проводить в Чехии свои 
сеансы, встречи. Начну пока 
что в пражском спортивном 
зале «Спарта». Кроме того, 
бѵду работать в ■ России, на 
Украине, в Словакии, а также 
в США — в Нью-Порке. Все 
выступления организует фирма 
«АМИКА», что. собственно, оз
начает Анатолий Михайлович 
н Ирина Кашпировские.

— По-чешски вы говорите 
не очень... Интересно, когда и 
где вы познакомились с Ир- 
жнной?

— В Чехии, в городке Сла
ны во время моего выступле
ния. Увидел ее в толпе, когда 
прощался со зрителями, и ска
зал себе сразу же, что это она. 
Что-то внутри мне подсказа
ло, что эта та, единственная.

— Как такое может быть?
— Не знаю. Не собираюсь 

никого убеждать, чтобы мне 
поверили. Главное, что в это 
верю я. Думаю, что немного 
в это верит и Ирина.

— Как бы то ни было, мы 
вас поздравляем,. Скажите, 
когда будет в Чехии ваш 
центр и кто сможет обращать
ся в него за помощью?

— Такой центр уже сущест
вует. И туда может обратить
ся каждый. Фирма «АМИКА» 
будет, в частности, собирать 
информацию о людях, которым 
удалось вылечиться, займется 
анализом писем и распростра

более что известно: Селькирк 
жил не в пещере, а в хижине. 

Еще одно место связано 
здесь с Селькирком-Крузо. 
Это площадка, на которую 
якобы поднимался изгнанник в 
надежде увидеть проходившие 
мимо острова корабли, при
влечь к себе внимание и тем 
самым получить возможность

выбраться из плена. Площад
ка находится на небольшом 
плато в расщелине между 
двумя горными вершинами. 
Подняться на нее было не
легко — пришлось преодолеть 
густые заросли, сквозь кото
рые шла узкая, едва примет
ная тропинка. Но я был воз
награжден за пролитый пот. 
Поднявшись на плато, мог ска
зать словами Пушкина: один в 
вышине. Действительно, подо 
мною был весь остров, на де
сятки километров простирался 
океан. Правда, не было орлов, 
но зато я стоял в окружении 
плывущих облаков. Удивитель
ную тишину нарушал лишь по
лет редких птиц да шелест 
травы и деревьев.

Если вернуться к страницам 
книги, нетрудно представить 
себе, как, сидя в каменнном 
«кресле» под сенью легендар
ного зонта из пальм, Робин
зон вглядывался в горизонт

нением видеокассет. Ведь бла
годаря нашим видеокассетам 
смогли излечиться десять мил
лионов человек.

Многие люди уверены, что 
больному может помочь лишь 
пребывание в больнице, но это 
заблуждение. Лечить можно и 
солнцем, водой, улыбкой. Мно
жество факторов влияет по
ложительно на человека, и их 
гораздо больше, чем чисто ме
дицинская, больничная среда. 
Надеюсь, что в ближайшее 
время здесь выйдет моя кни
га, в которой рассказывается 
о результатах моего труда и 
дана его опенка учеными, вра
чами и другими специалистами.

— Не хотели бы вы открыть 
свою рубрику в газете «Руде 
право»?

— С огромным удовольстви
ем. Если сегодня спросить в 
России или на Украине, ка
кую чешскую газету там зна
ют, то в первую очередь на
зовут «Руде право». Так что 
можете пообещать вашим чи
тателям, что я буду передавать 
редакции тексты сеансов.

— Но ведь пас читатели не 
увидят и не услышат...

— Смею вас заверить, что 
так же, как люди вылечива
ются с помощью видеокассет, 
они могут излечиться и с по
мощью печатного слова,

— В самом деле?
— На сто процентов.
— Может ли ваше влияние 

на человека быть опасным?
— Когда я беру человека за 

руку, то вывожу его из лаби
ринта глупостей, ошибок и ве
ду к пониманию ясных вещей,

на востоке и западе.
Что же касается Селькирка, 

то о нем напоминает камен
ная плита: «В этом месте,— 
начертано на ней,—. день за 
днем более четырех лет шот
ландский моряк Александр 
Селькирк всматривался с тос
кой в горизонт в ожидании 
судна, которое могло бы спа
сти его, вызволив из заточе
ния, и позволило бы вернуться 
к своим соотечественникам».

Между тем известно, что 
Селькирк не поднимался на 
это плато. Более того, он из
бегал появлявшихся время от 
времени судов. Чилийская пи
сательница Лаура Брессиа, 
изучавшая историю острова, 
утверждает, что он предпочи
тал умереть от голода или 
одиночества, но не попасться 
в руки моряков. Так продол
жалось четыре года, пока у 
архипелага не боосила якорь 
английская экспедиция в со
ставе фрегатов «Герцог» и 
«Герцогиня». Высадившиеся на 
берег моряки случайно обна
ружили Селькирка и не без 
труда поймали его. Ну а даль
нейшее известно — отшель
ника доставили в Англию.

...Видимо, «лавры» Крузо и 
Селькирка до сих пор кое- 
кому не дают покоя. Время 
от времени их последователи 
появляются на острове. Мне 
не довелось видеть их, но, по 
рассказам островитян, знаю, 
что всего два года назад в 
Английской бухте жил швей

Пусть кто-нибудь попытается 
найти в моих текстах хоть од
но предложение, направленное 
против человека. Но почему 
я должен говорить все каждо
му в отдельности, если могу 
помочь одновременно массе 
людей?

Мне удается устранять се
дину ѵ 70—90-летни.х людей; 
изменять цвет глаз; благода
ря моему воздействию исчеза
ют сосудистые заболевания. 
В готовящейся к выходу в Че
хии книге отмечается, что по
сле моего вмешательства ис
чезли пли стали отступать 107 
неизлечимых болезней...

— Где вы с женой будете 
жить?

— Думаю, что в основном 
в России. Чехии и США. Пока 
что мне трудно сказать, ка
кое гражданство я приму. Не 
хочется отрывать жену от ро
дины, но одновременно хочу, 
чтобы она привыкала к россий
ской жизни. Не могу обойти 
Америку, с которой связываю 
большие надежды и планы, а 
помимо всего поочего и работу 
с больными СПИДом.

— Хотите сказать, что уже 
вступили в бой с этой болез
нью века?

— Еще нет. Но намерен со
здать специальную группу и 
приступить к работе по лече
нию СПИДа. Уверен, что если 
мне удастся сколотить группу 
из. 500 больных, то спустя ка
кое-то время часть из них бу
дет вылечена. Таблетка от 
СПИДа скрыта в каждом че
ловеке. Но пока об этом боль
ше ничего не скажу,.

царец. Ом полностью изолиро
вался от внешнего мира и не 
поддерживал ни с кем ника
ких отношений. А в другой 
бухте поставил палатку немец 
Отто Клаус. Правда, он ока
зался не столь верным при
верженцем Робинзона. Через 
одну из гамбургских газет От
то пригласил любительницу 
приключений разделить с ним 
одиночество. На его объявле
ние откликнулись две прелест
ные особы. Некоторое время 
он ладил с обеими. Но затем 
с ним осталась наиболее ис
тинная «Робинзониха».

...Остров я покидал со сме
шанным чувством. Конечно, я 
знал, что Робинзон Крузо здесь 
не был. И места, где я побы
вал, лишь условно связаны с 
Александром Селькирком (ис
тория не сохранила точного 
адреса его пребывания). И все 
же, находясь в гроте или под
нимаясь на площадку, я ис
пытывал что-то вроде таинст
венной веры и я существова
ние Робинзона Крузо, и в то, 
что шел по следам Селькир
ка. Видимо, такова сила талан
та Даниэля Дефо, который за
ставляет поверить в своего ге
роя, в реальность его судьбы,

Анатолий МЕДВЕДЕНКО.
О-в Робинзона Крузо — 

Сантьяго — Москва.

Подборка подготовлена по 
материалам корреспондентов 

ИТАР-ТАСС и РИА 
«Новости».

История России

Великое княжество
Финляндское

жества в Россию. Теперь ' же 
сейм стал собираться раз ■ 
три—пять лет. Он остался со
словным и четырехпалатным —. 
от дворянской, духовной, бюр
герской и коестьянской курий. 
Нельзя сказать, что система 
выборов была демократичной, 
она оставляла без права го
лоса около 70 процентов на
селения, и все-таки это были 
выборы. Одновременно в 1869 
году были расширены права 
Финляндского сената.

В конце 70-х годов великое 
княжество получило право со
здавать национальные воору
женные силы. Подчинялись 
они не военному министру 
России, а финляндскому гене
рал-губернатору.

Однако в конце 1890-х го
дов началось наступление на 
автономию княжества. Была 
ликвидирована независимость 
финского почтового ведомства, 
перешли в прямое подчинение 
России таможни, денежная 
система. Правда, существовав
шая с 1860 года собственная 
финская денежная единица — 
марка — ликвидирована ив 
была.

Высшей точки ограничение 
прав автономии достигло при 
генерал-губернаторе Николаз 
Бобоикове. Он был назначен 
в 1898 году, а 3 июня 1904 го
да был убит выстрелом сына 
бывшего финского сенатора 
Шаумана. Бобриков, бѵдѵчи 
сторонником полного объеди
нения Финляндии и России, 
успел ликвидировать финские 
вооруженные силы, русифи
цировал администрацию и на
родное образование. Законы 
он принимал без согласия 
сейма.

Действия Бобриков.а встсе- 
тили резкую оппозицию Фин
ляндии. Поэтому в ходе рево
люции 1905 года Петеобуог 
пошел на уступки. Начали со
здаваться и оформляться по
литические партии.

Отношения нового сейма с 
центральным правительством 
не сложились (с 1907 года его 
распускали 4 раза), делались 
попытки замены местных чи
новников русскими, В 1912 го
ду петербургские власти по
становили, что от населения ве
ликого княжества должно по
сылать в Государственную ду
му четырех, а в Государст- 
гС-нный совет двух членов. Ол- 
накр финны усмотрели в этом 
попытку ограничения твоей ав
тономии и депутатов в россий
ские законодательные орга
ны не направили воеюще.

После Февральской ресолт 
ции і?17 года стало <сно что 
монархия была единственным 
связующим звеном между 
Россией м великим княжест
вом. Уже 2 июля финский сейм 
принял Закон о власти, прак
тически делавший Финляндию 
независимым государством. 
’ хотя бременное правитель
ство немедленно распустило 
сейм, отделение Финляндии 
стало лишь вопросом време
ни. 2 ноября сейм поовозгла- 
сил себя носителем верховной 
власти, а затем декларировал 
создание независимого фин
ского государства.

При этом независимость 
Финляндии была провозглаше
на в границах 1812 года, ко
гда в состав великого княже
ства входила Выборгская гу
берния. Пришедшие в Россит» 
к власти большевики в декаб
ре 1917 года вынуждены быля 
де-факто признать независи
мость княжества.

Однако существование более 
100 лет в составе империи с 
абсолютной властью монарха 
финской автономии до сих пор 
служит примером того, как в 
рамках одного государстве мо
гут совмещаться разные фор
мы управления территориями.

Константин ЗАЛЕССКИЙ 
(«Губернаторские новости» — 
РИА «Новости»).

В разное время разные ча
сти Российской империи обла
дали различной степенью са
мостоятельности. Особняком 
среди них выделялась провин
ция с очень широкой по сов
ременным меркам автономи
ей. Эго было Великое княже
ство Финляндское,

Отдельные части Финляндии 
вошли в состав Российской им
перии еше в 1721 году, после 
Ништадтского мира, когда Рос
сия начала отвоевывать у 
Швеции эту северную землю. 
Окончательное же присоедине
ние Финляндии произошло в 
начале XIX века, после русско
шведской войны, и было за
креплено фридрихсгамским 
миром 1809 года. Воззванием 
к финскому народу в февра
ле 1808 года Финляндия была 
объявлена «областью россий
ским оружием покоренной», а 
император Александр I принял 
титул великого князя Фин
ляндского.

Здесь стоит заметить, что до 
начала XIX века Финляндия, 
входившая в состав Швеции, 
не имела никакой автономии, 
а была обычной шведской 
провинцией. Поэтому для этой 
страны ее вхождение в Рос
сийскую империю стало но
вым этапом в государственном 
строительстве. Не случайно до 
сих поо столицу Финляндии 
Хельсинки (до 1917 года — 
Гельсингфорс) украшают па
мятники русским императорам, 
и никто не пытается их сно
сить.

В 1809 году император Алек
сандр I, великий князь фин
ляндский, получил широкие 
полномочия: он обладал пра
вом созыва сейма, мог изме
нять законы, вводить- налоги, 
имел право помилования.

Представителем императора 
Финляндии был генерал-губер
натор, назначавшийся им лич
но и возглавлявший финскую 
верховную администрацию — 
Правительственный совет,
позднее получивший название 
Императорского Финляндского 
сената. Члены сената, являв
шегося фактическим прави
тельством княжества, назнача
лись императором, причем 
сенаторы должны были быть 
местными уроженцами.

В Финляндии был создан 
четырехпалатный сейм — вы
борный орган, который, —··’ 
и не имел права з- жіода- 
тельной инициативы, дг·. .. 
ключения по различия■'.,■> важ
ным вопросам жизни княже
ства — финансов, управления 
и военной организации. При 
этом получался пара до ■' 
хотя генерал-губернатор Фин
ляндии и был представителем 
императора и подчинялся 
только ему, он не имел права 
личного доклада монарху. Для 
связи престола с княжеством 
был создан Комитет по делам 
Финляндии, в состав которо
го входили лишь финские уро
женцы.

История финского княжест
ва представляет собой исто
рию попыток Петербурга то 
ограничить, то расширить его 
местное самоуправление.
В 1824 году генерал-губернатор 
граф Арсений Закревский по
лучил право непосредственно
го доклада императору, что 
привело к ликвидации Коми
тета по делам Финляндии. Но 
взамен комитета тут же поя
вился статс-секретариат Вели
кого княжества Финляндского, 
который вскоре остался един
ственным органом связи мо
нарха с его финскими владе
ниями. В 1857—1891 гг. при 
статс-секретариате существо
вал также Комитет по фин
ляндским делам, но он носил 
совещательный характер и осо
бого значения не имел.

Новым шагом в развитии 
автономии Финляндии стал со
зыв в сентябре 1863 года сей
ма, который ни разу не со
бирался после вхождения кня-
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