
№ 92 (3640 ♦' ВТОРНИК, 17 АВГУСТА 1993 ГОДА ♦ НАШ ИНДЕКС 53802 ♦ Цена по подписке — 1 рубль, в розницу — свободная-------  - —...... t

Издание Совета 
народных депутатов 
и администрации 
области

Выходит 

по вторникам, 
средам 

и пятницам

газета
ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Крестьянский 
вопрос

Селяне требуют, 
правительство 

отмалчивается
Последний месяц лета уже 

в который раз отмечается 
всплеском активности кресть
янства. Как всегда конкретным 
поводом к этому служит крити
ческое состояние села накану
не уборочной страды. Не стал 
исключением и этот год, 12 ав
густа ц Екатеринбурге прошел 
съезд аграриев Среднего Ура
ла. Высокая активность, прояв
ленная его делегатами, а в за
ле бывшего ДПП присутствова
ло более семисот человек, ли
шний раз говорит о том. что 
это было далеко не формаль
ное событие.

Итогом сьезда стали не
сколько документов, принятых 
почти единогласно. Среди них 
— требования сельскохозяй
ственных товаропроизводите
лей Свердловской области в 
адрес Верховного Совета Рос
сийской Федерации, требования 
в адрес областного Совета и 
правительства, открытое пи
сьмо Президенту РФ Б. Ель
цину и обращение сьезда аг
рариев Среднего Урала к рабо
чим.

Чего же требуют крестьяне? 
Пэе-кде всего—стабилизировать 
финансовое состояние аграрно
го сектора. Ведь не секрет, что 
суммы задолженностей сель
ским товаропроизводителям об
ласти в целом исчисляются уже 
десятками миллиардов рублей. 
Льготные кредиты приходят с 
з тегщаіг'ь.м По сути, денег 
на убое* ·, ус-. ■ ·’ ѵ крестьян 
г«’. Нт.'.лмер - болью гово
рил пред- »датель ’оварищества 
«Кра чл.-римское» М. Копытов 
с гом. что на полях хозяйства 
леж.ч- выкопанными 600 тонн 
лука, нет денег на то, чтобы 
уй-тать >’го. Ведь горожанам, 
КОТООЫг обычно помогают хо
зяйству. зарплату надо выда
вать каждый вечер, а торговля 
не спешит расплачиваться за 
полученную продукцию. В хо
зяйствах сегодня зачастую нет 

..денег на то. чтобы заправить 
соляркой трактора, не говоря 
уже о том. чтобы выдать людям 
зарплату, — так говорили де
легаты сьезда.

В числе других экономиче
ских требований есть и такие: 
включить производителей сель
хозпродукции в равноправные 
рыночные отношения с други
ми субьектами хозяйствования, 
добиться реального паритета 
Цен на продукцию города и со
па. отойти от жесткой налого
вой политики- по отношению к 
аграриям.

Спорт

Екатеринбургу — 270 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
правительства

Свердловской области
от 06.08-93 г. № 247п г. Екатеринбург

О корректировке тарифов 
на электрическую и тепловую 

энергию по Свердловской области

Из Берлина — 
со щитом

В июле в Берлине состоя
лись международные соре-вно- 
вания по пожарно-прикладно
му спорту. В состязаниях при
нимали участие более 100 
спортсменов из 26 стран Евро
пы. Отличные результаты по
казали наши земляки: мастер 
спорта международного клас
са Сергей Бакиров из управ
ления противопожарной ава
рийно-спасательной службы по 
сумме двоеборья опередил сво
их соперников и занял перво- 
место. Двоеборье состоит из 
подъема по штурмовой лестни
це в окно четвертого этажа 
учебной башни и преодоления 
160-метровой полосы препятст
вий.

Успешно выступали и дру
гие уральские мастера: Миха
ил Мерзликин, Игорь Масолов, 
Эдуард Полозов, ставшие вме
сте с Бакировым победителя
ми в эстафете. Па заседании 
президиума областного совета 
«Динамо» в управлении внут
ренних дел Свердловской обла
сти состоялось чествование 
спортсменов и тренеров, защи
щавших в Германии честь Рос
сии и завоевавших на этих 
престижных соревнованиях 
большую часть золотых меда
лей. В торжественной обста
новке спортсменам С. Бакиро
ву," М. Мерзликину, И. Дорно- 
ступу, Э. Полозову и тренерам 
В. Кобцеву и О. Мозговому 
вручены денежные премии я 
ценные подарки.

Дмитрий БЕТНЕВ. 
сотрудник противопожарной 

аварийно-спасательной 
службы УВД 

Свердловской области.

Но скандальную известность 
съезд может приобрести благо
даря совсем другим своим ре
шениям. Например, требования
ми «отставки президента и 
Кабинета министров во главе с 
В, С. Черномырдиным», запре 
та на закупку сельхозпродук
ции за рубежом, признанию 
работы поавительства области 
по руководству агрокомплек
сом неудовлетворительной. А 
в резолюции съезда есть и та
кой пункт: «призвать сельских 
тружеников и всех трудящихся 
области, кому дороги социаль
ные достижения социализма, 
кто против буржуазного строя 
в стране и безработицы, под
держать Советский вариант 
Конституции»,

Да, движение аграриев. и 
съезд это показал, все более 
окрашивается в красные тона. 
Коммунисты, кстати. помогли 
безденежному агросоюзу арен
довать для проведения съезда 
зал. Но кто в том виноват, ес
ли только это считать виной, 
что аграрии сегодня стали в 
оппозицию правительству? То
лько само правительство РФ. 
Именно оно своими действия
ми, своей политикой во мно
гом породило нынешние проб
лемы на селе.

Выступал фермер М. Рва- 
чев. Личность среди аграриев 
известная, одним из первых в 
области он стал крестьянином- 
единоличником, В запале Ми
хаил Иванович бросил с трибу
ны: «Нашему правительству лу
чше купить «Сникерсы», но не 
мою продукцию». А вырастил 
Рвачев со своими товарищами 
из Каменской ассоциации фер
меров отличный урожай. Кар
тошка, как показали первые 
копки, может дать до 450 цен
тнеров с гектара. Но она нико
му не нужна. В районе, по его 
словам, и без того «висит в 
воздухе» 6 тысяч тонн овощей. 
Нет покупателя. Вернее, нет 
смысла покупать овощи по их 
настоящей цене, а не за бес
ценок, если кредит тебе на это 
дают под 173 процента.

Вообще, надо признать спра
ведливым,- что село с его проб
лемами занимает слишком скро
мное место в деятельности 
правительства РФ. Мало того, 
даже по тем документам, что 
принимаются им, практически 
ничего не делается. Председа
тель агросоюза области А. Ми
хайлов привел в качестве при
мера выполнение постановления 
правительства РФ от 23.01.93 
г. «О чрезвычайных мерах 
финансовой поддержки агро
промышленного комплекса стра
ны». С его слов получается, 
что это сплошная череда пу
стых обещаний и обязательств.

Но сегодня аграрии уже не 
верят обещаниям. Если их тре
бования, особенно касающиеся 
условий закупки сельхозпро
дукции, выполнены не будут 
или их выполнение не удовлет
ворит крестьян, то последние 
оставляют за собой право на 
ответные действия. Какие? 
Предложений на том же съез
де прозвучало много.

Рудольф ГРАШ ИН.

13 августа в областном Сове
те собрались главы местных 
Советов, чтобы обменяться 
мнениями по проектам Консти
туции и вопросу статуса нашей 
области. Собравшиеся прослу
шали доклад председателя ко
миссии по законности облсове- 
та П. Мальцева, разъяснения 
директора департамента главы 
администрации А. Воробьева 
(иллюстрировавшего свое выс
тупление примерами из исто
рии России), зам. председателя 
Совета Г. Кареловой. Мальцев 
высказал в своем докладе точ

Проза жизни

Рисунок Аркадия ПЯТКОВА.

МАФИЯ СЕДЛАЕТ ТАНК Местная власть
Управление внутренних дел 

Свердловской области сообща
ет о том. что 12 августа прои
зошло обострение криминоген
ной обстановки в Нижнем Та
гиле. выразившееся в конф
ликте между местной группи
ровкой и группой лиц, прибыв
ших в город с целью торговли. 
Участники конфликта учинили 
хулиганские действия, л ре
зультате которых имеются че
ловеческие жертвы: из, огне
стрельного оружия убит один 
приезжий с Кавказа, тяжело 
ранены двое.

С целью оказания давления 
на органы власти Нижнего Та
гила преступниками, требовав
шими высылки из ’орода всех 
лиц «кавказской национально
сти», был захвачен», выведен на 
площадь у Ледового дворца в 
Дзержинском районе следовав-

Незримым эпицентром ниж
нетагильских треволнений, выз
ванных «разборками» в преступ
ной среде с применением авто
матов и танка, было ТОО 
«Гонг», сообщил участникам 
брифинга начальник милиции 
общественной безопасности пол
ковник Виталий Лепанов. Члены 
этого товарищества представля
ют собой преступную группи
ровку, совмещающую коммерцию 
с рэкетом в городских масшта
бах. Они вошли в конфликт с 
жителями Ингушетии, торгую
щими фруктами, из-за неуплаты

Оосуждаем проект Конституции

Хотим научную концепцию!
ку зрения Совета: проекты Кон
ституции (разработанные кон
ституционной комиссией и Кон
ституционным совещанием) пос
тавили депутатов перед свер
шившимся фактом—вот доку
мент, и от вас требуется лишь 
одобрить или не одобрить его. 
Возможности провести обсуж
дение не было (мы не успева
ли собрать ни малый Совет, ни 
тем более большую сессию). 
В этих проектах, считает П. 
Мальцев, речь нс идет о рав
ноправии, т. к. население мно
гих республик значительно ме

Происшествия
ший с испытательного полиго
на танк Т-90 без боекомплек
та.

Органами внутренних дел во 
взаимодействии с внутренними 
войсками приняты оперативные 
меры по локализации конфлик
та; личный состав Нижнета
гильского гарнизона милиции и 
близлежащих ОВД поднят по 
тревоге, для проверки автотран
спорта выставлены усиленные 
заслоны на основных автомаги
стралях, переброшены дополни
тельные силы из областного 
центра, проводятся поисковые 
мероприятия.

Для осуществления руковод
ства действиями милиции в 
Нижний Тагил выезжали на-

* · *

«дани» и слишком низких цен 
на продукцию кавказцев.

В то время, как одна группа 
захватила танк Т-90 (инсцени
ровали поломку автомобиля на 
пути следования боевой маши
ны, чем вынудили водителя всту
пить в разговор, и стали угро
жать) для того, чтобы поехать 
на нем на «свидание» с проти
воборствующей стороной, дру
гая расстреляла из автомата ав
томашину ингушей у шашлыч
ной на улице Тимирязева: один 
убит, двое ранены.

В пятницу, 13-го, сотрудники

ньше, чем Свердловской обла
сти. Но и те, и другие предста
вляют для голосования по два 
делегата. Эту точку зрения 
поддерживает и правительство 
области. А. Воробьев ответил 
на Многочисленные вопросы, 
привел последние статистичес
кие данные: 55 процентов на
селения поддерживают реше
ние по Уральской республике.

Обе ветви областной власти 
единодушны в том, что повы
шение статуса должно быть ос
новано на принципе территори

ПОГОДА
18 — 19 августа по области ожидается облачная погода, с 

прояснениями, на большей части территории кратковремен
ные дожди, грозы. Ветер северный, 5 — 10 метров в секунду. 
Температура воздуха ночью плюс 7 — 12, днем плюс 15 — 20.

Возвращаясь к напечатанному

Станет ли падчерица любимой дочерью?
«Из дочек в падчерицы» — 

так называлась корреспон
денция, опубликованная не
давно о «ОГ». Речь в ней шла 
о бедственном и двусмыслен
ном положении, в котором 
оказались подсобные сель
ские хозяйства промышлен
ных предприятий Асбеста. По 
размерам земельных площа- 
дей, объемам продукции они 
не уступают колхозам или 
совхозам. Но налоговое зако
нодательство но признает за 
ними прав производителей 
сельхозпродукции. И в ре
зультате они не только лише
ны каких-либо льгот, яо и об

чальник УВД Свердловской об
ласти В, Демин, заместитель 
начальника УВД — начальник 
службы общественной безопас
ности В. Леканов.

В результате принятых мер 
обстановка в городе полностью 
контролируется правоохрани
тельными органами, танк воз
вращен на место дислокации, 
жертв среди гражданского насе
ления нет. Установлена лич
ность и ведутся поиски граж
данина Г„ подозреваемого в 
совершении убийства, задержан 
ряд лиц, являющихся ини
циаторами хулиганских дейст
вий и их активными участника
ми. Возбуждено уголовное де
ло, проводятся расследование 
и оперативно-розыскные меро
приятия.

Пресс служба ОВД 
Свердловской области,

екатеринбургского ОМОНа и ме
стной милиции штурмом взяли 
офис ТОО «Гонг», где задержа
ли 46 человек. Сопротивления 
практически не встретили. Пра
вда, один из задержанных по
началу побежал в сторону забо
ра (там была спрятана граната 
Ф-1), но его остановили. Как 
выяснилось, этот человек нахо
дился в розыске по подозрению 
в убийстве.

Под арестом осталось 15 че
ловек.

Сергей ОЧИНЯН.

ального деления, а не нацио
нального.

Депутаты внесли ряд предло
жений: продолжить работу над 
проектами Конституции на мес
тах, разработать научную кон
цепцию статуса Свердловской 
области (поскольку мы явля
емся инициаторами этого ша
га). Обо всех шагах должны 
быть информированы жители 
через средства массовой ин
формации.

Пресс-центр облсовета.

лагаются налогом... на убытки.
Столь абсурдную ситуацию 

трудно, наверное, придумать. 
Но она реальна. Хозяйствен
ные руководители, главы ад
министраций городов и райо
нов не раз пытались обратить 
на эту проблему внимание со
ответствующих областных ин
станций. Недавно по настоя
нию главы администрации Ас
беста и председателя город
ского Совета народных депу
татов малый областной Совет 
все-таки вернулся к ео рас
смотрению. Решение, правде, 
не принято.

Но ошибку исправлять надо.

Погрустили 
и разошлись
Вопросы социально-эко

номического развития горо
да обсуждались на очеред
ной сессии горсовета Верх
ней Пышмы. Отмечен спад 
промышленного производ
ства в первом полугодии на 
16 процентов по сравнению 
с прошлогодними обьемами. 
Теряет свой сбыт считав
шаяся крайне необходимой 
народному хозяйству поо- 
дукция АО «Уралэлектро
медь»: медные порошки, ку
порос. Уже два месяца про
стаивает цех фольги.

Зафиксирован упадок в 
сельскохозяйственном про
изводстве. Поголовье круп
ного рогатого скота в агро
ферме «Балтым» сократи
лось на 21 процент, надои— 
на 16. На 21.6 процента

После того, как депутаты 
ознакомились с неприятны
ми фактами и утвердили го
родской бюджет на второе 
полугодие, сессия заверши
ла свою работу.

Для тех, кто 
слабо защищен
Актуальный вопрос о ко

тировании рабочих мест об
судили верхнепышминские
депутаты на заседании ма
лого Совета. Определены 
четыре категории жителей 
города, нуждающихся в 
этой квоте: инвалиды, выпу
скники всех учебных заве
дений, лица, вернувшиеся 
из мест лишения свободы, 
вынужденные переселенцы и 
беженцы. Для этих людей 
квота составит 3.5 процента 
численности коллективов го
родских предприятий всех 
форм собственности. Преду
смотрены льготы по плате
жам в бюджет для тех 
предприятий, которые выде
ляют или создают за свой 
счет рабочие места для жи
телей. нуждающихся в соци
альной защите. Размеры 
льгот бѵдут устанавливаться 
таким образом, чтобы ком
пенсировать затраты пред
приятия на обеспечение ра
бочими местами нуждаю
щихся в социальной защите 
земляков.

Татьяна ЛЕВЧЕНКО, 
.г. Верхняя Пышма.

Как именно? Видимо, в поис
ках ответа на этот вопрос за
меститель председателя обл- 
совета Г. Карелова и решила 
побывать в Асбесте. Ведь, как 
известно, лучше один раз уви
деть, чем сто раз услышать.

То, что она увидела, дей
ствительно впечатляет. Свино
откормочные комплексы, мо
лочнотоварные фермы дер
жатся на энтузиазме их хозя
ев. Долго так продолжаться 
но .может. Подводя итог сво
ей поездки, Галина Николаев
на согласилась, что в налого
обложение подсобных сель
ских хозяйств надо »носить

В связи с изменением опто
вых цен промышленности на 
природный газ и введением 
ежемесячного их индексиро
вания (постановление Совета 
Министров — правительства 
Российской Федерации от 
13.07.93 г. № 678 «О государь· 
ственном регулировании цен на 
природный газ и другие виды 
энергоресурсов») и определени
ем порядка формирования ин
вестиционных фондов (поста
новление Совета Министров —■ 
правительства Российской .Фе
дерации от 29.06.93 г. № 513 
«Об изменении состава зат
рат, включаемых в себестои
мость продукции (работ, ус
луг) акционерных обществ 
энергетики и электрифика
ции») правительство Сверд
ловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. ‘Утвердить решение энер
гетической комиссии от 
06.08.93 г. № 5 «О тарифах на 
электрическую и тепловую 
энергию».

2. Предлагаемые тарифы 
ввести в действие с 16 авгу
ста 1993 г.

3. Расчеты за отпущенную 
энергию в августе 1993 гола 
за периоды до в после введе
ния новых тарифов произве
сти на основании показаний 
приборов учета расчетным пу
тем. по тарифам, соответству
ющим указанным пепподам и 
группам потребителей.

4. Считать п. 2 и п. 1 поста
новления правительства Свер
дловской области от 06.07.93 г. 
№ 219-п утратившим силу с 
момента ввода новых тарифов 
на энергию.

5. Для учета дальнейшего 
изменения пен и тарифов на 
потребляемые топливо, матери
ально-технические ресурсы и 
других факторов, изменяющих 
уровень себестоимости энер
гии. установить с I сентября 
1993 гола ежемесячную ин
дексацию тарифов на элек

Решение энергетической комиссии печатается на второй стра
нице сегодняшнего номера газеты.

ОТ РЕДАКЦИИ.
На основании приведенного документа городские и районные 

органы управления будут принимать свои решения по изменению 
тарифов на электрическую и тепловую энергию. Они вправе за 
счет средств местных бюджетов понизить утвержденные ставки: 
в частности, Екатеринбург намерен предоставить некоторые льготы 
потребителям.

Подробнее о новых тарифах мы расскажем 'после утверждения 
их на местах.

В ТЕСНОМ ДРУЖЕСКОМ КРУГУ
отметили День физкультурника 

наши прославленные спортсмены, тренеры 
и руководители спортивных организаций

Во Дворце шахмат собрались 
несколько десятков пожилых и 
очень пожилых людей, каждый 
из которых — живая легенда, 
история уральского спорта. Им 
сегодня нечасто приходится 
слышать добрые слова п спой 
адрес, мы редко стали вспоми
нать о былых победах, одер
жанных нота то этими людь
ми, А ведь им живется трудно, 
ибо большой спорт принес им 
медали, рекорды, имена, впи
санные в историю, но отнюдь 
не материальное благополу
чие

Многие на приеме отмечали 
отрадный сЬант. что в послед
ние годы спорткомитеты стали 
гораздо больше внимания уде
лять именно ветеранам. По слу
чаю праздника им вручили 
небольшие денежные премии и 
подарни. а ѵж воспоминаниям 
за ча**м не было конца. .

Вопреки расхожим утверж

изменения. Пора бы и вооб
ще уравнять их в правах с 
остальными сельхозпроизво
дителями. Такое решение пра
вомочна принять большая 
сессия областного Совета. 
Смогут· ли депутаты понять 
то, что всем очевидно? Пожи
вем — увидим...

Но если вопрос о льготах 
малый областной Совет мо
жет решить самостоятельно, 
что и предполагается, то зада
чу изменения налогообложе
ния придется решать в Вер
ховном Совете.

И еще одно открытие при

трическую и тепловую энер
гию. АО «Свердловэнерго» 
производить по согласованию 
с правительством области 
указанное индексирование, ис
ходя из среднего за предыду
щий месяц индекса цен на 
промышленную продукцию в 
Свердловской области, полу
ченного по данным Свердлов
ского областного управления 
статистики. Ежеквартально,
рассматривать 
ской комиссии 
стве области

на энергетиче- 
н в правитель- 
обоснованность 

проведенных индексаций с 
учетом фактических затрат 
АО «Свердловэнерго» и индек
сов пси на промышленную 
продукцию в Российской Фе
дерации.

6. АО «Свердловэнерго» до 
15.09.93 г. представить в пра
вительство области положение 
об индексации тарифов на 
энергию в Свердловской обла
сти. В договорах с потребите
лями электрической и тепло
вой энергии предусмотреть воз
можность самостоятельной ин
дексации ими тарифов на пот
ребляемую энергию по согла
сованию с Энергонадзором АО 
«Свердловэнерго».

7. Установить для АО «Свер
дловэнерго» норматив образо
вания инвестиционного фонда 
в размере 15<УП от объема то
варной продукции для финан
сирования капитального стпо- 
’мтельства энергетических объ
ектов и мероприятий, связан
ных с новым строительством, 
расширением, реконструкци
ей и техническим перевоору
жением производства.

8. Контроль за соблюдением 
настоящего постановления воз
ложить на комитет ценовой 
политики.

9. Данное постановление 
опубликовать в средствах мас
совой информации.

Председатель правительства
В. ТРУШНИКОВ.

дениям о грядѵщей гибели 
спорт живет. Более того, в 
области даже открываются но
вые спортшколы В Ревде вот 
месяц назад был сдан в экс
плуатацию и«лый комплекс: 
стадион с трибунами на пять 
тысяч зрителей, площадки для 
игры в городки, теннис. Отре
монтированы спортгооружения 
в Нижнем Тагиле и Первоураль
ске. откр*-'ть» нов*-’е муници
пальные ДГОСНІ в Екатеринбур
ге и Асбесте Рѵковоаителм 
многих предприятий, админист
рация Екатеринбурга и Сверд
ловской области понимают, что 
помогать спорту и его людям 
надо. Потому что советский 
спорт (а нынче — российский) 
в лучших своих проявлениях — 
явление гораздо более нрав
ственное. мем прочая наша 
жизнь. И эти традиции стоит 
беречь.

Наталья ЛЕОНОВА.

шлось сделать заместителю 
председателя облсовета. Ока
зывается, Рефтинское оыбо- 
водческое хозяйство, как и 
другие, ему подобные, не счи
тается производителем про
довольствия. Вроде бы как 
курица — не птиц., так и вы- 
ба — не продукт. Эту ситуа
цию областной Совет тоже 
берется исправить.

Итак, понимание есть. Оста
ется принять решение.

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. пОГ».
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Обсудить за «круглым столом» 
проект Конституции собрались 
в Кисартском поссовете: 
Алевтина Михайловна Булдако
ва, заместитель председателя 
поссовета; Геннадий Васильевич 
Гаськов, директор совхоза «Би- 
сертский», депутат районного и 
поселкового Советов, член ма
лого Совета поссовета; Сергей 
Ильич Накоряков. главный бух
галтер завода «Уралсельмаш», 
илен малого Совета поссовета; 
Юрий Михайлович Неугодников, 
председатель (на общественных 
началах) строительного товарище
ства с ограниченной ответствен
ностью, член малого Совета обл- 
совета; Вениамин Александрович 
Южаков, инженер завода «Урал- 
сельмаш», депутат поселкового 
Совета, председатель сенокос
ной комиссии.

Редакцию сОГ» на встрече 
представляла Римма Печуркина.

Р. П.: В проекте предложена 
принципиально новая система го
сударственной власти: парла
мент в лице Федерального соб
рания, президент, наделенный 
широкими полномочиями. Как вы 
оцениваете эти предложения?

Ю. Н.: Мы плохо учимся у 
истории, хотя она повторяется. 
В 1917 году у нас было двоевла
стие, на сегодняшний день мы 
пришли к нему снова. Конечно, 
должна быть сильная рука. В 
этом вопросе едины и малый Со
вет, и правительство области, 
хотя по другим вопросам споров 
у нас немало. Нужна сильная 
президентская власть.

В. Ю.: В верхах власть на 
клочки растеребилиі Пусть ко
мандует тот, кто избран наро
дом, — Ельцин или кто другой. 
А все остальные должны ему по
могать. Иначе не будет порядка 
в России.

Р. П.: А не превышен ли в 
проекте разумный продел полно
мочий президента? Если у пре
зидента и Государственной думы 
возникли непреодолимые проти
воречия в вопросах о кандида
туре главы правительства или в 
оценке его работы. президент 
может... распустить Государст
венную дѵму.

Ю. Н.: К чему приводит та
кая «неприкосновенность» главы 
кабинета или министоов, мы ви
дели на практике. Нам известны 
многочисленные почтенные стар-

Обсуждаем проект Конституции

«ПУСТЬ ПРАВИТ ПРЕЗИДЕНТ»
цы. которые не то что руково
дить людьми, отраслями, но и 
поосто двигаться уже не могли. 
Так что президентскому упрям
ству надо найти противовес. Но 
и степень депутатской ответст
венности за свои действия дол
жна быть выше, а механизм от
зыва депутатов — более гибким 
и действенным.

А. Б.: Время деятельности 
президента ограничено и возрас
том. и двумя сроками избрания. 
Надо подобные ограничения 
ввести и для правительства.

С. Н.: В проекте Конституции 
большой раздел посвяшен как 
раз правительству Российской 
Федерации. Но ничего не ска
зано о его политике в отноше
нии сельского хозяйства и про
мышленности. о генеральной ли
нии. о поддержке определенных 
отпяслей.

Ю. Н.г Надо признаться пря
мо: это делается сознательно. 
Нас ведут к частной собственно
сти. а поэтому отказываются от 
всякого планирования. Хотя, счи
таю. вопросы государственного 
регулирования экономики долж
ны быть четче, определеннее 
сфномулиоованы в Конституции.

Р. П.: Заметьте еще одно нов
шество, предложенное проектом: 
каждая из палат Федерального 
собрания избирает своего пред
седателя, есть таковые и у Госу
дарственной думы, и у Совета 
Федерации. А вот общего руко
водителя у Федерального собра
ния нет. То есть законодатель
ная власть не представлена од
ной авторитетной фигурой, приб
лижающейся по высоте своего 
статуса к президенту. Верно ли 
это?

Ю. Н.: Совместные заседания 
могут вести по очереди руково
дители палат, представители су
бъектов федерации.

В. ІО.: Можно выбирать спи
кера и на каждое заседание. А 
борьбой за власть, столкновени
ем Фигур мы сыты по горло!

Ю. Н.: Хочу обратиться к то

му разделу проекта Конститу
ции, который включает в себя 
федеративные договоры. Здесь 

наглядно видно, как субъекты 
федерации поделены на три 
«сорта». К первому относятся 
суверенные республики в составе 
России, ко второму — края, об
ласти, Москва и Санкт-Петер
бург и к третьему — автоном
ные образования.

Прочел я на днях, что Башки
рия и Татария в прошлом году 
перечислили в федеральный бюд
жет по одному проценту, а обла
сти, края—от 58 до 60 процен

тов налогов. Почему Якутия за
являет о своем исключительном 
праве на алмазы, добываемые на 
ее территории, а наши малышев- 
ские изумруды считаются общим 
достоянием и распоряжается 
ими Москва?

Вы можете со мной не согла
ситься, но я считаю, что равно
правные губернии в царской Рос
сии представляли собой более 
справедливое государственное 
устройство, чем сейчас. Что по
лучается? Если кому-то надо 
прийти к власти — он поднимет 
национальный вопрос. Так было 
и в 1917 году, так и сейчас. 
Вспомним знаменитую ельцинс
кую фразу о суверенитете.

Считаю, что новая Конститу
ция России не декларативно, а 
гарантированно должна закре
пить равенство субъектов феде
рации. А жизнеспособность на
циональностей можно поддер
жать другим путем: открывать 
учебные заведения на языках на
родов России, издавать книги, 
газеты, всеми способами подде
рживать национальную культу- 
РУ·

С. Н.: Процитирую статью 9 
проекта: «Земля и доугие при
родные ресурсы могут находи
ться в частной, госудаоственной 
и муниципальной собственнос
ти». Я как был не согласен с та
кой постановкой вопроса, так и 
до сих пор не согласен.

Нельзя землю передавать в 

частную собственность. Этим 
правом воспользуются не те. кто 
работает на земле, а неболь
шая кучка людей, которая сдела
ет землю предметом спекуля
ции.

10. Н.: Я согласился бы с ва
ми. но лишь частично, там. где 
речь идет о больших земельных 
массивах общего пользования. В 
тех же случаях,. когда мы поку
паем дом, сад. заводим ферме
рское хозяйство, мы должны 
быть уверены, что никто не от
нимет наш вложенный в землю 
труд, не займет без всякого 
спроса наш надел стройкой или 

теплотрассой, не возместив при 
этом нанесенный ущерб.

Но я противник того, чтобы 
государственная форма собст
венности, в том числе и на зем
лю, была практически уничтоже
на. Наше поколение (а мне 57 
лет) с этим согласиться не мо
жет. Живем мы небогато, но дру
гого пока поосто не знаем и не 
понимаем. И мириться с рассло
ением общества не хотим.

Согласно существующей Кон
ституции Российской Федеоа- 
ции земли крестьянских хо
зяйств и другие наделы, находя
щиеся в личном пользовании, 
через десять лет могут перейти 
в собственность. Что ж, за де
сять лет можно понять, хозяин 
или не хозяин тот, в чьих руках 
земля. Работать он на ней соби
рается или заниматься перепро
дажей. Считаю нужным оставить 
в Конституции прежнюю норму.

Р. П.: Все хозяева этой встре
чи более всего причастны к то
му уровню системы, который на
зывают местной властью, мест
ным самоуправлением. В проекте 
Конституции этой теме отведе
но весьма скромное место. Мо
жет. стоит поговорить подроб
нее: надо ли сохранить Советы 
или пора расстаться с ними? 
Стоит ли по-прежнему держать
ся субординации властей свер
ху донизу или пусть каждая 
ячейка местной власти самостоя

тельно барахтается в жизненном 
моое?

Ю. Н.: Возьмем старые земст
ва. Это была довольно крепкая 
власть. Чтобы наши органы са
моуправления стали таковыми, у 
них должна быть прочная финан
совая основа. Какими средства
ми вы располагаете на сегодня
шний день, Алевтина Михайлов
на?

А. Б.: Практически никакими.
Г. Г.: Если у власти нот си

лы — какая она власть? Пустое 
место. Сидит глава администра
ции. у которого лишь печать да 
авторучка. Надо решить жизнен
ный вопрос — он идет на пред
приятие. А они сами сегодня 
«лежат на боку». Кому нужна 
такая власть?

В. Ю.: Есть у нас в окрестно
стях поселка «дорога жизни», 
так необходимая владельцам ли
чных подсобных хозяйств. Вся 
распалась она. Как ее ремонти
ровать? Мы собрали с каждого 
жителя, который держит корову, 
по 500 рублей. Но какие это 

деньги, если час работы дорож
ной техники стоит 1250 рублей! 
Обратились мы за помощью в 
районную администрацию, на 
завод — нам отказали: нет 
средств. Так дорогу и не сдела
ли. Мужики матерятся — на по
кос не проедешь.

Р. П.: А вывод-то какой?
В. Ю.: Вывод такой. Если ря

довой депутат не в силах прине
сти пользу, незачем его и дер
жать на этом посту. Геннадий 
Васильевич как директор совхо
за что-то может сделать для 
людей. Например, технику выде
лить. А я ничего не могу. Знп- 
ч-ит. зачем я нужен?

Ю. Н.: Мы пока ведем речь о 
государственных предприятиях, о 
их помощи депутатам. Но вот. 
например, вместо государствен
ных предприятий появляется в 
районе частная ферма, акциони
рованный завод, арендный лес
промхоз. Как искать с ними об
щий язык? Найдутся ли среди 

них добровольные меценаты?
Давно уже ясно, что отноше

ния власти с предприятиями раз
ных форм собственности долж
ны строиться на принципиально 
иной основе: плата за пользова
ние природной средой, отчисле
ния с прибыли должны посту
пать в местный бюджет, и на ос

нове этих средств органы влас
ти обязаны строить свою деяте
льность на благо граждан. Если 
новая система законодательства 
не сможет гарантировать прове
дение в жизнь этого принципа— 
мы снова не получим жизнеспо
собных органов управления.

Г. Г.: Разнобой получится и 
в том случае, если будет слиш
ком вольно трактоваться положе
ние Конституции о самостояте
льном определении структуры 
местного самоуправления. Систе
ма должна быть единой, иначе 
райцентру и поселку, двум сосе
дним населенным пунктам будет 
трудно договориться между со
бой.

Р. П.: То есть и властную 
вертикаль надо сохранить? А 
нужна ли сегодня такая жесткая 
подчиненность? Как считает ру
ководитель местной представи
тельной власти?

А. Б.: Сейчас вертикальная 
подчиненность касается только 
финансовых, бюджетных вопро
сов. Все остальные проблемы 
решаем сами. Закон о местном 
самоуправлении научил нас дей
ствовать без постоянной огляд
ки на верхи. Думаю, в проекте 
Конституции вопрос о самостоя
тельности местных органов уп
равления поставлен верно.

Г. Г.: Власть нужна и в селе, 
и в городе, и в деревне. Чтобы 
за всем следила, нерадивых на
казывала, хороших поощряла. 
Нехорош был Иван Грозный, но 
для России оаботэл. Не всем 
был угоден Петр Первый, но он 

русские владения расширял.
В. Ю.: Бригада выбирает себе 

бригадира. Пусть он не идеал. 
Но на одном проиграет—на доу- 
гом выиграет. А если Вся брига
да попробѵет вопросы решать, то 
конец ясен: заспорят и пиро
вать ѵйдут.

Так что пусть правит тот. ко
му доверено: староста, губерна
тор. президент. Ему и отвечать 
перед народом.
Записала Римма ПЕЧУРКИНА.

Новые времена

на золотых подпорках
Могучий и преуспевающий некогда комбинат «Ураласб ,'т» 

(ныне акционерное общество) так и нс может выбраться из 
кризиса, в который он попал год назад в результате осуществ
ления экономических реформ.

Поправить свои финансовые 
дела он намеревался за , счет 
остановки производства. Но не
давний двухмесячный песерыв 
не пошел на пользу. Хотя и 
ожили 1 августа карьеры и ас- 
бофабрики. казна предприятия 
по прежнему пуста: заказов на 
асбест мало, а те. кто его уже 
получил, рассчитываться не 
спешат.

Соответственно тощим ока
зался и городской кошелек: 
ведь примерно 60 процентов 
бюджета формируется за счет 
налоговых поступлений от 
«Ураласбеста». Если учесть, что 
акционерное общество, все еще 
содержащее почти две трети 
городского жилья, твердо на- 
меэено сейчас сбросить с себя 
эту ношу, то уже и перспекти
ва самого города выглядит до
вольно мрачно.

Эти обстоятельства и заста
вили вновь обратиться за по
мощью к областной админист
рации. Надо пояснить, что око
ло года назад область уже по
могла городу. А поддержать 
«Ураласбест» пообещало тогда 
правительство Гайдара. Но по
скольку преемственность пока 
не стала традицией государст
венных мужей, то постановле
ние после смены правительства 
никто выполнять не стал. За 
это впемя стало очевидным, 
что без подпорок промышлен
ному гиганту не устоять. А ес
ли Он упадет, то и гбрбд на- 
вепняка придавит...

Г лава администрации Э. Рос
сель к проблемам предприятия 
и Асбеста отнесся с понимани
ем. Прервав отпуск. прбвеЛ со
вещание, в котором приняли 
участие и руководители област
ного правительства. А накануне

Колосс

губернатор успел встретиться в 
Москве с первым вице-премье
ром О. Сосковцом, и тот при
нял забытое гайдаровское по
становление к исполнению.

О результативности разгово
ра говорить рано. Но направле
ния выхода из кризиса опреде
лились. Это экономическая под
держка «Уваласбеста» прави
тельством России, воздействие 
с помощью Центробанка и его 
филиалов на должников и. на
конец. освобождение от ноши 
обслуживания городских ком
мунальных сетей. О последнем 
Факторе стоит сказать особо. 
Предварительные расчеты пока
зывают. что для города это 
обернется непредусмотренными 
миллиардными расходами. Еще 
око-о миллиарда рублеіл ри- 
дется выделять из б^.Ц/»вга 
после передачи городскому хо
зяйству жилого фонда. Поисти
не золотыми получаются под- 
порки.

Поскольку ситуация неорди
нарная. она требует и подхода 
нестандартного, В городской 
администрации разработаны бы
ли три варианта решения проб
лемы. На совещании замести
телю поееседателя правительст
ва А. Небесновѵ поручено с 
помощью специалистов выбрать 
оптимальный.

...Итак, у асбестовцев поя- 
вил-я повод для оптимизма. Но 
не бо^её. Для того чтобы поо-· 
мышленный гигант не нѵждалгя 
больше в подпорках и чтобы 
гооожане были увёоены в бу
дущем своего города. нужна 
стабильность в государстве — 
экономическая и. конёчно ж», 
политическая. Все остальной, 
считают згесь. приложится,

Стелла ГУСЬКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

«УТВЕРЖДАЮ» 
Председатель правительства 

Свердловской области
В. Трушников.

РЕШЕНИЕ
06.08. 93 г. № 5 г. Екатеринбург

О тарифах на электрическую
и тепловую энергию

1. Областная энергетическая комиссия, утвержденная реше
нием Свердловского облисполкома от 05.12.90 г. № 439. рас
смотрела представленные акционерным обществом энергети
ки и электрификации «Свердловэнерго» материалы по тари
фам на электрическую и тепловую энергию и рекомендует 
правительству Свердловской области утвердить следующие 
тарифы.

ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ

№ Группа потребителей
Единица Величина 

измерения тарифа

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

1.1. Плата за 1 кВт максималь
ной нагрузки в год

1.2. Плата за 1 кВтч потреблен
ной энергии па стороне первичного 
напряжения

1.3. Плата за 1 кВтч потребленной

руб/кВт

коп/кВтч

51552

1240

энергии на стороне вторичного на-
пряжения коп/кВтч

ПРИМЕЧАНИЕ.· Расчеты с предприятиями:
— хлебопродуктов и хлебопереработки (кроме 

кормовых заводов),
— связи, осуществляющие трансляцию госпрограмм

1370

к ом би

телевидения и радиовещания.
__ водопроводно-канализационного хозяйства, котельные

(му ниц.), 
облпотребсоюза (по списку, утв. правительством об

ласти) с присоединенной мощностью 750 кВА и выше 
--------- тарифу п. 2.производятся по одноставочному

2. Промышленные и приравненные 
присоединенной мощностью до 750 кВА 

~ хлебопродуктов

к ним потребители с

2.1. Предприятия
и хлебопереработки (кроме комби-
кормовых заводов)

2.2. Предприятия связи, осуществ-
ляющие трансляцию госпрограмм 
телевидения и радиовещания

2.3. Муниципальные предприятия 
водопроводно-канализационного х-ва, 
котельные

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

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

3. Электрифицированный железно
дорожный транспорт

4. Электрифицированный городской 
транспорт

5. Непромышленные потребители
5.1. Муниципальные котельные, на

сосные, фекальные установки
5.2. Войсковые Части МО, УВД И 

СБ РФ по Свердловской области (за 
исключением хозрасчетных)

5.3. Автотранспортные предпрня-
тия, осуществляющие перевозки пас
сажиров автобусами, автовокзалы, 
автостанции и кассовые пункты

5.4. Химчистки, прачечные самооб
служивания, безразрядные бани

5.5. Почтовые отделения

коп/кВтч

коп/кВтч

коп/кВтч

коп/кВтч

коп/кВтч 

коп/кВтч 

коп/кВтч

коп/кВтч

коп/кВтч

коп/кВтч

коп/кВтч 
коп/кВтч

1320

1320

1320

1320

3000

1400

1320

1320

1320

1320

1320
1320

ПРИМЕЧАНИЕ. Расчеты с почтовыми отделениями по 
льготному тарифу в случае смешанной нагрузки производят-
ся при наличии раздельного учета.

5.6. Курорты, санатории, а также в 
период с июня по сентябрь турбазы 
и пионерлагеря коп/кВтч 1320

5.7. Аптеки, оптики, медицинские 
учреждения независимо от форм 
собственности коп/кВтч 1320

5.8. Бюджетные организации коп/кВтч 1300
5.9. Детские сады, ясли коп/кВтч 1320
5.10. Учреждения религиозного

культа коп/кВтч 1320
5.11. Уличное освещение коп/кВтч 1320
5.12. Все прочие потребители, не 

вошедшие в предыдущие тарифные 
грѵппы п. 5 коп/кВтч 3000

6. Сельскохозяйственные потребители
6.1. Производственные нужды, 

включая электрообогрев коп/кВтч 1000
6.2. Бюджетные организации, в

т. ч электрообогрев коп/кВтч 1300
6.3. Детсады, детясли, Дома куль

туры коп/кВтч 1320

Председатель областной энергетической комиссии 
А. НЕБЕСНОВ. 

Секретарь областной энергетической комиссии 
В. ЯКОВЛЕВ.

✓
6.4. Населенные пункты в сель-

ской местности по общему учету
(с НДС)

6.5. Уличное освещение, освещение 
лестничных клеток, мест общего

коп/кВ тч 340

пользования, коридоров (с НДС)
6.6. Население, в т. ч. жилые до

коп/кВтч 400

ма с электроплитами (с НДС) коп/кВтч 400
7. Население городское, жилые ДОма
7.1. Городское (кроме домов с

электроплитами (с НДС)
7.2. Городское с электроплитами

коп/кВтч 600

(с НДС)
7.3. Городские населенные пункты, 

коллективные сады по общему уче

коп/кБтч 400

ту (с НДС)
7.4. Жилые дома с электроплита

коп/кВтч '510

ми по общему учету (с НДС)
7.5. Электроосвещение лестничных 

клеток, мест общего пользования, 
коридоров, техцели в жилых домах

коп/кВтч 340

(с НДС) коп/кВтч 600
7.6. То же для ЖСК (с НДС)
7.7. Электроэнергия, расходуемая 

садоводческими товариществами на

коп/кВтч 360

полив сада (с НДС)
7 8. Гаражно-строительные коопе

коп/кВтч 360

ративы (с НДС) коп/кВтч 540
8. Электрообогрев (электроэнергия, отпускаемая на 

нужды электрообогрева)
8.1. Круглосуточно до 31 кВтч

3660(без контактных часов)
8.2. Круглосуточно свыше 31 кВтч

коп/кВтч

(без контактных часов)
8.3. С контактными часами в ноч

коп/кВтч 5270

ное время (с 23 до 7)
8.4. С контактными часами в днев

коп/кВтч 1510

ное время коп/кВтч 7830
9. Хознужды Свердловэнерго
10. Оптовые потребители-перепро

коп/кВтч 2960

давцы коп/кВтч 1100

ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
1. Промышленные и приравненные к ним потребители, а

также все другие потребители, нс указанные в Других 
пах

1.1. Горячая вода
1.1.1. Промышленные и прирав

ненные к ним потребители, а также 
все другие потребители, не указан-

груп-

ные в других группах руб/І кал 10990
1.1.2. Бюджетные организации руб/Гкал 5231
1.1.3. Бройлерные фабрики
1.1.4. Автотранспортные предпри

ятия, осуществляющие перевозки 
пассажиров автобусами, автовокза

руб/Гкал 5231

лы, автостанции и кассовые пункты руб/Гкал 5231
1.1.5. Детские сады, ясли руб/Гкал 5231
1.1.6. Почтовые отделения руб/Гкал 5231
ПРИМЕЧАНИЕ. Расчеты с почтовыми отделениями по

льготному тарифу производятся расчётным путем.
1.1.7. Аптеки, оПТИкп, меД. учреж

дения независимо от форм собствен-
5231ностн

1.1.8. Учреждения религиозного
руб/І кал

культа руб/Гкал 5231
1.1.9. Гостиницы
1.2. Пар
1.2.1. Отборный пар

руб/Гкал 5231

от 1,2 до 2,5 кге/кв. см
1.2.2. Отборный пар

руб/Гкал 6653

от 2.5 до 7,0 кге/кв. см
1.2.3. Отборный пар

руб/Гкал 10206

от 7,0 до 13,0 кге/кв. см
1.2.4. Отборный пар

руб/Гкал 10791

от 3.0 до 21,0 кге/ кв.см
1.2.5, Отборный лар

руб/Гкал 10988

свыше 21 кге/кв. см руб/Гкал 11689
1.3. Острый, редуцированный пар
2. Оптовые потребители перепродавцы

руб/Гкал 12281

2.1. Горячая вода
3. Жилые дома
3.1. Горячая вода
3.1.1. Отопление и ГВС ведомст

венного и муниципального жилья

руб/Гкал 2420

(с НДС) руб/Гкал
3.1.2. Отопление и ГВС ЖСК гг. 

Екатеринбурга и Артемовского (с

руб/Гкал 1080

НДС)
3.1.3. Отопление и I ВС ЖСК Све

руб/Гкал 100

рдловской области (с НДС)
3.2. Пар, идущий на подогрев во

лы лля отопления и ГВС жилья (с

руб/Гкал 120

НДС)
4. Теплично-парниковое хозяйство

руб/Гкал 1080

4.1. Горячая вода руб/Гкал 2500
4,2. Пар руб/ГкаЛ 2500
5. Бани, прачечные самообслуживания, 

мастерские творческих работников
химчистка,

30005.1. Горячая вола руб/Гкал
5.2. Пап
6. ГараЖИО-Строитсльныс кооперативы

руб/Гкал 3000

6.1. Горячая вода (с НДС) руб/Гкал 1080

Из официальных источников

За клюквой-с билетом
Малый. Совет Ивделпекого городского Совета народных де

путатов принял решение «Об упорядочении сбора дикорасту
щей продукции на территории города Неделя«, представляю
щее интерес для многих жителей нашей области — тех, кто 
занимается сбором ягод и кедровых орехов. Сегодня мы пуб
ликуем ото решение.

В целях упорядочения по
бочного лесопользования, обе
спечения охрены окружающей 
среды, руководствуясь стать
ями 6, 28, 29, 63 — 72 Основ 
лесного законодательства, по
становлением поавительстка 
России № 67 от 05.02.92 г. «Об 
ответственности за нарушение 
лесного законодательства в 
Российской Федерации», на 
основании п. 15 ст. 66. п. 13 
ст. 71 Закона Российской Фе- 
деоации «О местном самоуп
равлении в Российской Феде
рации», малый Совет Ивдель- 
ского городского Совета на
родных депутатов РЕШИЛ:

1. Разрешить сбоо и заго
товку орехов и брусники с 
4 сентября, клюквы — с 11 
сентября 1993 года.

2. Установить предельную

норму сбора в личное пользо
вание (разовый вывоз) на 1 че
ловека:

— клюквы и брусники — 
30 кг,

— ореха кедрового — 20 
кг.

3, Юридические и физиче
ские лица получают право на 
промысловую заготовку ди
коросов после письменного 
уведомления об этом налого
вой инспекций по г. ИвДелю 
и получения лесного билета е 
органах Лесной охраны.

4. Ивдельскому мехлесхо- 
зу и комплексным леспром
хозам при необходимости 
определить в установленном 
порядке участки промысловой 
заготовки дикорастущих пло
дов и орехов, информировать 
об их границах население,

установить аншлаги для приез
жих граждан.

5. Доступ в лес иногород
ним гражданам разрешать 
только после Получения в ле
сничествах мехлесхоза и от
делах лесной охраны КЛПХ 
инструктажа но пожарной бе
зопасности и Правилам Пове
дения в Лесу.

6. Контроль за соблюдени
ем правил и Споков сбооа 
дикорастущей пподукЦии воз
лагается на Органы легкой 
охраны и госпромхОз «Иёдель- 
счий» во взаимодействии с 
городским отделом внутрен
них дел.

7. С виновных в нанесении 
ущерба лесному хозяйству 
взыскивается 5—10-коатная
стоимость заготовленной про
дукции (в рыночных ценах) в 
соответствии с постановлением 
правительства Российской Фе
дерации от 05.02 92 г. за сле
дующие нарушения:

7.1. Самовольный сбор или 
промысловую заготовку дико
растущих плодов, орехов, 
ягод, лекарственных и пище

вых растений (или их частей), 
технического сырья на уча
стках, где это запрещено или 
допускается только по лесно
му билету.

7.2. Сбор растений, запре
щенных к заготовке.

7.3. Заготовку дикоросов с 
применением запрещенных 
способов и приспособлений.

7 4. Сбор дикорастущих 
Ягод, орехов с нарушением 
установленных сроков или 
сверх установленного количе
ства.

8. Лесные подати (плата за 
промысловую заготовку) и пла
тежи за нарушение правил и 
сроков сбора дикоросов пе
речисляются Полностью орга
нам лесной охраны г. Ивделя.

9. Городской, поселковым и 
сельским администрациям до
вести данное решение до све
дения населения и обеспечить 
его выполнение

10. Контроль за Выполнени
ем данного решения возло
жить на постоянную комиссию 
по охране природы Ивдель- 
ского городского Совета не
родных депутатов (Андреев 
Е. В ).

11. Решение вступает в си
лу со дня опубликования в 
средствах массовой информа
ции

Председатёль городского 
Совета народны’ депутатов

В. АЛЕХОВ.

............ ПРИВАТИЗАЦИЯ ___
Информация фонда имущества и комитета по управлению госимуществом Свердловской области

Об итогах
Фонд имущества Свердлов

ской области и Уральский 
фондовый центр сообщают:

8 июля началась и 26 июля 
текущего года Завершилась 
четвертая серия чековых аук
ционов по продаже акций ак
ционерных обществ открытого 
типа.

На продажу выставлялось 
следующее количество акций:

1. АО «Экспериментальный 
завод радиотелевизионного 
оборудования» — 2627 акций 
(27,55% акций АО) номина
лом 1000 руб.

2. АО «Сухоложскцемент»— 
26849 акций (27,55% акций 
АО) номиналом 1000 руб.

3. АО «Сёрвисаатоматика»— 
1059 акций (27,54% акций 
АО) номиналом 1000 руб.

4. АО «Андриановские лесо
промышленники» — 4268 акций 
(27,55% акций АО) номиналом 
500 руб.

5. АО «СМУ Уралмаш» — 
8062 акции (27,48% акций АО) 
номиналом 1000 руб.

6. АО «Метео» (завод гид- 
рометприборов) — 6333 акции 
(27,55% акций АО) номиналом 
1000 руб.

7. АО «Свердловский НТК 
автомобильного транспорта»— 
1912 акций (27,55% акций АО) 
номиналом 1000 руб.

8. АО «Искра» (Новоуткин- 
ский завод электросварочных 
машин и аппаратов) — 17979 
акций (27,55% акций АО) но
миналом 1000 руб.

9. АО «Каменск-Уральский 
металлургический завод» — 
192921 акция (27,55% акций АО) 
номиналом 1000 руб.

10. АО «СМУ при Северском 
трубном заводе» — 1822 як- 
ции (33.25% акций АО) номи
налом 1000 руб.

четвертой серии чековых
11. АО «Нейва» (Березов

ский комплексный леспром
хоз) — 3273 акции (27,55% ак
ций АО) номиналом 1000 руб.

12. АО «Уралобувь» — 17610 
акций (27,55% акций АО) но
миналом 1000 руб.

13. АО «Алапаевский авто
ремонтный завод» — 376 ак
ций (27,55% акций АО) номи
налом 1000 руб.

14. АО «Невьянское АТП»— 
962 акции (27,55% акций АО) 
номиналом 1000 руб.

15. АО «Уралторгтехника»— 
1142 акции (27,56% акций 
АО) номиналом 1000 руб.

16. АО «Первоуральский за
вод трубчатых строительных 
конструкций» — 10330 акций 
(27,55% акций АО) номиналом 
1000 руб.

17 АО «СёвероуралвскЛес» 
—4120 акций (27,55% акций 
АО) номиналом 1000 руб.

18. АО «Среднеуральский 
медеплавильный завод» — 
173900 акций (27,55% акций 
АО) Номиналом 1000 руб.

19. АО «СверДмашприбор»— 
5994 акции (27,55% акций АО) 
номиналом 1000 руб.

20. АО «Карпинская хлопко
прядильная фабрика» — 
17521 акция (24,55% акций 
АО) номиналом 1000 руб.
21. АО «Нижнетагильский це
ментный завод» —■ 7543 акции 
(24,56% акций АО) номиналом 
1000 руб.

22. АО «Уралмашстрой» — 
12928 акций (49,28% акций 
АО) номиналом 500 руб.

23. АО «Белоярский экспе
риментально - инструменталь
ный завод» — 2668 акций 
(24.55% акций АО) номиналом 
1000 руб.

24. Березовская швейная 
фабрика — 2627 акций (24,56% 
акций АО) номиналом 1000 
руб.

25. АО «ЕМАКО» (Екатерин
бургское меховое акционер
ное общество) — 3497 акций 
(17,01% акций АО) номиналом 
1000 руб.

26. АО «Уралмежавтотранс» 
—1615 акций (27,56% акций 
АО) номиналом 1000 руб.

КУРС АУКЦИОНА , СОСТАВИЛ
1. АО «Эксперимёнтальный 

завод радиотелевизионного 
оборудования» — 21 акция 
номиналом 40 руб. за чек.

2. АО «Сулохожскцёмент» — 
1 акция номиналом 500 руб. 
за чек.

3. АО «Сервисавтоматика»— 
4 акции номиналом 1000 руб. 
за чек.

4. АО «Андриановские лёсо- 
промышлённики» — 29 акций 
номиналом 50 руб. за чек.

5. АО «СМУ Уралмаш» — 
4 акции номиналом 1000 руб. 
за чёк.

6, АО «Метео» (завод гид- 
рОметприборов)—29 акций но
миналом 50 руб. за чек.

7. АО «Свердловский ПТК 
автомобильного транспорта»—· 
6 акций номиналом 1000 руб. 
за чек.

8. АО «Искра» —· 21 акция 
номиналом 40 руб. за чек.

9, АО «Каменск-Уральский 
металлургический завод» — 
5 акций номиналом 500 руб. 
за чек.

10. АО «СМУ при Северском 
трубном заводе» — 4 акции 
номиналом 1000 руб. за чек

11. АО «Нейва»—2 акции но
миналом 1000 руб. за чек.

12. АО «Уралобувь» -— 14 
акций номиналом 200 руб. за 
чёк.

13. АО «Алапаевский авторе
монтный завод» — 7 акций но
миналом 250 руб. за чек.

14. АО «НёіьЯнекое АТП»— 
4 акции номиналом 1000 руб. 
за чек,

аукционов
15. АО «УраЛторгтехника»— 

11 акций номиналом 62,5 руб. 
за чек.

16. АО «Первоуральский за
вод трубчатых конструкций» 
— 17 акций номиналом 50 
руб. за чек.

17. АО «Североуральсклес» 
— 1 акция номиналом 1000 руб. 
за чек.

18. АО «Среднеуральский» 
медеплавильный завод» — 7 
акций номиналом 125 руб. за 
чек.

19. АО «Свердмашприбор»— 
13 акций номиналом 40 руб. 
за чек.

20. АО «Карпинская хлопкэ- 
прЯдиЛьнаЯ фабрика» — 7 ак
ций номиналом 250 руб. за 
чек.

21. АО «Нижнетагильский 
цементный завод» — 3 акции 
номиналом 125 руб, за чек.

22. АО «Уралмашстрой» — 
4 акции номиналом 500 руб. 
за Чек.

23. АО «Белоярский экс
периментально - инструмен
тальный завод» — 1 акция но
миналом 1000 руб за чек.

24. АО «Березовская швей
ная фабрика» — 19 акций но
миналом 50 руб. за чек.

25. АО «ЕМАКО» — 9 акций 
номиналом 25 руб. за чек.

26. АО «Уралмежавтотпанс»— 
2 акции номиналом 1000 оѵб. 
за чек.

Получить уведомление а 
также полную информацию о 
Дальнейших действиях акцио
неры могут в пунктах приема 
заявок на участие в чековых 
аукционах.

Контактный телефон в г, 
Екатеринбурге: 471557.
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Мы уже нс раз писали о 
том, что Екатеринбург пос
тепенно становится россий
ским центром парусного 
спорта. В прошлом году на 
озере Таватуй был прове
ден первый международный 
мАтч-рейсинг в классе яхт 
«.Микро». Нынче эти сорев
нования включены в офици
альный календарь Европей
ской федерации парусного 
спорта и пройдут на ВИЗе 
с I но 5 сентября. А чуть 
раньше, с 23 по 28 августа, 
там же будет разыгран Ку
бок Урала по парусному 
Спорту, причем впервые в 
качестве одного из органи
заторов в нем участвует 
«Областная газета — Ека
теринбургские ведомости».

Проведен?»? конкретных 
соревнований — не единст
венная наша пёль, мы наме
рены всерьез запяться про
пагандой спорта, регулярно 
рассказывать о деятельно
сти фирм ?! предприятий, 
производящих на Урале 
столь экзотическую пока 
продукцию, как оборудова
ние для яхт.

гое. Предприятие, созданное 
на гребне всеобщего увлече
ния кооперативами, сумело 
перёжить и ту эпоху, и после
дующие потрясения, прочно 
встать на ноги, завоевать ав
торитет в России и вый^и на 
международную арену. Се
годня оно обеспечивает от 
60 до 60 процентов потребно-

ногу растаскивали оборудова
ние на запчасти. Станки отре
монтировали, освоили и стали 
делать парусные ткани. Не
большая часть материала тут 
же, в собственном швейном 
цехе превращается в пару
са — шьют их сегодня штук 
сорок в месяц. Шьют по раз
работкам собственного мае-

Попутного
ветраz

уральские 
паруса!

ПРОДУКЦИЮ научно-про
изводственного объединения 
«Композиционные материал»!» 
(НПО «Коматек»), специализи- 
ТфОЩегося на изготовлении 

. арусоз и оборудования для 
яхт, в Свердловской области 
знает, пожалуй, каждый. Для 
этого вовсе не обязательно 
заниматься элитарным пока 
парусным спорто.м. Просто из 
парусной ткани, производи
мой НПО, сделаны... россий
ские флаги, висящие на всех 
руководящих зданиях местных 
Советов и администраций. 
Прочно, не мнется, не бает
ся, не линяет, выдерживает 
любые ветра — чего еще, 
собственно, надо?

Но флаги, пусть даже и го
сударственные, — только не
большое побочное производ
ство. Глазное — каждый ме
сяц в двух небольших цехах 
на екатеринбургском заводе 
пластмасс, арендуемых у это
го предприятия, делается 
около пяти километров парус
ных тканей четырех видев — 
с пропиткой с одной стороны 
и с двух, изнутри, многослой
ные «сэндвичи» — детали бо
лее интересны для специали
стов. Нам же интересно дру-

сти России в парусном мате
риале. А началось все, в об
ще м-то, случайно. Однажды 
группа спортсменов - энтузи
астов задумалась: зачем пла
тить бешеные деньги зару
бежным фирмам, когда мож
но делать паруса самим? Осо
бенность пэрусно'о споота, 
его отличие от прочих состо
ит еще и в том, что занима
ются им в подавляющем 
большинстве люди с высшим 
образованием, многие из ко
торых имеют ученые степе
ни. То есть научный потенци
ал созданного объединения 
позволял самим и разраба
тывать оригинальные компо
зиции, и самим же воплощать 
разработки в реальную про
дукцию.

На заводе пластмасс нашли 
брошенное новое Японское 
оборудование: его купили не
сколько лет назад за пять 
миллионов долларов, чтобы 
делать что-то го заказу Ми
нистерства обороны. Что 
именно — значения уже не 
имеет, глазное, что заказов 
тех не стало, а совершенно 
новые агрегаты бросили, обу
ченный японцами персонал 
частью забыл, чему учили, 
частью куда-то растерялся. 
Народные «умельцы» понем-

тера, в прошлом спортсмена 
и тренера Алексея Борисова.

Те, кто думает, что это 
просто большие Полотнища, 
глубоко ошибаются: процесс 
не менее сложен и гораздо 
более интересен, чем, напри
мер, моделирование женской 
одежды. Борисов считает, что 
шить надо для каждого спор
тсмена индивидуально. В 
Европе, кстати, так и делают — 
там у каждого яхтсмена есть 
свой мастер, который подго
няет ему паруса на яхте по 
комплекции, привычкам, даже 
характеру. Из наших спорт
сменов «по характеру» обши
вают яхту «Коматек», на ко
торой выступает сильнейший 
уральский яхтсмен, член сбор
ной России, мастер спорта 
Юрий Крюченкоз. На берегу 
Юрий — технический дирек
тор НПО «Коматек», кандидат 
технических наук. На воде — 
непременный участник и не
редкий победитель крупней
ших российских и междуна
родных регат, счастливо соче
тающий теорию и практику.

Честно говоря, для боль
шинства замученных бытом 
жителей сухопутного Екате
ринбурга яхта — нечто дико
винное. Конечно, иметь её — 
удовольствие не из дешевых,

но и не самое дорогое — 
яхта всегда стоила примерно 
столько же, сколько автомо
биль. Так что не только в 
деньгах дело. Психологически 
трудно нормально воспри
нимать подобные зримые при
меты цивилизованного обще
ства: одно дело ведь гово
рить, что все мы к нему 
стремимся, и совсем другое— 
когда лично тебе это пока не
доступно.

Но и столь элитарный вид 
спорта постепенно завоевыва
ет всё новых поклонников. 
Сегодня в области действуют 
десять клубоз, в секциях за
нимаются сотни детей и 
взрослых. География доста
точно широка — Екатерин
бург, Нижний Тагил, Верх- 
Нейвинск, Верхняя Пышма, 
Заречный. У самого «Комате- 
кэ» есть большая детская сек
ция, куда ребятишки прихо
дят с семи лет. Есть голубая 
мечта — построить в Екате
ринбурге на ВИЗе центр ях
тенного спорта. Мечта не 
столь уж неосуществимая, как 
может показаться на первый 
взгляд. Была ведь когда-то у 
нас на ВИЗе довольно прилич
ная водная станция. С годами, 
поскольку никто в ней особо 
не был заинтересован, посте
пенно ветшала, когда разру
шилась почти до основания, 
там образовался спортивно
коммерческий центр «Белый 
соболь».

Проект будущего центра 
уже есть (сделан опять же 
энтузиастами), не хватает 
элементарного — денег и со
гласия городских властей. 
Точнее, речь идет не обо 
всех властях, а в первую оче
редь о глазном архитекторе 
города Г. Белянкине и его 
«команде». В числе сторон
ников — председатель горсо
вета Ю. Самарин и замести
тель главы администрации 
М. Матвеев. Чья возьмет — 
посмотрим, но будем надеять
ся, что на сей раз победит 
здравый смысл, а не толстые 
кошельки сторонних коммер
сантов.

...А паруса на ВИЗе скоро 
станут столь же привычным 
зрелищем, как автомобили. 
Только гораздо более краси
вым и полезным.

Наталья ПОНОМАРЕВА.

SOSïOHHHe экологии

Экзамен
перед 

природой
Без малого четверть века отдал делу становле

ния, укрепления областного общества охотников 
и рыболовов Александр Иванович ЛА-курий, стар
ший охотовед. За плечами — десятки, сотни ки
лометров исхоженных таежных троп, нс однаж
ды плутал в непроходимых урманах, тонул п ко
варных топях, спасался от стужи с четвероногим 
другом лайкой.

Изучил до тонкости повадки сохатого, косули, 
зайца. Знает, где токует на заре глухарь, какой 
тропой ходит к ручью кабан и где заляжет в 
берлогу косолапый хозяин местных боров.

Сегодня, в Нестабильное время, когда не то что 
охотничью двустволку — нарезное оружие мо
жет заиметь любой владелец тугого кошелька, 
статус охотоведа приобретает особое значение.

НАМ
ГОДА-

НЕ БЕДА
ВЕЛОГОНКИ

Уж не знаю с каких времен 
и с чьей легкой руки документ 
об окончании средней общеоб
разовательной школы называ
ют аттестатом зрелости. Судя 
по всему, его обладатель — 
человек, «достигший полного 
развития, вполне сложивший
ся», способный совершать об
думанные поступки.

ни на кАкие «антибаэсовскиё» 
настроения и волнения, юных 
зареченцев привлекают профес
сии, связанные с атомным про
изводством, которые можно 
получить «на месте», в Белояр
ском политехническом коллед
же.

Чуть больше половины стар
шеклассников реально прёдеіа-

Происшествия

Мир после детства

АТТЕСТАТ И 
ЗРЕЛОСТЬ

СУЩЕСТВУЮЩАЯ в заре- 
чёнской школе A's 20 психоло
гическая служба провела оп-
рос выпускников 1993 года. 
Вопросы анкеты касались пред
стоящего совсем скоро оконча
тельного выбора профессии, 
осмысленности жизненного пу
ти, оценки личных качеств мо
лодых людей.

Несмотря на то, что завтра 
нужно уже перекладывать до
кументы из школы куда-то в 
другое место, около трети 
старшеклассников (30,5 про
цента) на вопрос «Кем вы хо
тите стать или напишите те 
профессии, которые вас интере
суют» ответили: «Еще не ре
шил».

Достаточно любопытно, чем 
определяется выбор оставших
ся шестидесяти пяти процентов.

Из предложенных двенадца
ти вариантов ответов на пер
вом месте (24,8 процента) сто
ит — «это соответствует моим 
способностям, склонностям». 
Чуть меньшее количест
во выпускников (23,1 процен
та) привлекает возможность хо
рошо заработать. Творческий 
характер будущей профессии 
(18,2 процента) и невозмож
ность стать безработным, буду
чи ее обладателем, стоят на 
третьем месте. 17,4 процента оп
рошенных считают, что с вы
бранной ими специальностью 
они найдут работу и за рубе
жом. Перспективами возмож
ной карьеры озабочены лишь 
девять процентов.

Шесть процентов остановили 
свой выбор на какой-либо про
фессии из-за того, что «нет ни
чего более подходящего». К 
совету родителей прислушались 
5,8 процента выпускников. Но 
только 4 процента решили сле
довать семейной традиции, про
должать дело родителей. И 
лишь двое из более чем 120 оп
рошенных ответили, что им 
все равно, кем быть.

Список приоритетных профес
сий сегодня возглавляют юри
сты, экономисты, бухгалтеры и 
психологи. (По свндетсльстйу 
Городской службы занятости. 
Заречный обеспечен бухгалте
рами уже на 10 лет вперед). 
Нэ по-прежиему выбирают и 
более прозаические — швея, 
сварщик, водитель. Несмотря

вляют, с какими трудностями 
и сложностями сопряжена бу
дущая специальность.

Почти поровну разделились 
отвечавшие на тех, кто гото
вился к поступлению (т. е. за
нимающихся на подготовитель
ных курсах...) в институт или 
техникум, и тех, кто пустил все 
на самотек.

По-моему, весьма печально, 
что больше половины опро
шенных выпускников не пред
ставляют, какое социальное по
ложение ожидает их в недалё
ком будущем. Правда, радует, 
что 20,0 процента намерены 
открыть собственное дело. Ста гь 
служащим в планах у каждо
го десятого старшеклассника, 
рабочим — у каждого двадца
того. Тягу к сельскому хозяй
ству, к фермерству ощущают 
чуть более одного процента.

И вообще, уверенности в том, 
что. мечты и Планы сегодняш
него дня сбудутся, у семнад
цати-, восе.мнадцатилётних, пря
мо скажем, малова-о. Буду
щее очень неопределенно и ту
манно. Так, на вопрос «Уаерё- 
ны ли вы, что ваши мечты 
осуществятся?», только 34,4 про
цента ответили утвердительно, 
7 процентов отрицательно, а 
46 процентов не совсем уве
рены в этом.

Напоследок без пяти минут 
обладателям аттестата зрело
сти был задай почти философ
ский вопрос «Что вы считаете 
в жизни главным, необходи
мым для счастья?». На удив
ление, материальная обеспечен
ность, возможность весело и 
беззаботно отдыхать, а также 
иметь свое дело занимают 
в иерархии ценностей выпуск
ников последние места. Прио
ритет- отдан личной жизни, хо
рошим отношениям в семье, 
воспитанию детей. Затем сле
дует здоровье, которому немно
го уступает по значимости ува
жение, друзья и любовь близ
ких. На четвертом месте сто
ит интересная работа и про
фессиональная карьера.

Вероятно, кто-то сочтёт ре
зультаты опроса заречеиских: 
выпускников сугубо «местны
ми». По вряд ли в других мес
тах картина резко отличается 
от этой.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

КОРОТКО
ИРБИТ. День борьбы за ра

бочее дело провел местный 
комитет РКРП, посвятив его 
девяностой годовщине со дня 
организации РСДРП. На пло
щади имени Костеаича актив
но шла торговля газетами пат
риотической направленности 
«Народная правда», «Молния»,

Проводились консультации по 
вопросам рабочего движения 
и социальной защиты человека 
труда. Самодеятельные кол
лективы исполнили революци
онные песни,

ЕКАТЕРИНБУРГ. Обвинения 
по семи статьям Уголовного 
кодекса РФ предъявлены ли
деру «Русского национального 
союза» и редактору газеты 
«Воля России» Никелаю Во
робьеву, Среди вменяемых

ВОДИТЕЛЬ - НАРКОМАН
Завидную наблюдательность и профессиональную дотошность 

проявил инсп,еддор ГАИ, патрулируя автомагистраль, ведущую из 
Екатеринбурга., в Челябинск. Как сообщила пресс-служба ГАИ 
области, на 55-м километре тракта он остановил ничем не при
метную на первый взгляд автомашину ВАЗ-2І06. Что называет
ся, для профилактики. И сами «Жигули», и документы, и состоя
ние водителя как будто были в порядке. А подозрительными ин
спектору показались... зрачки владельца «Жигулей»: необычно 
расширенные. Приглядевшись, страж порядка отмстил некоторую 
заторможенность движений водителя. IІо спиртным от него не 
пахло. Наркотики?

Работник ГАИ произвел детальный досмотр машины и содер
жимого карманов водителя. И не поленился заглянуть внутрь 
пачки сигарет «Кентон». И даже распотрошил одну из них. Вот 
там-то и нашел, что искал. Две импортные пачки были набиты 
вполне отечественной анашой. Ее, видимо, и употреблял водитель 
«Жигулей».

Ездок задержан, ведётся следствие. По мнению специалистов, 
две пачки сигарет, набитых анашой, — нё оптовая партия.

Сергей ОЧИНЯВ.

К столу

Продукты 
из монастыря
Во йсё времена монастыри 

существовали не только за счет 
пожертвований прихожан и па- 
лоМнИков. Значительную долю 
доходов приносили нм собст
венные хозяйства, где произво
дились все основные продукты 
питания.

ЭТОЙ традиции придержи
вается и верхотурский мужской 
Свято-/Іиколаевский мона
стырь. Мясо, молоко, яйца, кар
тофель — все это производит
ся и выращивается монастыр
ской братией. Продуктов хва
тает и для себя, и для палом
ников, пришедших поклониться 
мощам Симеона П раведного.

Л с недавних пор по указа
нию настоятеля монастыря от
ца Тихона иѳлишки продуктов 
питания стали поступать в сво
бодную продажу. В частности, 
многие верХоТурцы получили 
возможность приобрести Мона
стырские куриные яйца по 150 
рублей за дёсяток. На очере
ди — продажа молока. И то
же по божеской ЦеНё.

*Не перечислить всех зай
цев, которых убивает отец Ти
хон одним выстрелом», — по
говаривают верхотурцы, отме
чая мудрость такого решения. 
Во-первых, не будут пор
титься популярные в миру'про- 
дукты во время религиозных 
постов, когда употребление их 
верующими запрещено. Во-вто
рых, обеспечиваются дополни
тельные поступления в мона
стырскую казну, что очень ва
жно, поскольку фронт рестав
рационных работ у церкви 
сегодня очень велик. В тре
тьих, растет авторитет отца 
Тихона, Да и земляки доволь
ны,

Вячеслав ОДИНЦОВ.

ему противоправных деяний—· 
публичные призывы к насиль
ственному изменению сущест
вующего конституционного 
строя, к совершению преступ
лений против государства и к 
террористическим актам, про
паганда войны, деятельность 
по созданию организаций с 
целью террора, умышленные 
действия По разжиганию на
циональной и расовой вражды.

ЯАН.

— Александр Иванович, в 
чем сегодня главный смысл ва
шей деятельности?

— В воспитании нашего до
бровольного охотничьего брат
ства. Это — городские, район
ные, поселковые местные обще
ства. Сейчас, когда в стране 
идет парад суверенитетов рес
публик, краев, областей, отзву
ки его, как неспокойная зыбь, 
качают и наши ряды: иные 
крупные производственные 
предприятия, соблазнившись 
свободою действий, решили в 
одночасье стать единоличными 
хозяевами лесных охотугодий. 
Вез вас, дескать, управимся!

— Может, они и правы? Мно
гие так и считают, что охот
ник — это тот, кго всегда го
тов вскинуть ружье.

— ГЛуббчайшее заблужде
ние! Истинный охотник — это 
прііродоохранник, если угод
но — лесной санврач. Он ни
когда не прицелится в самку, 
детеныша, не станет палить из 
машины.

— Но все-таки стреляет?
— После ежегодных зимне

летних тщательных обследова
ний угодий надо, скажем, изъ
ять двадцать процентов попу
ляции лося, чтобы остальным 
восьмидесяти хватило и кор
ма, и места, и условий для 
воспроизводства. Расчет по 
каждому району основан на 
эколого - биологических нор
мах развития животных, и от
стрел, безусловно, ведется стро
го по лицензии.

— Но лосю безразлично, по 
лицензии или бёз нее прогре
мит выстрел.

— П снова ошибаетесь! Ли
цензия — это своего рода раз
решение, госдокумент на че
стный поединок со зверем: его 
надо выследить, обхитрить, до
гнать, наконец... При этом од
на из существенных запове
дей — не оставлять подранков. 
В нашем ремесле это считает
ся позором. У истинного охот
ника — щадящая, но крепкая 
мужская рука.

— Выходит, каждому члену 
общества необходимо знание 
охотничьих правил?

— И этических, как в любой 
специальности, норм. Всему

этому годами учат в первич
ных ячейках нашего стотысяч
ного общества. После каждого 
(осеннего, зимнего) сезона спе
циальная дисциплинарная
комиссия при участии
членов правления разбирает 
ход его ведения, выясняет при
чины браконьерства. Если они 
подтверждаются, то следуют 
наказания, очень, добавлю, же
сткие. Вплоть до исключения 
из общества и даже возбужде
ния уголовного дела.

— Значит, начинающие охот
ники проходят своеобразную 
школу?

— Бывалые тоже, ведь пов
торенье — мать ученья. Без 
этой науки в тайге делать не
чего. Поэтому стремление не
которых крупных предприятий 
обособленно владеть охотугодь
ями совершенно неприемлемо: 
производственный руководи
тель, даже самый талантливый, 
ничего не знает о чащобе и се 
обитателях. Словом, подобное 
решение, считаю, поспешно-са
моуверенное. Скажу, что не
давнее, от 7 июня нынешнего 
1993 года постановление Пре
зидиума Верховного Совета 
России за подписью ІО. Воро
нина подтвердило, наконец, ис
тинность нашей позиции, нашу, 
как говорится, правоту. Поста
вило точку в надуманном спо
ре и, безусловно, поможет ук
репить стабильность областно
го общества. По для этого на
до еще много поработать.

— Во благо нашей природе?
— Безусловно. Во всех на

ших приписных хозяйствах ве
дется целенаправленная био
техническая программа. Сеем, 
выращиваем многолетние тра
вы, овес, пшеницу для подкорм
ки зимой и в ненастье глухарей, 

.косуль, зайцев, медведей. Толь
ко сена для своих подшефных 
заіотапливаем тысячу триста 
тони. Около 600 гектаров зерно
вых засеяно, вяжем веники—лю
бимый корм косули. Подбира
ем площадки под солонцы, за
пасаем соль-лизунец для
сохатых. Все это — привычная 
работа егерей, охотоведов,
председателей районных, по
селковых обществ, да и рядо
вых членов. Ну а если случа-

ется ЧП, как нынешний май
ский снегопад, тогда, конечно, і 
мы все выходим па помощь · 
зверям и пернатым: торим 
бульдозером троны к водопою, . 
к подножному корму, органи-7 
зуем «столовые» (подкормоч- . 
ные площадки) для лосей, ка-, 
банов, косуль.

— Тяжело пережили они 
весеннее бедствие?

— Особенно досталось пер
натым. Погибло много ранних 
утиных кладок. А позднее, в 
пору нашествия гнуса, мошка
ры, гибли лосята. Местные охо
товеды, егеря следят за ситуа
цией, стараются помочь попав- · 
тему в беду (задыхается от 
забившего ноздри гнуса) ло- ■ 
сенку.

— В дождливое или засуш
ливое лето зверям тоже нелег
ко?

— Прорываем экскавато
ром канавы для отвода воды, 
например, в Бобровском, Хар- 
ловском хозяйствах.

•— Браконьере і во случается?
— К сожалению. В семье, 

как говорится, не без урода, тем 
более в такой большой. По на
ши охранники начеку, в иных 
хозяйствах, в том же Бобров- .. 
ском, действуют добровольные ■ 
дружины, и браконьеру не по- < 
здоровится. Как правило — этэ 
пришлые; пакостят в чужом ■■ 
районе, а то и краю.

— Забот прибавляют?
— Случается. По основная 

сейчас — подготовка к осенней 
охоте, занимаются секции —· 
юношеская, охотничьего собако
водства: тренируются лайки, 
гончие. Кстати, «наставниками» 
у четвероногих — приручен
ные медведь и строгий кабан 
Борька. Пу а долгожданная 
осенняя зорька начнется в 
третью субботу августа—охо
та па водоплавающую, боро
вую (тетерев, рябчик, глухарь) 
дичь. Тут уж как кому пове
зет, а нашей, как всегда, служ
бе—следить неукоснительно за 
выполнением правил.

— Держать, стало быть, не- 
легкіій экзамен перед природой?

— Легких в природе не су
ществует.

Беседу вела 
Наталия БУБНОВА.

С двумя наградами воз
вратился верхнепышминец 
Иван Крохичев с чемпио
ната мира по велогонкам 
среди ветеранов, прохо
дившего в Муроме. На од
ной из дистанций он фини
шировал вторым, а на дру
гой — третьи?*. Иван Гри
горьевич, недавно отметив
ший свое 65-летие, являет
ся на сегодня одним из 
сильнейших гонщиков Рос
сии по своей1 возрастной 
группе. В прошлом году 
Крохичев выиграл откры
тый чемпионат Москвы и 
стал серебряным призером 
чемпионата СНГ. Сейчас 
Иван Григорьевич готовит
ся защищать честь СК 
«Уралэлектромедь» в чем
пионате России среди ве
теранов, который состоится 
в Ногинске,

ХОККЕЙ
Продолжают подготовку 

к сезону хоккеисты екате
ринбургского «Автомоби
листа». На учебно-трениро
вочной базе в Курганове 
они победили в товарище
ском матче челябинский 
«Трактор» — 7:3 (Попов,
Зайков, Каримов, Отмахов, 
Митин, Хритошин, Пирожков 
—Кудинов, Астраханцев, 
Никулин), а затем в Перво
уральске дважды уступили 

?· магнитогорскому «Метал
лургу»—2:5 (Зайков, Тимо- 
щенков — Хромых, Мусата- 
ев, Осипов, Погодин, Стар- 
кбвекий) и 3:5 (Пирожков, 
Безродное, Скомороха — 
Филиппов, Губарев, Зали- 
пятских, Иванов, Мусатаев).

Завтра во Дворце спор
та «Автомобилист» начнется 
традиционный турнир «Ка
менный цветок». Помимо 
двух команд хозяев льда 
в нем примут участие ом
ский «Авангард», пермский 
«Молот», новосибирская 
«Сибирь», новокузнецкий 
«Металлург» и верх-нейвин- 
ский «Кедр». Соревнования 
продлятся семь дней и 
завершатся 24 августа. Еже
дневно будут проводиться 
три встречи — в 12.00, 15.00 
и 18.30. «Автомобилист» все 
свои матчй сыграет вече
ром, день отдыха у нашей 
команды — 22 августа.

Вести из Нижнего Тагила

ТРИНАДЦАТЬ-ЧИСЛО СЧАСТЛИВОЕ
Особенно для тагильчан, получивших 

неладно «Чертову дюжину» полицейских 
машин д.іп УВД города. Событие, как 
считает заместитель начальника УВД 
Александр Кулаков. значительное, не 
только по нашим временам: на его па
мяти столь мощного единовременного 
поступления техники не было.

ПОКУПКА джинов стала возможна 
благодаря Нижнетагильскому металлур
гическому комбинату, выделившему для 
этой цёли полмиллиона долларов. Год 
назад еще одно градообразующее 
предприятие — ПО «Уралвагонзавод» — 
закупило и передало милиции две ана
логичные машины.

Колонна с включенными световыми 
сигналами, промчавшаяся по городу 
вскоре после прибытия, выглядела очень

внушительно. Да и на протяжении всего 
пути (машины шли своим ходом 5000 
километров от границы), как рассказы
вают участники перегона, уральцам «бе
лой завистью» завидовали и Украина, и 
пёйтральная полоса России. К тому же 
помимо 13 своих группа тагильского 
УВД под руководством начальника УВД 
Виктора Фролова «гнала» пять машин 
для Москвы, так что «шествие» было 
ёше более эффектным.

Единственной сложностью, встретив
шейся в пути, были недостаток и дорого
визна бензина (на Украине каждый 
литр горючего стоил тагильЧанам 1100 
рублей). Выл даже МоМёНт, когда ко
лонна вынуждена была «заглянуть на 
ОГоНёк» к родственнику одного из уча
стников прогона, так как средства, вы
деленные на горючее, кончились. Деньги, 
что называется, насобирали Всей дерев

ней — в долг, разумеется, — и путь был 
продолжен.

После прибытия в город пёрвый визит 
колонна нанесла НТМК, здесь машины 
встретил генеральный директор комби
ната Юрий Комратов. Сейчас джипы 
проходят технический осмотр и в бли
жайшее время приступят к несению 
службы.

Впрочем, в последние дни выяснилось, 
что за автомобили необходимо заплатить 
еще и внушительную таможенную пош
лину. Руководство УВД города намерено 
через Российское министерство внутрен
них дел попытаться снизить сумму пла
тежа, ведь, как известно, у милиции 
лишних Денег нет.

На снимке; первый визит — на Ниж
нетагильский металлургический комби
нат.

Фото Аркадия ЧЕРНЫШЕВА.

ФУТБОЛ
Без поражений выступает 

пока нижнетагильский «Ура
лец» (центральная зона пер
вой лиги) во втором туре. 
Два своих очередных матча 
на выезде тагильчане сыгра
ли вничью: с камышинским 
«Авангардом» — 1:1 (21.
Сивков — 27. Васягин) и 
волжским «Торпедо» — 1:1 
(39. Сивков — 66. Петров). 
Любопытно, что в первой 
встрече в КаМышинё сопер
ники ещё по разу поразили 
ворота друг друга, но ар
битр Н. Кузьмин из Москвы, 
фиксируя нарушения правил, 
эти голы не засчитал.

Живое несовершенство 
Юрия Филоненко

Выставка работ екатеринбургского 
художника Юрия Филоненко открылась 
в Нижнетагильском музее изобразитель
ных искусств.

ПРАКТИЧЕСКИ всё представленные 
работы написаны в послёдниё три года

и отражают тончайшие оттенки психо
логических состояний автора и его ге
роев. Даже в названиях картин—«Раз
говор души и тела», «Тепло и нежно», 
«Себя от себя спасти» <— многогран
ный мир.

— Особая притягательность искусства 
Ю. Филоненко, — считает представи
тель международной ассоциации искус
ствоведов, генеральный директор гале
реи «Арт-НиТа» Галина Курманаев
ская, — состоит в том, что люди в его 
Картинах не «каменеют» в монументаль
ной однозначной непогрешимости, нап
ротив, они «оживают» в своем несовер
шенстве, Тем самым несовершенством, 
которое является приметой всего живо
го.

Елсна-ОВЧИННИКОВА.

Соперниками верхнепыш- 
минского клуба МЦОП 
«Уралэлектромедь», выступа
ющего в шестой зоне вто
рой лйги, в двух домашних 
матчах стали команды, рас
полагающиеся в таблице ро
зыгрыша значительно выше 
наших земляков. Обе встре
чи пышминцы сыграли дос
тойно. однако итог получил
ся разным. Если «Энергию» 
из Чайковского наши ребята 
обыграли — 2:0 (43, 77. Ко
валев), то в матче с коман
дой «КамАЗавтоцентр» (На
бережные Челны) не сумели 
взять и очка — 1:2 (72. Ска- 
рович — 65. Ранюк; 84. Лу- 
цевйй).

Качканарский «Горняк» на 
своем поле победил дина
мовцев Перми — 2:0 (13, с 
11-м. Клёшин; 54. Захаров). 
Игра проходила в равной 
борьбе, но качканарцы дей
ствовали чуть быстрее, что и 
предопределило их успех.

Матчи пятнадцатого и ше
стнадцатого туров чемпио
ната России среди любите
лей с участиём команд на
шей области принесли следу
ющие результаты: «Север
ский трубник» (Полевской)— 
«Иртыш» (Тобольск) 3:0 
(В. Малеев — 2, О. Ерми
лов), «Горняк» (Кушва) — 
«Металлист» (Ижевск) 2:0 
(К. Любченко. М. Кузнецов), 
«Звезды» (Добрянка) — 
«Трубник» (Каменск-Ураль
ский 3:0; «Северский труб
ник» — «Металлист» 2:1 (Д. 
Хомяков. О. Ермилов). «Со- 
довик» (Березники) — «Труб
ник» 2:2 (И. Сахаров. Д. 
Хрустинский), «Горняк» — 
«Иртыш» 4:1 (В. Курдюмов— 
2, Д. Устюжанинов, О. Уса
нов).

Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ,
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КОРОТКО
НОВИНКУ — 

В СЕРИЙНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ПЕРМЬ. Исключительный 
интерес на международной 
выставке техники в Москве 
вызвал подъемный кран, из
готовленный АО «Мотовили
хинские заводы». Поступи
ло немало заказов на его 
поставку. Таких механизмов 
на автомобильном ходу, 
способных поднимать 25- 
тонный груз на 38 метров, 
в . стране еще не произво
дилось. Недавно рабочая 
комиссия после кропотли
вых испытаний дала добро

Ваш вопрос — наш ответ

КОМУ ЕЗДИТЬ 
БЕСПЛАТНО?

«Мне, пенсионеру, ветерану труда, имеющему государ
ственные награды за самоотверженный труд в период Ве
ликой Отечественной войны, выдано удостоверение и та
лон-вкладыш на бесплатный проезд всеми видами как го
родского, так и междугородного транспорта. Однако во
дители автобусных маршрутов 113, 117. 123 и 138 по Че
лябинскому тракту требуют или оплатить проезд, или ос
вободить салоп.

Прошу разъяснить, имею ли я право на бесплатный про
езд до коллективного сада?

Л. САБИНСКИЙ.
г. Екатеринбург».

.Отвечает правовой инспек
тор труда федерации проф
союзов области Василий 
КАМЕННОЙ:

— Согласно постановлени
ям и решениям федеральных 
и местных органов предста
вительной и исполнительной 
властей в настоящее время 
льготами при проезде го
родским. автомобильным 
транспортом в г. Екатерин
бурге. на территории Сверд
ловской области пользуются 
более 20 категорий пасса
жиров.

Право на бесплатный про
езд в транспорте имеют: 
участники Великой Отечест
венной войны, лица, прини
мавшие в 1986—1989 гг. 
участие в ликвидации после
дствий аварии на Черно
быльской АЭС, в том числе 
пенсионеры, иные граждане, 
отмеченные государственны
ми наградами за труд в годы 
Великой Отечественной вой
ны. При этом необходимо 
иметь в виду, что круг пре
доставляемых льгот разре
шен по категориям, а имен
но: в городской черте, на 
линиях пригородного и меж
дугородного сообщений. Так, 
постановлением Совета 
Министров РСФСР от 19 
сентября 1989 года № 287 
лицам, награжденным орде
нами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в 
тылу в годы Великой Оте
чественной войны. предо
ставлено право бесплатного 
проезда на всех видах го
родского пассажирского 
транспорта (за исключением 
такси) в любом городе не
зависимо от их места жи
тельства, а также на авто
транспорте общего пользо
вания (за исключением 
опять-таки такси). Прожива
ющим в сельской местности 
—- на пригородных и между
городных маршрутах в пре- 

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ КИНОЛОГИЧЕСКОГО 
КЛУБА «ФАУНА»

В связи с изменением названия клуба просим пройти пе
ререгистрацию по адресу: Екатеринбург, УЗТМ, ул. Крас
ных Борцов. 19 (подъезд 3).

Тел.: 32-65-54.

на запуск новинки в серий
ное производство. До кон
ца года предприятие наме
рено собрать до 100 таких 
кранов.

БЫЛИ БЫ ДЕНЬГИ...
ИЖЕВСК. Вдвое увеличил

ся в Удмуртии пассажиро
поток в Москву на желез
ной дороге по сравнению 
с прошлым годом. Здесь на
чал курсировать второй 
скорый поезд «Москва— 
Ижевск», состоящий только 
из спальных вагонов. Каи 
правило, в столицу ездят 
командированные или биз
несмены, которые в состоя
нии оплатить комфорта
бельное путешествие.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

делах своего администрати
вного района.

Пенсионеры, проживающие 
в г. Екатеринбурге, также 
пользуются аналогичными 
льготами по проезду на 
всех видах городского тран
спорта (кроме такси).

Напоминаем, что вашим 
проездным документом яв
ляется пенсионное удостове
рение.

Кроме того, решением 
малого Совета Екатеринбур
гского горсовета от 13 мая 
1993 года пенсионерам, про
живающим в администрати
вно подчиненных областно
му центру населенных пунк
тах, предоставлена льгота на 
бесплатный проезд на при
городных автобусных марш
рутах, связывающих с обла
стным центром конкретный 
поселок. .

Сейчас последней оста
новкой пригородных авто
бусных маршрутов в преде
лах городской черты явля
ются маршруты N" 105. 110— 
«Южная подстанция»: № 115, 
175 — «6-й км Чусовского 
тракта»; № 117, 138—«Пово
рот на мельзавод»; № 185— 
«Сады». До этих остановок 
проезд стоит 5 (пять) руб
лей, при переезде их —еще 
10. т. е. 15 (пятнадцать) 
рублей. Уточняем: во всех 
пригородных автобусах бес
платно могут ехать работни
ки милиции и дети. Пенсио
неры же Екатеринбурга та
кого права не имеют.

Это же касается и вас, 
уважаемый Анатолий Степа
нович: права на бесплатный 
проезд в автобусах приго
родного сообщения вы не 
имеете и должны, как и все 
пассажиры, оплачивать его 
на общих основаниях. А вы
данный вам Чкаловским рай
собесом талон-вкладыш к 
удостоверению Nr 045812 и 
обеспечивает неоплачивае
мый проезд на всех видах 
городского транспорта.

УЛЫБАЮЩИЙСЯ Дед Мороз 
* красном кафтано с белой 
оторочкой по низу и рукавам, с 
большим мешком через плечо, 
встретившийся на Стрейет — 
главной пешеходной улице Ко
пенгагена, отходящей лучом от 
Ратушной площади, несомнен
но, понимал курьезность свое
го появления в центре города 
во второй половине июня. Поэ
тому шел он улыбаясь. Зачем 
был нужен сей маскарад чело
веку, приклеившему бороду к 
своему молодому лицу? А быть 
может, как раз с помощью та
кого необычного вида и хотел 
он привлечь внимание прохо
жих к содержимому своей су
мы?

Дед Мороз 
на Стрейет

В каждой избушке 
свои погремушки

ВПРОЧЕМ, на згой улице 
увидеть можно всякое. Вот 
двое молодых людей собрали 
вокруг себя приличную группу 
горожан. Рыжеволосый юноша 
манипулирует большой пласт
массовой катушкой, конусами 
сходящейся к центру, и удер
живаемой им на весу верев
кой, концы которой держит в 
руках. Несколько энергичных 
быстрых движений, затем рез
кий рывок в стороны — и ка
тушка. подобно снаряду, выпу
щенному из пращи, взмывает 
вверх, А подхватывает ее при 
падении также с помощью ве
ревки его миловидная партнер
ша.

Л вот юноша у угла старин
ного дома, извлекающий из ви
девшего виды тромбона знако
мые ззуки «Бесаме мучо». Си
ротливая жестянка для мелочи 
у ног, хотя одет парень вполне 
прилично. Куда более удачлив 
продавец фруктов — черешню, 
яблоки покупают охотно.

Неожиданный дождик не пу
гает копенгагенцев. «Если вам 
не нравится наша погода. — 
подождите десять минут» — в 
этой шутливой фразе заключен 
немалый смысл. Близость моря 
предопределяет переменчивость 
местного климата.

И в ясную погоду, и в дождь 
по улицам датской столицы 
курсируют сотни и сотни вело
сипедистов. Автомобилистам 
ухо надо держать востро и 
внимательно следить за правой 
стороной: любители двухколес
ного средства передвижения 
в Дании в почете более, чем в 
других странах, скандинавских 
столицах. Они отменно знают 
правила уличного движения и 
требовательно относятся к дру
гим участникам дорожного дви
жения.

Копенгаген красив, благоуст
роен, зажиточен. Во всем вид
ны достаток и умиротворен
ность. И как-то не верится, что 
где-то здесь среди красивых, 
улыбающихся, довольных жиз
нью людей обитают и социаль
но обездоленные.

Следует, правда, поизнаться, 
что за короткое время пребы
вания в этой стране мы их не 
заметили. Но они есть. Безра
ботица — это то. что более 
всего тревожит сегодня Запад. 
Во всяком случае, на сессии 
Европейского совета на уровне 
глав государств и правительств, 
участники которой заседали в 
дни нашего пребывания в дат
ской столице в огромном зда
нии «Белла сентрет» на окраи
не Копенгагена. именно эта 
проблема, равно как и эконо
мический спад в странах Евро
пейского сообщества в целом, 
была в центре дискуссий.

Более 60 различного рода 
культурных центров и мест от
дыха и развлечения настоя
тельно рекомендуется посе
тить туристам, приезжающим в 
Копенгаген, возраст которого 
перевалил за 800 лет. В малых 
странах роль столиц особенно 
велика. Они выделяются масш
табами, являясь как бы «госу
дарством в государстве».

В. ВОРОНКОВ, 
Н. ВУКОЛОВ. 

Копенгаген.

Скандалы

Виндзориана
Во времена Тюдоров дерз

кие писатели могли лишиться 
руки или оказаться в канда
лах за нелестные высказыва
ния о королеве Елизавете и 
монархии. Если бы Елизаве
та II заняла такую же жест
кую позицию, лондонский 
Тауэр был бы забит до отка
за множеством писателей, ав
торов светской хроники и 
представителями высшего све
та, поспешившими взяться за 
перо и рассказать о страдаю
щей от раздоров британской 
королевской семье, пишет 
корреспондент агентства Рей
тер.

НЕСЧАСТЛИВЫЕ виндзор
ские жены и их мужья вызва
ли появление целого ряда

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА»

ПО МНЕНИЮ главного ко
ординатора проекта, генераль
ного директора АСИ Кумар 
Суреш Сингха, это не толь
ко наиболее полное, но глав
ное — беспристрастное и объ
ективное исследование, разру
шающее многие из существо
вавших до сих пор стереоти
пов. В нем выделено 776 харак
терных черт каждой из 4 635 
общин (обособленных в этниче
ском. социальном, религиозном, 
хозяйственном, территориаль
ном отношении групп населе
ния). которые удалось зареги
стрировать в Индии.

Чем же примечательны дан
ные, представленные в докла
де? Начать с того, что они по
лностью развенчивают идеали
зированный образ индийца как 
некоего аскета, свободного от 
каких-либо «губительных при
страстий». Вопреки расхожей 
точке зрения, средний индиец 
нс прочь выкурить дешевую 
сигаретку «биди», свернутую из 
низкосортного табачного листа, 
отхлебнуть глоток - другой са
могонки. а в завершение все
го — отведать какое-либо блю
до из баранины. II в действи
тельности жизнь для него недо
статочно прекрасна только по
тому, что баранина, как прави
ло, остается за пределами фи
нансовых возможностей.

Доклад позволяет сделать 
вывод о том. что различия в 
подходе индийцев к употребле
нию той или иной пищи или 
алкогольных напитков опреде
ляются не столько кастовой или 
религиозной принадлежностью, 
сколько традициями. сложив
шимися в данном районе. За
блуждаются те. кто считает ве
гетарианство одним из наибо
лее характерных отличительных 
черт индийского населения. Ис
следования показали, что поч
ти 88 процентов зарегистриро
ванных в стране обтции причи
сляют себя к «мясоедам».

В целом же у индийцев пи
ша в значительной мерс служит 
«индикатором», который опре
деляет социальный статус чело
века. _ Вегетарианцы в ' Бихаре 
или \ ттап-ІІрадсше зачастую 
свысока поглядывают на неве- 
гетариапцев. Как оказалось, по 
меньшей мерс 5 процентов ин- 
лнйцев из самых низких, так 
называемых «списочных каст», 
большую часть которых состав
ляют «неприкасаемые», стано
вились вегетарианцами только 
ради того, чтобы обрести хотя 
бы видимость более высокого 
положения в обществе. Выбор 
продуктов питания жителями 
одного района страны может 
быть шокирующим для выход
цев из других мест. Так, в Ке
рале представители 72 общин 
предпочитают дорогой барани
не дешевую говядину, которая

книг о монархии, повествую
щих о том, как королевская 
династия оказалась в ситуа
ции, когда браки распались, а 
будущее оказалось под воп
росом.

За последние несколько не
дель их было издано по мень
шей мерс девять — от ана
литических работ до сборни
ков анекдотов. Такие заголов
ки, как «Запятнанная корона», 
«По ту сторону дворцовых во
рот» и «Взлет и падение Вин
дзорского дома» обещают 
познакомить с «сагой», осно
ванной на анализе экспертов 
и многолетних «секретных» 
сведениях.

Соперничающие с ними «ко
ролевские» журналисты ведут 

остается табу для подавляюще
го большинства их соотечест
венников.

Доклад опрокидывает широ
ко бытующее мнение, что трез
вость для индийца — «норма 
жизни». В 3 600 общинах (78 
процентов обследованных) упо
требление алкогольных напит
ков — вполне обычное явление.

Еще дальше отдаляют от 
идеализированного образа ин
дийца данные доклада, касаю- 

НЕЧА НА ЗЕРКАЛО
ПЕНЯТЬ...

Что из себя представляет индийское общество сегодня? Исчер
пывающий ответ на этот вопрос впервые даст фундаментальное 
исследование, завершенное экспертами Антропологической служ
бы Индии (АСИ). Более 500 социологов и 3 тысяч других спе
циалистов тоуднлись восемь лет, чтобы собрать, проанализиро
вать и обобщить данные о народонаселении Индии. Результаты 
их титанической работы представлены в документе объемом око
ло 46 тысяч машинописных страниц, озаглавленном «Жизнь на
родов Индии». >

щнеся курения. Выяснилось, 
что эта вредная привычка рас
пространена в 90 процентах об
шив. Кальян или глиняная, в 
форме рожка, трубочка «хука» 
остаются признаком достойного 
положения в индийском обще
стве. особенно в сельской мест
ности, где проживают три чет
верти населения страны.

В нарушение строжайшего 
запрета, являющегося одним из 
непреложных обычаев в сикхиз
ме, курение распространено сре
ди представителей 73 сикхских 
общин, что составляет более 
половины их общего числа. Это 
открытие настолько поразило 
специалистов, что они несколь
ко раз перепроверяли собран
ные сведения и лаже пытались 
их завуалировать. чтобы не 
вызвать протестов со стороны 
ортодоксальных сикхов.

Положение женщины в ин
дийском обществе оказалось 
кое в чем более достойным, 
чем принято считать. Практи
чески по всех общинах, вклю
чая ра.тжпутов, которые до 
сих пор практикуют обычай 
«сати» — самосожжение на 
погребальном костре умершего 
мужа.— для вдовы допускается 
повторный брак. Лишь пятая 
часть из них стремится ограни
чивать роль женщин хлопотами 
па кухне и выполнением дру
гой работы по дому.

В докладе утверждается, что 
в 83 процентах общин женщина 
вносит определенный вклад в 
доходы семьи. Тем не менее 
мужчины занимают более вы-

острую борьбу за читателя на 
страницах популярных газет. 
Недавно освещающий жизнь 
королевской семьи коррес
пондент газеты «Дейли мир- 
рор» Джеймс Уитейкер, автор 
книги «Диана против Чарль
за», обвинил конкурирующую 
газету «Сан» в том, что она 
похитила у него сенсацию, 
опубликовав якобы подлин
ную запись ссоры этой коро
левской четы. Рассказ о раз
молвке между наследником 
престола и его живущей от
дельно от него женой дол
жен был стать одним из «ра
зоблачений» Уитейкера наря
ду с утверждениями, что слу
жба безопасности регулярно 
прослушивает телефонные раз
говоры членов королевской 
семьи, а также что принц 
Чарльз провел ночь перед 
своей свадьбой с любовницей.

Уитейкер является одним из 
лидеров так называемой 
«компании негодников» — 
корреспондентов бульварных 
газет, освещающих, жизнь ко
ролевской семьи. Однако он 

сокое социальное ’ положение, 
монополизируют сельские ор
ганы управления, практически 
по всей территории Индии 
(единственное исключение — 

штат Мегхалайя). Тем не ме
нее во многих общинах право 
принятия решения принадлежит 
брат)' женщины. При этом поч
ти повсюду в Индии нет ника
кой зависимости между уров
нем образования или доходами 
женщины и се статусом.

В тех районах, где выкуп за 
невесту все еще практикуется, 
в последнее время получают 
распространение повторные 
браки вдов, поскольку в таком 
случае «платы» за будущую су
пругу не требуется. Результаты 

Исследований говорят о том, 
что I 406 общин в Индии сле
дует правилу, при котором вдо
ва авоматически выдается за
муж за брата умершего мужа. 
Очевидно, стойкость этого обы
чая заключается в том. что он 
предотвращает уход вдовы из 
прежней семьи вместе со своей 
долей наследства. Отказ же 
стать женой брата умершего 
мужа неизбежно означает для 
нее потерю прав на детей.

Изучение особенностей сов
ременного индийского общества 
в религиозном аспекте также 
принесло немало неожиданнос
тей. Как обнаружилось, между 
общинами индусов и мусуль
ман совпадение 776 использо
ванных учеными характерных 
признаков составило 97 процен- 
топ. I Іерслко в одной и той же 
общине есть и индусы, и му
сульмане или индусы и христи
ане. Как правило, такой синтез 
сохраняется благодаря кровным 
узам, которые связывают этих 
людей.

Выяснилось также, что 252 
индуистские общины и 246 му
сульманских почитают одних и 
тех же святых. Довольно широ
ко проявляется в Индии фено
мен обращения последователей 
олной религии в другую.

Принадлежность к той или

в прошлом году отдал паль
му первенства Эндрю Морто
ну. Книга Мортона «Диана: ее 
правдивая история», опубли
кованная за несколько меся
цев до принятия официально
го решения о раздельном 
проживании Дианы и Чарль
за, разбила вдребезги пред
ставление о сказочной «пер
вой семье» и сделала ее ав
тора очень богатым челове
ком.

Лондонская газета «Ивнинг 
стандард» рекламирует книгу 
романиста А. Н. Вильсона 
«Взлет и падение Виндзорско
го дома», представляющую 
собой уничтожающую крити 
ку в адрес принца Чарльза, 
которого автор называет «ди
летантом» с идеей фикс о 
собственной интеллигентности. 
Газета же «Санди миррор» 
опубликовала статью, осно
ванную на готовящейся к вы
ходу книге представительни
цы света леди Колин Кэмпбэл 
«Королевские браки», в кото
рой утверждается, что у ко
ролевы и ее мужа, принца 

иной касте всегда была для ин
дийцев нестираемым клеймом. 
Она определяла все в их жиз
ни: на ком жениться, что есть, 
чем заниматься.

Доклад АСИ подтверждает, 
что индийцы в основном сох
раняют свою зависимость от 
положения на кастовой, иерар
хической лестнице. Принцип 
разделения на касты признает
ся в 90 процентах общин.

Однако границы кастовой си
стемы постепенно размываются. 
По .мнению одних индийцев, на 
высших ступенях кастовой ле
стницы стоит 23 процента об
щин. а по мнению других — 
лишь 13 процентов. Одни при
числяют к низшим кастам чет
верть всех общин, другие — 
чуть ли не половину. Очевидно, 
эта неопределенность объясня
ется извечным стремлением 
представителей более низких 
каст прорваться наверх, хотя 
бы претендовать на право сто
ять выше в кастовой иерархии.

Доклад свидетельствует, что 
в индийском обществе сохра
няется жесткая дискриминация 
по отношению к выходцам из 
низших каст. Им — прежде 
всего .так называемым «непри
касаемым» — все так же. как и 
на протяжении многих предше
ствовавших столетий, продолжа
ют отказывать в праве пользо
ваться деревенскими колодца
ми. разрешают поселяться то
лько отдельными колониями, на 
отшибе от деревень. Треть из 
уже упоминавшихся «списоч
ных* каст и племен. которые 
относятся к наиболее, обездо
ленной социальной прослойке, 
не имеет права использовать те 
же места кремации покойни
ков, что и другие касты.

Хотя кастовое клеймо, предо
пределенное, подобно генетиче
скому коду, каждому индийцу, 
невозможно стереть, но иногда 
ему удается придать иной вид. 
Так, если раньте религиозные 
церемонии в Индии мог вер
шить только брахман, то сего
дня эту роль исполняют и пре
дставители различных нижесто
ящих' каст. Такое уже практи
куется в I 656 общинах.

I Ісследовзтели установили, 
что все индийские общины со
храняют приверженность опре
деленным профессиям или ро
ду занятий.

'Но как бы ни увлекательно 
было знакомиться с трудом ин
дийских ученых, нельзя не при
знать, что многие из вскрытых 
ими расхождений между мни
мой и реальной Индией вряд 
ли будут по вкусу самим ми
дийцам. В печати уже высказы
ваются предположения, что в 
условиях обострения в стране 
религиозно-общинных, касто
вых, этнических и националь
ных противоречий даже неболь
шая доля поразительной инфор
мации. представленной в докла
де АСИ, может послужить под
спорьем для тех, кто пытается 
столкнуть индийцев, еще силь
нее раздуть уже пылающие 
страсти. Не случайно и сам ру
ководитель проекта К. С. Сингх 
признает: «После всей этой 
многолетней работы я теперь 
удивляюсь: а стоило ли вообще 
за нес браться?»

Сергей КАРМАЛИТО.
Дели.

Филипа, были «раздельные 
жизни, раздельные любовные 
романы».

Уитейкер также открыто 
признает существование осо
бых отношений с членами ко
ролевской семьи, вспоминая 
в предисловии к книге о сво
ей первой встрече с будущей 
принцессой, тогда еще Диа 
ной Спенсер, на одной свет
ской свадьбе.

«Слегка упитанная 16-лет- 
няя девочка, одетая в некра
сивое розовое платье, под
скочила ко мне после цере
монии и сказала: «Я вас знаю, 
вы тот самый злой мистер 
Уитейкер, да?» Я почувство
вал себя обязанным признать 
это. «Я — Диана», — сказала 
она, сверкнув своими синими, 
как кобальт, глазами». Коро
левские репортеры говорят, 
что позже принцесса окрести
ла словоохотливого Уитейке
ра «толстым красным поми
дором».

Соперничают с этими книга
ми другие работы признанных
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В далеком 1911 году, спаса
ясь от погромов, выехала из 
Киева семья Давыдовых. В Ев
ропе она стала именоваться на 
западный манер — Давирсфф. 
В Женеве переселенцы заня
лись торговлей табаком и таба
чными изделиями. Один из сы
новей киевлянина Зино увлек
ся этим занятием даже не как 
коммеосант. а как исслсдоза. 
тель. Он объехал все страшй 
Латинской Америки. изухя 
особенности табачных культѵр, 
таинства смесей сортов, их су-

Король 
сигары

шки, приготовления. Надо ска» 
зеть. что эта сложная и свое- 
обоазная наука, хотя и заклей
менная медициной. познается 
исключительно на практике.

ПОЛУЧИЛОСЬ так, что в 
наш век крестовых походов 
против никотина. уносящего 
миллионы жизней. имя Зино 
Дгвидофф.з ста-о символом са
мых лучших сигар в миге. ш 
свету сгзбоосано тридцать лв.з 
специализированных магазина, 
на вывесках которых значится 
размашистая надпись «Дяви- 
доФФ». Знатоки идѵт в такой 
магазин. чтобы приобрести 
ящичек самых лучших аромат
ных гаванских или доминикан
ских сигар, скрученных из цель
ного листа вручную.

R сдои 87 лет Зино Дави- 
д^жж и« расстается с увеси
стой сигаоой. источающей пэи- 
ртный даже для некѵряіиих за
пах. Так что поотпет Зино с 
неизменной шоколадного цвета 
сигарой — пѵчціая реклама его 
поолѵкпии. Он охо-но расска
зывает о своей профессии:

— Когда отет открыл впер
вые табачную левкѵ в Х«"»«», 
в то время там жип некий Вла
димир И’ЬИЧ У"ЬЯНОВ. вгое'-я'!- 
стрии ставшим Ленины**. Так 
во-, отец любил вспоминать, 
что первым его клиентом был 
»тот самый Ульянов-Ленин.... 
Хотя, по-моемѵ. он не кѵрил. 
Но ппилѵмывать отец бы не 
стал. Может быть, клиент захо
дил за покупкой для кого-то из 
своих знакомых...

Имя сигарного короля. как 
меня называют, и свое состоя
ние я сделал на гаванских си
гарах. В обиходе они так и на
зываются —■ «Гавана». Однако 
четыре гола назад кубинцы ре
шили порвать со мной и само
стоятельно вести дела, благо и'< 
товар благодаря >. эим с ,зг,- 
ям уже ПОЛУЧИЛ мировую слзчУ, 
Однако я !·■·' с-'г-. .о; ' г-· От 
правился в Доминиканскую ре- 
спчбпикѵ.
раЙОН. Гед · ' ’ ·'.■■■'
дить .табачные п'г : ш.. >. и ■ 
го пошло. Это '··■■;. ко.·-
другие сигары, но они не хуже 
гайанских.

Для любителей сигар куре
ние — настоящий ритуал. Ведь 
сигары не курят между проиим, 
как сигареты и папиросы. Для 
этого требуется время и спо
койная обстановка. Знаток сна
чала будет долго нюхать и раз
минать сигару, слушать ее пот
рескивание. получая от этого 
удовольствие и определяя сте
пень усушки и влажности. Ес
ли этим звуковым восприятием 
он останется доволен, то доста
нет гильотину — особый инст
румент для срезания округлого 
кончика сигары и отрубит его. 
Попробовав срез на вкус, заж
жет особую, длинную, как лу
чина. спичку и прикурит так, 
чтобы скрученный в сигарный 
жгут лист тлел равномерно. 
Первые затяжки будут осторо
жными и неторопливыми, впро
чем. как и весь процесс погло

щения дыма. Хорошую сигару 
можно выкурить так, что пепел 
на ней сохранится целиком, а 

в помещении еще долго будет 
чувствоваться аромат далеких 
стран.

Зино Давидофф — лучший 
знаток всех тонкостей и свойств 
этого экзотического курева—не
давно написал о нем целую 
книгу, которая так и называет
ся «Книга знатока сигары».

Владимир КАТИН.
Страсбург.

авторов, такие, как книга Эн
тони Холдена «Запятнанная 
корона» и работа профессора 
Стивена Хейзлсра «Крах Вин
дзорского дома», в которой 
он исследует перспективъ» 
существования монархии как 
тысячелетнего института, кор
ни которого уходят в классо
вое разделение и привиле
гии. «Я могу сказать, что это 
не сплетни. Это не скучная 
книга, а аналитическая рабо
та о том, почему этот инсти
тут неуместен и почему он 
нуждается в замене», — ска
зал о своей книге Хейзлер, 
лидер организации «Респуб
лика». На вопрос о том, ме 
представляет ли опасности 
перегрузка читателей «коро
левской» тематикой, он отве
тил: «Я полагаю, что мы уже 
это проверили».

(Рейтер — пресс-бюро 
ИТАР-ТАСС).

Подборка подготовлена по 
материалам ноапеспендентов 
ИТАР-ТАСС, РИА .Новости»,
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