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ЕКАТЕРИНБУРГСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Трольишл шлшпика

И на Урале бывает жарко
Местом проведения очередного заседания совета 

Ассоциации экономического взаимодействия областей и 
республик Уральского региона стал Оренбург, 
порадовавший гостей не только радушным приемом, но и 
по-настоящему летней погодой, не очень-то баловавшей 
уральцев в этом году. Столбик термометра на здании 
областной администрации достиг отметки 28 градусов, 
впрочем, возможно, этому способствовала и напряженность 
дискуссий по вопросам, включенным в повестку дня.

Отличительной особенно
стью заседания, проходивше
го 15 сентября, стало присут
ствие не только первых лиц 
исполнительной власти восьми 
областей и республик Урала, 
так сказать, штатных членов 
совета, но и руководителей ор
ганов представительной влас
ти — Дум и Законодательных 
Србраний. Забегая вперед, 
скажу, что к концу дня было 
принято решение о включении 
последних в состав совета в 
качестве постоянных и полно
правных членов. Это, кстати, 
было едва ли не единствен
ным решением, не вызвавшим 
возражений ни одного из уча
стников заседания.

Открывший заседание Эду
ард Россель, президент ассо
циации, огласил повестку дня, 
представил участников засе
дания, среди которых были и 
высокие московские гости: 
Николай Егоров, министр по 
делам национальностей и ре
гиональной политики РФ, Алек
сандр Казаков, начальник уп
равления по работе с терри
ториями администрации Пре
зидента РФ, Валерьян Викто
ров, заместитель председате
ля Совета Федерации Феде- 

рэльного Собрания РФ, и дру
гие. Затем было предоставле
но слово хозяину встречи — 
главе администрации Орен
бургской области Владимиру 
Елагину.

Он, сделав краткий экскурс 
в историю Оренбуржья, под
робно остановился на его се
годняшних проблемах, в пер
вую очередь экономических. 
Одна из них — область боль
шую часть продукции постав
ляет за свои пределы и жест
ко страдает из-за необязатель
ности потребителей, не спе
шащих с оплатой — явилась 
как бы прелюдией к одному 
из ключевых вопросов пове
стки дня, с докладом по ко
торому выступил председа
тель экономического комите
та по программам развития 
Уральского региона Сергей 
Воздвиженский.

Обрисовав в весьма тревож
ных тонах экономическую си
туацию в регионе, Сергей Бо
рисович особо выделил ост
роту проблемы неплатежей, 
сравнив это явление с заку
поркой кровеносных сосудов 
человеческого организма, что, 
как известно, ведет к неиз
бежному летальному исходу, 

если не принимаются ради
кальные лечебные -меры. В 
качестве эффективного лекар
ства для больной экономики 
докладчик назвал широкое 
внедрение вексельного обра
щения. Несмотря на высочай
шую поддержку (со стороны 
Президента РФ) и успешный 
локальный опыт применения 
(например, в Татарстане), до 
широкого использования это
го средства дело пока не до
ходит. А ведь, по словам С. 
Воздвиженского, если ввести 
систему единого вексельного 
обращения на Урале, пробле
ма неплатежей для предпри
ятий региона будет в значи
тельной степени снята, в пер
спективе — аж на 85 процен
тов. Далее докладчик и содо
кладчик — руководитель груп
пы специалистов - разработ
чиков Валерий Терлецкий — 
подробно остановились на 
конкретных подходах к фор
мированию такой системы.

При обсуждении доклада 
мнения разделились. В част
ности, в основе замечаний, вы
сказанных главой администра
ции Свердловской области 
Алексеем Страховы/л и А. Ка
заковым, было сомнение в 
истинности цифр, касающихся 
взаимной задолженности 
уральских предприятий. По их 
мнению, она очень мала в 
сравнении с задолженностью 
федеральной, и поэтому нет 
особого смысла городить свой 
региональный огород, ибо 
проблема может быть по-на
стоящему решена только в об
щероссийском масштабе. А 
председатель Пермского За

конодательного Собрания Ев
гений Сапиро (и вслед за ним 
еще несколько участников за
седания) высказали предпо
ложение, что предлагаемая 
система может предоставить 
криминальным структурам 
еще одно благодатное поле 
деятельности.

Тем не менее основные 
подходы к формированию еди
ной вексельной системы на 
Урале были одобрены, поло
жительное решение по части' 
пунктов заранее подготовлен
ного проекта принято, а для 
доработки других решено соз
дать межрегиональную комис
сию и заслушать ее доклад на 
следующем заседании совета.

Другим важным вопросом 
повестки дня был вопрос о 
ратификации соглашения о 
сотрудничестве между Феде
ральным Собранием Российс
кой Федерации и ассоциация
ми экономического взаимо
действия субъектов РФ.

Документ, с текстом кото
рого участники заседания мо
гли ознакомиться заблаговре
менно, содержит интересные, 
на мой взгляд, новации. На
пример, он предусматривает 
обязательное предваритель
ное заключение межрегиональ
ных ассоциаций при рассмот
рении в парламенте законо
проектов, регламентирующих 
развитие регионов, закрепле
ние за ассоциациями права 
обязательного рассмотрения 
проектов законов о федераль
ном бюджете и налогах и 
т. п.

Положительное решение по 
этому пункту было принято при 
одном воздержавшемся — А. 
Страхове. Отвечая во время 
последовавшей пресс - кон
ференции на мой вопрос о 
причинах такой осторожности, 
Алексей Леонидович мотиви
ровал свою позицию отсутст
вием реальной согласованно
сти во взглядах с председа

телем областной Думы Э. Рос- 
селем, а также необходи
мостью' б Максимальной взве
шенностью подходить к воп
росам, затрагивающим интере
сы такого колоссального реги
она, по сути — государства, 
каковым является Свердлов
ская область; здесь, на его 
взгляд, было бы оправдано 
даже проведение референду
ма.

Аналогичное соглашение, 
но уже с правительством Рос
сии, в этот день не было ра
тифицировано, хотя участники 
заседания в целом позитивно 
оценили предложение премь
ер - министра В. Черномырди
на, сформулированное в его 
письме. Просто на данный мо
мент содержание данного до
кумента еще недостаточно 
изучено.

Соли на раны большинства 
членов совета — тех, что пред
ставляют области — подсыпал 
доклад руководителя аппара
та Свердловской областной 
Думы Алексея Воробьева. Кон
статировав противоречивость 
в реализации принципа равно
правия субъектов федерации 
и обратив внимание собрав
шихся на тенденцию транс
формирования конституцион
ной федерации в конституци
онно - договорную, Алексей 
Петрович призвал искать вы
ход в выработке цивилизован
ного механизма реализации 
полномочий по предметам 
совместного ведения России и 
ее субъектов, без чего обла
стям не добиться реального 
повышения их самостоятель
ности. Участникам заседания 
были предложены тексты при
мерного договора и соглаше
ний между органами государ
ственной власти РФ и субъек
том федерации.

Дискуссия по докладу полу
чилась весьма эмоциональ
ной. Наиболее четко остроту 
вопроса обнажил Е. Сапиро, 

отметивший, что любая льго
та одному из субъектов фе
дерации делается за счет дру
гих и что проблема действи
тельного равенства субъектов 
будет возникать, пока в реги
онах не увидят конкретных 
шагов федеральной власти в 
этом направлении — до сих 
пор же налицо обратный про
цесс. Что же касается отно
шения к предложенному паке
ту документов о дополнитель
ном разграничении предме
тов ведения между центром и 
регионами, то тут мнения раз
делились. В итоге было при
нято достаточно обтекаемое 
решение, не содержащее пря
мых директив для областей— 
членов ассоциации. Но ду
маю, что жизнь еще не раз 
заставит возвращаться к это
му актуальнейшему вопросу.

На заседании были рассмот

С помпой, но без результатов
В конце прошлой недели губернатор Свердловской дбластн 

Алексей Страхов собрал у себя журналистов, чтобы поделиться 
своим мнением об очередном заседании Ассоциации экономичес
кого взаимодействия областей и республик Уральского гдегиона, 
которое проводилось в Оренбурге Отношение свердловскюго гла
вы администрации к итогам заседания сильно отличаете,я от ос
тальных, а оценки событию даны и вовсе резкие.

Прежде всего Алексей Страхов заметил, что встреча губерна
торов была устроена с великой помпой, но. несмотря Ха это, а 
также на необходимость таких встреч, конкретной пользы для 
жителей области, каких-то живых результатов нет

В повестке дня заседания значились вопросы о формировании 
единого вексельного обращения, о создании межрегионального 
инвестиционного банка (на базе нашего ^СКБ-банка»)/. Что каса
ется векселей, то, по мнению губернатора, этот вопрос невероят
но важен и принимать его. не*обговорив всех деталіей и тонкос
тей. значит принести определенный вред экономике области О 
создании банка (кстати говоря, этот вопрос пока не прошел) 
А. Страхов высказался следующим образом: <Я был бы счастлив, 
если бы другие области начали перегонять свои средства и нам, 
но вряд ли кто-то из соседей предпочтет наш СКВ своему родно
му банку». В самом деле, наивно предполагать .

Наконец, один из важнейших вопросов заседания: — ратифика
ция отношений между ассоциацией и областями — то есть появ
ление еше одной «ступеньки» на пути из области в Москву, на
деление ассоциации определенной долей власти. А Страхов не 
стал подписывать настоящее соглашение, тан как оно создает до
полнительный бюрократический заслон и не отражает интересов 
области.

Итак, оценка губернатором деятельности ассоциации достаточ
но низкая Возможно, в ближайшее время мы услышим другие 
отклики...

ПРЕСС-СЛѴЖБА АДМИНИСТРАПИИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

рены и другие вопросы , Ут
вержден перечень мер (вклю
чая обращение к правительст
ву РФ), необходимых дл/я пол
ноценной подготовки предпри
ятий и организаций Уральско
го региона к зиме, принято 
решение о том, чтобы высту
пить учредителем АОЗТ «Ин
терфакс - Евразия». решено 
также оказать финансовую 
поддержку журнал1^ «Урал». 
А вот идея создани/я межре
гионального инвестиционного 
банка на базе СКВ -банка вы
звала целый ряд нарекааний» 
хотя участники заседания и 
согласились с необходимостью 
поиска решений в сфере меж
банковского сотрудничества.

Следующее заседание сове
та ассоциации состоится в*кон
це ноября в Ижевске.

Юрий ГЛАЗКОВ, 
спец. корр. «ОІГ»·

О&іааЯныё 
бі/дми

По мировым

стандартам
ПЕРВОУРАЛЬСК. В нача

ле месяца на АО Перво
уральский новотрубный 
завода работала комиссия 
Американского нефтяного 
института. Два эксперта 
осуществляли сертифика
ционную проверку систе
мы обеспечения качества 
продукции по стандарту 
АРІдІ, Эта система была 
разработана и внедрена 
первоуральцами более по
лутора лет назад.

Американские эксперты 
проверили три цеха, отме
тили высокую квалифика
цию наших специалистов и 
одобрили качество выпус
каемой продукции. В част
ности, три вида изделий: 

насосно-компрессорные тру
бы, заготовки для муфт и 
нефтепроводные трубы, по 
их мнению, соответствуют 
мировому стандарту. И в 
ближайшие недели в Аме
риканском нефтяном инсти
туте будет рассматривать
ся вопрос о предоставле
нии новотрубному права 
использования монограм
мы АРІдІ для маркировки 
этих труб. Заокеанское 
«добро» позволит пеово- 
уральцам уверенно чувст
вовать себя на мировом 
рынке.

Сергей ПАГНУЕВ.

Каждому 
своя доля

Свобода 
Касинцева 
оплачена.

УВД против
13 сентября под залог в 

20 миллионов рублей осво
божден В. Касинцев, задер
жанный ранее по подозре
нию в организации убийства 
известного в Екатеринбурге 
предпринимателя М. Кучина, 
«авторитета» преступного ми
ра. До недавнего времени В. 
Касинцев исполнял обязанно
сти председателя областного 
совета ветеранов Афганиста
на. Как сообщили а пресс- 
службе совета ветеранов Аф
ганистана, В. Касинцев отстра
нен от занимаемой должно
сти, а 16 сентября состоялось 
заседание руководства совета, 
в повестке дня которого был 
отчет В. Касинцева об испол
нении обязанностей.

В связи с освобождением В. 
Касинцева пресс - служба 
УВД области распространила 
заявление, в котором высказа
но сомнение в законности та
ких действий судебных орга
нов. В заявлении упоминается 
об Указе Президента РФ «О 
борьбе с бандитизмом и ор
ганизованной преступностью», 
где запрещается применять 
при расследовании крупных 
преступных дел такие меры 
пресечения, как подписка о 
невыезде, личное поручитель
ство и денежный залог. Од
нажды, еще до выхода указа, 
В. Касинцев, находящийся под 
следствием по обвинению в 
сводничестве и вымогательст
ве, был уже выпущен под де
нежный залог и вновь задер
жан 20 июня по обвинению в 
новом преступлении. После 
этого предпринималось не
сколько попыток его освобож
дения под залог, но вмеша
лось руководство УВД и про
куратуры области.

Стало очевидным, говорит
ся в заявлении пресс-службы 
УВД, что практика освобожде
ния под многомиллионные 
суммы, происхождение кото
рых судей не интересует, лиц, 
обвиняемых в организованной 
преступной деятельности, не 
может служить стабилизации 
криминогенной обстановки в 
области. Можно добавить, что 
свобода В. Касинцева может 
дорого обойтись налогопла
тельщикам — при его исчез
новении (как это уже случи
лось с уралмашевским «авто
ритетом» К. Цыгановым) ро
зыскные мероприятия могут 
обойтись дороже полученно
го залога,

Сергей ШЕВАЛДИН.

Месгішая блаапь

Инертность избирателей - 
помеха самоуправлению

О проблемах 
дали депутаты 
ского собрания 

города пове- 
Екатеринбург- 
на встрече с

журналистами, состоявшейся 
на прошлой неделе в здании 
городской администрации.
Беспокоят их. например, мас
совые сокращения людей, ко
торые ожидаются на многих 
екатеринбургских предприя
тиях, в особенности на «Урал
маше», экология в областном 
центре, несовершенство уп
равления 
города.

здравоохранением

Встреча превратилась в сво
еобразный отчет деятельности 
депутатов за пять месяцев ра
боты. Они признали, что го
родское собрание пока не 
приобрело того веса, который 
должен иметь орган самоуп
равления. Итоги деятельности 
Собрания сравнивались с ус
пехами старшей его сестры— 
областной Думы. Она, кстати, 
действует в более комфорт
ных условиях; имеет прилич
ный аппарат, ряд депутатов 
работают е ней на освобож
денной основе

В городском же Собрании 
ни один из депутатов не ос
вобожден от основной рабо
ты. А это люди очень заня
тые: главные врачи больниц, 
директора школ, предприя

тий. Мешает работе город
ского Собрания немногочис
ленность избранников наро
да. Из «штатного» состава в 
21 депутат избрано всего 14. 
Поэтому невозможно учреж
дать комиссии, необходимые 
для того, чтобы заниматься 
какими-то участками работы, 
например, правопорядком, 
контролем за имуществом. 16 
октября состоятся довыборы. 
Если избиратели не придут 
голосовать, то деятельность 
Собрания будет очень затруд
нена.

Несмотря на трудности, де
путатам городского Собрания 
удалось многое сделать. Опе
ративно обсужден и принят 
бюджет Екатеринбурга. Рань
ше, кстати, чем областной 
бюджет. Ведется работа над 
разработкой Устава города, 
другими документами.

Для совершенствования ра
боты городского Собрания 
депутаты намереваются орга
низовать при этом органе об
щественный совет-клуб, в ко
торый могут войти специали
сты по экономике, юриспру
денции, психологии. Депутаты 
хотят сделать встречи с жур
налистами регулярными.

Станислав СОЛОМАТОВ.

НЕФТЯНЫЕ КОРОЛИ СОВЕЩАЮТСЯ
На прошлой неделе в гор

ной академии собрались «неф
тяные короли» чуть ли не со 
всей России. Руководителей 
объединений нефтепродуктов 
пригласило обсудить развитие 
системы безналичных расче
тов на автозаправочных стан
циях и в учреждениях товари
щество «Интер-Нефто».

Система расчетов за бен
зин с помощью магнитных кар

ВНИМАНИЮ ДЕПУТАТОВ И ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Пятое заседание областной 

Думы созывается 27 сентября 
1994 года в 10.00 часов сроком 
на три дня в здании областной 
администрации (г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 1, зал 
заседаний, 14 этаж).

На заседание областной Ду
мы предполагается внести сле
дующие вопросы и порядок их 
рассмотрения:

1. О принятии областного За
кона «О референдуме».

2. О проекте областного За
кона «О выборах руководителя 
органа исполнительной власти 
Свердловской области».

3. О проекте областного За
кона «Об установлении адми 
нистративной ответственности 
за нарушение законодательст
ва об оружии».

4. О принятии областного 
Закона «Об административной

Четыре автомобильных ги
ганта; УАЗ, ГАЗ, РАФ и Туль
ский завод представили в кон
це прошлой недели на суд 
всех любопытных екатерин
буржцев свои лучшие модели. 
Полтора десятка автомобилей 
новейших марок были выстав
лены прямо на площади Со
ветской Армии. Организовали 
эту необычную демонстрацию 
департамент здравоохранения 
областной администрации и 
АО «Главсвердуралстрой». 
Ценителям отечественных ав
томобилей порулить не дали, 
но зато они смогли детально 
рассмотреть новинки и при
цениться. Ведь при конкрет
ном заказе и оплате подоб
ный автомобиль доставляется 
хозяину в течение десяти 
дней.

Представители областного 
руководства особое внимание 
обращали на технику, пред
ставленную АО РАФ. И дело 
не столько в том. что область 
десятилетиями закупала у ри

точек, внедренная фирмой 
«Интер-Нефто». нашла уже 
достаточное количество сто
ронников во многих регионах 
страны: около тридцати за
правок используют ее у нас 
в области, еще около семиде
сяти установлены в других 
областях. И с каждым годом 
число клиентов фирмы увели
чивается.

На семинаре представители 

ответственности за нарушение 
законодательства о частной де
тективной и охранной дея
тельности» во втором чтении.

5. О принятии областного За
кона «О порядке регистрации 
иностранных граждан на тер
ритории Свердловской обла
сти» во втором чтении.

6. О принятии областного 
Закона «О бюджетном про
цессе в Свердловской облас
ти».

7. О Договоре «О дополни
тельном разграничении пред
метов ведения и полномочий 
между органами государствен
ной власти Российской Феде
рации и органами государствен
ной власти Свердловской об
ласти».

8. О проекте областного
Закона «О порядке опублико-

/іомнсиапы

РАФ не прочь
с нами дружить

жан машины «скорой помощи» 
(к' сожалению, в последние 
годы средств хватило лишь 
на 120 автомобилей), сколько 
в обоюдном желании нала
дить тесные деловые контак
ты.

Более того, как рассказал 
на встрече с директорами 
предприятий области прези
дент АО РАФ Н. Самодуров, 
завод по-прежнему предан 
России. Руководство его уча
ствует во всех министерских 
слетах автомобилестроителей в 
Москве, и семьдесят процен
тов акций, принадлежащих 
ныне Латвийскому государст
ву, собирается продать ГАЗу. 
На Урал же рижане приехали 
в надежде, что местные пред
приятия согласятся участво
вать а осуществлении проекта 
по производству новых супер- 
мини-автобусов «Стиле», соз
данных совместно с англича
нами. Уверенность рафовцев, 
что в нашей области водятся 
большие деньги, необходимые

«Интер-Нефто» продемонстри
ровали действующее и новое 
оборудование, рассказали о 
ее преимуществах. Взамен 
магнитных карточек фирма 
намеревается внедрить элект- 
ро-н-ные интеллектуальные 
карты — своеобразные микро
процессоры. которые смогут 
«разговаривать» с компьюте
ром и делать записи, что по
зволит обходиться без теле- 

в ан и я и введения в действие 
законов и других актов, приня
тых органами государственной 
власти Свердловской области».

9. О проекте областного За
кона «О местном самоуправ
лении в Свердловской облас
ти».

10. О Временном положении 
«О региональной избиратель
ной комиссии Свердловской 
области».

11. О проекте областного За
кона «О сборе на нужды об
разовательных учреждений, 
взимаемом с юридических 
лиц».

12. О проекте решения «О 
резиденции инвесторов Сверд
ловской области».

13. О проекте областного За
коне «О ставках земельного на
лога в 1994 году». 

для осуществления этого про
екта, несколько обескуражила 
местных директоров. Тем бо
лее, что придется поискать 
минимум 500 миллионов дол
ларов. Такое одним не по си
лам. Но при поддержке пра
вительства России на осуще
ствление этого проекта мо
жет быть дан заем Мировым 
банком реконструкции и раз
вития.

Любопытно, что за послед
нее время Свердловскую об
ласть уже атаковали предста
вители двух фирм: «Мерсе
дес» и УАЗ — с аналогичны
ми предложениями по созда
нию производства мини-авто
бусов. Очевидно, нам уже 
суждено взрастить в пустую
щих цехах конверсионных 
предприятий свой автомобиль
ный гигант. Лишь бы не оши
биться в партнере.

Светлана ГОРОХОВА.
На снимке Владимира ЯКУ- 

бова: новая модель ГАЗ-ЗЗ-021.

фонных каналов, использова
ние которых сегодня очень 
дорого и ненадежно.

«Интер-Нефто» надеется 
найти заказчиков на свою раз
работку, в том числе и среди 
банкиров и промышленников.

За время работы семинара 
было подписано несколько 
контрактов, в частности, с Ка
захстаном.

Владимир КАМЕНЕВ.

Всех сильней!
АРМРЕСТЛИНГ

Екатеринбурженка Елена 
Шубина (весовая категория до 
50 кг) стала обладательницей 
двух золотых медалей чемпи
оната мира, проходившего в 
шведском городе Седертелье. 
Она оказалась сильнее всех 
соперниц в единоборствах 
как правой, так и левой ру
кой.

Успешно выступали и това
рищи Шубиной по сборной. В 
итоге россияне заняли первое 
место в командном зачете.

ФУТБОЛ
Наконец-то прервал свою 

безвыигрышную серию, про
должавшуюся десять туров в 
течение четырех месяцев, ека
теринбургский «Уралмаш». На 
своем поле наши земляки

АЛАПАЕВСКИЙ РАЙОН. 
Акционерное общество по 
обслуживанию базовой ко
тельной будет создано в 
поселке Верхняя Синячиха 
В конце восьмидесятых го
дов местные лесохимзазод 
и фанерный комбинат, ра
ботающие на одной пром- 
площадке, построили для 
производственных и быто
вых нужд мощный энерго
узел с единой железнодо
рожной веткой. В процес
се приватизации котельная 
перешла в хозяйство фа
нерного комбината. Теп
ло получали также 23 пя
тиэтажки и комплекс соц
культбыта. Но комбинат на
чал диктовать «чужим» по
требителям тепла свои ус
ловия.

В дело вмешался антимо
нопольный комитет. Ре
шено выделить энергохо
зяйство в отдельное пред
приятие, а каждый обогре
ваемый объект должен 
внести свою долю в виде 
запаса топлива.

Сергей ФОМИН.

У инвалидов 
скоро фестиваль

СЫСЕРТСКИЙ РАЙОН. К 
фестивалю художественно-
го творчества готовятся ин
валиды района. Уже сейчас 
оргкомитет собрал несколь
ко десятков работ умель
цев. Есть среди них скульп
туры, картины, фотографии, 
чеканка, резьба по дереву. 
В октябре выставка начнет 
путешествие по девяти по
селкам района, а отдельная 
экспозиция расположится 
в центре реабилитации ин
валидов. созданном на тер
ритории бывшего профтех
училища в Сысерти.

Подобный фестиваль 
пройдет уже второй раз.

Светлана ГОРОХОВА.

взяли верх над нижегородским 
«Локомотивом» — 3:2 (4. Га
лимов; 48, с 11-м. Матвеев; 
85. Бахтин — 11. Давыдов; 50. 
Гаглоев).

ХОККЕЙ
С двух поражений начал 

чемпионат МХЛ «Автомоби
лист» из Екатеринбурга. В 
Перми подопечные Виктора 
Кутергина дважды уступили 
местному «Молоту» — 2:3 (5. 
Маслов; 34 Скомороха — 36, 
40 Хасанов: 44. Нечаев) и 
1:3 (40 Пирожков — 1. Гуляв- 
йен; 13. Кояальков; 31. Хаса
нов).

Подробности футбольных и 
хоккейных матчей — в зав
трашнем номере.

Алексей КУДОШ.
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Зима близка ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ВСЕ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА?
«Дела идут. идуѴ дела. Ни однюго 

печального сюрпргпа» за исключеньем 
пустяка». Слова этой старой лесеѵки 
припомнились не случайно. До сил пор 
руководители и спенуіалисты Первоуральска 
нс могут забыть осень минувшего года. 
А началась, казалось бы, именно с ѵѵстшка. 
Как и положено, осенью пошли дожд и. 
начались заморозки, морозы. И «пол етели» 
электрические кабели, стали лопаться 
трубопроводы. Люди остались без свс^га и

тепла. На ремонт сетей в аварийном порядке 
бросили специалистов промышленных 
предприятий, строителей. За помощью 
обратились к облкомэнерго. Но ка-кие 
эффективные меры можно было 
предпринять, если, к примеру, срок 
годности киловольтных кабелей составляет 
не более 28 лет, а расчетный износ их уже 
достиг 60—70 лет. Не в лучшем состоянии 
и трубопроводы.

И вот снова приближается 
зима. Какие печальные сюр
призы ожидают первзоурэль- 
цев?

— Наученные горьким опы
том, — рассказывает замести
тель главы администрации по 
коммунальным вопросам. Глеб 
Борисович Куликов, — в этом 
году мы заранее стали гото
виться к зиме. Отремонтиро
вали центральные трассы, по 
которым подается тепле' с 
ТЭЦ в Первоуральск. Закан
чивается подготовка трасс на 
улицах Володарского и Труб
никова. Не останется без ^те
пла и вторая больница.

Судя по рассказу замести
теля главы администрации и 
горожан Первоуральска, пред
стоящей зимой волнений не 
будет. А вот сельским жите
лям поволноваться придается.

Внимание: ликбез 
Тынок ценных бумаг 

Что такое 
инвестиции?

Комитет администрации области по управлению 
госимуществом и компания «Делойт и Туш» предлагают 
серию публикаций об основах инвестирования. Вы сможете 
прочесть под рубрикой «Внимание, ликбез» — что такое 
инвестиции, как работает фондовый рынок, как оценивать 
инвестиционные возможности, кдк покупать акции, а также 
о правах и обязанностях акционеров.

Эти заметки подготовила компания «Делойт и Туш», 
которая по поручению Британскою правительственного 
фонда «Ноу-хау» осуществляет в Свердловской области 
г роект развития вторичного рынка ценных бумаг.

ВОЗМОЖНОСТЬ СТАТЬ 
СОБСТВЕННИКОМ.

КАК ДЕЛАТЬ ДЕНЬГИ 
С ПОМОЩЬЮ АКЦИЙ!

Деньги с.ля любого пред
приятия — все равно что пи
ща для нашего организма. 
Ведь для того, чтобы работать 
и развиваться, любому пред
приятию нужны средства, без 
них предприятие не может со
здать новые производственные 
мощности, приобрести совре
менные технологии или со
здать совместные предприя
тия. Раньше деньги выделя
лись государством, однако в 
процессе приватизации проис
ходит смена собственности, го- 
с'дэоственное становится ча- 
С ~ Н ЬІМ,

К«эк частное лицо может стать 
собственником целого пред
приятия? Мелкие — хлебопе- 
кзони, гаражи, мастерские, ка
фе — могут принадлежать од
ному человеку, однако у круп
ных предприятий владельцем 
является, как правило, группа 
лиц. Один человек не в со
стоянии приобрести, к приме
ру. огромный завод. Привати
зация. охватившая большинст
во российских предприятий, 
д?ла возможность каждому 
человеку стать собственником 
ЧАСТИ какого-то предприятия 
путем приобретения его ак
ций.

Рзз вы купили акции какого- 
то завода, вы теперь делите с 
ним его судьбу. Успехи или 
неудачи этого завода — это и 
ваше благополучие или крах 
надежд. Если некое предприя
тие выпустит 100 акций, каж
дая из которых является од
ним процентом его общей 
стоимости и принадлежит од
ному собственнику, то сто 
собственников этого предпри
ятия будут участвовать в рас
пределении прибыли. Естест
венно, только в том случае, ес
ли дела у компании идут с 
прибылью.

Представим себе, например, 
золотодобывающую компа
нию. В момент создания этой 
компании стоимость золота в 
добываемой ею руде оцени
валась в 100 тысяч долларов. 
Следовательно, каждая из ста 
акций компании оценивалась 
в одну тысячу. Если вдруг 
в ходе дополнительных ге
ологоразведочных работ вы
яснится, что обнаружены запа
сы еще на 10 тыс., то стои
мость всей компании увели
чится до 110 тыс. долларов. И 
каждая акция которая пред
ставляет собой один процент 
Атой стоимости, увеличится в 
щене до 1100 долларов.

ПЕРВЫМИ ОТКЛИКНУЛИСЬ ВЕТЕРАНЫ
К 50-летию Победы в одном 

из центральных скверов Ка
мышлова откроется мемори
ал землякам, погибшим в го
ды Великой Отечественной 
войны. Фамилии полутора ты
сяч камышловцев будут увеко-г 
вечены на каменных плитах у 
вечного огня.

Первый взнос а 20 тысяч 
рублей на возведение памят
ника внес ветеран войны и 

Особенно в совхозах Витим
ский. Первоуральский. посел
ках Ногюалексеевка, Слобода. 
Дело в том, что для работы 
котельные нужен уголь, а 
егр-то и нет, И нргда будет— 
неизвестно. Купить его не на 
что, денег нет ни у хозяйств, 
ни у адмѵ (нистргации. Да и 
обещанной помощи от обла
стных властей первоуральцам, 
видно, не цожздапься. Пока 
из областного бюджета не по
ступило ни юопейкм.

— В былые времена гово
рили: ищите неиспользован
ные резервы,. — комментиру
ет ситуацию ю топливом Глеб 
Борисович Куглинов. Вот и 
выкручиваемся, как можем. 
Для кое-каких котельных на
скребли денег для предопла
ты. вводим новліе финансо
вые расчеты.

Поиск первріуральцами фи
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Это один из способов полу
чения инвестором (вкладчи
ком) прибыли. Его смысл — в 
росте стоимости акций.

Однако стоимость акций мо
жет и снизиться. Что произой
дет, если цена золота упадет, 
а новых запасов не обнаруже
но? Тогда стоимость предприя
тия в целом снижается, а 
вместо 1100 долларов компа
ния может оценить акцию 
только в 900 долларов. В убыт
ке и компания, и вы, купив
ший ее акции.

Это означает, что инвести
ции связаны как с получени
ем прибыли, так и с риском.

Есть и другие способы полу
чения прибыли от инвестиций. 
Предположим, что наша золо- 
токомпания имеет компетент
ное руководство, получает 
прибыль (т. е. ее доход пре
вышает расходы). Прибыль, на
пример, составляет 20 тыс, 
доллароз в год. Руководство 
компании может принять ре
шение: направить половину 
прибыли на проведение геоло
горазведочных работ, покупку 
оборудования, а оставшиеся 10 
тыс. долларов могут быть вы
плачены акционерам. Получит
ся 100 долларов на акцию. Ес
ли дела и дальше пойдут ус
пешно. прибыль будет возрас
тать из года в год, то у акцио
неров появится реальная воз
можность постоянно получать 
дивиденды.

Прибыль у акционера лао- 
жет появиться за счет увеличе
ния стоимости акций и за счет 
регулярно начисляемых диви
дендов.

Если вы являетесь акционе
ром придуманной нами золю- 
токомпании, вы можете вло
жить 1000 долларов, а полу
чить доход 1200 долларов 
благодаря открытию новых за
пасов золота и получению ди
видендов. Этот доход соста
вит 25% от первоначальных ин
вестиций. Но вы можете и по
терять ваши деньги, если це
на на золото упадет — компа
ния понесет убытки и окажется 
не в состоянии платить диви
денды.

Подведем итог. Акция пред
ставляет собой часть собст
венности, которой владеет ак
ционер в данном предприятии. 
Оно может выпустить миллио
ны акций, иметь сотни тысяч 
акционеров. Стоимость акции 
может увеличиваться или 
уменьшаться в зависимости от 
того, как пойдут дела на пред
приятии. Эндрю ВИЛЬЯМС, 

менеджер компании
«Делойт и Туш». 

(Продолжение следует!
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труда Т. К. Янковский, более 
ста тысяч перечислил один из 
уличных комитетов. Городское 
руководство изыскивает сред
ства для строительства, эконо
мя в основном на праздни
ках. В частности, отказались 
приглашать на день гопо-да 
столичных ззезд эстрады. Сбе
реженные десятки миллионов 
ушли на счет мемориала.

Светлана ГОРОХОВА. 

нансовых средств, думается, 
мог бы заинтересовать адми
нистрации и других районов. 
Что сделали первоуральцы? 
Здесь например, администра
ция приняла решение о плате 
за подключение. В мем ее 
суть? К примеру, какое либо 
предприятие или частное ли
цо решило построить дом. 
Естественно, чтобы люди нор
мально жили, к новостройке 
нужно подвести электросети, 
воду, другие коммуникации. А 
это—дополнительные нагрузки 
на котельные, ТЭЦ и т. д. Так, 
по расчетам специалистов, 
предоплата на 60-квартирный 
жилой дом составит 60 мил
лионов рублей. И лишь после 
того, как она будет внесена 
в местный бюджет, начнется 
рассмотрение вопроса о раз
решении строительства дома.

Принято и другре решение.

Наследие страшных времен
В Каменск-Урельском Сяято- 

Троицком соборе, недавно 
возвращенном церкви, найде
ны останки около тридцати че
ловек. Характерные отвеостия 
в черепах заставляют предпо
ложить. что люди были убиты 
выстрелами в висок.

Жила легенда, что в соборе 
есть тайный подземный ход. 
Вот и решили священнослужи
тели поискать его. Сперва шли 
бутовые камни, а. потом из- 
гюд них выступили человече
ские кости. Не сохранилось ни
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Близится к развязке скандал вокруг АО «Ассоциация 
«Деловой мир».

На карту поставлено многое — может быть, даже 
человеческие жизни, задействованы все правоохранительные 
органы: ОБЭП, прокуратура, суд, налоговая полиция и 
ФСК. Не дремлют и неформальные группировки, известные 
у нас под названием организованная преступность.

Сканбал

Сошлись две силы. В ход по
шли угрозы, подкуп, демонст
рация силы... И все это проти
востояние развернулось вокруг 
немалых денежек, которые по 
крупицам нанесли в АДМ ря
довые граждане, которые ни 
сном, ни духом не ведают, ка
кие схватки ведутся между 
крутыми людьми Екатеринбур
га.

Рядовым вкладчикам не до 
этих баталий: они хотят полу
чить назад вложенные средст
ва с обещанными процентами. 
Но чтобы сказать, получат они 
их или нет, надо ответить на 
главный вопрос: а что же про
изошло с «Деловым миром»?

Точка зрения руководства 
АДМ ныне широко тиражиру
ется газетами и распространя
ется радиоэлектронными сред
ствами информации. Я думаю, 
понятно — почему. Запахло 
сенсацией.

Со слое вице-президента ас
социации Л. Кочевой следова
ло, что налоговые инспекторы 
из Верх-Исетской инспекции, 
придя с проверкой, пили-ели 
и парились в бане за счет 
«Делового мира», а потом, не
благодарные, выстазили счет на 
1,2 миллиарда рублей, по
скольку ассоциация якобы не 
перечислила подоходный на
лог. Двум девушкам - инспек
торам АДМ выставила встреч
ный счет за обслужизание на 
3 миллиона рублей. Те запро
тестовали и пожаловались на
чальству.

Если вы задумали заняться 
строительством, то будьте лю
безны на своем микроучастке 
заменить старые элсктрокабе- 
ли. прогнившие трубы и дру
гие комллуникации. Это. по 
замыслу руководства Перво
уральска. позволит хоть в ка
кой-то мере поправить нынеш
нее состояние коммунального 
хозяйства в городах и селах 
района. Ведь если новые до
ма «посадить» на старые се
ти, то соседние дома останут
ся без воды, канализации, 
электричества и т. д. Поэтому 
здесь и стараются, чтобы но
востройки не ухудшали поло
жение других, а помогали ре
шать проблемы (хоть и не на 
большом кусочке) города.

Чтобы эти нововведения не 
остались, как бывало, на бу
маге. администрация Перво
уральска и заказчики теперь 
заключают договоры, в ко
торых четко оговсовны сроки 
исполнения тех или иных ра
бот. И если они не исполня
ются, администрация имеет 
теперь возможность приме
нить штрафные санкции, на
конец, обратиться в суд.

Принято и еще одно реше
ние. Все деньги, поступившие 
от подключения, должны быть 
направлены на улучшение ин
женерных коммуникаций го

Находки.

волос, ни остатков одежды. 
Только черепа и кости. Боль
шие и маленькие. Среди убиен
ных — дети? Почему? Зачем? 
Что происходило здесь?

В тридцатые годы в здание 
церкви вселился Осоавиахим 
(будущее ДОСААФ). Судя по 
кирпичам, которыми были за
мурованы убитые, злодейство 
совершилось именно в те вре
мена. Данных, способных про
лить свет на трагедию, пока 
нет. Нет сведений о священ
никах, которые вели здесь

В ход пошла «тяжелая артил
лерия». Офис АДМ посетили с 
автоматами наперевес налого
вые полицейские. Под их при
крытием шла комплексная про
верка ассоциации. В конце кон
цов проверяющие решили изъ
ять документацию, но сделали 
это без понятых, что позволи 
ло «Деловому миру» утверж
дать ,что пропало несколько па
пок с августовскими делами.

Однако инцидентов за вре
мя пребывания полицейских в 
офисе никаких не произошло, 
и они сегодня рады бы уже 
замять скандал — тем более, 
что «наивные» инспекторы по
несли наказание,— но в ходе 
дела всплыло еще одно обсто
ятельство, которое вынуждает 
руководство АДМ ежедневно 
давать интервью средствам 
массовой информации.

Руководители утверждают, 
что им и их семьям угрожают 
расправой, что на них натрави 
ли уголовников, а люди, кото 
рые организовали это, постави
ли себе цель — разорить «Де
ловой мир».

Кто же тот злодей, которо
му встала поперек горла ассо
циация? Имя его охотно назы
вают здесь: Анатолий Байнов, 
бывший подполковник КГБ и 
активист казачьего движения, 
один из учредителей «Делово
го мира». В свое время его 
пригласили в АДМ для «кры
ши», но потом, по словам ви
це президента Л. Кочевой, он 
слишком много запросил «да
ни» казакам (100 млн/ рублей) 

родов и сел. В честности, на 
строительство подстанции Па- 
пачинская, которая должна 
обеспечить электроэнергией 
часть старого Первоуральска 
и больничный городок, объ
явленный объектом особой 
важности. Из-за нехватки 
электроэнергии медики не мо
гут использовать уже закуп
ленные аппараты искусствен
ного дыхания, искусственных 
почек, не .может эффективно 
дейстаювать реанимационное 
отделение. Кстати, до послед
него вреляени предприятия 
района (кроме новотрубного 
завода) не вкладывали средств 
в развитие медицинского об
служивания·.

Но все намеченное — дело 
будущего. А зима близка. Не
решенных же проблем еіце 
более чем достаточно. И одна 
из чих — «как обеспечить лю
дей пмтьевюй вег.эй. Водо
проводы в плачевном состо
янии, не справляются очисти
тельные станции.

.. Было бы несправедливо 
сказать, что администрация 
Первоуральска нс принимает 
мер, чтобы люди района нор
мально перезимовали, Но ны
нешняя обстановка такова,что 
сюрпризов не избежать.

Станислав ВАГИН.

службу, об их дальнейшей 
судьбе.. Может быть, это их 
семьи замучены в подвале? А, 
может, просто «инакомысля
щие»?

Останки погребли по-христи
ански, отпели их. Да упокоят
ся они, наконец, с миром. Но 
неспокойно, тревожно в наших 
душах...

Будем «датъ результатов 
специального расследования, 
чтобы продолжить эту трагиче
скую тему.

Ирина КОТЛОЗА, 
Фото Виктора МАКАРОВА.

Страсти 
по «Деловому миру»

— и альянс дал трещину. Быв
шие компаньоны стали делить
ся.

«Разводились» трудно и не
красиво. А. Байнов, говорит 
она, забрал здание на Бажова, 
деньги и... поросят в одном из 
совхозов, которые якобы пред
назначались для выплаты про
центов вкладчикам. Он решил 
отсечь все связи АДМ с сов
хозами, в которые ассоциация 
вкладывала немалые деньги, и 
пригрозил ее руководителям 
расправой со стороны налого
вых органов, в которых у него, 
вроде, работают приятели — 
тоже бывшие «кагэбэшники».

Еще одна пикантная деталь: 
Л. Кочева уверяет, что у Бай
кова есть приятели и в уголов
ной среде: некий Шевцов, дер
жатель «общака», куда, по 
предположениям, шли и день
ги АДМ. Вот руками уголовни
ков и собирается Байнов рас
правиться с АДМ.

Байнов говорил Кочевой, что 
их люди (имеется в виду люди 
из бывшего КГБ) сидят во всех 
экономических структурах и 
контролируют ситуацию. Сего
дня они, по ее словам, пыта
ются подмять под себя всех 
предпринимателей—и их пресс 
оказывается потяжелее цыга- 
нозского. Это заявление тоже 
можно назвать сенсационным.

Как можно отнестись к сло
вам Л. Кочевой?

Жаль, что оперативникипо-

Свердловской областной Думы
от 30.08,94 № 39 г. Екатеринбург

О ПРОЕКТЕ ОБЛАСТНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 1994 ГОДА»

Рассмотрев и обсудив проект областного 
Закона «Об областном бюджете на второе по
лугодие 1994 года ·, Свердловская областная 
Дума ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I. Принять Закон Свердловской области 
«Об областном бюджете на второе полугодие 
1994 года».

2. Предложить администрации области в 
срок до і.10.94 разработать и представить в 
областную Думу план мероприятий по покры

тию дефицита областного бюджета и инфор
мацию об исполнении консолидированною и 
областного бюджета за первое полугодие 
1994 года.

3. Направить областной Закон «Об област
ном бюджете па второе полугодие 1994 года* 
главе администрации Свердловской области 
для подписания н опубликования.

Заместитель председателя областной Думы
В. СУРГАНОВ.

ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
«Об областном бюджете

на второе полугодие 1994 года»
Принят Свердловском областной Думой 30 августа 1994 года

Статья 1.
Принять к сведению консо

лидированный бюджет обла
сти на второе полугодие 1994 
года (приложение 1).

Статья 2.
Утвердить областной бюд

жет на второе полугодие 1994 
года по расходам в сумме 
611685 млн. рублей, в том чис
ле по бюджету текущих рас
ходов 505214 млн. рублей и 
бюджету развития 106471 млн. 
рублей, исходя из прогнози- 
руеллого объема доходов в 
сумме 415986 млн. рублей

Установить предельный раз
мер дефицита областного 
бюджета в сумме 195699 млн. 
рублей (приложение 2) или 32 
процента от суммы расходов 
областного бюджета,

Статья 3.
Установить, что доходы об

ластного бюджета на второе 
полугодие 1994 года формиру
ются за счет:

— налога не добавленную 
стоимость;

— акцизов;
— налога на прибыль 

предприятий и организаций;
— специального налога с 

предприятий, учреждений и 
организаций для финансовой 
поддержки важнейших отрас
лей народного хозяйства и 
обеспечения устойчивой ра
боты предприятий этих отрас
лей;

— платы за пользование 
недрами и природными- ре
сурсами;

— налога на имущество 
предприятий;

— доходов от приватизации;
•— сбора на нужды образо

вательных учреждений;
— транспортного налога;
— государственной пош

лины;
— сбора с хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих 
розничную торговлю алкоголь
ными напитками, завозимыми 
из-за пределов Свердловской 
области, в размере 20 проц, 
от цены приобретения алко
гольных напитков (кроме ви
ноградных, столовых , игри
стых вин);

—■ сбора с хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих 
изготовление алкогольных на
питков из давальческого сы
рья (кроме виноградных, сто
ловых, игристых вин), в раз- 

\мере 10 проц, от отпускной 
цены, определяемой для ис
числения акциза на эти това
ры;

—· прочих налогов и сборов, 
определенных налоговым за-

лицейские и налоговые инспек
торы отказались встретиться со 
мной. Поскольку проверка еще 
не закончена и не подписан 
акт, вполне вероятно, что циф
ру в 1,2 млрд, так никогда и не 
обнародуют — была она или 
нет на самом деле, останется нд 
совести проверяющих и прове
ряемых.

Что касается связи правоох
ранительных органов и уголов 
ного мира, то тут двух мнений 
быть не может: она есть, пото
му что это их работа. В част
ности. и у полиции, и тем бо
лее у ФСК есть осведомители 
среди уголо-вников. Да и в по
вседневности, как мне говори
ли, полицейские нередко ис
пользуют уголовные группы 
для собирания налогов.

Однако из этого вовсе не 
следует, что раз Байнов быв
ший «кагэбист», то и вся эта 
структура работает в одной 
связке с уголовниками. Кто с 
кем работает — тут еще надо 
разбираться. Зачем-то же по
надобилось «Деловому миру» 
уходить под крышу казака-«ка- 
гэбиста» А. Байкова, хотя никто, 
по словам Л. Кочевой, на ас
социацию до этого «не наез
жал» и дани не собирал.

Все это напомнило мне дав
ний разговор, когда директор 
супермаркета «Кировский» С. 
Ковпак уверял представителя 
президента в области В Маш
кова, что он никому не пла

конодательством Российской 
Федерации.

Статья 4.
Установить на 1994 год став

ку налога на прибыль, зачис
ляемого в бюджет области:

— для банков. страховых 
организаций, бирж, брокер
ских контор и иных предприя
тий — по прибыли, получен
ной от посреднических опера
ций и сделок.— 30 процен
тов;

—- для предприятий и ор
ганизаций всех форм собст
венности. не имеющих на сво
ем балансе жилого фонда или 
объектов социальной сферы,— 
25 процентов;

— для предприятий и ор
ганизаций, имеющих на балан
се жилой фонд или объекты 
социальной сферы, — 22 про
цента.

Статья 5.
Установить на 1994 год сбор 

за регистрацию вновь созда
ваемых предприятий в раз/ле- 
ре 10 минимальных зарплат, 
устал ое ленных законодатель
ством Российской Федерации.

Статья 6.
Установить на 1994 год 

ставку налога на имущество с 
юридических лиц в размере 
2 процентов от налогооблагае
мой базы.

Статья 7.
Освободить в 1994 году от 

уплаты всех видов налогов и 
сборов, регулируемых сблз- 
стным законодательством 
(кроме подоходного налога с 
физических лиц), колхозы, сов
хозы. крестьянские (фермер
ские) хозяйства и их объеди
нения, акционерные и другие 
предприятия, занимающиеся 
производством сельскохозяй
ственной продукции, удельный 
вес доходов от реализации 
которой в общей сумме их 
доходов составляет 70 и более 
процентов.

Статья 8.
Освободить гредпр-иятия 

потребительской кооперации и 
бытового обслуживания, осу
ществляющих хозяйственную 
деятельность в сельской мест
ности. от налога на прибыль, 
зачисляемого в областной 
бюджет.

Статья 9.
С целью частичного покры

тия дефицита областного бюд
жета ввести сбор с хозяйст
вующих субъектов:

—- осуществляющих рознич- 

тит дани. А у самого в прием
ной сидят «омоновцы» для 
охраны. Значит, платит, но толь
ко своим. Поэтому мне верит
ся с трудом, что до «наезда» 
казаков-«кагэбистов» никто не 
позарился на дурные деньги 
АДМ.

Мне кажется не случайным и 
то. что на Байнова «спустили» 
ОБЭП, который, кстати, тоже 
известен оперативной работой 
среди уголовников и предпри
нимателей. Фактически мы на
блюдаем, как некие люди де
лят деньги, а для разборок 
привлекают — каждый на свою 
сторону— правоохранительные 
органы.

Мне представляется, что вся 
эта история стала достоянием 
гласности только потому, что в 
схватке группировок одна ' из 
сторон стала слишком очевид
но подавлять другую, допус
тив при этом попрание неких 
негласных правил. А поскольку 
здесь задействованы государ
ственны© органы, вторая сто
рона этим воспользовалась и 
принялась раздувать скандал— 
отчасти для того, чтобы отвес
ти внимание вкладчиков от 
своего финансового положе
ния, а отчасти для того, чтобы 
нанести удар своим постоян
ным противникам.

Что же будет дальше с 
АДМ? Л. Кочева уверена, что 
все свои обязательства перед 
вкладчиками ассоциация вы

ную торговлю вПКОГОЛЬНЫМН 
напитками, завозимыми из-за 
пределов Свердловской обла
сти, в размере 20 процентов 
от цены приобретения алко
гольных напитков (кроме ви
ноградных, столовых , игри
стых вин. а также пива);

— осуществляющих изго
товление алкогольных напит
ков из давальческого сырья 
(кроме виноградных. столо
вых, игристых вин) в размере 
10 процентов от отпускной 
цены, определяемой для ис
числения акциза на эти това
ры.

Администрации области 
разработать механизм указан
ного сбора.

Статья 10.
Установить нормативы от

числений по регулирующим 
источникам доходов в бюдже
ты городов и районов на вто
рое полугодие 1994 года 
(приложение 3).

Статья 11.
Утвердить объемы дотаций 

городам и районам области 
на второе полугодие 1994 го
да (приложение 4).

Статья 12.
Признать защищенными 

статьями расходов областного 
бюджета:

— статья 1 — фонд зара
ботной платы (оплаты труде)

— статья 2 — начисления 
на заработную плату

— статья 3 канцелярские 
и хозяйственные расходы

— статья 8 — стипендии
— статья 9 — расходы на 

питание
— статья 10 — приобрете

ние медикаментов и перевя
зочных средств.

Статья 13.
Установить приоритетное 

направление ассигнований из 
средств областного бюджета:

1. финансирование учреж
дений социальной сферы на
ходящихся на областном бюд
жете (социальное обеспече
ние, здравоохранение, просве
щение, культура);

2. финансирование про
грамм защиты семьи, мате
ринства и детства;

3. выплата дотаций горо
дам и районам;

4. выплата дотаций на сель
скохозяйственную продукцию.

Глава администрации 
Свердловской области

А. СТРАХОВ.

8 сентября 1994 года 
№ 3 03

полнит. Процентам двадцати 
деньги выдаются уже сейчас, 
будут они выданы в бесспор
ном порядке и тем, кто обра
тился в суд. Акционерам же, 
добровольно, по словам вице- 
президента, решившим стать 
таковыми, придется подождать, 
пока не обернутся деньги, вло
женные в высокорентабельное 
производство.

Но только хотелось бы об
ратить внимание «доброволь
цев» на предупреждение коми
тета по защите прав акционе
ров: с договором акционера 
трудно рассчитывать на защиту 
в суде. Никто не знает, что это 
такое — доля акции, и курсо
вую надбавку обещать АО не 
имеет права. К тому же увели
чивать уставный капитал пу
тем увеличения номинальной 
стоимости акций без регистра
ции выпуска в финуправлении 
— это умеют делать только в 
«Деловом мире». Но тем не 
менее регистрировать придет
ся. а значит ·— вновь изменять 
договор с вкладчиком, по
скольку нынешний не согласу
ется с действующим законода
тельством.

Думается, читателям небе
зынтересно было узнать о ки
пящих страстях вокруг и внут
ри «Делового мира». В конце 
концов каждый решает для се
бя сам: играть ему с такими 
компаниями или нет.

Владимир ТЕРЛЕЦКИЙ«
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Приложение 1 
к областному закону «Об областном 
бюджете на второе полугодие 1994 
года»

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
БЮДЖЕТ

Свердловской области на II полугодие 1994 года
(млн. руб)

Раздел Глава
Б том числе

Всего 
облбюджет бюджеты 

райгор-

1 2 3 4 5

ДОХОДЫ

2

4

7

8

10

11

12

14
21

27
23

24

30

34
37
40

53

60

»

Налог на прибыль (дохо
ды)' предприятий и орга
низаций
Специальный налог с 
предприятий. учрежде
ний и организаций фи
нансовой поддержки
важнейших отраслей на
родного хозяйства 
Подоходный налог с фи
зических лиц
Доходы от внешнеэконо
мической деятельности 
Платежи за пользование 
недрами и природными 
ресурсами
Государственная пошли
на
Прочие налоги, сборы и 
другие поступления 
в том числе: 
— налог на содержание 
жилищного фонда и объ
ектов социально-куль
турной сферы 
— сборы на нужды об- 
ра зевательных учрежде
ний. взимаемые с физи
ческих лиц 
— транспортный налог 
— прочие налоги и сбо
ры 
Налог на имущество 
Налог на добавленную 
стоимость

Акцизы
Доходы от приватиза

ціи
Лицензионный сбор за 
право производства и 
торговли спиртными на
питками и пивом 
Средства, полученные из 
других бюджетов 
Бюджетные ссуды 
Земельный налог 
Привлеченные кредиты 

.·. адя-,т#окрытия дефицита 
бюджета
Ссуда, подученная из 
банков для финансиро- 
ваниа целевых программ 
Поступление целевых
средств на сокращение 
бюджетного дефицита

522202

20000

280065

9870

1917

123699

38136

29200

29200
26863

221672
97255

41484 
2522

112780

10154

97478

20000

2000

360

62318

29200

29200
3918

110836
77623

44484
887

424721

280065

7870

1557

61381

38436

22915

1 10836
19632

1635

112780

10145

ИТОГО доходов: 1446620 415986 1030634

62

100
100

100

100

100
100

100

100

100

100
10
100
100

100

100

100

101

150

200

201

020

54

70

71
82

104

106

130

136
134
142
158

190

199

394

Оборотная кассовая
наличность
РАСХОДЫ
Народное хозяйство 
Топливная промышлен
ность

Хозорганы здравоохра
нения
Охрана окружающей
среды
Землеустройство 
Сельское хозяйство 
в том числе:
— противоэпизоотиче- 
ские расходы
— расходы по коренно
му улучшению земель

— мелиоративная сеть 
— содержание’ вот. сети 
— противолейкозные ме
роприятия
— содержание объек
тов соцферьг села
— компенсация 50% за
трат по топливу, исполь
зованному на отопление 
жил. фонда и объектов 
социнфраструктуры села 
— расходы за счет зе
мельного налога 
Транспорт 
в том числе:
— электротранспорт
— метрополитен
— автомобильный транс
порт
Бытовое обслуживание 
населения
Жилищно - коммуналь
ное хозяйство 
Кинофикация 
Печать
Лесное хозяйство 
Гидрометеорология и мв- 
ниторинг окружающей 
среды
Коренное. улучшение зе
мель
Прочие расходы 
в том числе:

— компенсация удоро
жания стоимости жилых 
домов для ЖСК 
— газификация
—- дотация на живот
новодческую продукцию 
— воздушный и реч
ной транспорт
— другие хозяйственные 
организации
Фонд фермерских хо
зяйств
Кредит конверсионных 
мероприятий
Расходы по внешне-эко
номической деятельности 
(на покупку валюты по 
квоте администрации об
ласти)
Социально - культурные 
МЕРОПРИЯТИЯ 
На ос 
ьри^еісПОТальная под
готовка кадров
Культура и искусство 
в том числе:

1000

374063
4043

6877

473

1124 
31713

394

14000

900 
3900 
.360

7434

3000

1720'

67141

18147 
3912
45082

193

128655

283
500

5723
558

1486

124219

8017

2816 
112000

1359

27

1075

615

500

644436

269559

31217

1000

157645
33

124

1124
28093

394

14000

900
280
360

7434

3000

246

500
4723
558

1486

121403

8017

112000

1359

27

1075

615

500

181143

62512

13416

216418
4010

6877

349

3620

3620

1720

67141

18147
3912

45082

193

128409

283

1000

2816

2816

463293

207047

17801

202
203

— расходы, связанные с 
реставрацией памятников 
архитектуры
Наука
3 др а в о о х р а н е.н и е

1200
2783
296797

1200
2733
67691

50
229106

204 ■Физическая культура и 
спорт
Средства массовой ин-

3308 2108 1200

205 1472 323 1149
формании

206 Финансирование меро
приятий в области моло
дежной политики

900 900

207 Социальное обеспечение 38400 3140 6910
в том числе:
— средства, передавае
мые в фонд социальной

5000 5000

поддержки: 
из них:
— оздоровительные ме- 2500 2500

209
роприятия

Расходы на содержание 
нотариальных органов и 
адвокатуру

300 300

210 Расходы на содержание 
органов государственной

1334 1334

в ласти
214 Расходы на содержание 

органов государственно-
47404 11203 36201

го управления
216 Резервный фонд 13344 13344 376
222 Разные выплаты и про

чие расходы 
в том числе:

43311 42965

— содержание спецуч
реждений УВД, по
жарной охраны и гра
жданской обороны, обл-

37876 37500 376

военкомата
— фонд предпринвма- 1000 1000
тельской деятельности
--фонд поддержки семьи 600 600
— ассигнования на опла- 630 630
ту труда информаііион-
но - вычислительных ра
бот
— областной Дом при- 733 733
езжих
— управление Дома Со- 1000 1000
ветов (приобретение лиф
тов)

250 Пособия и компенсаци- 127800 — 127800

254

онные выплаты на де
тей
Средства, передавае
мые другим .бюджетам

112780 112780

I осуларственные капп- 276102 89856 186546
тальные вложения 
в том числе:

Лимит государственных 215969 29423 186546
к л п в л ож е ч и й м сст-ны X
бюджетов

Развитие связи 350 350
Сельское хозяйство 15000 15000
На подвижной состав 29200 29200
Погашение кредиторской 
задолженности 1993 года

15883 15883

ИТОГО расходов: 1612319 611685 1030634

ДЕФИЦИТ: 195699 195699

Приложение 2 
к обпастноллу закону «Об областном 
бюджете на второе поругодие 1994 
года» «■.:·

ОБЛАСТНОЙ’
БЮДЖЕТ

Свердловской области на II полугодие 1994 года
(млн. er* 1

Раздел Глава Всего

1 2 3 4

2

ДОХОДЫ

Налог на прибыль (до- 97478

4

ходы) предприятий и ор
ганизаций
Специальный налог с 20000

7

8

10

предприятий, учрежде- 
дений и организаций фи
нансовой поддержки
важнейших отраслей на
родного хозяйства 
Подоходный налог с 
физических лип
Доходы от внешне-эко
номической деятельно
сти
Платежи за пользование 
недрами и природными 2000

11

12

14
21

ресурсами
Государственная пош
лина
Прочие налоги, сборы и 
другие поступления
в том числе:
— налог на содержание 
жилищного фонда и объ
ектов социально - куль
турной сферы
— сборы на нужды об
разовательных учрежде
ний, взимаемые с физи
ческих лиц

•— транспортный налог
— прочие налоги и 
г боры
Налог на имущество
Налог на добавленную

860

62310

29200

29200
3918

120836

22
23

стоимость.
Акцизы
Доходы от приватиза-

77623

44484

24

30

34
37
40

53

60

II ии
Бішензионный сбор за 
право производства и 
торговли спиртными на
питками и пивом 
Средства. полученные 
из других бюджетов 
Бюджетные ссуды 
Земельный налог 
Привлеченные креди
ты для покрытия де
фицита бюджета 
Ссуды, полученные из 
банков для финансиро
вания целевых программ 
Поступление целевых 

средств на сокращение 
бюджетного дефицита

887

РАСХОДЫ

100 Народное хозяйство 157645
100 020 Топливная промышлен- 33

ноетъ
100 54 Хозорганы здравоохра-

нения
100 70 Охрана окружающей 124

среды
100 71 Землеустройство 1124
100 82 Сельское хозяйство 28093

в том числе:
— противоэпизоотичес- 394
кие расходы
— расходы по коренно- 14000
му улучшению земель
— мелиоративная сеть 900
— содержание ветсети 280
— противолейкозные ме- 360
роприятия

7434— содержание объек
тов соцсферы села

3000— компенсация 50% за-
трат по топливу, исполь-
зованнѵю на отопление
жил фоула и объектов
соиинфраструктуры- села
— расходы за счет зе-

100
мольного налога

104 Транспорт
в том числе:

• — электротранспорт
— метрополитен
— автомобильный транс-
порт

100 106 Бытовое обслуживание
населения

100 130 Жилишно - коммуналъ- 246
ное хозяйство

100 134 Печать 500
100 136 Кинофикация
100 142 Лесное хозяйство 4723
100 158 Гидрометеорология и мо- 558

ниторинг окружающей
среды

100 190 Коренное улучшение зе- 1486
мель

100 199 Прочие расходы 121403
в том числе:
—у компенсация удоро- 8017
жання стоимости жилых
домов для ЖСК
— газификация
— дотация на животно- 112000
всяческую продукцию
— воздушный и речной 1359
транспорт
— другие хозяйствен- 27
вне организаций

100 394 Фонд фермерских хо- 1075
101

ЗЯистВ
1 Кредит конверсионных 615

150
мероприятий
Расходы по внешне- 500
экономической деятель-
иости (на покупку валю-
ты по квоте администра-
пин области)
Социально - культурные 181143

200
мероприятия
Народное образование. 62512
профессиональная под-

201
готовка кадров
Культура и искусство 13416
в том числе:
расходы, связанные 1200
с реставрацией памят·
ников архитектуры

202 Наука 2733
203 ■■ - Здравоохранение 6-691
204 Физическая культура и 2108

''А. - ■ - спорт

. ·
205 — Средства массовой 323
206 информации

Финансирование меро- 908
приятии в области мо-

207 лодежной политики
Социальное. обеспечен 31460
нпе
в том числе:
— срелства, передавав- 5000
мыс в фонд социальной
поддержки
из них:
— оздоровительные ме- 2500

209
роприятия
Расходы на содержание 300
нотариальных органов и

210
адвокатуру
Расходы на содержание 1334_ органов государствен-

214
ной власти
Расходы на содержание 11202
органов государственно-

216
222

го управления
Резервный фонд 13344
Разные выплаты и про- 42965
чие расходы
в том числе:
содержание спеиуч- 87500
рождений УВД, пожав-
ной охраны и граждан-
ской обороны, облвоен-
комата
фонд прелпринима- 1000
тельской деятельности
фонд поддержки се- 600
мьи
ассигнования на оп- 630
лату труда информаііи-
онио - вычислительных
работ
областной Дом прнез- 733
Ж ИХ
управление Дома Со- 1000
ветов (приобретение лиф-

250 тов)
Пособия и компенсаци-

254 онные выплаты^ пл детей
Средства, передаваемые 112’80
другим бюджетам
Государственные капп- 89856
тальные вложения
в том числе:
лимит государствен- 92423
ных капвложений мест-
ны.х бюджетов
— развитие связи 350
— сельское хозяйство 15000
на подвижной состав 29200
— погашение кредитор- 15883
ской задолженности
1993 гола

ИТОГО расходов: 61I6S5

ДЕФИЦИТ; 195699

Приложени я №№ 3, 4 к областному закону
«Об областном бюджете

62
ИТОГО .походов: 
Оборотная кассовая на
личность

415986
1000

не второе полугодие 1994 года» 
будут опубликованы
з следующем номере газеты,
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Более двух лет принимает 
посетителей «Евродисней» — 
расположившийся п окрест
ностях Парижа европейский 
филиал знаменитого амери
канского парка развлечений 
«Диснейленд». Однако рожде
ние- этого парка проходило 
отнюдь не гладко: уже сам 
проект его создания вызвал 
острые споры среди францу
зов. Страна оказалась раско
лотой надвое.

ПРОТИВНИКИ пересадки 
Микки Мауса на европейскую 
почву (а среди них был даже 
президент Франции Франсуа 
Миттеран, хотя он никак не 
использовал свой политичес
кий вес в момент принятия 
принципиальных решений) обо
сновывали свою позицию тем, 
что «Евродисней» станет экс
портировать в Старый Свет 
чуждые ему духовные ценно
сти. Стоит отметить, что фран
цузы вообще наиболее рьяно 
среди европейцев противодей
ствуют американизации своей 
культуры, вводя квоты на 
фильмы, песни и даже огра
ничивая экспансию «Макдо
нальдса».

Сторонники же «Евродиснея» 
исходили из более прагмати
ческих соображений: рынок
решает все, и последнее слово 
за потребителями развлече- 
н и й.

Сами американцы, как им 
это свойственно, подошли к 
делу еще проще. Нашли необ
ходимые для инвестирования 
миллиарды долларов, создали 
европейский филиал «Дисней
ленда», назначили своего уп
равляющего — и вперед, за 
прибылью!

Действительно, казалось бы, 
ну кто устоит перед соблазна
ми. коими напичкан парк?! По
сетителям предлагают десят
ки уникальных аттракционов, 
которые позволяют то оку
нуться в мир известных сказок, 
то испытать острые ощущения

«Хомяки»
делают 
запасы

Кофеманы 
Финляндии 

встревожены
Слово «кофе» чаще всего 

ассоциируется с латиноамери
канцами, поглощающими его 
в огромных количествах, или 
арабами, которые, протягивая 
гостю крохотную чашечку сва
ренного специальным обра
зом напитка, предупреждают: 
не больше одной капли на 
язык, иначе можно и лишить
ся жизни... Однако больше 
всех в мире на душу населе
ния потребляют кофе не жи
тели Латинской Америки или 
Ближнего Востока, а, как ни 
странно, финны.

♦
ЭТО следует из статистики: 

Финляндия, насчитывающая 5 
млн. жителей, т. е. менее ты
сячной доли населения зем
ного шара, закупает два про
цента всего мирового произ
водства кофе. В среднем каж
дый финн выпивает за день 
пять чашек. Чаще всего в от
личие от многих других стран 
кофе в Суоми пьют со слив
ками или молоком. В любом 
кафе, баре, ресторане на сто
лах стоят сливочники и мо
лочники, и за их содержимое 
посетители не платят.

Один из основных поставщи
ков кофе в Суоми — Брази
лия, далее идут Колумбия, Ко
ста-Рика, Гватемала и Кения.
В Финляндии кофе — один из 
саллых дешевых в мире, пол
кило молотого стоит сейчас 
примерно три доллара. Но се
годня любители напитка встре
вожены: засуха минувшего 
лета в Бразилии грозит уже к 
концу года повысить цену ко
фе на мировом рынке мини
мум вдвое, что неизменно 
скажется на его стоимости в 
Финляндии. Поэтому многие 
финны занялись тем, что на 
финском языке называется 
хамстрата (от слова «хомяк»), 
т. е. стали делать запасы. Оче
редей, конечно, в магазинах 
нет, но часто приходится ви
деть, как хозяйки выходят из 
магазина с тремя-четырьмя 
пакетами кофе ..

Рудольф ХИЛТУНЕН

Подборка подготовлена 
по материалам корреспон

дентов РИА «Новости».

«Евродисней»:
мечта приносит 

убытки
на оформленных в стиле Ди
кого Запада американских гор
ках (кстати, во всех странах 
они называются, русскими), то 
совершить путешествие на 
космическом корабле или 
подводной лодке, то сказать
ся среди пиратов или приви
дений... А завершается день в 
«Евродиснее» феерическим 
парадом героев знаменитых 
мультфильмов.

Однако итог деятельности 
парка подводят не опросы об
щественного мнения, а подсче
ты кассовой выручки. И здесь- 
то «Евродисней» поджидало 
фиаско. Его финансовый 
план предусматривал, что ми
нимальный баланс достигает
ся при 12 миллионах посети
телей в год, но в 1993-м их 
было всего 10 миллионов. Тем 
временем стали неожиданно 
расти доходы старых нацио
нальных парков, таких, как 
«Астерик», «Франция в мини
атюре» или «Валиби», где роль 
главного «мае сов мча-затей ни
ка» отведена не Микки Мау
су или другим заокеанским 
пришельцам, а героям фран
цузского фольклора Что же 
произошло? Почему нацио
нальные парки, которые, ка
залось, еще два года назад 
были обречены на поражение 
в борьбе с американским кон
курентом, а значит, и на вы
мирание, вопреки предсказа
ниям вполне жизнеспособны?

«Они продают мечту, мы — 
ощущения, — дает свое объ
яснение директор парка «Ва- 
либи» Жан-Марсель Тома. — 
Когда мечта осуществлена,

Если сложить вместе годы, 
«недожитые» теми американ
цами, что погибли от огне
стрельного оружия только в 
одном 1991 году, то получит
ся трагическая цифра — 
один миллион лет. Приведя ее, 
социологи из вашингтонского 
Центра по контролю и преду
преждению заболеваний ис
ходили из того, что средняя 
продолжительность 'ж^знй со- * 
ставляет в США 65 лет.

ИНФОРМАЦИЯ о непрожи
том миллионе лет появилась в 
прессе в тот момент, когда 
американские законодатели 
завершали дебаты о новом за
коне по борьбе с преступно
стью. События, связанные с 
принятием этого закона, ста
ли одними из самых напря
женных в политической жизни 
Америки. Член палаты пред
ставителей демократ Синтия 

■Маккини, поддержавшая, кста- 
ти/ законопроект при голосо
вании, сказала, что он «состо
ит из одной унции профилак
тики преступлений, одного 
фунта наказаний преступни
ков и одной тонны политики».

Когда над законопроектом 
нависла опасность, что сенат 
его отвергнет, президент Билл 
Клинтон обратился к каждо
му сенатору с личным 
письмом, в котором писал: 
«Пришло время перестать за
ниматься политикой и завер
шить работу». По словам пре
зидента, занятие политикой, 
как видим, имеет смысл явно 
негативный и противопоставле
но работе, делу как таковому. 
Почему? Потому что политика 
в данной ситуации — это 
стремление выиграть схватку 
с оппонентом, с конкурирую
щей партией, а не с преступ
ностью.

В итоге же и авторы зэкон-о- 

нужны годы, чтобы вновь за
хотеть вернуться к ней, а пг 
требность в ощущения^ суще
ствует всегда». А директор 
парка «Астерик» Оливье де 
Бссрсдон высказывает такое 
ААчение: «Мы не стремимся 
как можно больше показать 
посетителям, мы хотим, чтобы 
они сами участвовали во 
всем».

Инициаторы проекта и сами 
поняли свой просчет: европей
ские традиции оказались силь
нее американской ставки на 
яркость, пышность и техниче
ское совершенство. Первой 
ответной мерой «Еврсдис- 
нея» была замена руководи
теля. Вместо американца в 
кресло директора парка сел 
француз Филипп де Бургинь- 
он Но продавать ему при
шлось все тот же товар — 
мечту. А она идет по-преж
нему плохо: за первую поло
вину этого года посещаемость 
«Евродисчея» упала еще на 20 
процентов по сравнению с 
годом прошлым.

Новый директор, конечно, 
предпринял кое-какие шаги, 
но они. как обычно в подоб
ных ситуациях, в основном бы
ли направлены на экономию 
средств. Так, к неудовольст
вию профсоюзов сократился 
штат постоянных сотрудни
ков — с 12 тысяч до семи с 
половиной, и парк стал боль
ше ориентироваться на сезон
ный набор молодых людей, 
которые к тему же не претен
дуют на высокую оплату тру
да, а. скорее, идут подрабо
тать на карманные расходы.

миллион лет
Именно столько «недожили» американцы, 

погибшие от огнестрельного оружия
проекта, и их непримиримые 

*Ьппоненты понесшій' *'* ^ще^'б,’ 
Оказалось, что те самые аме
риканцы, чьих симпатий столь 
яростно добиваются их из
бранники, с немалым скепси
сом наблюдали за этими сра
жениями. Опросы, кроме· то
го, засвидетельствовали и дру
гое — многим рядовым аме
риканцам непонятны его до
стоинства и недостатки. Дис
куссия в конгрессе не прояс
нила сути реформы.

В чем суть нового законо
проекта? И эксперты, и обще
ственность оценивают его 
крайне неоднозначно. Один 
из самых спорных моментов— 
сумма ассигнований на его 
реализацию. После ожесто
ченных дебатов ее снизили с 
33 миллиардов 500 миллио
нов долларов до 30 миллиар
дов 200 миллионов. Сокраще
ния, а настаивали на них рес
публиканцы, более всего кос
нулись социальных программ. 
Почему удалось настоять ча 
них? Потому что у многих аме
риканцев нет уверенности в 
том, что затраты на профи
лактику преступности окажут
ся достаточно эффективными.

Одним из достоинств зако
нопроекта многие в США счи
тают ужесточение отношения 
власти к распространению ору
жия. Будет запрещена прода
жа 19 видов боевого полуав
томатического оружия и 180 
их различных вариантов. Но, 
отмечают недовольные сво
бодной продажей оружия, уже 

Сразу же стало заметно, что 
беспорядка прибавилось: во 
всяком случае, окурков на 
дорожках теперь не меньше, 
чем на парижских тротуарах.

Изменилась в «Евродиснее» 
система питания. Если раньше 
американцы поставляли 8 
парк все продукты, даже свои 
«хот доги», высокомерно по
лагая, что они не идут ни в 
какое сравнение со страсбург
скими сосисками, то теперь 
посетителям предлагается бо
лее привычная для них пища, 
под европейскими, а не аме
риканскими соусами.

Наконец, некоторые коррек
тивы внесены в политику цен. 
Она стала гибче: вместо жест
ких 250 франков за взросло
го и 150 франков за ребенка 
(один доллар равен примерно 
5.3 франка) появились различ
ные семейные, групповые, се
зонные билеты, порой со зна
чительными скидками. А ес
ли вы к тому же решили ос
тановиться на пару дней в од
ном из отелей, окружающих 
«Евродисней» и принадлежа
щих ему, то экономия может 
состазить пару сотен франков.

Но все же пребывание в 
парке семьи из четырех че
ловек с питанием и обязатель
ными Сувенирами обойдется 
ей никак не меньше, чем в 
тысячу франков. Сумма, ко
торая заставляет многих роди
телей задуматься, прежде 
чем решиться доставить удо
вольствие детям и самим се
бе

Однако Филипп де Бургинь- 
он пока полон оптимизма: 
«Все идет по плану, на при
быль можно рассчитывать в 
1996 году». Директор, правда, 
не упоминает о том, что «все 
идет по плану» во многом бла
годаря появлению неожидан
ного почитателя «Евродис
нея»: один из самых богатых 
людей в мире саудовский 
принц Аль Валид в начале го
да ссудил на поправку дел 
пять миллиардов франков! 
Вместе с займами, взятыми в 
банках. «Евродиснсю» уда
лось собрать 12 миллиардов 
франков, которые пошли на 
погашение текущих допгев. Так 
что Филипп де Бургиньо-« 
вздохнул чуть свободнее, но 
ведь придет время и отдавать 
долги.

Выживет ли парк? Это, по 
мнению экспертов, зависит от 
того, сумеет ли «Евродисней» 
стать действительно европей
ским предприятием для евро
пейцев. Чисто американская 
модель оказалась явно не по 
нутру Старому Свету

Виталий ДЫМАРСКИЙ.

имеющиеся на руках боевые 
стволы никто изымать не со
бирается, а это миллионы еди
ниц, к тому же их можно пе
репродавать. Добавлю, что за
конопроект не распространя
ется на 650 типов оружия.

Среди предлагаемых зако
нопроектом новых мер — по
жизненное тюремное заключе
ние после трех серьезных 
преступлений. Осуществление 
этих мер, звучат прогнозы, при
ведет к тому, что тюрьмы бу
дут переполнены. придется 
строить новые, тратить огром
ные суммы на содержание за- 
клю ценных.

Законопроект предусматри
вает также увеличение на 
100 тысяч человек числа пат
рульных полицейских. Казне 
это обойдется в 9 миллиардов. 
До сих пор в США существо
вало только два вида «феде
ральных преступлений», за ко
торые полагалась смертная 
казнь, — измена родине и 
распространение наркотиков 
в крупных размерах. За эти 
преступления наказывали ва
шингтонские. а не местные 
власти. Теперь «число феде
ральных преступлений» до
ведено до 70. что, по замыс
лу сторонников этого новше
ства, должно сказаться на сни
жении уровня преступности.

Насколько новый закон ока
жется эффективным, может 
показать только практика.

Эдгар ЧЕПОРОВ.

Античный город
у Везувия

Неизгладимым историческим со
бытием известны миру Помпеи в Юж
ной Италии. Его предшественник — 
античный город у подножия Везу
вия был засыпан при извержении 
вулкана в 79 году н. э. В результате 
проводягцихся здесь раскопок живу
щие сегодня смогли воочию увидеть 
и следы этой трагедии, и остатки раз
личных сооружений того времени.

Недавно в швейцарском городе Ба
зеле была организована выставка, на 
которой демонстрировались 230 «эк
спонатов», доставленных из Италии 
с места древней катастрофы.

На снимках: туристы в Помпеях: 
члены семьи, застигнутой в доме 
лавой.

Фото КЕЙСТОИ — ИТ АР—ТАСС.

Мода в финансовом лабиринте
ФРАНЦИЯ. В то время, как знатоки 

моды и просто любители красоты наслаж
даются шедеврами создателей высокой 
моды, сами дома моды вынуждены вновь 
и вновь доказывать свое право на незави
симое существование, искать не только 
творческие новинки, но и новые коммерче
ские пути, которые вывели бы их из ны
нешнего финансового лабиринта.

В настоящее время практически все дома 
моделей вынуждены делить лавры — и не 
только лавры — со своими благодетелями: 
«Кристиан Диор» с канадской фирмой Эри
ка Файера. «Карвен» с Домом Ротшильда, 
«Ги Ларош» с группой »Бик». Как пра
вило, финансовые группы не слишком за
ботятся о творческой стороне процесса, 
предпочитая распоряжаться своей долей 
капитала по собственному усмотрению, 
вкладывая средства, например, в развитие 
фармацевтической промышленности США, 
как это делает фирма «Санофи», приобрет
шая год назад дом моды «Ив Сен-Лоран», 
бывший тогда «в долгу как в шелку». Оста
лись, конечно, отважные одиночки вроде 
Розет Метт, которая содержит свой дом мо
делей вместе с мужем, или Луи Феро, так
же ведущего «семейный бизнес». Однако 
это скорее исключение из правил.

На снимке: а на показе моделей царст
вуют красота, фантазия и гармония. Этот 
теплый костюм был представлен в коллек
ции Луи Феро сезона осень — зима 1994/95,

Фото АФП—ИТАР-ТАСС.

СооИІечеаіібеншиаі за ДуЗезісом

Александр Калягин:

«...Что-то и потеряем»
В пустынном утреннем па

рижском кафе неожиданный 
всплеск эмоций: «Вы — Каля
гин! Как я рада! Можно ав
тограф!» Случайная встреча 
моего собеседника с русской 
студенткой, обучающейся во 
Франции, не прошла не заме
ченной скучавшими официан
тами. Один из них. посмелее, 
подошел к нашему столику и 
тихо спросил меня: «А кто этот 
месье!» «Очень известный 
русский актер», — ответил я. 
«О!» — воскликнул официант 
и пошел докладывать резуль
таты своего блицрасследова
ния коллегам. После чего про
звучало уже более мощное, 
на несколько голосов, «О!»...

РУССКИЙ актер, русский те
атр — фирменные знаки, вы
зывающие у французов уваже
ние и восторг. Что и предоп
ределило успех проходивше
го в течение полугода в Па
риже русского театрального 
сезона. Полные залы собира
ли постановки Льва Додина, 
Петра Фоменко, Ивана По
повского, труппа Таганки во 
главе с Юрием Любимовым, 
чтения пьес Венедикта Ерофе
ева, Владимира Войновича, 
Алексея Шипенко, Николая 
Коляды..

Александр Калягин с Ана
стасией Вертинской на сей 
раз выступили в роли режис
серов Поставленный ими с 
французскими актерами спек
такль «Чехов. Акт третий» объ
единяет третьи акты «Виш
невого сада», «Дяди Вани» и 
«Трех сестер».

— Александра Калягина 
знают как актера. Режиссер — 
новая для вас роль!

— Не совсем. Каждому че
ловеку интересно попробовать 
себя в чем-то другом. Мне 
нравится ставить, тем более 
что есть педагогический опыт. 
Мои московские студенты и 
подбили меня на эту идею — 
создать свой театр. Во Фран
ции я работаю наездами поч
ти три года. Вертинскую и 
меня пригласили преподавать 
в Чеховской школе местным 
актерам. Так родилась мысль 
не ограничиться учебой, а еще 
и поставить с ними спектакль. 
Конечно, русский. Конечно, 
Чехова.

— Почему «Акт третий», по
чему не одна пьеса, а сразу 
три, да еще фрагментами!

— К этому эксперименту 
подтолкнула чеховская дра
матургия. Третьи акты у него 
всегда решающие, напряжение 
достигает в них своей высшей 

точки. А в четвертом дейст
вии обычно конфликт разре
шен, жизнь входит в свою 
обычную колею. Чехов при
влекает меня именно этим: 
как бы ты ни конфликтовал, 
как бы ни барахтался, как бы 
ни кричал, что жизнь прошла 
мимо, в конце концов все ста
новится на свои места. Крик, 
любовь, разрывы — а все воз
вращается в свое русло. По
этому мы и выбрали третьи 
акты трех пьес — «Вишневого 
сада», «Трех сестер» и «Дяди 
Вани». И в каждом из этих 
актов мы пытаемся не то что
бы сыграть всю пьесу, но, во 
всяком случае, хотя бы намек
нуть на четвертый акт: все 
встанет на свои места.

— Как вам работалось с 
французскими актерами! Иг
рая третьи акты, знают ли они 
первые два и четвертый, за
ключительный!

— Знают, в школе проходи
ли. Вообще, они очень воспри
имчивы. Казалось бы, Париж— 
культурная Мекка, сюда всё 
стекается: фестивали, спектак
ли, фильмы, выставки... Но, нёл 
смотря на эту избалованность, 
что ли. они буквально впитыва
ют все, что им говорят, под
сказывают. Мне в них нравится 
готовность слушать, чем, увы, 
не отличаются русские.

Обучая своих студентов, я 
всегда внушал им, что на их пу
ти может попасться режиссер- 
дурак, режиссер более талант
ливый или менее талантливый. 
Не вечно же с тобой будет ра
ботать Питер Брук или Товсто
ногов. Таких не больше, чем 
пальцев на одной руке. В ос- 
_но-в ном встречаешь режиссе
ров, которые или тоже пытают
ся встать на ноги, или не рас
крыли еще свой потенциал, 
так сказать, еще не вылупи
лись. Распознать трудно. А те
бе сейчас жить надо. И тебе 
какой-нибудь режиссер пред
лагает роль. Так вот, умей слу
шать даже такого режиссера.

Французские актеры, как я 
думаю, прекрасно понимают, 
что от режиссера зависит их 
работа в театре. А работа — 
это хлеб, деньги, стабиль
ность... Оттого и умение слу
шать вошло у них в кровь.

— У вас появилась возмож
ность сравнивать не только по
ведение актеров, но и механиз
мы театральных систем на За
паде и в России...

— Первое, что во Франции 
бросается в глаза,— здесь соб
людаются законы, писаные и 
неписаные. У нас же, я бы ска
зал, все идет на уровне трепа.

Возьмем мой московский те

атр «Etc». Все мде художест
венное руководство им заклю
чается в выбивании денег, по
мещения. И тебя постоянно об
манывают. Вроде бы, к при
меру, Лужков говорит, что дает 
нам помеідение, а бумага бес
конечно ходит по инстанциям, 
и чиновник, который должен 
постазить последнюю точку, ци
нично заявляет: «Не буду от
давать, не буду, и все. Мне са
мому нужно».

Мне остается только смот
реть, как добивают искусство, 
силы мои иссякают. При этом 
все вокруг — очень хорошие 
люди, все полны любви ко мне, 
к театру вообще. Но когда де
ло доходит до: «Ну помогите, 
у вас же пустует зал, там раз 
в год какое-то собрание прово
дится...»,— никто ничего не 
хочет делать. И думаешь: со
весть у тебя когда-нибудь про
снется? Или не ври и не помо
гай, или же, если обещал, вы
полняй. В искусстве — как в 
отношениях женщины с мужчи
ной. Кокетство не должно быть 
затяжным. Простите, наступает 

когда надо, опреде
ляться — да или нет.

Здесь, на французской зем
ле, все это ощущается еще 
больнее. Начинаешь понимать, 
почему люди уезжают, бегут.

— Но, может, как у Чехова, 
мы тоже переживаем сейчас 
бурный акт третий, после ко
торого, в четвертом, все вста
нет на свои места!

— Я не люблю говорить о 
русской исключительности, но 
есть какой-то разврат прост
ранства, что ли, перед которым 
мы в силу обстоятельств стано
вимся то ленивыми, то черес
чур активными. Так ненавидим 
или так любим, что просто го
товы переломать кости. И 
такая «исключительность» меня 
пугает. Как, естественно, пуга
ет и людей с другой культу
рой, основанной на большей 
уравновешенности, сбаланси
рованности отношений.

Конечно, Россия возродится, 
все утрясется. Но ведь чехов
ских героев, прошедших че
рез конфликты, через драму 
своей судьбы, жизнь в четвер
том акте оставляет самих с 
собой, они оказываются в оди
ночестве, опустошенными, а 
жизнь, вернувшись в свои бе
рега, бежит мимо.

Нам кажется, что, потеряв 
одну страну, мы обретем дру
гую. Обретем, наверное, но 
что-то и потеряем. Вот это и 
надо все время взвешивать.

Виталий ДЫМАРСКИЙ.

Тэокс

В УЛАН-БАТОР
С ОТВЕТНЫМ 

ВИЗИТОМ
В столице Монголии Улан- 

Баторе завершился крупный 
международный турнир 
Международной федерации 
любительского бокса
ІАИБАЬ В нем принимали 
участие и боксеры Сверд
ловской области. После 
возвращения земляков в 
Екатеринбург наш коррес
пондент встретился со стар
шим тоенеоом сборной об
ласти Владимиром КОЗЛО
ВЫМ и попросил его рас
сказать о выступлении на 
улан-баторском ринге на
ших боксеров.

— Наш визит был ответ
ным на визиты монгольских 
боксеров в Екатеринбѵог на 
турниры памяти маршала 
Г. К. Жукова. Турнир в Улан- 
Баторе был весьма пред
ставителен и солиден по 
составу участников. Около 
ста боксеров из Китая, Юж
ной Кореи, Монголии и 
России соперничали за на
грады. Причем наша страна 
была представлена тремя 
сборными— Свердловской 
области, Хабаровского и 
Красноярского краев. И 
приятно, что уральцы дока
зали свой высокий класс. 
На минувшем чемпионате 
России они в командном за
чете были третьими и сей
час среди россиян оказа
лись сильнейшими. Две выс
шие награды завоевали 
уральцы. Поичем в фина
лах они побеждали хозяев 
ринга. Это сделали Михаил 
Боярских из пос. Малышева, 
одержавший четыре победы 
в весовой категории до 60 
кг. и Дмитрий Кулаков (до 
67 кг), на счету которого 
три победных боя. «Бронзо
вых» наград добились 
Алексей Аршинов (до 48 кг), 
Илья Новожилов (до 51 кг) 
и Руслан Закиров (до 57 
кг).

Свердловчане побывали в 
музее маршала Г. К. Жукова 
(кстати, это единственный 
музей знаменитого вое
начальника за пределами 
России), оставили памятные 
сувениры, возложили цве
ты. Делегацию, которую 
возглавлял главный специа
лист отдела промышленно
сти администрации области, 
в пропилом один из силь
нейших мастеров студенче
ского бокса, Виктор Светов, 
входил и судья всесоюзной 
и международной катего
рий, председатель област
ной Федерации бокса Вале
рий Ким. Он был судьей 
турнира.

Мы рассматриваем учас
тие в этом турнире как на
чало подготовки к чемпио
нату России-95, который на 
этот раз пройдет в Екате
ринбурге. Одновременно 
будут разыграны и награды 
традиционного Мемориала 
маршала Г. К. Жукова, по
священного 50-летию Побе
ды в Великой Отечествен
ной войне.

Записал 
Николай КУЛЕШОВ.

НЕБЫВАЛО
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ

кедровых орехов собирают 
в этом году верхотурцы. За 
шишками в тайгу ходили 
уже все. кто мог передви
гаться. Орешки пролают 
на базаре стаканами, бидо
нами и ведрами. За 50 ты
сяч рублей можно купить 
целый мешок. За лущением 
шишек и лузганьем «семе
чек» коротают вечера мно
гие ворхотурцы. Для гостей 
вместе с другой закуской 
непременно ставят миску с 
орехами. При встрече с со
седями или знакомыми на 
улице хорошим тоном счи
тается протянуть кулек или 
мешочек и сказать: «Уте
шайтесь». Местный бонтон 
обязывает ответить: «Ку
шайте сами, у меня есть». 
Даже в тех домах, где на 
участках не выросло ниче
го, кроме сорняков, запасе
ны мешки лесных даров. 
Видимо, целебные плоды 
кедра хоть немного воспол
нят нехватку ^эотосЬеля и 
других овощей, «о ѵродив- 
шихся из-за дожлей.

«ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ».
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