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Выборы Ситуация
КРАСНОТУРЬИНСК. Сни

зить подачу газа до мини
мального уровня будет вы
нужден трест «Межрайгаз». 
Управляющий трестом 
Юрий Копылов предупре
дил об этом администрации 
предприятий - должников, 
а также главу администра
ции Краснотурьинска. К се
редине января Богослов
ски'! алюминиевый завод 
задолжал тресту уже 646 
миллионов рублей, Бого
словская ТЭЦ — около 
двух миллиардов, птице
фабрика — 13 миллионов, 
кооператив «Линк» — 18 
миллионов рублей.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 805 ека
теринбуржцев получили ста
тус безработного в январе. 
259 из них высвобождены 
с предприятий города. Как 
сообщили в городской слу
жбе занятости, безработица 
продолжает расти. Сейчас 
в Екатеринбурге официаль
но зарегистрировано 3788 
оставшихся не у дел. По 
сравнению с декабрем про
шлого года их стало на 198 
человек больше. За послед
ний месяц года с помощію 
службы занятости трудо
устроено 293 человека, еще 
288 горожан проходят про
фессиональное обучение 
по направлению службы.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Двухлет
ний проект помощи кре
дитным союзам Урала рас
смотрит делегация из Ве
ликобритании. Ее прибытие 
в Екатеринбург ожидается 
в марте. Англичане прове
дут экспертизу кредитных 
союзов, наметят программу 
обучения специалистов. 
По проекту каждый год в 
городе должно создавать
ся не менее четырех кре
дитных союзов численно
стью от 500 до 1000 чело
век.

КРАСНОУФИМСК Поло
вина руководителей сель
скохозяйственных предприя
тий сменилась в Красно- 
уфимском районе за ми
нувший год. Уходят, в ос
новном. опытные специали
сты с многолетним стажем. 
На их место приходят но
вички,· не имеющие даже 
специального образования. 
Причина ухода специали
стов — тяжелое финансо
вое положение хозяйств, 
которые не могут свести 
концы с концами.

ВЕРХОТУРЬЕ. Голодные 
времена настали для вер
хотурских буренок. Всего 
по 800 граммов в сутки 
надаивают от каждой коро
вы на единственной ферме 
товарищества «Агрос», быв
шего совхоза «Верхотур- 
Ский». Причина низких надо
ев—в нехватке кормов. Нет 
денег для их приобретения. 
Даже в 1992 году от каж
дой коровы здесь получали 
по полтора литра в день. 
А сейчас 160 коров дают 
130 килограммов молока.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

Цены

ДОРОЖАЕТ 
ЭЛЕКТРИЧКА

От 40 до 800 рублей бу
дет стоить с 10 февраля 
проезд в железнодорожном 
транспорте пригородного со
общения для взрослого че
ловека и от 10 до 200—для 
ребенка В пять раз увели
чится в пене льготный 
именной абонемент. Такие 
тарифы вводят-я постанов
лением правительства Свер
дловской области от 31 ян
варя. Проезд до Каменска- 
Уральского обойдется в 480 
рублей, до Нижнего Таги
ла — в 800. Но даже пос
ле этого электричка оста
нется самым дешевым тран
спортом. По мнению спе
циалистов управления Све
рдловской железной дороги, 
чтобы покрыть миллиард
ные ѵбытки от пассажирс
ких перевозок на электрич
ках. необходимо увеличить 
т.зпиФы не в пять раз, как 
произойдет с 10 февраля, 
а в 25 К тому же. по 
опенке железнодорожных 
ревизоров, половина пасса- 
жипоп в электричках ездят 
«зайцами».

(Соб. инф.).

ПОГОДА: !

Для чего Думе печать?
Глав администраций городов 

и районов области собрали в 
Екатеринбурге, чтобы поста
вить перед ними .задачи на 
начавшуюся избирательную 
кампанию.

Если разговор о выборах в 
областную Думу вращался во
круг вопроса: «І\ак выбирать?», 
то тема выборов органов мест
ного самоуправления закру
тилась около более головокру
жительных вопросов: «Кѵда 
выбирать?» и «Зачем выби
рать?».

«Временное положение о ме
стном самоуправлении в 
Свердловской области», ут
вержденное полторы недели 
назад главой областной ад
министрации, а потому при
званное стать руководством к 
немедленному исполнению, об
рушило на головы рядовых 
и руководящих жителей об
ласти множество новых поня
тий; управляемая террито
рия, собрание выборных, ка
бинет управляемой терри
тории. Их и теоретически усво
ишь не сразу. А уж практиче
ски!

«Зачем маленькой местной 
Думе печать, если все решения 
этого представительного ор
гана подписывает глава вла
сти исполнительной?» — 
спрашивали участники сове
щания. И звучал в их вопросе 
отзвук известной прибаутки о 
козе и баяне.

Хорошо, что в президиуме 
сидели люди нс без юмора. 
«Думать Дума может что 
угодно, а вот делать не смо
жет», — резюмировал пред
седатель областного прави
тельства В. Трушников.

Полгода до банкротства
АЧИТСКИЙ РАЙОН. Как сообщила В. Обухова, заведующая 

торговым отделом Ачитского райпотребсоюза, местный хлебоза
вод отказался отпускать хлеб Бакряжскому и І’усско-Потамскому 
предприятиям кооперативной торговли. Эти предприятия задол
жали хлебозаводу более пяти миллионов рублей, а хлебозаводу 

. нс па что сегодня закупать муку. Это только частный случай, но 
все предприятия районной кооперации близки к банкротству. 
Потребсоюзу приходится выплачивать большие долги по банков
ским ссудам, денег в обороте не.т, низка покупательная способ
ность населения. По мнению руководства райпотребсоюза, если 
районная администрация нс освободит сельскую кооперацию от 
местных налогов, то через полгода потребсоюз просто обанкро
тится. А уверенности в том, что частные торговцы будут снаб
жать население глухих деревень хлебом и товарами первой не
обходимости, у руководителей райпотребсоюза пет.

Лидия КРАВЧЕНКО.

Инспекция строит офис
СЕВЕРОУРАЛЬСК. Районная налоговая инспекция начала 

строить для себя конторское здание. На строительно-монтажные 
работы по закладке нулевого цикла она выделила подрядчику — 
тресту «Бокситстрой» —■ 280 миллионов рублей. Согласно дого
вору с подрядчиком, новоселье должно быть справлено к концу 
1994 года. Строители полным .ходом ведут, закладку фундамен
та. Л налоговая служба размещается пока в помещении горсо
вета.

Геннадий КАЛАНДИНСКИЙ.

Почти дочиста
АСБЕСТ. На двух участках цеха дробильно-сортировочного 

комплекса фабрики № 6 АО «Ураласбест» заканчивается монтаж 
первой очереди рукавных фильтров со'степенью очистки 99,9 про
цента. Литейный цех ремонтно-механического завода АО «Урал
асбест» скоро начнет действовать на газовом топливе вместо- ма
зута и солярки. Сейчас там заканчиваются наладочно-монтажные 
работы.

Пруд станет морем?
СЫСЕРТЬ. Отряд юных моряков скоро появится в Сысерти. 

Создать его задумали бывшие моряки-подводипки. Определено и 
место дислокации — парк культуры и отдыха на берегу Сысерт- 
ского. поуда. Недавно в городе появился свой военно-морской 
клуб. Его члены — ветераны флота — намереваются увековечить 
память о погибших в мирное время потвоъ'иках. организовать 
помощь морякам, потерявшим на службе здоровье, воспитать бу
дущих морских волков.

Трамвай не по карману
КАРПИНСК. Трамвай — не средство передвижения, а рос

кошь, — к такому выводу пришли карпинцы. Сегодня городу не 
по карману содержать этот вид транспорта. В ближайшее время 
администрация. Карппнска планирует ликвидировать трамвайный 
парк и ввести городской автобусный маошрѵт.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ОТ СОЛНЦА ЛЮБОПЫТНЫХ ГЛАЗ

ЖАЛЮЗИ
• HOLIS METAL INDUSTRIES». «HUNIER DOUGLAS»
— превосходного качества;
— всевозможных цветовых оттенков:
— в горизонтальном и вертикальном исполне

на;
— стандартных и индивидуальных размеров. 
Форма оплаты — любая.
ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛ.: [3432) 24-31-89

9 — іо февраля ожидается переменная облачность, местами не
большое снег слабые метели Ветер северо-восточный. 7—12 м сек. 
Температура воздуха ночью 3!—36. в горных районах и почи цен
ных местах до 4І градуса мороза, днем — 21 — 26 градусов чиже 
нуля.

Какая хроническая болезнь 
прежней местной власти за
ставила ' общество присту
пить к ее реформированию? 
Ясно, какая: полное отсутст
вие денег, материальных ре
сурсов и прочих рычагов воз
действия на ситуацию. Будут 
ли они у реформированных ор
ганов местного самоуправ
ления? Увы! Для одного из 
«китов» самоуправления, ста
росты, не предесмотрена да
же... зарплата. Сможет ли он 
сделать хоть что-нибудь для 
односельчан?

— Конечно! — опять же за
верил оптимистичный прези
диум. — Например, организо
вать односельчан на рас
чистку улицы «Путь к комму
низму». Или заставить деда 
Петра подвезти дрова бабке 
Матрене.

Прекрасно, если старосте 
это удастся. По какие рычаги 
власти он использует, скажем, 
во втором случае? Лично сбе
гает за бутылкой для деда 
Петра? По на какие деньги?

А если всерьез, то непри
вычно как-то, что по прави
лам, составленным людьми 
пусть и с «семипядевыми» 
лбами, должны немедленно, 
без всякой прикидки, обкат
ки, коллективного осмысле
ния начать жить четыре с по
ловиной миллиона людей.

Обсуждаемый документ не 
вызвал восторгов у носителей 
исполнительной власти. Что 
уж говорить о тех, кто при
меряет на себя рыцарские до
спехи власти представитель
ной? Беда даже не в том, 
что их число будет исчезающе 
малым, что не определено, па 

Областные будни Сообщает пресс-служба главы администрации области

Налоги лучше платить добровольно

какие средства будет сущест
вовать местная представи
тельная власть. Самое печаль
ное — предельно урезаны се 
полномочия: бюджет, налоги и 
сборы, льготы и преимущества 
«в пределах 'околицы», про
граммы социально - эконо
мического развития населен
ного пункта. И все.

Разработчики этого положе
ния могут сослаться на указ 
президента, который, заложив 
основы организации местного 
самоуправления, разрешил 
действовать далее «с учетом 
исторических, национальных 
и иных традиций и местных 
условий».

Какие «местные традиции» 
подсказали авторам докумен
та, что надо исключить из 
пего предусмотренное прези
дентом право выборных пред
ставительных органов контро
лировать деятельность главы 
местного самоуправления 
(главы администрации), а так
же принимать устав местного 
самоуправления? Видимо, ус
тала исполнительная власть 
от назойливых депутатов и 
решила поставить точку раз и 
навсегда: «Перечень полномо
чий представительных орга
нов местного самоуправления 
является исчерпывающим».

А, может, эта точка — не 
навсегда? Участники совеща
ния разошлись во мнении, как 
долго будет действовать «Вре
менное положение о местном 
самоуправлении в Свердлов
ской области». Известно, одна
ко, что нет у нас ничего бо
лее постоянного, чем времен
ное...

Римма ПЕЧУРКИ НА.

13 конце недели губерна
тор области А. Страхов по
знакомился с деятельностью 
управления налоговой по
лиции. Впервые молодая на
логовая полиция заявила о 
себе ровно год назад, в янва
ре 1993-го. Ц первым объек
том се внимания стало Ека
теринбургское казино. К 
концу года в результате де
ятельности этого принци
пиально нового для пашен 
страны подразделения го
сударству было возвраще
но более 11.6 миллиарда 
рублей, более половины из 
которых поступили в бюджет 
области.

Областное управление 
налоговой полиции пока 
укомплектовано кадрами

Две nc.ie.iH назад па своей 
пресс-конференции начальник 
облУВД Владимир Демин за
явил, что в «деле о профсо
юзах» точку ставить рано, но 
о характере предпринимае
мых им действий до поры 
умолчал. И вот теперь это уже 
не тайна: адвокат Илья 
Брилль и Владимир Демин 
обратились в областной суд с 
жалобами на необоснован
ность привлечения генерала к 
административной ответст
венности.

Областной суд рассмотрел 
жалобы, и 2 Февраля и. о. 
председателя суда Анатолий 
Шестаков отменил решение 
Всрх-Исетского нарсуда о 
взыскании 5 миллионов рублей 
с генерал-майора Владимира 
Демина.

По постановлению суда на
чальник облУВД не являет
ся в данном случае субъектом

3 февраля е Екатеринбурге 
на опытном зазоде ВНИИ же
лезнодорожного транспорта 
состоялось совещание руко
водителей предприятий обще
ственного питания, представи
телей отдела поддеожки пред
принимательства при прави
тельстве Свердловской обла
сти и владельцев коммерчес
ких фирм Дирекция опытного 
завода представила участни
кам совещания автоматический 
аппарат «Порцион» для про
изводства пельменей.

Автомат может в течении 
часа приготовить 7500 штук 
пельменей, за смену — до 900 
килограммов, стоит 4 миллио
на рублей и, по расчетам 
предприятия-изготовителя, оку

четырехмандатных избирательных округов по выборам 
депутатов в Свердловскую областную Думу 10 апреля 1994 года

Артемовский № 1
Центр — г. .Артемовский.
Борота: Алапаевск, Арте

мовский, Избит. Камышлов, 
Невьянск, Реж, Тавла.

Районы: Алапаевский. Ар
темовский. Байкаловский, Ир
битский, Камышлювский. БІевь; 
япский. Пышмипский, Режев- 
ской, Слободо-Туринский, Та- 
ббринский, Тавдинскнй, Талиц
кий, Тугулымский; Туринский.

Число избирателей486,4 
тысячи человек.

Адрес окружной избиратель
ной комиссии: 623650. г. Ар
темовский, ѵл. Мира, 14. Тел. 
3-25-46. .3-02-04.

Верх-Исетский №2
Центр — г. Екатеринбург, 

Везх-Нсетский район.
Веох-Исетский, Ленинский. 

Октябрьский п Чкаловский 
районы г. Екатеринбурга.

Число избирателей — 534,1 
тыс. чел.

Адрес окружной избиратель
ной комиссии: 620219, г. Ека
теринбург. ул. Московская, л. 
27, к.‘503. Тел. 44-32-57, 
51-87-17.

Каменск - Уральский № 3
Центр — г. Каменск-Ураль

ский.

Областная избирательная 
комиссия по выборам в Сверд
ловскую областную Думу до
водит до сведения партий, дви
жений и иных общественных 
объединений, что прием до
кументов. под ■· 'рждающих 
право избирательных объеди
нений па выдвижение канди-

менее, чем наполовину. Это 
не случайно: за рубежом та
ких специалистов готовят 
8—10 лет, у пас же только 
предполагается создать в 
УГТУ—У ПИ Региональный 
центр для подготовки кад
ров. Действует полиция 
чаще всего вместе с налого
вой инспекцией, кроме то
го, ее же и защищает от 
многочисленных случаев 
шантажа и вымогательства. 
Сотрудники ходят в штат
ском, по подготовку многие 
имеют па уровне знаменитых 
«Альфы» и «Вымпела». Ана
литики здесь тоже должны 
быть высокого класса, ибо 
клиентура — не из тех, ко
го можно взять голыми ру
ками.

Суд да дело

ГЕНЕРАЛ СТАВИТ ТОЧКУ?
ответствен пости. Обоснование 
— статья 16 Кодекса РФ об 
административных правонару
шениях, из которой ясно, что 
за все административные пра
вонарушения, кроме наруше
ний правил охоты, рыболов
ства, дорожного движения, 
контрабанды и нарушения та
моженных правил, работники 
органов внутренних дел несут 
ответственность по дисцип
линарным ■ уставам, а не по 
гражданскому законодатель
ству. Таким образом, проф
союзу. подававшему иск на 
генерала в Верх-Исетский на
родный суд, указано, что его 
обращение явно «не по адре
су». и в данном случае только 
МВД может привлечь генера
ла к ответственности. В об
щем, как бы то пи было, ре
шение судьи Дмитрия Брюхо
ва отменено, а административ
ный материал производством

С таким автоматом не поворуешь
пается за один месяц. «Пор
цион» был продемонстрирован 
в работе.

На мой взгляд, единствен
ный недостаток автомата за
ключается только в том, что 
ссыпающиеся с ротора пель
мени нужно раскладывать на 
лотке. Но профессионалы-об
щепитовцы нашли в автомате 
три основных недостатка. Как 
оценил «Порцион» начальник 
областного управления обще
пита Н. Черных, аппарат сверх
дорогой, качество приготавли
ваемых на нем пельменей ус
тупает качеству пельменей 
ручного изготовления, автомат 
сделан без учета того, что ра
ботать на нем будут женщи
ны. Директор ресторана

СХЕМА

Горо.іа: Асбест, Березовс
кий, Богданович, Заречный, 
Каменск-Уральский, Сухой Лог.

Районы: Белоярский. Богда- 
новичский, Каменский. Сухо
ложский и Сысертский.

Число избирателей — 468,8 
тыс. чел.

Адрес окружной избиратель
ной комиссии: 623400, г. Ка
менск-Уральский, пр. Ленина, 
32, к. 207. Тел. 3-56-25.

Нижнетагильский № 4
Центр — г. Нижний Тагил.
Города: Верхняя Салла. Ки- 

- ровград, Нижний Тагил, Ниж
няя Са.тда.

Районы: Верхнесалдинский и 
Ппигородный.

Число избирателей — 507.2 
тыс. чел.

Адрес окружной избиратель
ной. комиссии: 622001. г. Ниж
ний Тагил, по. Лепина, д. 31, 
к. 37. Тел. 25-45-65.

Орджоникндзевский №5
Центр — г. Екатеринбург, 

Орджоникндзевский район.
Железнодорожный, Кировс

кий и Орджоникндзевский 
районы г. Екатеринбурга.

Число избирателей — 488,9 
тыс. чел.

ИЗВЕЩЕНИЕ
датов в депутаты Свердлов
ской областной Думы, произ
водится ежедневно в помеще
нии областной избирательной 
комиссии (г. Екатеринбург, 
Октябрьская площадь. 1. ка
бинет 1016) с 14 до 18 часов.

Заседание областной избира
тельной комиссии по подтверж-

Главе администрации об
ласти продемонстрировали, 
как создается единая база 
налогообложения (пока, прав
да, только юридических лиц). 
Не секрет ведь, что в по
следние годы в нашей стра
не можно было с легкостью 
необыкновенной зарегистри
ровать любое предприятие, 
фирму или контору типа 
«Рога и копыта», получить 
кредит или ссуду, даже по 
подложным документам, за
вести второй счет в банке и 
т. д. и т. п. Налогов подоб
ные «предприниматели», ра
зумеется, не платили. Лю
бые проверки, как правило, 
обходили их стороной — 
ведь гораздо легче найти на
рушения в работе государст-

прекращен. К тому же в де
ле обнаружена сенсационная 
деталь — приказ генерал-май
ора Демина от 30 декабря, в 
котором он поручает прове
дение переговоров с профсо
юзом своему заместителю 
Владимиру Пичугину.

Выходит, что привлечь ге
нерала к ответственности че
рез суд нельзя, да и привле
кать, собственно, не за что— 
если кто и «провинился», то 
только его заместитель. II еще 
одни факт: практически сразу 
после решения облсуда многим 
работникам милицейского 
профсоюза, по их словам, ча
совыми у дверей было отказа
но в праве посещения здания 
управления внутренних дел 
области. Так что точка, кото
рую поставил Владимир Де
мин, выглядит довольно вну,- 
шительной.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

Не лыком шиты

«Уральские пельмени» О. Чу
ракова усомнилась в расчет
ной окупаемости аппарата.

Директор опытного завода 
А. Тележкин опроверг сомне
ния общепитовцев. Как ока
залось, «Порцион» изготавли
вается уже более года, его 
покупали и покупают коммер
санты из Екатеринбурга и бли
жнего зарубежья, нареканий 
на автомат не поступало, а 
покупатели сообщают о при
быльности его использования. 
Отверг он и обвинения в из
лишне завышенной цене «По

Адрес окружной избиратель
ной комиссии: 620040. г. Ека
теринбург, ул. Бабушкина, 16,. 
малый зал, тел. 34-47-°4.

Первоуральский №6
Центр — г. Первоуральск.
Города: Верхняя Пышма, 

Красноуфимск, Первоуральск, 
Полевской, Ревда.

Районы: Артинский, Ачитс- 
кий, Красноуфимский, Нижне- 
сслгинскпй и Шалипский.

Число избирателей — 466,0 
тыс. чел.

■ Адрес окружной избиратель
ной комиссии: 623100, г. Пер
воуральск, ѵл. Ватутина, д. 
41, к. 20. тел. 2-53-15. 2-51-10.

Серовский № 7
Центр — г. Серов.
Города: Ивдель, Карпинск. 

Качканар, Кпаснотурьинск, 
Краспоуральск, Куиіва, Ниж
няя Тура, Североуральск, Се
ров.

Районы: Верхотурский, Га- 
ринский, Новолялинский и Сс. 
рочекий.

Число избирателей — 467,6 
тыс. чел.

Адрес окружной избиратель
ной комиссия: 624440. г. Се
ров, ѵл. Ленина, д. 140, к. 55, 
тел. 2-23-45.

дениго вышеуказанных полно
мочий избирательных объеди
нений состоится 14 февраля 
1994 года в 14 часов.

Областная избирательная 
комиссия по выборам 

в Свердловскую областную
Думу.

венных гигантов и заставить 
их платить штрафы. Не 
сразу, конечно, но доберутся 
органы власти и до тех, кто 
налогов не платит.

Сами сотрудники управ
ления прекрасно понимают 
всю сложность стоящих пе
ред ними задач, но надеют
ся, что, если с помощью 
местных властей будут ре
шены хотя бы некоторые 
проблемы — размещение от
делов в городах области, со
здание собственной мате
риально - технической базы, 
социальные вопросы и дру
гие, эффект от деятельности 
налоговой полиции жители 
Свердловской области по
чувствуют обязательно.

Мелочи жизни__________ -

Рисунок Леонида ЧЕРНЫХ.

рциона» «чуть-чуть не себе 
в убыток».

— При использовании этого 
автомата работники общепита 
должны строго придерживать
ся технологии изготовления 
пельмен.ей, просеивать муку. 
Яйца домой уже не унесешь 

■—иначе тесто в автомате «по
плывет». Со своей стороны мы 
даем автомату годовую гаран
тию и можем организовать сер
висное обслуживание,—сооб
щил А. Тележкин. И доба
вил:—Пельмени — блюдо 
уральское, и технологию для 
их массового изготовления 
нужно создавать именно на 
Урале. «Порцион» может ре
шить многие проблемы обще-1 
ственного питания, но с та
ким автоматом не поворуешь...

ПРОФЕССУРА
ГОТОВИТСЯ

К ЗАБАСТОВКЕ
Заседать — дело не про

фессорское. Тем не менее в 
конце прошлой недели про
фессоре! пятнадцати вузов 
Свердловской области собра
лись в актовом зале УГТУ- 
УПИ — чтобы обсудить, мож
но ли еще спасти погибающую 
высшую школу России. Это, в 
полном смысле слова, уни
кальное собрание было вы
звано бедственным положени
ем вузов — финансировать 
институты никто не собирается, 
до сих пор не выплачены 
прошлогодние долги, зарпла
ты — мизерные, но и те полу
чают с большой задержкой...

Интеллигенция, пэофессу- 
ра никогда не начнет хит
рить, клянчить, красть —■ на 
это, видимо, и рассчитывают 
власть имущие. Разрушение 
российского образования и 
науки уже идет полным хо
дом, молодые люди не' Же
лают становиться препода
вателями — ведь это значит 
обречь себя на нищенское 
существование. Решать же 
проблемы, как это ни печаль
но, приходится самому про- 
фессорско - преподаватель
скому составу. И на собра
нии профессура проголо
совала за однодневную заба
стовку 15 февраля (кстати, 
более трети присутствовав
ших отдали свои голоса за 
бессрочную забастовку^, при
няла обращение к Поезивен- 
ту, правительству РФ. депу
татам Совета Федерации с 
требованиями поинять сточ
ные меры по спасению выс
шей школы и науки, признать 
приоритет образования на
конец, обеспечить в 1994 го
ду финансирование вѵзов и 
вернуть долги 1993 года, про
индексировав также предыду
щие долги. Профессура про
голосовала и за обращение в 
Конституционный суд РФ! по
скольку наоушено конститу
ционное право человека — на 
труд и соответствующую оп
лату этого труда.

Витают в воздухе идеи об
ращения в междѵна-опяые 
организации, уже ебсѵжг’ют- 
ся формы участия в избира
тельной кампании (имеются 
ввиду выборы в областную 
Дѵму). На поддержку мест
ных властей возлагат-ся, 
кстати, большая надежда (хо
тя, например, от городской 
администрации на собрании 
не присутствовал ни один, да
же самый мелкий, чиновник...). 
Пока же решения, поинятые 
собранием профессоров
вузов Екатеринбурга и обла
сти, движутся к алпееа-ям.

Анна МАТВЕЕВА.

Хотя сомнений в качестве 
автомата было высказано мно
го, предприятия общепита яв
но заинтересовались «Порцио
ном». По крайней мере ди
ректор ресторана «Уральские 
пельмени» предложила заво
ду-изготовителю вариант апро
бирования автомата в ресто- 
оане, а представители ассоциа- 
ци «Базис» решили закупить 
несколько автоматов.

Умельцы с опытного завода 
еще раз доказали, что ека- 
теоинбуржцы могут выпускать 
изделия лучше зарубежных 
аналогов. «Порцион» делает 
пельмени быстрее быстрого. 
А о качестве пельменей оТ 
«Порциона» судить трудно —< 
не удалось попробовать...

Сергей ШЕВАЛДИН.



■ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 8 февраля гсда

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации Свердловской области

| § от 21.01.94 г. № 19 г. Екатеринбург

О порядке выдачи регистрационных свидетельств
■ Й сбор и реализацию лома и отходов черных и цветных металлов

7- уГВДцрлях 'стабилизации рабо- 
*- ^ьіЛеІталлургической' промыш· 

обеспечения более 
полной заготовки и сдачи ло
ма и отходов черных и цвет
ных’ Металлов, предотвраще
ния их хищений ПОСТАНОВ
ЛЯЮ:

1. Утвердиты положение о 
Порядке выдачи регистраци
онных свидетельств на сбор 
й реализацию лома и отходоз 
мерных и цветных металлов 
(прилагается).

2. Поручить комитету ма
териальных ресурсов админи
страции области осуществлять 
выдачу регистрационных сви
детельств на сбор и реализа
цию лома и отходов черных 
металлов на террито~-ч 
Свердловской области отъ
единениям, поедпоигтиям, 
организациям независимо от 

собственности и ве- 
дом·’ тонной принадлежности, 
а Также гражданам, зарегист
рированным в качестве пред
принимателей (без образова
ния юридического лица).

3. Возложить контроль за 
соблюдением требований и 
порядка сбора и реализации 
лома и отходов черных и цвет
ных металлов, предусмотрен
ных ’ данным1 положением, на 
Уральскую территориальную 
государственную инспекцию 
по контролю за использова
нием в народном хозяйстве 
черных и цветных металлов 
по. согласованию с ней, под
твердив право ее работников 
на беспрепятственный вход 
на территорию объединений, 
предприятий и организаций а 
также частных лиц, осушос:®- 
ляюЪдих сбор металлолома О 
вс/ёх случаях нарушения тре- 
бЬв&ЭДй положения о регист
рационном свидетельстве со
общать местным органам ис
полнительной власти.

4. Обязать местные органы

ПОЛ О Ж ЕН И
V■ о порядке выдачи регистрационных свидетельств
«а сбор и реализацию лома и отходов черных и цветных металлов

1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение 

определяет порядок выдачи ре
гистрационных свидетельств 
на сбор и реализацию лома и 
отходов черных и цветных ме
таллов на территории области 
объединениями, предприяти
ями, организациями незави
симо от их форм собственно
сти и ведомственной принад
лежности, а также гражданам, 
зарегистрированным в каче
стве предпринимателей (без 
лбраз.ования юридического ли- 

.па).
Д.2.'. Цель регистрации — 

упСціяДочить процесс сбора, 
реализации и вывоза за преде
лы области лома' и отходов 
черных и цветных металлов, 
имея, в виду предотвращение их 
о^ііфпія и первоочередное 
.обеспечение этим видом ресур
сов перерабатывающих и ломо- 
потре.бляющих мощностей об
ласти., .

1.3. Регистрационное свиле- 
.тедь'ство является 'обязатель
ным,', документом, дающим 
предприятию (предпринимате
лю) право на ведение сбора 
лома и отходов черных и цвет
ных металлов на данной тер
ритории и их реализацию за 

.лределн области.
2. Порядок выдачи регист

рационных свидетельств.
2.1.· Оформление регистра

ционных свидетельств на сбор 
и реализацию и вывоз лома и 
отходов черных и цветных ме
таллов (Производится комите
том материальных ресурсов от 
имени, администрации области 
по согласованию с админист
рацией .городов и районов.

2.2? . Регистрационное . сви
детельство на деятельность по 
сбору Л реализации лома, и от
ходов .черных и цветных метал- . 
лов выдается по заявлению хо
зяйствующего субъекта.

2.3. Для оформления регист
рационного свидетельства хо
зяйствующий субъект подает 
заявку но установленной фор
ме,-в которой указываются:

с—’ для юридического лица— 
наименование и форма собст
венности предприятия, почто
вый адрес, номер расчетного 
счета п отделения: банка, выпи
ска из‘устава предприятия о 
возможности заниматься сбо
роми‘ реализацией лома и от
водов черных и цветных ме
таллов;

Щ- для физического липа — 
фамилия, имя, отчество, пас
портные данные (серия, номер, 
когда и кем выдан, место 
прописки), свидетельство о ре
гистрации предпринимателя:

'■-г- вид деятельности и ее · 
специализация;

— на, какой срок запрашива
ется .регистрационное свите- 
тельствр:

— территория и место дей
ствия вегистрапионного сви
детельства;

— дата подачи заявки, ее 
реМНЧф'аНионный номер и' 

' дбхгнН’ь’ соискателя. 

исполнительной власти осу
ществлять учет организаций и 
граждан, зарегистрированных 
в качестве предпринимателей, 
получивших свидетельство на 
сбор и реализацию металли
ческого лома и отходов чер
ных и цветных металлов, пре
доставив имі право приостанав
ливать действие регистрацион
ного свидетельства путем его 
изъятия при выявлении фак
тов нарушения положения о 
регистрационном свидетельст
ве.

5. За нарушение установлен
ного настоящим постановле
нием порядка регистрации 
лиц. осуществляющих ссор, 
скупку и реализацию лома и 
отходов черных и цветных ме
таллов, должностные лица 
предприятий и организаций и 
граждане подвергаются штра
фу в порядке и размерах, ус
тановленных ст. 64 Закона РФ 
«О краевом, областном Сове
те народных депутатов и 
краевой^ областной админист
рации».

Граждане, осуществляющие 
сбор, скупку и ‘ реализацию 
лома и отходов черных и 
цветных металлов с целью из
влечения прибыли без регист
рации их в качестве предпри
нимателей без образования 
юридического лица, несут от
ветственность в соответствии 
с нормами уголовного законо
дательства (Закон РФ от 01. 
07.93 г. «О внесении изменений 
и дополнений в законодатель
ные акты Российской Федера
ции в связи с упорядочением 
ответственности за незакон
ную торговлю»).

6. Установить оплату за вы
даваемое регистрационное 
свидетельство в размере де
сятикратной минимальной 
зарплаты. Указанная сумма пе
речисляется на внебюджетный 
счет администрации Сверд-

2.4. Вместе с заявлением при
лагаются следующие докумен
ты:

— согласие районной (город
ской) администрации на ис
пользование территории;

перечень, возможных ис
точников получения металли
ческого лома и отходов чер
ных и цветных металлов:

— при условии сбора ме
таллического лома и отходов 
черных и цветных металлов на 
предприятиях и организациях 
независимо от их форм собст
венности копию договора с 
ними на этот вид деятельно
сти;

— копия договора с ломопе- 
рерабатывающими и ло.мопот- 
ребляющими предприятиями 
о поставках им лома и отхо
дов черных и цветных метал
лов.

2.5. Хозяйствующие субъек
ты несут ответственность за 
недостоверность представлен
ных сведений следующего ви
да; на стадии оформления ре
гистрационного свидетельст
ва — отказ в его выдаче в те
чение календарного года с мо
мента подачи заявки; при на
личии регистрационного сви
детельства —■ прекращение 
действия свидетельства на ка
лендарный год со дня обнару
жения нарушения.

2.6. Срок действия регистра
ционного свидетельства уста
навливается органом, выдаю
щим свидетельство по согла
сованию с заявителем. По еро; 
кам действия регистрацион
ные свидетельства могут под
разделяться на краткосрочные 
(до 1 года), долгосрочные (от 
1 года до 5 лет).

2.7. Заявка на выдачу реги
страционного свидетельства 
учитывается в деиь его пода
чи. Вопрос о выдаче свиде
тельства рассматривается в 
течение 15 дней со дня пода
чи заявки. Поводом для отка
за является невыполнение тре
бований п. 2.3. и п. 2.4. данно
го положения. При изменении 
наименования, адреса или бан
ковских реквизитов владельца 
свидетельства бет изменения 
видов деятельности оно под
лежит перерегистрации в ор
гане, который его выдал.

2.8. Регистрационное свиде
тельство должно содержать;

— наименование органа, вы
давшего его;

— наименование и юридиче
ский адрес его владельца;

— место осуществления дан
ного вида деятельности;

— вид металлолома или от
ходов, разрешенный к .сбору 
(бытовой, промышленный)·;

— регистрационный номер, 
дату и срок действия регистра
ционного свидетельства.

2.9 При необходимости ор
ган выдающий свидетельство 
может провести экспертную 
опенкѵ поданной заявки с при
влечением для этого соответ
ствующих с пенна л истов.

2 10 Регистрационное свиде
тельство выдается за фиксиро

ловской области № 800161518/ 
749302 ф-ла ДИК ПСБ г. Ека
теринбурга, МФО 253910, код 
871818. Выдачу свидетельства 
производить только при нали
чии квитанции об уплате.

7. Областным и местным 
средствам массовой информа
ции, рекламным агентствам 
размещать рекламу скупки и 
продажи лома и отходов чер
ных и цветных металлов при 
наличии у рекламодателя ре
гистрационного свидетель
ства на право сбора и реали
зации лома и отходов.

Рекламная информация 
должна содержать номер ре
гистрационного свидетельства 
н срок его действия.

8. Управлению делами адми
нистрации области (Турунов- 
ский С. В ):

— обеспечить по представ
лению комитета материальных 
ресурсов печатание бланков 
регистрационных свиде
тельств, заявок, .контрольных 
талонов и другой документа
ции. необходимой для орга
низации выдачи регистрацион
ных свидетельств на сбор и 
реализацию лома и отходов 
черных и цветных металлов, 
а также выделение необходи
мой оргтехники;

— обеспечить оборудова
ние помещения (комната 102) 
для выдачи регистрационных 
свидетельств необходимой ме
белью, телефонами и т. д. по 
заявке комитета материаль
ных ресурсов.

9. Контроль за выполнением 
постановления возложить на 
комитет материальных ре
сурсов (Ганец А. Ф ).

10. Постановление вступа
ет в силу с момента опубли
кования в «Областном газе
те».

Заместитель 
главы администрации 

В. ТРУШНИКОВ

Утверждено 
постановлением 
мннистрации 
скоіі области 
94 г. № 19

главы а,і- 
Свералов- 

от 21.01.

Е

ванную разовую плату, опре
деляемую администрацией об
ласти. Проведение экспертизы 
осуществляется за дополни
тельную плату за счет претен
дента на свидетельство.

2.11. Регистрационное сви
детельство выдается в одном 
экземпляре после внесения ус
тановленной платы, при стене 
не возобновляется, а оформ
ляется вновь.

2.12. Регистрационное сви
детельство действительно толь
ко в подлиннике. Не подлежит 
передаче другим юридическим 
ляпам.

3. Права и обязанности вла
дельца регистрационного сви
детельства.

3.1. Запрещается закупка 
промышленного лома й отхо
дов черных и цветных метал
лов у частных лип. Перечень 
предметов бытового назначе
ния из цветных металлов, раз
решенных к скупке у населе
ния, прилагается (приложение 
№ -4).

3.2. Владелец регнетрапион- 
иого свидетельства обязан 
иметь необходимые документы, 
подтверждающие происхож
дение собранного промышлен
ного металлолома и отходов 
черных и цветных металлов, в 
случае сбора металлолома и 
отходов на свалках — справ
ку от местных органов испол
нительной власти.

4. Контроль и условия при
остановления или аннулирова
ния действия регистрационно
го свидетельства.

4.1. При ликвидации, реор
ганизации, смене форм собст
венности предприятия регист
рационное свидетельство ан
нулируется.

4.2. В случае несоблюдения 
требований, предусмотренных 
п. 2.4. настоящего положе
ния, органы исполнительной 
власти и правоохранительные, 
органы могут приостановить 
действие · регистрационного 
свидетельства до устранения 
допущенных нарушении, уста
новив при этом сроки их уст
ранения.

4.3. За непринятие мер в 
установленный срок регистра
ционное свидетельство может 
быіь по представлению мест
ных исполнительных органов 
аннулировано решением коми
тета материальных ресурсов, 
выдавшего ею, о чем хозяйст
вующий субъект официально 
извещается.

4.4. За повторное нарушение 
одновременно с приостановле
нием действия регистрационно
го свидетельства могут нала
гаться экономические санкции 
(штраф), порядок применения 
которых устанавливается, ор
ганами исполнительной власти.

Решение об аннулировании 
или приостановлении действуя 
регистрационного свидетель
ства может быть обжаловано 
в судебном порядке.

Приложение № 4

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов бытового назна- 
чення из цветных металлов, 
скупку которых разрешается 
производитъ заготовительным 
организациям у населения 
Абажуры 
Алюминиевые лодки 
Алюминиевые катушки 
ДЛЯ СП НІ1 ИНГОВ 

Алюминиевые палки 
и крепления лыж 
Бидоны
БР3_
Іэа рельефы
Бытовые .электровентиляторы
Блюда
Броши
Бритвенные приборы 
Вазы
Ванны 
Вешалки 
Г при 
Готовальня 
Горшки
Горелки газовые
Гусятницы
Дуршлаги
Детские игрушки
Детали и принадлежности 
мотоциклов, мотороллеров и 
велосипедов
Детские алюминиевые санки 
Дыхательные трубки для ак
валангистов
Детали для стиральных машин 
Детали для пылесосов
Детали газовых колонок из 
цветных металлов
Замки
Зажигалки
Мясорубки 
Канделябры 
Кзстрюли 
Ключи 
Керогазы 
Кальяны 
Керосинки 
Кольпа 
Кофейники 
КарнизЫ 
Колька мебельные 
Коромысла от весов
Кухонная и столовая утварь 
из цветных металлов 
Котлы пищевые 
Колонки ванные
Колпачки, тюбики и алюминие
вая фольга для укупорки и 
упаковки всех видов продук
тов
Кровати металлические
Детали из цветных металлов 
соковарок, миксеров, электро
насосов и дрелей
Люстры
Лампы
Линейки металлические
Лагунные блесны
Лодочные моторы
Лом консервной тары из алю
миния и белой жести
Мельнины кофейные 
Мебельные украшения 
Миски.
Маникюрные принадлежности 
Запасные части из цветных ме
таллов к бытовым холодильни
кам 
Казаны
Металлические части детских 
и инвалидных колосок 
Охотничьи стреляные гиль'зы 
Паяльные лампы 
Подсвечники
Приборы дверные, оконные и 
печные
Предметы для охотников (по
роховницы, пряжки) 
Печи бытовые 
Подносы
Пепельницы
Полоскательницы 
Портсигары 
Подстаканники 
Примусы 
Рукомойники
Радиолы и запчасти к ним 
Рейсфедеры
Радиоприемник» и запчасти к 
ним
Кружки
Кувшины
Ку нганы
Краны - смесителя для вата 
Сковороды
Сотейники
Статуэтки
Ступки с пестиками
Судки
Металлическая галантерея
Мыльницы
Музыкальные предметы
Масленки алюминиевые быто
вые .
Сифоны для газированной во
лы
Суиіаршшы
Стержни и наконечники из 
цветных металлов от шарико
вых ручек и карандашей 
Столовые приборы
Тарелки
Трубки
Туалетные приборы 
Т азы 
Тюбики 
Телевизионные антенны 
Телевизоры и запчасти к ним 
Фляги
Фонари
Фурнитуры
Формы хлебные
Формы для выпечки кондитер
ских изделий
Флаконы из-под' аэрозоля, 
изготовленные из алюминия 
Фольга от упаковки продук
тов
Циркули
Чашки 
Рамы 
Самовары 
Спичечницы 
Сахарницы
Сепараторы - сливкоотделите
ли
Столы
Стулья
Чепнильнішы
Чаннииы
Чернильные приборы
Чайники
Часы бытовые
Чаши весов
Шторы и распорки для бре
зентовых колодок и туристиче
ских палаток
Электромоторчики к бытовым 
приборам

Хорошо 
забытое старое

Строители возвращаются 
к контрактной системе

Говорят, когда заканчивается строительство, государство уми
рает. Мы. слава Богу, еще не до конца развалили строительные 
организации, кое-что сооружаем, прата. уже не ’•акимп темпа
ми, как было лет этак 5—7 назад. При командно-администра
тивной системе. Тогда все было просто. Наппимер п»пр>» кУпал- 
маш» построить дом или eine что, обращается в свое министер
ство, получив «чобро», заключает договор с тем жр Гдапсосд- 
уралстроем, и Госплан финансирует строительно-монтажные ра
боты. Но сейчас, когда мы перешли к рыночным отношениям, эта 
система перестала действовать. Хочешь строить — гони денежку. 
Только вот где ее взять? Да и инфляционные зигаа-и ··<—ѵт чуть 
ли не каждый лень сюрпризы. Если раньше местные Советы не 
успевали осваивать отпущенные им средства, то только запрош
лый гол администрации задолжали строителям 37 миллиардов 
рублей. О том. как выходить из столь сложной ситуации, бесе
дует наш корреспондент с начальником отдела сводных капиталь
ных вложений комитета по экономике администрации области 
Георгием Александровичем КЛЕПИКОВЫМ.

— Если мне не изменяет па
мять, четыре года назад, н 
тоже в феврале, Совет Мини
стров СССР издал распоряже
ние. где говорилось, что в по
рядке эксперимента некото
рые предприятия станут вести 
строительство на основе мно
госторонних (от начала проек
тирования до освоения мощ
ностей) контрактов. К послед
нему в обязательном порядке 
прилагался график, определя
ющий состав, последователь
ность и сроки выполнения обя
зательств. Теперь задумано 
сноса вернуться к контракт
ной системе. Чем это вызвано!

— Переход к рыночным от-, 
ношениям многое изменил во 
взаимоотношениях заказчика 
и исполнителя. Сверху никто 
не указывает, каждый сам оп
ределяет свою судьбу Мно
гие крупные строительные ор
ганизации разделились на мел
кие акционерные предпри>- 
тия. Последние, естественно, 
при нынешней рыночной си
стеме стали искать выгодных, 
богатых заказчиков. В итоге 
местные административные 
власти были вынуждены при
остановить строительство ря
да важных для них и области 
объектов.

Нельзя не учитывать и инф
ляционные процессы. Стои
мость строительно - монтаж
ных работ, стройматериалов 
постоянно возрастает. Мы же 
до сих пор пользуемся нор
мами и расценками, которые 
были утверждены еще в 1984 
году.. Чтобы . хо.ть,. как-то при
близиться к реалиям, при пра
вительстве нашей области бы
ла создана межведомственная

АРТИНСКИЙ РАЙОН. 12 
частных застройщиков появи
лось в 1993 году в селе Са- 
жино. В 1992 году таковых не 
было вообще — селяне надея
лись, что квартиры предоста
вит им совхоз. По сейчас сов
хозу «Ударник» нс до строи
тельства — дай Бог коішы с 
концами свести. И сельская

Консультации специалиста

Как предприятию работать 
с аудиторской фирмой

Сегодня мы. рассмотрим 
практические аспекты взаимо
отношений с аудиторской фир
мой тех, кто решил воспользо
ваться ее помощью. Итак, ка
кие виды услуг существуют и 
в каких случаях ими стоит 
воспользоваться.

Аудиторская ревизия — 
это проверка бухгалтерского 
учета, исчисления налогов и 
составления отчетности на 
предприятиях, в результате 
которой составляется доку
мент, подтверждающий или 
не подтверждающий правиль
ность. Ревизия обычно необ
ходима в одном из следую
щих случаев: сдача отчета, 
требование учредителей, сме
на руководства или главного 
бухгалтера, неприятности с 
налоговыми органами.

Бухгалтерские услуги — 
восстановление бухучета, при 
котором под руководством 
аудиторов на предприятии де
лают недостающие докумен
ты, учетные регистры и затем 
составляют отчет. Такие услу
ги требуются, когда бухгалте
рия по тем или иным причи
нам не справляется со своими 
обязанностями.

Консультации — в работе 
бухгалтерий и управленческа
го персонала часто возникают 
вопросы, для разрешения ко
торых необходима квалифи
цированная помощь, Следует 
отметить, что консультирование 
бывает как одноразовым, так 
и постоянным или абонемент
ным, когда клиент сотрудни
чает с аудиторской фисмой 
долгосрочно. Помимо реше
ния текущих проблем такое со
трудничество обычно включа
ет в себя снабжение заказчи
ка нормативными документа
ми и плановые ревизии.

Когда вы решили проводить 
«удит, необходимо выбрать 

комиссия. Она определяла ин
фляционный коэффициент, по 
которому рекомендовала де
лать поправки. Несмотря на то 
что этот коэффициент был ре
комендательный, им пользо
вались все. как узаконенным, 
а так как строители проявили 
повышенный интерес, то этот 
коэффициент оказался, завы
шенным. В результате сложи
лась ситуация, когда строи
тельно монтажные работы в 
общем объеме капитальных 
вложений стали составлять до 
80 процентов, в то время кай 
лет пять-шесть назад они не 
превышали 50—60 процентов. 
Стоимость СМР за год возрос
ла в 8,8 раза. Какой бюджет 
выдержит такие темпы?!

Что мы предлагаем? Нэоб 
ходимо расформировать меж
ведомственную комиссию. а 
при институте «Урэл- 
гражданпроект» создать неза
висимый центр, который не 
был бы заинтересован в по
вышении коэффициента, а, на
оборот, стремился к тому, что
бы сократить издержки и сто
имость строительно - монтаж
ных работ.

— ' Прежний коэффициент 
действовал по всей террито
рии области, хотя у кас и 
климатические условия, транс
портные расходы совершенно 
разные.

— Вот-вот. Поэтому мы и 
предлагаем .разделить нашу 
область на четыре зоны: цент
ральную, северную, восточную 
и западную, и, в зависимости 
от этого, центр станет выда
вать рекомендации на попра
вочные инфляционные коэф-

Вести из глубинки

Надеясь только на себя
молодежь, поняв, что ждать 
квартир в ближайшее время 
бессмысленно, начала строить 
дома своими силами. Сельская 
и совхозная администрации по
могают застройщикам, чем мо
гут. Лес на корню продается 
застройщикам за полнены, а 
па совхозной пилораме распи

аудиторскую фирму, которой 
вы доверите себя. Можно, 
конечно, прочитать рекламу 
или узнать в справочной, но 
значительно надежнее дейст
вовать по рекомендации тех, 
кто уже пользовался подоб
ными услугами. Учитывать не
обходимо следующие факто
ры:

известность и репутация ау
диторской фирмы; ее воз
раст; гарантии, которые пре
доставляет фирма в случае 
финансовых потерь клиента 
по причине ошибки аудиторов.

Практикуется несколько ва
риантов. Полное возмещение 
всех потерь звучит заманчиво, 
но фактически неисполнимо 
реально. Частичное возмеще
ние потерь в пределах како
го-то процента их или не бо
лее фиксированной суммы ис
пользуется значительно ча
ще. Страхование договора не 
аудиторские услуги и возме
щение потерь страховой ком
панией, на наш взгляд, наибо 
лее приемлемо и учитывает 
интересы обеих сторон, «ро
ме того, это самый распрост
раненный вариант на Западе. 
Зачастую аудиторские фирмы 
вообще не возмещают убыт
ков своим клиентам. При лю
бом варианте ответственно
сти аудиторов финансовые по
тери заказчиков по их вине 
наносят непоправимый вред 

. репутации аудиторскбй фир
ме. свидетельству я о низкой 
квалификации персонала.

Стоимость аудиторских ус
луг. Есть несколько вариантов 
ее исчисления — почасовая, 
поднезная исходя из конкрет
ной задачи. Аудитооы не 
должны оценивать свои услу
ги в зависимости от финансо
вого благогтолучи я клиента. 
Иногда стоимость услуг «при- 

фициечты. Но сразу хочу под
черкнуть, этот порядок будет 
введен лишь для объектов, 
которые сооружаются по за
казу местной администрации 
На мой взгляд, это позволит 
возродить строительство за
мороженных объектов. А та
ких у нас немало Например 
из за распада трестов прекра
тилось сооружение холодиль
ника государственных резер 
₽ов А ведь это важнейшая 
стройка не только области, но 
и всей России Мь> не суме
ли ввести холодильник в Экс
плуатацию. и ни одна из сто
рон не понесла наказания. И 
таких примеров, повторяю, не
мало Поэтому и решили пе
рейти на контрактную систе
му.

— И что же она даст!

— Прежде всего будет яс
но: кто и за что отвечает. На
конец, сможем как-то упоря
дочить взаимоотношения всех 
участников инвестиционного 
процесса. Кстати, на Западе 
существует только эта систе
ма. Она позволяет четко рег
ламентировать все действия 
заказчика и подрядчика. В 
контракте, который мы подго
товили. учитываются все ша
ги заказчика. подрядчика, 
смежных организаций, поря
док и условия платежа, сроки 
выполнения работ, обязатель
ства заказчика и подрядчика 
и т д.

— Б нашей беседе часто 
упоминалась денежная проб
лема Как теперь будет ре
шаться этот вопрос!

— Здесь условия довольно 
жесткие. В контракте заказчик 
обязан "перечислить (по дого
воренности) определенный 
процент от стоимости работ на 
текущий год. За просрочку 
платежа с заказчика взыщут 
штраф. Окончательный же 
расчет будет после заверше
ния строительства и утверж
дения акта приемочной комис
сии о готовности объекта. Мы 
предлагаем, чтобы были ого
ворены все работы даже по 
дням их исполнения. Только 
при этом, если возникнет кон
фликт, суд может определить, 
кто прав и кто виноват.

Контракт будет подписывать
ся всеми заинтересованными 
организациями, и тогда не со
ставит большого труда решатъ 
конфликтные ситуации.

—- Но ведь инфляцию пока 
не удается остановить Конт- 
тракт же предусмаривает кон
кретные действия и цены. Мож
но, конечно, делать поправки, 
вводить коэффициенты. Но...

— Это тоже оговаривается 
в контракте. Сегодня иной 
формы взаимоотношений меж
ду заказчиком и подрядчиком 
я не вижу.

Беседу вен 
Станислвв ВАГИН.

ловка леса для них бесплат
ная. Глава администрации се
ла Сажано С. Верзаков очень 
доволен тем, что молодежь, 
несмотря на трудные для сов
хоза времена, нз села не вы
езжает, а обустраивается на 
родной земле.

Сергей ШЕВАЛДИН,

вяэывается» к курсу какой-ни
будь инвалюты.

Срок исполнения аудита 
зависит от двух факторов: объ
ема проверяемой документа
ции и состояния дел на пред
приятии клиента. Ревизия 
среднего предприятия двумя 
специалистами длится две- 
две с половиной недели, но 
может продолжаться и значи
тельно дольше.

Как быстро будут начаты ра
боты. Дело в том, что часто 
график занятости в аудитор
ской фирме может быть рас
писан надолго вперед и необ
ходимо ждать месяц и более, 
а это не все могут себе по
зволить.

Для проведения аудита обя
зательно следует заключить 
договор, где и зафиксировать 
все означенные условия. Исхо
дя из вышесказанного, ясно, 
что лучше иметь дело с ауди
торскими фирмами, а не с 
частнопрактикующими аудито
рами, поскольку именно фир
ма сможет принять на себя 
обязательства и обеспечить их 
выполнение.

Как правило, аудиторские 
услуги проводятся с выходом 
на предприятие заказчика, таи 
как специалистам иеобходім 
весь объем документации и 
консультации с бухгалтерами 
и управленческим персоналом 
клиента в ходе работы. Сле
дует обеспечить условия ра
боты. желательно отдельное 
помещение, канцелярские 
принадлежности, доступ ч 
телефону Важно ■’очиааэть 
что аудиторская фирма — 
не государственный фискаль 
ный орган, ей заплачены 
деньги, и она действует в ва 
ших интересах, поэтому не сто
ит ничего скрывать, оабоіа 
проходит с максимально, м эф
фектом только в обстановке

Конверсия

Роеси^ский 
победитель

«Грбшдта»
Работники СаегздлНИИхим- 

машв закончили очередной 
этап конструкторской раз
работки новой боьое мощ
ной модели сепаратора ти
па Н8. Этот агрегат, еойд* 
в состав установки для сгу
щения ила на сооружениях, 
для очистки с очных вод, 
поможет решить экологи
ческие проблемы любого 
предприятия или города 
Свердловской области.

Использование этого 
«борца за экологию» по
зволит в 10 раз уменьшить 
площадь специальных по
лей, занятых нечистотами, 
принесет весомую эконо
мию.

Новая модель, над кото
рой работают · чонструкю- 
ры, почти иа 70 процентов 
производительнее сепара
тора этого же типа, кото
рый эксплуатируется в 
Первоуральске. Этот агре
гат был изготовлен Свердл- 
НИИхиммашем и установлен 
на Новотрубном заводе 
четыре года назад. Он за
рекомендовал себя безот
казным тружеником на 
своей очень необходимой 
работе. Сепаратор помога
ет делать более компакт
ным ил, образующийся в 
ходе биологической очист
ки бытовых и промышлен
ных сточных вод.

Следует отметить, что се
параторы, создаваемые ин- , 
ститутом в Екатеринбурге, 
неплохо выглядят и на фо
не агрегатов. производи
мых за рубежом.

Недавно в городе Сочи 
устроили своеобразное со
ревнование между отече
ственным сепаратором, 
точно таким, который ус
тановлен в Первоуральске, 
и зарубежным марки «Гум
больдт», изготовленным в 
Германии. Российский «по
борник чистоты» превзо
шел зарубежного конкурен
та по большинству харак
теристик.

Кроме того, отечествен
ный агрегат, в отличие от 
немецкого, работает без 
применения дорогостоя
щих реагентов, которые 
пришлось бы закупать за 
рубежом.

При условии финансиро
вания конструкторская 
разработка новой модели 
сепаратора будет законче
на в третьем квартале. В 
этом же году будут изго
товлены опытные образцы.

К производству новин
ки планируется привлечь 
конверсируемые пред
приятия Свердловской об
ласти.

Станислав 
СОЛОМАТОВ.

взаимного доброжелательства 
и доверия. Ежедневно, не
смотря ни на что, бухгалте
рия предприятия выполняет 
свои текущие функции, и все 
вопросы и проблемы, кроме 
не терпящих отлагательств, 
аудиторы должны фиксиро
вать на бумаге и решать в 
конце каждого рабочего дня 
в специально отведенное для 
этого время, недопустимо по
стоянно «дергать» персонал 
проверяемого предприятия. 
6 ходе'работ необходим конт
роль главбуха за ревизией, 
выражающейся в разрешении 
возникших у аудиторов вопро
сов. корректировке сроков 
ревизии и просто получении 
информации о состоянии дел. 

По окончании ревизии со
ставляются два документа. 
Первый, аудиторское заклю
чение. содержит просто подт
верждение, подтверждение с 
оговорками или неподтвержде- 
ние аудиторами правильно
сти составления отчетности и 
ведения бухучета у клиента. 
Заключение обычно умещает
ся на одной странице и пред
назначено для использования 
управленческим персоналом 
или учредителями, посколь
ку содержит в себе ответ на 
интересующий этих лиц во
прос. Второй документ — 
это акт, где перечисляются 
«се найденные ошибки и не
точности и консультации по их 
устранению. По объему акт 
может быть очень большим и 
предназначен для бухгаг.те- 
оии чак руководство к дейст
вию.

Если же вас консультирова
ли, то можно . попросить 
письменно оформить консуль
тацию.

Илья СОЛОВИЙ, 
директор аудиторской1 

фирмы «Контур».
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Павленковские библиотеки
ВЕРХОТУРЬЕ. Верхотурские книголюбы нашли следы знаме

нитых павленксвских библиотек. Еще до революции местный 
миллионер и книгоиздатель Лаврентий Павленков открыл пуб
личные библиотеки в селах района. Здесь была представлена пе
чатная продукция самой разнообразной тематики. Большинство 
ценных книг бесследно исчезло после революции. Недавно обна
ружен сборник из серии с Жизнь замечательных людей», уви
девший свет в издательстве Павленкова еще в начале веха. В 
нем рассказывается о жизни религиозных деятелей разных 
стран.

«ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».

ДАРИТЬ И ПРОДАВАТЬ
«Художественный» год начал

ся—и для России ® целом, и 
для Екатеринбурга в частно
сти — очень активно.

В Москве состоялось два 
крупных события. Прежде все
го, это открытие на Волхонке, 
рядом с Государственным му
зеем изобразительных искусств 
имени Пушкина, Музея част
ных коллекций.

Работа по его созданию про
должалась пять лет, а идея 
■'"оинадлежит известному рос
сийскому коллекционеру, к 
сожалению, не дожившему до 
радостного события, Илье 
Зильберштейну. Он и стал од
ним из крупнейших дарителей 
музея — его коллекция насчи
тывает более двух тысяч еди
ниц, в том числе акварели де
кабрист» Николая Бестужева, 
считавшиеся много лет утерян
ными. Целый зал нового му
зея отдан под графику Саль
вадора Дали. Есть дары секре
таря Матисса, много других 
уникальных вещей.

Бич советского периода был 
л том, что все дарованные кол
лекции имперсонифицирова- 
лись и растворялись в общей 
экспозиции. В лучшем случае 
изредка писалось на этикетке 
петитом имя дарителя, а обыч
но оно исчезало для зрителя, 
и лишь наследники могли уте
шиться записью в учетных 
книгах да изредка в катало
гах. Собирательство рассмат
ривалось чуть ли не как роди
мое пятно капиталима и не 
поощрялось. Вспомните, сколь
ко коллекционеров-престу пни- 
к^в промелькнуло в наших де
тективных романах и кино-

Наши культурные ценности

Еще бы поддержку 
энтузиастам

Алапаевск — один из нем
ногих городов области, кото
рый активно посещают и на
ши, и иностранные туристы. 
Обьектом их внимания явля
ются, прежде всего, музеи, 
включенные в реестр ЮНЕСКО: 
дом II. И. Чайковского, памят
ники деревянного зодчества в 
селе Нижняя Синячиха. Л в 
последние годы местом палом
ничества стали старые шахты 
на окраине города, где были 
расстреляны члены царской 
семьи. Но все поездки органи
зуют, как правило, туристиче
ские фирмы, находящиеся да
леко от самого Алапаевска.

Люди же, знающие район, 
давно уже начали задумывать
ся о более рациональном ис
пользовании его культурных и 
природных богатств. И были 
уже попытки организовать ту
ристский сервис для людей с 
самыми взыскательными вку
сами, объединив в единый 
маршрут посещение памятни
ков природы я объектов куль
туры.

Два гола назад сессия Ала
паевского райсовета вынесла 
на повестку дня вопоос «О 
владении и использовании озе
ра Молтаезо*. Что побелило 
делегатов ппинять его к рас
смотрению? Совхоз «Деевский». 
сельский Совет села Деево и 
Алапаевский топком комсомо 
ла решили создать малое 
предприятие тля восстановле
ния кѵрорта «Озеро Молтае- 
во», не работавшего к тому 
времени уже шесть лет. Но 

фильмах. Это отпугивало дари
телей и разрушало тот культ 
сохранения коллекций неразъ
единенными, который царит во 
всех крупных музеях мира. К 
сожалению, большинство кол
лекций распродаются наслед
никами, и остается лишь сожа
леть, что у нас нет законов, 
охраняющих их целостность. 
Действительно, куда раствори·«

Европа — Азия — Урал: 
арт-обозрение

лись знаменитые в свое время 
коллекции екатеринбуржцев 
К, Бобыкина, Д. Шефера, Б. 
Павловского и многих других? 
А был бы у нас музей частных 
коллекций, они, скорее всего, 
сохранились бы.

Это о дарах. Теперь — о 
продаже художественных про
изведений: Арт-бизнес наби
рает силу. Нам в Екатеринбур
ге ох как не хватает солидного 
торгового центра со своей га
лереей, аукционом, эксперти
зой, консультацией, информа
ционной службой р всем про
чим, что отличает большую 
коммерцию от комковой кус
тарщины. В столице же такая 
фирма уже заявила о себе — 
«Альфа-Арт». Аерез ее струк
туры проходят подлинные ше
девры. Они раскупаются госу
дарственными и частными му
зеями, галереями, коллекцио
нерами. Вот совсем недавно 
там продавалась статуэтка

это должно было стать лишь 
первым шагом в осуществле
нии смелого и интересного 
плана. За год работы учреди
тели намеревались накопить 
опыт, чтобы придать пред
приятию статус совместного: 
уже были проведены пере
говоры с австрийской фирмой 
«Вольф-система», которая за
интересовалась использованием 
местного озерного ила-салро- 
пеля для лечебных целей.

— Здесь же мы прорабаты
вали возможности организации 
для иностранцев охоты, — 
рассказывал мне тогда секре
тарь горкома ВЛКСМ Юрий 
Раптанов. — Скажем, охота 
в течение дня — от двух до 
пяти тысяч долларов, убитый 
зверь — еще больше. База 
для этого есть.

Увы, ничему этому не суж
дено было сбыться. И район
ный Совет, и областное уп
равление курортами" профсою
зов никак не могли согласить
ся с тем, чтобы кто-то начал 
зарабатывать деньги там, где 
они были безраздельными хо
зяевами, и поставили мощный 
заслон перед предпринимате
лями.

Между гем. за это время 
появились и новые объекты, 
достойные внимания туристов 
Первым из них я бы назвал 
мѵзей в селе Коптелово, по
лучивший статус государст
венного и открывший двери 
летом прошлого гола. Офици
альное название его «Музей

...МЭР собирал команду. То
гда, три года назад, зарплата 
в исполкоме была куда мень
ше, чем на ведущих предпри
ятиях. Работы же — непоча
тый край. Заманить грамотных, 
обладающих деловой хваткой 
специалистов практически пе
чем. Получая отказ, за отка
зом, В. Якимов пошел на край
нее средство: пообещал льго
ты при покупке автомашин. 
Дело кончилось грандиозным 
скандалом. Его обвинили в 
рвачестве, махинациях н вы
садили ' из руководящего кре
сла. Несколько робких попы
ток журналистов городской,га
зеты разобраться в ситуации 
потонули в волне всеобщего 
ликования: надо же! самого 
мэра сияли!

Истинная подоплека собы
тия осталась за кадром. По
литика Якимова, направленная 
на ужесточение финансовой и 
исполнительской дисциплины. 
его стремление избавиться от 
балласта' в липе конкретных 
чиновников многим пришлись 
не по вкусу. Расстацовка сил 
на местном политическом не
босклоне была такова, что для 
ликвидации неугодного мэра 
годился любой повод. Ну, а 
не ошибается, как известно, 
лишь тот, кю ничего не дела
ет...

От человека в подобных об
стоя гс.гьствах можнб ждать 
либо депрессии, либо яростно
го сопротивления. Якимов не 
ушел в монастырь, но и дока
зывать никому ничего нс стал. 
Ил множества своих «исполко- 
мовских» идей он выбрал са
мую горячую и, как казалось 
тогда многим, бредовую: соз
дание новой службы социаль
ной зашиты старости — и стал 
ею жить.

...Это было время, когда ста
рики в Каменске - Уральском 
падали в обморок от многоча- 
с вого стояния в очередях за 
собственной пенсией. Руковод
ство узла связи в открытую 
признавало, что почтовикам с 
ситуацией не справиться, ссы
лалось на объективные обсто
ятельства и предлагало «по
терпеть». Якимов пообещал

«Граф Витте с сеттером» Паоло 
Трубецкого, картина «На бо
гомолье» Л. Соломаткина. Сей
час фирма выставляет на про
дажу работу Нико Пиросмани 
«Пасхальный барашек». Вакуум 
й.этой области в столице за
крывается. Кто решится то же 
сделать у нас?

Но это все пока риториче
ские вопросы,' а вот коротко о 

важнейших событиях в художе
ственной жизни «уральской 
провинции», которая в культур
ном отношении все же стре
мится не отставать от столицы.

О двух значительных выстав
ках Уральского центра культур
ных инициатив «С днем рож
дения, Павел Филонов!» и 
«Праздники и святые русского 
православия» «Областная 
газета» уже писала. Хотелось 
бы обратить внимание лишь 
на один из экспонатов послед
ней экспозиции.

Это так называемая «ново- 
писанная икона», большая и 
оригинальная, посвященная 
Симеону Верхотурскому, соз
данная в Верхотурском мона
стыре, где сейчас образова
лась интересная иконописная 
мастерская. Автор — Валерий 
Дьяченко, тот самый худож
ник, который фигурировал 
почти на всех выставках ан
деграунда — объединений «Су-

истории земледелия и кресть
янского быта».

— Мы не хотим повторять, 
например, Синячиху или что- 
то другое, — говорит дирек
тор музея Леонид Русаков. — 
Паша задача. — показать кре
стьянский труд от сохи до се
годняшнего дня. Хотим соз
дать павильон ремесел. Нашли 
вот человека, который помнит 
и знает колесное дело.

Основные экспозиции копте- 
ловского музея не отличаются 
сегодня особой оригиналь
ностью: в главном его здании 
стенды и. экспонаты, отражаю
щие историю жизни села. 
Здесь и дореволюционный пе
риод, и революция, и граж
данская война, и Великая Оте
чественная, и наши .тин. Бе
зусловно, это оправдано; как 
же музей может обойти вни
манием события и людей, про
славивших село?· Таких, на
пример, как Александр Гри
горьевич Потоскуев. Здесь бе
режно хранятся не только со
бранные им экспонаты, но и 
дневники, письма, записи, 
сделанные в разные годы. Че
ловек. работавший всю жизнь 
ветеринарным врачом, собрал 
целые папки материалов «Ис
тория села Коптелово». «Ис
тория колхоза имени Ленина». 
«Воспоминания участников 
гражданской войны». «Исто
рии народного образования».

Ио наряду с этими экспо
натами существуют и такие, 
которые дали название му
зею. Они составили бы гор- 

доставлять пенсии прямо на 
дом и в строго оговоренный 
срок.

Речь шла о создании акци
онерного общества. То бишь 
о «частниках». Отношение по- 
нача.ту бы.то соответствующим: 
где гарантия, что новая слу
жба, получив доступ к стари
ковским денежкам, не станет 
распоряжаться ими в свое удо
вольствие? Сомнения горожан 
умело подогревались связис

НЕЛЕГКО «ИГРАТЬ В
тами, вдруг осознавшими, что 
от них уплывает «.кусок пиро
га». Те месяцы В. Якимов счи
тает самыми трудными: оргво
просы не шли ни в какое срав
нение с чисто психологической 
проблемой доверия. Убеждать? 
Уговаривать? Да, и это тоже. 
Но решить неожиданный спор 
могло лишь конкретное дело.

Нынче в Каменск-Уральский 
едут за опытом организации 
пенсионного дела из всех ре
гионов России. Опыт этот изу
чается в кабинетах правитель
ства страны. И пи у кого уже 
нет сомнений, что акционерное 
общество «Содействие» состод 
ялось. Четкости созданной 
здесь системы может позави
довать любое государственное 
учреждение. Даже тогда, ко
гда промышленные гиганты но 
всей стране вынужденно меся
цами задерживают заработную 
плату, старики маленького' 
уральского городка получают 
свои деньги вовремя.

Доставка пенсий была на
чалом, отправной точкой. 
Вплотную столкнувшись с про
блемами униженной старости, 
невозможным оказалось зам
кнуться на решении^ лишь од
ной из них. Едва ли не самое 
мучительное, для пенсионера— 
одиночество, ощущение, что 
ты забыт и никомѵ не нужен.

Доставка пенсий — дело

рикова, 31» и «Вольных почт», 
чьи работы тогда признава
лись одними из самых интерес
ных, Сейчас В. Дьяченко ушел 
в иконописцы, и нам остает
ся лишь гадать: навсегда ли 
он оставил светскую живопись, 
и как он, вольнодумный и мя
тежный художник, загнал себя 
в строгие рамки религиозных 
канонов?

Еще одна замечательная 
выставка месяца открылась на 
днях в Доме художника: гале
рея «Эстер» выставила рабо
ты уральских художников из 
своего «золотого фонда». На 
этой, уже ставшей традицион
ной, выставке попечительский 
совет по искусству фирмы 
присудил очередную, четвер
тую по счету, премию имени 
Геннадия Мосина. Ею был 
удостоен Александр Алексеев, 
чье творчество галерея «Эс
тер» успешно пропагандирует 
у цае дома и за рубежом. И, 
надо признаться, работы Алек
сеева пользуются большим 
спросом у любителей искус
ства.

Сама же выставка галереи 
«Эстер» была тринадцатой по 
счету за последние три года, 
и этот счет продолжился бук
вально через несколько часов 
после вернисажа. В тот же 
день в далеком княжестве 
Лихтенштейн открылась экспо
зиция произведений уральских 
художников, стажировавшихся 
там по направлению этой же 
фирмы.

Георгий ЗАЙЦЕВ, 
кандидат 

искусствоведения.

дость собраний гораздо бо
лее высокого «ранга». Вот, 
например, «избушка бабы Ка
ти» — дом, последней житель
ницей которого была Екатери
на Ефимовна Калинина. Сто
ит он более трехсот лет — 
едва лИ не с основания села. 
Собран без 'единого гвоздя, 
сохранил до ce.ro дня прежний 
интерьер.

I Іли сельскохозяйственный 
инвентарь—и земледельческий, 
и для разных ремесел: куз
нечного, кожевенного,, сапож
ного, тележного. Ио пока эти 
экспонаты — в запасниках, 
вернее, просто на складе. Они 
ждут своей очереди предстать 
перед зрителями, но до этого, 
видимо, далеко: для них нуж
ны специальные павильоны. А 
сегодня ѵ мѵзея на основа
тельный ремонт не хватает 
средств, и даже сохранность 
их гарантировать трудно.

Так вот, сегодня эти музей
ные богатства, увы, малодо
ступны' для массового посети
теля. Бывают здесь изредка 
экскурсии из школ района, с 
курорта «Самоцвет», Л. Руса
ков пытается заключить до
говор с Алапаевским турист
ско-экскурсионным центром. 
То есть снова просматривается 
перспектива создания районно
го маршрута. Удастся ли? Мне 
говорили, что интересуется 
музеем земляк коптеловцев 
ІО. Борисихин, генеральный 
директор «Демидовского тор
гового дома». Интересно, по
может ли чем?

Кстати, в знаменитой на весь 
мир своими самоцветными кам
нями Мѵрзинке тоже создает
ся музей. Значит, и там есть 
патриоты и энтузиасты. И на
прасно говорят, что нынче во
все не подходящее Для этого 
время: экономические трудно
сти — до культуры ли тут? 
По работают люди, И помощь 
им необходима.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб, «орр. сОГк 

прибыльное. И «Содействие» 
тратит свою прибыль опять же 
на стариков: поздравляет сво
их клиентов с праздниками, 
организует вечера, чествова
ния. А еще АО издаст газету 
с одноименным названием «Со
действие». Даже близко не 
рентабельную, но прибыльную 
в том отношении, что с каж
дым номером у читателей при
бавляется уверенности в себе 
и завтрашнем дне, правовой

Человек дела

грамотности. Удалось сделать 
газету удивительно теплой, до
машней и мудрой.

Беда у стариков со здоровь
ем,—что уж тут, вроде; поде
лаешь?. Молодым бы лекарств 
хватило. Курорты, санатории 
для пожилых — и вовсе фан
тастика, никакой пенсии на 
путевку не хватит. «Содейст
вие» организовало для них бес
платный профилакторий с вол
шебным названием «Фея». Там 
и хорошее питание, и лечение, 
и уход. Единственное, о чем 
приходится пожалеть — мал 
профилакторий , всего на 50 
человек в смену. Большего по
ка не потянуть. Тем более, что 
новая служба и без того в ли
дерах благотворительности: 
дрова старикам, живущим в 
деревянных домах, запасает, 
лекарства дефицитные покупа
ет, оплачивает киносеансы для 
пожилых и много еще чего по
лезного -делает.

Сильно долбанули наших 
пенсионеров нынешние нова
ции — ваучеры, акции, прива
тизация. Для молодого, с выс
шим образованием — и то за
гадка, как всем этим распоря
диться. Что уж говорить о 
немощных, не очень грамотных 
и не раз нашим государством 
обманутых стариках? АО «Со
действие» вошло в число соз
дателей регионального инве-

ВЫСТУПЛЕНИЕ Сергея 
Шевалдініа' «Чтобы разбу
дить в них зверя, везут сю
да собак охотники со всей 
России» («ОГ»№Зэа 12 ян
варя) заставило взяться за 
перо. По праву и обязанно
сти члена Всемирном орга
низации защитьі животных 
хочу сказать, что «пробуж
дение зверя» ничего обще
го с нравом и повадками ди
ких животных не имеет. 
Если эти любители жестоких 
забав, что так ратуют за 
них. действительно любят 
иоироду, то. безусловно, зна
ют. что любой зверь строго 
соблюдает закопы окружаю
щей среды, уважает права 
«хозяина» на территорию и 
логово. И когда дело доходит 
до выяснения личных отно
шений, то поединки, как пра
вило, заканчиваются благо
получно — чаще всего быва
ет достаточно ритуальных 
танцев, угрожающих гром
ких предупреждений, чему 
внемлют даже сильные зве
ри. Ну, а слабейший, случа
ется, не без ущерба, покида
ет «поле боя». Это тоже 
один из законов сохранения 
вида. Если бы происходили 
кровавые дракч при каждой 
встрече, звери были бы ос
лаблены травмами, и. в кон
це концов, это гіоивело бы к 
исчезновению вида.

Злоба и жестокость не 
свойственны живой приводе, 
но люди, забывшие ее за
коны. вынуждены постоянно 
цоддерживать, будировать 
эти качества в несчастных 
собаках, заставляя защи
щаться загнанных, без пре
увеличения, в угол диких 
животных. А в такой ситуа
ции опасным становится да
же заяц. Так что в травмах, 
полученных этими людьми, о 
которых повествует коррес
пондент, виноваты только 
они сами. Просто они цепля
ются за свою страсть — по
лучать удовольствие за счет 
здоровья и жизни других су- 

. іцеств. Ведь все идет к от
миранию охоты, этого дико
го атавизма слаборазвитой 
цивилизации. Не случайно 
ведь к нам в Россию поиез- 
жают охотиться богачи из 
Западной Европы. Им с 
радостью, в обмен га валю
ту, выдаются лицензии на 
отстрел сохатых, медведей, 
косуль, зайцев: у нас, ока
зывается. все можно и сво
им. и чужим.

Сегодня множество быв
ших охотничьих — скотч- 
тепь.ео. скай-тепьеп, эрдель
терьер, коккер-спаниэль — 
да и других пород стали 
просто декоративными, мир
ными спутниками челове- 

Ситуация

ЖДЕМ 
«ХОЗЯЙСКОГО»

ЗВОНКА!
Трудно сейчас сказать, почему породистой, с 

купированным хвостом, собаке пришлось те
ниться на голой земле под летней верандой 
детсада. Наверное, это навсегда останется 
тайной Джери-Найды (так зовут псинѵ ок
рестные ребятишки) и бывшего'ее хозяина.

Сейчас у нее два прелестных, примерно по
луторамесячных малыша: черный в кѵдря.х с 
белой грудкой и коричневый. Шенки здоровые 
(тьфу-тьфу!), нрепыиін (на морозе выросли!), 

и затаенная мечта кажтого. не говоря об нх 
героической, немало перенесшей маме, — об- 
рести доброго хозяина. Надеемся, что кто-то 
из наших подписчиков, взглянув еще и ня 
симпатичную мордашку (второй братеп отка
зался «позировать»), решится-им стать.

Итак, ждем звонков от потенциальных хо
зяев: 511-543 (с 11 до 13 часов, это редакцион
ный) ·— кроме субботы и воскресенья. А с 18 
до 20 часов по домашнему: 562-275. Спешите!

стииионного «Исеть-фонда». 25 
тысяч каменпев стали его акци
онерами. Чеки вкладываются в 
ведущие предприятия России: 
информация, текущая н ито
говая, публикуется в газете 
«Содействие». Такой штрих: 
здешние держатели, пожалуй, 
первыми в области получили 
дивиденды. Сѵмма смешная: по 
250 рублей на вложенный ва
учер. Зато честная. Естествен
но, пока что это не экономи-

ЗАЩИТЕ» 
ка, а политика: обещано — 
сделано.

Наверное, он много потерял 
вместе .с креслом мэра. Но 
многое и приобрел, оказавшись 
глаза в глаза с человеческим 
горем. Исчезла длинная - длин
ная пеночка заместителей, по
мощников,, секретарей, обере
гающих от конкретной осяза
емой боли. Здесь, «внизу»,,, он 
одновременно и законодатель, 
и исполнитель, а его бабѵ.ти с 
дедулями — такой контроль, 
куда там любой ревизионной 
комиссии!

И все же «поле», на котором 
В. Якимов взялся «играть» в 
качестве «центрального защит
ника», скорее минное, чем пра
вовое. Самое безопасное — 
стоять на месте и не шевелить
ся. Можно, конечно, исполь
зовать всю свою энергию, да
бы обойти ловушки, даже про
вести за собой других. Но 
гораздо разумнее попытаться 
изменить природу самого поля.

Виктор Васильевич пытал
ся. В частности как предсе
датель постоянной бюджетно- 
финансовой комиссии област
ного Совета. Слишком много 
предложений затерялось в ко
ридорах высших эшелонов вла
сти.

Видимо, как раз поэтому зе
млякам удалось уговорить

Возвращаясь к напечатанному

Охота - атавизм, 
или «Мне вас
просто

ка. II еще одна примета от
мирания жестокого про
мысла: сокращение площа
дей, на которых он был 
прежде разрешен (за рубе
жом, повторюсь, у площа
дей другое предназначение). 
Кстати, именно эта деталь 
стала критерием культуры и 
цивилизованности страны —- 
чем меньше в ней охотничь
их угодий и промысловиков, 
тем выше ее моральный ав
торитет. Даже африканские 
государства, которые рань
ше и существовали за счет 
богатых любителей охоты, 
сейчас большое внимание 
уделяют защите и спасению 
диких животных в борьбе с 
убийцами четвероногих. А 
занятие притравкой, что у 
пас преподносится как доб
лесть, вообще запрещен 
в Европе; Поэтому и потя
нулись ее любители и при
верженцы, как раньше в ко
лониальные Индию и Афри
ку, к нам, в Россию. И 
отдаем мы за доллары на 
растерзание свою живую при
роду, которую и сами терза
ем и раним.

Ко мне на ветеринарный 
прием нередко, после при- 
травки или соревнований, 
приводят собак с тяжелыми 
покусами, травмами, полу
ченными от работы в искус
ственных порах. Однажды 
привезли молодую лису с 
множеством укусов морды и 
лап. с перекущенной костью 
ноги. А сколько молодых 
годовалых медведей пристре
ливают после тпавли их со
баками? Каждый год, да и 
не по одному, по всей Рос
сии. Кто сочтет эти паши 
потери, вместе с которыми 
падает и нравственная план
ка нации?!

Между тем в Европейской 
конвенции по защите домаш
них и диких животных го
ворится: «Ничего нс должно 
помешать осуществлению 
мео для защиты домашних и 
для охраны диких животных. 
Никто но должен подвер
гать их мучениям, боли или 
страданиям. Тренировать 
животное необходимо таким 

Виктора Васильевича баллоти
роваться в Государственную 
Думу. За би того, говорят, двух 
небитых дают... Не дали. В 
парламент В. Якимов не про
шел. Хотя в Каменске-Ураль- 
ском и Каменском районе, где 
его хорошо знали, набрал по
давляющее большинство голо
сов.

Местный избирательный блок, 
выдвинувший Якимова, причи
ной поражения считает одну- 
единственную строчку в бюл
летенях для голосования. Тѵ. 
где значится: В. Якимов — 
руководитель коммерческого 
предприятия.

К коммерсантам, особенно в 
малых населенных пунктах, 
почтения нету. Истинный, по
ложительный. смысл этого сло
ва в глубинках России зага
жен деятельностью всевозмож
ных перекупщиков-об дир а л. 
Откуда знать. например, в 
Косулино, в деревнях Сысерт- 
ского района, что «Содействие» 
занято не погоней за при
былью, а зашитой старости?

А многие каменские пенсио
неры голосов;:..и против В. 
Якимова. По той простой при
чине, что он нужен им самим. 
Неизвестно, что удалось бы 
сделать их заступнику в Думе, 
где он был бы одним из мно
гих, зато известно, чю в Ка
менск е-У р а льском пенсионное 
дело не погибнет. Уже готовы 
и согласованы с областными 
инстанциями документы, зна
чительно укорачивающие болез
ненную процедуру начисления 
и перерасчета пенсий. Методи
ка начинает работать. На оче
реди — учреждение негосудар
ственного пенсионного фонда.

Конечно, поражение всегда 
очень болезненно. Но В. Яки
мов из тех. кто умеет держать 
удар, И из тех. кто в любой 
ситуации думает прежде всего 
о деле. Свон программные на
работки он передал тому, кто 
прошел в Государственную 
Думу, — директору сухоложс
кой школы С. Михееву,

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

жаль»
образом, чтобы это не по
влияло на его здоровье и не 
превысило его способностей 
или силы: нельзя употреб
лять искусственные сред
ства, которые могут вызвать 
боль и страдания».

Эта конвеция, принятая и 
подписанная европейскими 
странами, еще раз подтверж
дает необходимость пере
хода человечества на еще 
более высокий уровень со
циального развития, где 
равными становятся не толь
ко все расы людей, но и все 
живые существа уравнива
ются в праве на благополуч
ную, без страданиіі, жизнь. 
Конечно, это процесс дли
тельный!, но начало положе
но. Можно быть уверенным, 
что охота, как и другие ди
кие забавы, несущие боль, 
ужас и смерть животным, 
исчезнут, как исчезло, ска
жем, рабство.

Первое условие демокра
тической свободы лично
сти — занимайся, чем угод
но, но не в ущерб окружаю
щим. П не только людям, но 
и братьям нашим меньшим. 
Гораздо больше пользы и 
удовольствия можно полу
чить, наблюдая за их мир
ной естественной жизнью: 
ведь даже хищники не всег
да ловят, а травоядные не 
всегда от них панически убе
гают. Добыча пищи — это 
короткий миг в жизни жи
вотных, а затем отдых, игры, 
ласки, общение друг с дру- 
гом и с окружающей приро
дой. Многие из нас, на
блюдая их повадки, могли 
бы извлечь немало полез
ного для себя.

Почитайте Фапли Моуэта, 
Робепта Ф. Лесли, Яна 
Лчндбланда, Конрада Лооен- 
ца, Дж. Даррела, и если и 
после этого сохранится у вас 
желание убивать, теозать и 
тоавчть животных, мне вас 
просто жаль: вы многого ли
шены на о^пм рвете.
Людмила БЕЛОГ ЧАЗОВА, 

член Всемирной 
организации 

«защиты животных, 
ветврач.

Спорт

ЯЙЦА 
КУРИЦУ
УЧАТ?

ХОККЕЙ С МЯЧОА1
Победой сборной Швеция 

завершился проходивший в 
Москве и Кпасногорс.ке 
т р а л и и и о н н ы.й м е ж д у н а р о д - 
ный турнир на призы Пра
вительства России. В реша
ющем матче чемпионы ми
ра победили норвежцев — 
7:1. впервые в своей исто
рии занявших на соревно
ваниях столь высокого ран
га второе место. Бронзовы
ми призерами стали россия
не. которые взяли верх над 
командой Финляндии —■ 
6:5.’Замкнула таблицу ро
зыгрыша сборная Казах
стана.

Напомним, что на первом 
этапе соревнований хозяеаа 
льда победили норвежцев— 
3:1, хоккеистов Казахста
на — 7:1 (три мяча на 
счету армейца из Екате
ринбурга Александра Ям- 
поза), сыграли вничью се 
шведами — 2:2 и устѵпцлй 
финнам — 1:2, В полуфина 
ле сборная Швеции нанес
ла поражение россиянам— 
6:3, а норвежцы ■— фнн 
нам — 5:2.

Помимо Ямиова, броизо 
вым призером турнир: 
стал еше один армеец н 
Екатеринбурга Вячесла 
Мамочкин. 

» » »
В те же сроки в Повоев 

бнреке проходил чемпиона 
мира среди юниоров. В фи 
кале, в третьем (!) допол 
ннтельном тайме, россиян 
выиграли у 'шведов — 6:' 
В составе чемпионов выст\ 
пали и три представнтел 
нашей области . — Игор 
Стяфеев. Павел Петуни 
(оба — СКА «Зенит». Екі 
теэинбург) и Олег Кула« 
(«Маяк», Красноту рьйнек

ВОЛЕЙБОЛ
После трех пораженг 

кррду в играх фннальнс 
шестерки чемпионата Ро 
сии отступать волейбол 
стам «Уралэнергомаша» бі 
ло некуда. Во встрече 
динамовцами Подносков 
наконец-то заработал бл 
(лишь изредка бело-гол 
бым удавалось найти в ні 
брешь, когда у сетки ок 
эывался 186-сантиметрові 
«малыш» П. Иванов). С 
лично наши сыграли в ; 
щите н у.йлн свои ошиб 
при исполнении пода- 
Вот эти слагаемые и прим 
ли уверенную победу *Ур< 
энергомашу» — 3:0. В < 
ставе екатеринбуржцев 
метно выделялись А., Ге; 
сн.мов, И. Шулепов, а т; 
же удачно выходивший 
замену А. Сосунов.

В заключительный ді 
соревнований энергомаш 
цы потерпели пораже: 
от «Искры» нз Одинцов· 
1:3. Итог — одна побед- 
пяти матчах — неутешк 
лен. Ссылки на то, 
команда слишком молод 
не имеют более под со 
оснований. Прошедший 
показал, что екатеринбу] 
ны (в составе которых 
тыре игрока — кандидат 
молодежную сборную I 
сии) ни в чем не уступ, 
ни «Самотлору», ни «Аі 
мобилисту» и просто об: 
ны были побеждать их. 
в этих матчах нашим во- 
болистам не хватало таі 
ческой гибкости.

Результаты осталь 
встреч: «Автомобплі
(Санкт-Петербург) — < 
мотлор» (Нижневарто 
2:3, ЦСКА — «Искра» 
«Самотлор» — ЦСКА 
«Динамо» — «Автом 
лист» 0:3.

Положение команд 
ле четырех туров: ЦСК. 
35 очкоз, «Искра»—34, 
томобилист» — 30, «С 
т.тор» — 29, «Уралэні 
маш» — 26, «Динамо: 
25.

ШОРТ-ТРЕК
Екатеринбурженка Е 

рина Михайлова в со< 
олимпийской команды 
сии в розыгрыше «К 
Скандинавии». прохс 
шем в Стокгольме, за 
второе место на диета 
500 ,м и внесла лепт 
победу нашей коман. 
эстафете 4X300 м.

БАСКЕТБОЛ
С переменным усп 

провели в Москве игры 
редного тура че.мпш 
России баскетболистки 
т ер и н б у р г с к о г о « У р а л м 
Сначала наши девушк 
делили очки ■ с потер 
ским «Форс-Мажором; 
82:79 и 74 90, а затем 
динамовкамн столицы 
69:68 и 44:73.

ХОККЕЙ
В чемпионате МХ2 

ступил перерыв, вызв; 
предстоящей Оли.мпиа 
Лиллехаммере. СооС 
результаты последних 
чей. состоявшихся 
антрактом «Строитель 
«Тивалн» 5:4, «Тор 
(У-К) — «Сокол» 3:4, 
педо» (НН) — «Ди 
1:10, «Салават ІОлаеі 
«Трактор» 1:2. «Тор 
(У-К) — «Металлург» 
5:1. «Кристалл» — < 
тор» 4:5.

Валерий ДУНД 
Алексей КУР< 
Юрий ШУМК
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Генерал Аугусто Пиночет:

«Я НЕ БЫА ДИКТАТОРОМ»
Бывший президент Чили генерал А. Пиночет не считает себя 

диктатором. В нынешнем веке диктаторами были Муссолини, 
I итлер, Сталии, но не он. Об этом генерал заявил в интервью 
столичной газете «Ла Терсера».

В ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
своей непричастности к это
му племени, 78-летний глав
нокомандующий сухопутны
ми войсками, за плечами ко
торого 60 лет службы, при
вел такоіі аргумент: «Какой 
диктатор сам отдает свою 
власть? Какой диктатор про
сит создать новую консти
туцию?»: Как известно. Пи
ночет «узаконил» свой режим 
конституцией!, действующей 
до сих пор, и четыре года 
назад передал власть закон
но избранному граждан
скому президенту. Па вопрос

Чего только не продают на 
улинах и в переулках, приле
гающих к улице Шипинь в 
многомиллионном китайском 
портовом городе Тяньцзинь: те
левизоры и стиральные маши- 
і.ы. ткани и обувь, персональ
ные компьютеры и мебель... А 
жот и сама Шипинь. Иерогли
фы на табличке перевести бы
ло просто: они всегда присут
ствуют на вывесках гастроно
мов и лавок. Одним словом, 
попал на Продуктовую улицу. 
Торговые точки с разнообраз
ной снедью и множество ре
сторанов по праву дали ей 
это название. После многих 
лет полуголодного состояния, 
карточной системы китайцы с 
особым удовольствием пережи
вают ныне, так сказать, пери
од чревоугодия. Прием пищи 
возведен в культ, это своего 
рода священнодействие.

Ф
КРАСА и гордость района, в 

котором ежедневно бывает 
эколо 80 тысяч человек, — ог- 
ІО.МНЫН Щипиньгун или по
русски Дворец продуктов пи- 
ания. О нем можно сказать, 

іто это зримее воплощение 
урса компартии Китая на ре

формы, повышение благососто
янія трудящихся. Построено 
ірямоуголыісе трехэтажное 
дайне в традиционном китай- 
ком стиле: стены из мелкого 
ерного кирпича под «древ- 
ость», у глазурованной! чере- 
ичнон крыши загнуты углы. 

* обширном внутреннем дво- 
е свое место заняли лоточни- 

журналиста, было ли ему 
т зудно в эти четыре года, 
Пиночет ответил: «Очень 
тпуднэ. особенно вначале». 
«Вам было очень трудно при
выкнуть быть подчиненным 
после того, как Вы 17 лет 
управляли страной?» — на
стаивал журналист. «Мы с 
детства воспитываемся в под
чинении, — сказал гене
рал. — И даже находясь на 
вершине власти, продолжаем 
быть в подчинении закона. Я 
всегда был верен закону».

А. Пиночет считает, что 
годы сблизили его и нынеш

Богатство манекенщицы

Диана Витт, привлекательная манекенщица одного из 
городов штата Массачусетс (США), отмечена в Книге ре
кордов Гиннесса 1994 года. За какие же заслуги? Все 
дело в том. что у нее самые длинные в мире волосы! Дли
на се великолепных распущенных волос равна 3 метрам и 
96 сантиметрам.

Свои волосы Лиана нс стригла с 1981 іода. Иметь такую 
шевелюру нс просто, ведь только на мытье и расчесывание 
своего «богатства» Диана тратит несколько часов в лень.

На снимке: роскошные волосы Лианы Витт.
Репродукция из «НЭШИЛ ИЯКВАЙРЕР».

Автомобиль-концепция

В Детройте открылось североамериканское международ
ное автошоу, на котором известные корпорации предста
вили модели автомобилей будущего.

На снимке: новейшая концептуальная модель «Фолькс
вагена». Представители корпорации не обсуждали техни
ческие данные автомобиля, но его внешний вид очень на
поминал легендарного «жука».

Тслефото АП —ИТАР-ТАСС.

ки. Хотите шашлык? Пожалуй
ста. На жаровне на маленьких 
шампурах, распространяя ап
петитный запах, подрумянива
ется баранина. Один шампур с 
напитанными па него пятью 
небольшими кусочками мяса 
обойдется всего в. пол-юаня 
(среднемесячная зарплата — 
около 200 юаней). Рядом 
предлагают зажаренную кури
ную ножку за 2.5 юаня, кара
ся на шампуре за три с поло
виной. За два юаня можно 
впридачу к овощному салату 
похлебать суп из лапши.

В Китае, это бросается ■ в 
глаза, не любят готовить дома. 
В старых домишках примитив
ные угольные жаровни, в но
вых — газовые плиты, на ко
торых, по мнению китайцев, 
блюда получаются невкусные. 
Вот и стремятся все поесть у 
уличных лоточников, в много
численных харчевнях и заку
сочных. За полтора-три юаня 
можно довольно сытно пообе
дать.

«Вечером после конца рабо
чего дня, — говорит «хозяин» 
дворца, председатель комитета 
управления всеми местными 
лавками, магазинами, рестора
нами и гостиницами, он же 

него президента Чили Пат- 
рисио Эйдвина: «Мы расста
немся друзьями (П. Эіілвин 
оставляет по-т президента 
11 марта 1991 года. — 
Б. Д.)_ Такова логика демо
кратии». Четыре года назад, 
когда II. Эіілвин стал прези
дентом, он предложил гене
ралу подать в отставку, по 
тот отказался — по ■консти
туции он мог оставаться во 
главе аомии до 1998 года. 
Недавно II. Эіілвин признал 
ошибочность своего шага.

Па вопрос, не собирается 
ли он уходить па покой. 
А. Пиночет ответил: «Я буду 
в армии еще четыре года».

Владимир ДУНАЕВ.
Сантьяго.

Вот такая коллекция
I !н гереснсйшѵю коллекцию, 

собрал Бернд Мюллер (61) — 
когенноіі житель Берлина, 
трубочист по профессии. 
Свыше 200 экспонатов его 
-мѵся, существующего с 
1488 гола. имеют са
мое непосредственное отно
шение к очагѵ как устройству 
для поддержания огня и при
готовления пиши

На снимке: а вот у этой 
«ручной печи», топившейся 
древесным углем, было в чис
ле прочих и весьма забавное 
применение. Зимой для за
щиты от холода ее ставили 
себе., под юбку рыночные 
торговки.

Фото ЦЕНТРАЛ ВБИЛЬД- 
ИТАР-ТАСС- 

Чрево Тяньцзиня
ПОСЛЕ ДОЛГИХ ЛЕТ КАРТОЧНОЙ СИСТЕМЫ

В КИТАЕ РАСЦВЕЛ КУЛЬТ ЕДЫ
член КПК, товарищ Ли Дай- 
хаи, — от желающих переку
сить за весьма умеренную пла
ту отбоя нет. Да и продукта
ми для дома здесь запастись 
не проблема».

II действительно, на улике 
повсюду лотки с картофелем, 
капустой, луком. морковью, 
огурцами, помидорами. пет
рушкой, черемшой. Рядом пред
лагают бананы, яблоки, ман
дарины, апельсины, клубнику, 
виноград, дыни и арбузы. Бо
юсь, что назвал лишь малую 
толику ' привезенного сюда не 
только из окрестных деревень, 
но и с тропического юга стра
ны... А на первом этаже двор
ца расположились небольшие 
продуктовые магазины. Торгу
ют свежей и мороженой ры
бой, креветками и крабами, ба
калейными товарами, . мясом. 
Обращает внимание, что цены 
здесь вполне приемлемые, за
частую ниже, чем в Пекине, и 
практически всегда не в поль 
зу· госторговли. Завожу об этом 
разговор и ѵзпаю: стабильность 
цеп — особая забота Ли Дай- 
хана и его комитета. Не слу
чайно и в Тяньцзине, и в дру
гих Тородах КНР все меньше 
и меньше государственных

Когда-то король Египта Фа- 
рух заметил: «Вскоре в мире 
останутся только пять коро
лей: четыре в колоде карт и 
пятый — король Англии». Это 
было сказано более 40 лет на
зад. а сам Фарух был свергнут 
в начале 1952 года в резуль
тате переворота, организован
ного Гамалем Абдель Насе
ром... Тах начинается статья в 
издающемся в Гонконге жур
нале «Фар Истерн экономик 
ревью».

Ф
ЗА ПОСЛЕДНЮЮ пару сто

летий, продолжает автор ста
тьи, монархии, особенно в за
падном мире, · рушились, как 
карточные домики, британская 
королева Елизавета уцелела, 
хотя и ее положение сейчас не 
такое твердое, как несколько 
лет назад.

Резким контрастом европей
ским являются азиатские мо-

•нархии. Они не только смогли 
уцелеть, но и остеютсяв гуще 
событий. Положение монархов 
представляется поочным, по
ка их подданные считают их не 
историческим ачахоочизмом, а 
значительной силой в пользу 
ресЬсрм.

Наиболее жизнеспособные 
конституционные монархии в 
Азии находятся, помимо Таи
ланда, в Японии и Малайзии. 
Султан Брунея остается абсо
лютным монархом ближневос
точного стиля. Абсолютные мо
нархии в Непале и Бутане ста
ли конституиионнь'ми соответ
ственно в 1990 и 1969 годах, но 
короли этих двух бедных зе
мель носят свои коооны неуве
ренно. Император Японии Аии- 
хито и нынешний коооль Ма- 
лайзии Азлач Мухибаддин Шах 
пользуются конституционными 
полномочиями, которые не 
больше, но и не меньше, челл 
у сохоа'-,ир",ихся европейских 
монархов. На этом сходство 
ко·-· чае-ся. /

Западноевропейские монар
хии в основном остаются де
коративными добавками на 
вершине стабильных политиче
ских систем. Азиатским коро
лям все еше приходится дока
зывать свою полезность. Един
ственной азиатской страной, 
где институт монархии явно 
преобладает над личностью 
правителя на троне, является 
Япония, где императорской ди
настии уже 1300 лет и где им
ператоры считались богами, по 
крайней мере до конца вто
рой мировой войны.

В Малайзии отношения 
между институтом монархии и 
иногда стоэнным поведением 
королевских персон — важный 
политический вопрос дня. Ко
роль Малайзии является од
ним из девяти султанов Малай- 

г*·?легации (он зани
мает трон в соответствии с уни
кальной ротационной систе
мой), и правительство . пре
мьер-министра Махатхиоа Мо
хамада пытается понизить их 
статус, лишив иммунитета от 
судебного преследования.
' В Таиланде положение тоже 

своеобразное. Можно прове
сти параллель между таиланд
ским монархом и испанским 
королем Хуаном Карлосом. В 
^981 голу, шесть. лет спустя 
после· неуверенного восхожде
ния на испанский престол, Ху
ан Карлос в одиночку и мир
ным путем ликвидировал по
пытку военного переворота. С 
тех пор испанский набод по
читает и уважает его. Пуми- 
пон, который стал королем в 
1946 году и занимает трон 
дольше других монархов в ми
ре, заслужил большую похва
лу за то, что в 1979 году ос
тановил войска, сражавшиеся 
со студентами, которые требо
вали свержения диктатуры Та
ном Китикачона.
. Пумипон достиг популярности ■ 
благодаря скорее своей про

гастрономов, а имеющиеся 
(кроме крупных) становятся 
кооператив!! ыми.

— Давайте поднимемся на 
второй этаж, — предлагает 
товарищ Ли. — Там у пас за
кусочные, кафе, рестораны — 
всего их здесь около ста. Пред
ставлена не только китайская 
кухня, но и европейская, на
пример, русская. А третий 
этаж отдай пот отдельные ка
бинеты для банкетов и иных 
торжественных случаев.

Во 'сколько городу обошел
ся такой суперрынок?

— Капиталовложения соста
вили почти 80 миллионов юа
ней — ведь полезная площадь 
дворца около 50 тысяч квад
ратных метров. Шипиньгун 
был очень нужен городу и во
звели его в 1981 году в ре
кордно короткие сроки — все
го за сто дней.

— А каков доход в город
скую казну?

— Выгоду от Продуктовой 
улицы Тяньцзинь ощутил быст
ро. Судите сами. Как правило, 
все торгующие платят 55-про- 
нентныіі налог с прибыли. Хо
тя подчеркну, что эта ставка 
не окончательная, так как нало
говая шкала у пас имеет во

свещенной личности, чем об
ладанию какой-либо конститу
ционной властью. Но успех мо
нархии при одном человеке не 
гарантирует сохранения ее 
влияния или даже выживания в 
другом политическом контекс
те. Вот почему наблюдатели в 
Азии сейчас заняты двумя во
просами, связанными с монар
хией как таковой. Речь идет, 
во-первых, о том, кто должен 
оплачивать счета за поддерж
ку этого, иногда очень доро
гого, института, и, во-вторык, 
о проблеме наследования.

Расходы на монархию могут 
быть взрывоопасным вопро
сом, особенно если речь идет 
об экстравагантном стиле жиз
ни. Малайзийские правители, 
которых вначале баловали их 

Монархия — конец XX века

Азия: как хорошо 
быть королем

британские колониальные по
кровители, а затем правитель
ства, в которых- доминировали 
малайцы, привыкни к богатст
ву за государственный счет. 
Расходы по цивильному листу 
для всех девяти монаохов со
ставляют около 200 миллионов 
малайзийских долларов (77,5 
миллиона американских) в год.

Таиландская монархия меж
ду телл ничего не стоит наро
ду, по крайней мере в виде 
прямых расходов. Нет опреде
ленного об"?сгвеччого бюд
жета на содержание королев
ского двора. У монарха есіь 
государственный активы как у 
воплощения нации, а также его 
личная собственность, и он 
платит налоги со своих дохо
дов.

В Японии расходы на Монар
хию раздуты из-за расходов 
на содержание многочислен
ной бюрократии, которая веда
ет делами императорского 
двора и старается оградить им
ператора от чрезмерно вуль
гарного любопытства. Управ
ление императорского двора, 
в штате которого свыше тыся
чи чиновников, имеет годовой 
бюджет в 10,24 млрд, иен (93 
миллиона американских долла
ров). в то время как расходы 
императорского двора состав
ляют еше 7,56 млрд. иен. По
мимо этого, император и чле
ны его семьи получают жало
ванье. установленное с 1992 
года в 290 млн. иен, и оно 
практически не облагается на
логами.

Финансовые мероприятия не 
угрожают стабильности япон
ской монархии. Дело в том, 
что после второй мировой 
войны командующий амери
канскими оккупационными 
войсками в Японии генёрал 
Дуглас Макартур предпочел 
сохранить императора как 
часть секретной сделки. По 
этой договоренности амери> 
канские оккупационные власти 
разработали новую «мирную 
конституцию», в которой им
ператор характеризовался как 
«символ» нации, а не как гла
ва государства.

Между тем деньги или доро
гостоящий образ жизни мо
нархов стали очень эмоцио
нальным вопросом в Малай
зии, где султаны, видимо, про
игрывают сражение в защиту 
своей власти и привилегий.

Британская колониальная ад
министрация создала систему, 
по которой девять султанов из
бирают из своего состава ко
роля на пять лет на ротацион-

семь градаций. Ежегодно 
мэрия получает От нас 
доход, превышающий 100 мил
лионов юаней.

Заходим в первое попавше
еся кафе. В меню ·— чай, про
хладительные напитки, более 
30 разновидностей десерта из 
орехов. Здесь же небольшой 
прилавок, где орехи можно 
купить домой. А вот кондитер
ская. Опять богатый ассорти
мент — выпечка, торты, пи
рожные. Внимание привлекла 
молодая папа с ребенком. Зна
комимся. Дочке Ян Я сегодня 
исполнилось пять лет. Вот и 
решили это событие всей се
мьей отметить в кафе.

— Не дорого? — спрашиваю 
молодого отиа.

— Вполне по карману. — от
вечает он степенно. — Я рабо
таю на тяньцзиньском стале
литейном комбинате, зарплата 
неплохая. Жена — портниха, 
тоже получает достаточно. А 
вообще с началом реформ жиз
ненный уровень повысился ѵ 
многих семей. У пас в месяц 
выходит бдльше 400 юаней.

Ресторан даров моря при
надлежит пожилой хозяйке. 
Она приветливо встречает нас 

ной основе. И правители все 
еще считают себя неотъемле
мыми символами малайской 
культуры. Но их нынешнему 
имиджу далеко до их доколо
ниальной роли и статуса. Наб
людатели считают, что малай
зийская монархия столкну
лась с возникновением мош
ной национальной политиче
ской элиты, которая больше 
не нуждается в символиче
ской подпорке культурной 
идентичности, которѵю обес
печивают правители. Премьер- 
министр Махатхир неоднократ
но подчеркивал, что его прави
тельство не собирается покон
чить с институтом малайзий
цев.

В Таиланде вопрос о буду
щем монархии, который вклю- 

иает проблему престолонасле
дия, может стать ключом к по
литической стабильности. Пу
мипон, династия которого вос
ходит к концу XVIII века, стал, 
вероятно, наиболее мощной 
политической силой в стране, 
несмотря на то, что положения 
конституции ограничивают его 
возможности ролью нейтраль
ного главы государства. Коро
ля уважают не только за не
давние случаи политического 
вмешательства, но и за то, что 
он неутомимый работник, по
святивший себя повышению 
жизненного уровня сельской 
бедноты.

В 1987 году, после общена
ционального опроса общест
венного мнения, он стал «ко
ролем Пумипоном Великим»— 
первым членом королевского 
семейства, которому был при
своен этот титул после начала 
его династии в 1792 году. Од
нако, как считают некоторые, 
не следует чрезмерно уповать 
на короля как на политическо
го рефери. «Сдерживающая 
роль короля — это благо, — 
сказал ведущий ученый уни
верситета имени Чулалонгкор
на Сукумбанд Парибатра, кото
рый сам имеет родственные 
связи с королевским семейст
вом. — но сверхзависимость 
от его роли — знак политиче
ской незрелости, потенциаль
но очень опасной».

Сукумбанд, не уточняя это
го, вероятно, имел в виду во
прос о престолонаследии. 
Старший сын короля наслед
ный принц Маха Вагиралонг- 
корн, которому 40 лет, — за
конный наследник престола. Но 
поправка к конституции, при
нятая в 70-е годы, разрешает 
женщине наследовать престол. 
Э’о означает, что одна из трех 
дочерей короля, принцесса 
Маха Чакой Сириндон, может 
стать королевой.

Будущее трона в Таиланде— 
это, вероятно, самая интерес
ная проблема из всех про
блем конституционных монар
хий в Азии. Японский импера
торский трон останется непо
колебимым, кто бы на нем ни 
находился. И система правите
лей в Малайзии, видимо, бу
дет продолжаться, хотя поли
тические деятели «разбавят» 
ее. Какой бы ни была судьба 
монархов в других местах, ко
ролям в Азии суждено напра
влять жизнь своих подданных 
и в следующих поколениях.

(Пресс-бюро ИТАР — ТАСС).

на пороге. Небольшая комната, 
пять столиков — вот и весь 
ресторан. Дело, как она объ
яснила, семейное: сын — по
вар, невестка — официантка. 
Две девушки вольнонаемные. 
Заглядываю в меню. Около де
сятка блюд из креветок, тре
панга,' мускула гребешка, мор
ской рыбы — всего около 80 
деликатесов.

.— 11 эти блюда можете по
дать? — спрашиваю недовер
чиво.

— Конечно, через пять-де
сять минут любое будет у вас 
на столе, — улыбается хозяй
ка.

— Если не секрет. каковы 
доходы вашего семейного пред- 
прнятпя?

— А что тѵт скрывать, все 
равно годовой налог платитъ 
пало. Правда, налогами госу
дарство нас. частников, не да
вит. хотя доходы, например, ѵ 
меня довольно большие. Еже
дневная выручка составляет 
более тысячи юаней.

Незаметно летит время на 
Продуктовой улице. Все здесь 
непривычно, интересно и любо
пытно не только журналисту, 
но и любому европейпу. Темне
ет. Оказывается, почти весь 
лень провел на Шипине. Пора 
прогнаться с гостеприимным и 
хлебосольным районом Тяньц
зиня.

Борис ФИЛИППИН.
Тяньцзинь — Пекин — Москва

Подборка подготовлена по 
материалам корреспондентов 
РИА «Иовости».

Имена на все времена

человеческий
ЗВЕРИНЕЦ

Исстари людей называют «в 
честь» животных. Здесь тоже, 
конечно, встречаются простые 
совпадения. Так. старые имена 
Павлин (от Павел — малень
кий). Карп (в переводе — 
плод). Мамонт (сосущий 
грудь) по изначальному свое
му значению никак не связа
ны с одинаково звучащими на
званиями животных. Галка (от 
Галины, в переводе — тиши
на. кротость) не имеет прямо
го отношения к птіше из се
мейства вороновых.

Особняком стоит Акулина. 
По звучанию это имя «рыбье» 
(от акулы), а по первозданно
му смыслу — «птичье». Пра
вильная. церковная его фор
ма — Акилина — означает по- 
ла-тыпи «орлиная».

Имя Улита (русский аналог 
Джульетты; от Юлия, перво
начальное значение «кудря
вый») совпадает по звучанию 
со словом «улита», пли «улит
ка». На этом совпадении 
построена известная поговор
ка: «Улита едет, когда-то 
будет». По народной пой
мете, Улита (день Св. 
Иулитты — 14 июля по 
старому стилю) привозит на 
себе дождь, который в это 
время необходим. Но бывает 
так, что дождя приходится 
долго ждать: грозовые облака 
передвигаются порой столь же 
медленно, как улитки.

Три значащихся в святцах 
имени происходят от названий 
хищников из семейства ко
шачьих. Это — Лев, а также 
ныне устаревшие Тпгрий и 
Пард (то есть барс). Естест
венно, от носителей таких имен 
ожидаешь суровости и жесто
кости, хотя в действительности 
так бывает далеко не всегда. 
По вот в пьесе Островского 
«Не было пи грош’а, да вдруг 
алтын» есть персонаж, вполне 
оправдывающий подобные 
ожидания. Это — квартальный 
надзиратель Тигри.й Львович 
Лютов, человек, действующий 
решительно и выражающийся 
строго и категорично: «Что за 
шум?». «Подай сюда!», «Мол
чи!», «Возьми его!», «Ну, марш 
без разговора!..·».

Имя Мартын (правильнее— 
Мартин) означает в переводе 
с латинского «принадлежащий 
Марсу», богу войны. В то же 
время мартынами и мартыш
ками называют-не слишком во
инственных водяных птиц ти
па чаек, крачек и т. п. Анало
гичные названия—мартын-ры
болов, мартын-охотник — су
ществуют и в других языках, 
в частности французском и ис
панском. Иногда это объясня
ют тем, что некоторые разно
видности мартынов — пере
летные птицы, улетающие в 
теплые края в день Св. Мар
тина.

Мартышки ·— это, конечно, 
еше и маленькие обезьяны с 
короткой мордочкой и длин
ным хвостом. Почему их так 
прозвали — сказать трудно. 
Поистине поиски происхожде
ния слов зачастую оказываются 
мартышкиным трудом, то есть 
занятием абсолютно бесполез
ным и безрезультатным!..

Отдельным свиньям часто 
тают имя Аксинья или Аксю- 
тка (от греческого Ксения — 
чужеземка). По всех свиней 
без исключения в шутку вели
чают хавроньями. Значение 
этого имени (литературная 
форма — Феврония) в точно-

Агентство «ЯВА-ТУР»
РЕАЛИЗУЕТ

МЕСТА НА ЧАРТЕРНЫЙ АВИАРЕПС 
«Екатеринбург—Пекин—Екатеринбург» 

с 3 по 11 марта.
Проживание в 4-звездочной гостинице. Провоз багажа 200 кг.
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Первомайская. 104, к. 107.
Телефоны: 49-44-90. 49-44-91 (с 9 до 17 ч.).

ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕАЛИЗУЕТ: 

БЛОЧНО-КОНТЕЙНЕРНЫЕ 
АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ.

Вместимость АЗС от 15 кѵб. метров ч более. АЗС оборудо
вана пультами дистанционного управления.

Ро -желанию заказчика возможны пуско-наладочные работы.
Более поппобнѵю информацию вы можете получить по те

лефону (3432) 32-28-86 с 9 до 16 час.

Киноафиша
КОСМОС (51-66-50)

8 —10 Американский дедушка
11 —13 Крепкий орешек-2

СОВКИНО (51 -06-21)
8—13 Страсти по Анжелике

ТЕМП (31-24-84)
8—13 Терминатор На скорую 
руку

САЛЮТ (51-47 44)
8 —13 Поишельцы

ОКТЯБРЬ (51-08-28)
8—13 Соітоовиша Амазонки

МИР (22-36-56)
8 — 13 Ме-то действия — США 

БУРЕВЕСТНИК (23-10 63)
8—13 Пспестѵпив чептѵ

СОВРЕМЕННИК (44-39-61)
8—13 Горячие головы

ЮЖНЬІЙ (25-24-50)
8 —13 Беглый огонь
10 —13 Сохоопипія Амазонки

ЭКРАН (21 73-26)
8—9 Попипейскпй «самурай»
10 —13 Страсти по Анжелике 

сти не известно, да оно и по· 
важно. По всей видимости, 
хавронья — кличка звукопод
ражательная. так же как и 
хряк, и хрюшка (кстати, я 
хпыч). Есть такая поговопка: 
«Поживи па веку, поклонишь
ся и хпяку: хпяк, хряк, сделай 
так! А он; хрю, хрю, посмот
рю!». Звукоподражательным 
является и другое прозвище 
этих животных — чуха и чут
ка: По в данном случае сло
во образовано не от звуков, 
издаваемых свиньями, а от 
клика, котолым их подманива
ют: чѵх. чѵх! (сравните со сло
вом «цыпленок», происходя
щим от междометия «чып- 
пып»).

Заметим в заключение, что 
для того, чтобы быть свиньей, 
человеку совсем не обязатель
но называться Хавроньей (или 
Хрюшей, как в популярной дет
ской телепередаче). Можно 
иметь любое имя, хотя бы та
кое, как в пословице: «В лю
дях Илья, а дома свинья».

«Кличка коту Васька, копт
ке Машка, как козлу и козе»,-— 
отмечает в своем словаре Даль, 
Возможно, эти имена закрепле
ны за ними потому, что коша
чий слух с особой остротой 
воспринимает свистящие и ши
пящие согласные, к которым 
относятся звуки «к» и <ш».

Котов Васек в русской сло
весности пруд прѵди (имеется 
лаже кот Базилио), кошек Ма- 
ш»к — поменьше.

Под явным влиянием кошачь
их плозвнщ возникли некоторые 
имена. Это, во-первых, Котя, 
уменьшительное от Констан
тин. Во-вторых. Мурка, умень
шительное от Мария (как и 
Машка).

Само это слово — звуко
подражательное (от мур-мур), 
тате же как и другое прозвание 
кошек — мурлыка, фигуриру
ющее, в частности, в стихах 
фптд;

Не ворчи же, кот-мурлыка, 
В неподвижном полусне...
У русских мушки и мурлыки 

есть знаменитый родственник 
в Германии — герой романа 
ГоФмана кот Мѵрр.

От междометия, котолым 
подзывают кошек (кис-кис), 
происходит другое ласкатель
ное кошачье - человеческое 
имя — Киса, никакому пмен.п 
официальному однозначно не 
(соответствующее Вспомним 
роман Ильфа и Петрова «Две
надцать стульев»:

«— Послушайте, — сказал 
втпѵг великий комбинатор, — 
как вас знали в детстве?

— А зачем вам?
— Да так! Не знаю, как вас 

называть. Воробьяниновым 
звать вас надоело, а Ипполи
том Матвеевичем — слишком 
кисло Как же вас звали? Ипа’

— Киса. — ответил Ипполит 
птпраВИЧ( усмехаясь».
Чтобы покончить с кошачьей 

темой, на всякий случай отме
тим. что слово «катавасия» не 
имеет никакого отношения к 
коту Васе, хотя коты порой и 
учиняют в доме беспорядок. 
По-гречески «катавасия» оз
начает «схождение». Так на 
церковном языке называют со
единение певчих! стоящих по 
обе стороны царских врат, для 
пения посредине храма. Отсю
да и второе значение слова: 
еуматоха, бестолковщина, суе
та.

Владимяп РЕЗНИЧЕНКО 
(РИА «Новости»).

УРАЛ (53-38-79)
8—13 Ниндзя правителя. Что
бы выжить Окно в Париж Пе
реступив чепту Олин дома.

ЗАРЯ (34-76-33)
8 — 13 Самые сумасшедшие в 
мире пилоты Аромат женщи
ны. Переступив чеотѵ

ИСКРА (24-63-41)
8 — 13 Калифорнийский Каза
нова

РОДИНА (34-54-47)
8—9 На ха.пявѵ
10—13 Ее звали Никита

СТРЕЛА (53-73-88)
9—13 Неверный возлюбленный 

КОМСОМОЛЕЦ (23-22-81)
8—10 Личная жизнь королевы
11 —13 Индокитай

ДРУЖБА (28 62-43)
8—13 Горячие аевчоіши. Чтобы 
выжить. Звезда за 20 долла
ров
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