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Перелом маловероятен
Таков прогноз (похожий на диагноз) на 1998 год

Делать прогнозы в наше 
смутное время, особенно 
в сфере экономики, занятие 
неблагодарной.
В этом еще раз пришлось 
убедиться на заседании 
правительства, прошедшем 
в субботу. Оно было 
посвящено бюджетной 
политике области 
в 1998 году.

О том, как могут отразиться 
на экономике региона различные 
новации Москвы, особенно вве
дение нового Налогового кодек
са, —доложила первый замести
тель председателя правительства 
Г.Ковалева. По мнению первого 
зампреда, всеми своими действи
ями центр стремится вывести 
деньги из регионов в бюджет 
страны. Поэтому область будет 
вынуждена проводить жесткую 
бюджетную политику

Возможно, под влиянием это
го доклада члены правительства 
так придирчиво обсуждали пере
чень областных целевых про
грамм на 1998 год. Важнейшими 
среди них специалисты комитета 
экономики, Представившие пере
чень, назвали программы: соци
ального характера, приоритетных 
направлений развития промыш
ленности; поддержки территорий. 
28. программ, представленных 
правительству, “тянут” на 3 с лиш
ним триллиона рублей. Комитет 
же. экономики считает, что ис
тратить на эти программы реаль

но можно лишь 850 миллиардов. 
Скорее всего, ограничиться та
кой суммой правительство и 
предложит областным законода
телям, за которыми остается 
главное (бюджетное) слово. А для 
того, чтобы иметь гарантию вы
полнения некоторых программ, 
председатель правительства 
А.Воробьев предложил заложить 
их в областные минимальные 
стандарты..

Интересные данные предста
вили специалисты областного 
департамента финансов. По их 
мнению, введение нового Нало
гового кодекса· может даже уве
личить доходы областного бюд
жета в будущем году. Миллиар
дов, эдак, на 400. Финансисты 
обосновали свой прогноз таким 
доводом — упомянутый кодекс 
вводит несколько новых сборов, 
в том числе — налог с продаж, 
подоходный налог с военнослу
жащих и другие.

Но, если предполагаемая сум
ма доходов бюджета при обсуж
дении не выпрыгивала за планку 
9-ти трлн.рублей, то расходная 
часть бюджета Видится финанси
стам куда более объемной. Даже 
по самым скромным подсчетам, 
нужно будет потратить 14,7 
трлн.рублей. А это означает де
фицит бюджета в 52 процента. 
Называлась и просто фантасти
ческая сумма расходов — 27 
трлн, рублей.

Правда, контуры расходной ча

сти бюджета обретут более чет
кие очертанйя только тогда, ког
да правительство определится с 
корректировкой областных мини
мальных стандартов. Поэтому 
проект закона об изменении этих 
.стандартов также был рассмот
рен на заседании’ Видимо, изме
нения эти будут существенными. 
Требуется отразить в стандартах: 
предполагаемую передачу госу
дарственных функций в местные 
бюджеты; рост тарифов на раз
личные услуги, а также другие 
перемены. К примеру, стандарт, 
относящийся к финансированию 
средств массовой информации; 
предполагается увеличить1' на 75 
процентов'. Дело в том; что обла
стные власти возьмут на себя 
поддержку районных и городских 
газет

Правительство решило напра
вить областным законодателям 
краткую справку, касающуюся 
прогноза социально-экономичес
кого развития области в 1998 
году.

В этой справке власти отме
чают следующее. Учитывая поло
жение в экономике и социальной 
сфере области и намерение пра-: 
вительства РФ проводить эконо
мическую политику с сохранени
ем практически прежних методов 
монетарного характера, можно 
сделать вывод—коренной пере
лом экономической динамики в 
1998 году маловероятен. Поэто
му следует ожидать развития со

циально-экономических процес
сов по инерционному сценарию 
с незначительными отклонения
ми.

Правительство области рису- 
‘ет два варианта развития собы
тий.

Пр первому, более оптимис
тичному, — промышленность ре
гиона произведет продукции 
столько же, сколько и в этом году 
(в сопоставимых ценах), а сельс
кое хозяйство—лишь 98 процен
тов нынешнего ее Объема.

По второму, более мрачному, 
— в промышленности приключит
ся 'спад до 97 процентов, а в 
сельском хозяйстве — до 94,5 
процента от уровня нынешнего 
года

Среднемесячная зарплата со
ставит в будущем году, по пер
вому сценарию, 1160 тысяч руб
лей, по второму' — 1265 тысяч 
рублей; А инфляция достигнет, 
показателей соответственно 
11-ти и 16-ти процентов

Весьма радует, что власти не 
предрекают высокого роста без
работицы. По первому варианту, 
она возрастет до 4,3 процента (в 
этом году ожидается 4,28), по 
второму—до 4,4 процента.

Кроме того, оба сценария 
предполагают увеличение экспор
та и импорта области примерно 
такими же темпами, как в про
шлом году

Станислав СОЛОМАТОВ.
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• ©бластной. Закон “О Совете общественной безопасности Свердловской области’’
■ · Тарифы на услуги связи
I · Постановления областной Думы: . » ■ I
| —”06 исполнении Областного Закона “Об уполномоченных банках Правительства |
| Свердловской области”;
। —”06 исполнении Областного Закона “О регулировании земельных отношений
. на территории Свердловской области”.

Ш Мйрныіла то

Разрешения на строительство 
четвертого блока у БАЭС иет

Об этом официально заявил 
заместитель начальника 
Управления Уральского 
округа Госатомнадзора 
России Владимир Крутиков. 
Таким образом, он опроверг 
появившуюся в СМИ 
информацию о том, что 
“Росэнергоатом” — 
Эксплуатирующая 
организация — уже получила 
“добро” на возведение на 
Белоярке энергоблока № 4 с 
реакторной установкой 
БН-800.

Как сообщил В.Крутиков, за
явка, на получение временного 
разрешения поступила в Гос
атомнадзор России в июле 1.996 
года, и в мае 1997 вопрос был 
рассмотрен на заседании науч
но-технического совета (НТС) 
данной организации’ НТС кон
статировал, что в принципе кри
терии и требования по ядерной 

и радиационной безопасности, 
заложенные в проект техничес
кого обоснования безопасности 
станций с РУ БН-800, соответ
ствуют нормативным докумен
там и при их дальнейшей дора
ботке; обеспечении должного 
качества работ, а также учете 
рекомендаций Госатомнадзора 
смогут обеспечить приемлемый 
уровень безопасности-АЭС. При 
этом заявителям совместно с 
разработчиками было предло
жено доделать проектные мате
риалы, в частности, перерабо
тать в полном объёме' проект 
системы контроля и управления 
энергоблока, представить в Гос
атомнадзор программу обеспе
чения качества при строитель
стве, а также сделать деттль- 
ный расчет мощности перекры
тий главного корпуса (они дол
жны выдерживать упавший на 
крышу самолет).

Пр мнению В.Крутикова, воп
рос о выдаче временного разре
шения на строительство четвер
того блока БАЭС будет решен не 
раньше, чем в третьем квартале 
1997 года.

Нужно заметить, что сами 
уральские ядерщики, в частно
сти, заместитель директора 
БАЭС В.Будзиевский, почему- 
то рассчитывают получить! выше
упомянутое разрешение на сле
дующей неделе-. Во всяком слу
чае, так было заявлено на пресс- 
конференции, данной в прошлый 
четверг. Причиной её проведе
ния стала шумиха, поднявшаяся 
вокруг всё того же четвертого 
энергоблока. Нервную волну под
няли “зеленые”, Дружно предуп
реждающие о том, что "новая иг
рушка” ядерщиков не слишком 
нужна области, жутко дорого сто
ит (по их'мнению, называемая 
сейчас цена энергоблока — 1 мил

лиард долларов — сильно зани
жена) и вовсе нё столь безвред
на, как хотелось бы.

Однако сами ядерщики дан
ные обвинения отвергают, гово
ря о том, что БН-800 — самый 
безопасный и экологически чис
тый реактор, обогнавший по 
всем параметрам лучшие евро
пейские образцы., а ядерная 
энергия — энергйя будущего, 
наносящая гораздо меньший 
ущерб окружающей среде, чем 
какой-нибудь уголь или газ. Во
обще, по мнению уральских 
атомщиков, к ним снова стч ?: 
относиться'· как к ведьмам в с - 
невековье, что абсолютно не
справедливо. Они не желают вы· 
ступать в ведьминском амплуа и 
полагают, что причин для пани
ческого страха перед атомной 
энергией попросту нет.

Наталья МИН-Ц,

И
• ЭдуардРоссельвстретился2биюняваэропорту ''Кольцо

во'' с вице-премьером правительства России, министром внут
ренних дел РФ Анатолием Куликовым, самолет которого,, сле
дуя по маршруту Абакан — Москва; произвел техническую по
садку в Екатеринбурге

В ходе тридцать/минутной беседы обсуждались-вопроры 
борьбьГс преступностью и работа Уральской экономической 
ассоциации. Анатолий Куликов от российского правительства 
являетря куратором этой ассоциации, и он примет участие в 
ближайшем заседании ее совета Оно пройдёт 4 июля в Уфе, 
где будут рассматриваться вопросы, связанные с осуществле
нием налоговой политики.

• Эдуард Россель подписал принятый областной Ду
мой и одобренный Палатой Представителей Законода

тельного Собрания закон "О территорий муниципально
го образования “город Екатеринбург”, В законе гово
рится, что для осуществления местного самоуправле
ния муниципальное образование “город Екатеринбург” 
наделяется территорией, включающей земли городс
ких, сельских поселений, прилегающие к ним земли 
общего пользования, рекреационные зоны, земли, не
обходимые для развития поселений, и другие земли в 
границах муниципального образования независимо от 
форм собственности и целевого назначения.

К закону прилагается описание, в котором определены 
границы муниципального образования “город Екатеринбург”.

в Эдуард Россель назначил заместителем директора де
партамента сельского хозяйства ^продовольствия правитель

ства области Геннадия Пономарева.
Геннадий Петрович Пономарев родился в 1944 году в Челя

бинской области. Трудовую деятельность начал каменщиком в 
тресте "Магнитстрой". Окончил Уральский политехнический ин
ститут. До назначения о департамент сельского хозяйства был 
генеральным директором некоммерческой организации 'Фонд 
развития сельского хозяйства".

а Под председательством Эдуарда Росреля 1 июля в 
Москве пройдет заседание национального экономичес
кого совета,

2 и 3 июля губернатор примет участие в очередном 
заседании Совета Федерации, а 4 июля — в заседании 
совета Уральской экономической ассоциации, которое 
состоится в Уфе.

_____________________ Диалог на заданную тему _____

Пассажирам железной дороги нужно
учиться мыслить по-государствеиному

Кубок России "Европа-Азия-Атриум"

Цена "Жигулей"...
два сантиметра

Опустившись с небес на землю 
точнехонько в круг приземления· 
Сергей Вертипрахов через 
мгновение снова взмыл в небо. 
Это друзья-товарищи по сборной 
ВВС и одновременно соперники 
в борьбе за личный приз, а он 
солидный — белые, с иголочки 
“Жигули”, подбрасывали 
счастливого победителя вторых

лично-командных соревнований Кубка России по 
парашютному спорту “Европа-Азия-Атриум” на точность 
приземления. Они закончились 
в воскресенье близ 'села Курганове.

Депутаты областной Думы 
решили призвать к 
ответственности 
Управление Свердловской 
железной Дороти за 
сокращение маршрутов 
пригородных и 
междугородных поездов на 
территории области. И 
даже позвали 
железнодорожных 
чиновников на свое 
заседание. Однако 
замначальника по 
пассажирским перевозкам 
этого Управления Леонид 
Коляда, отчитываясь по 
вопросу, испуганным явно 

ІЛ был
Празднества по поводу Дня молодежи в 
Екатеринбурге длились в этом году — ни много 
ни мало — три дня.

"Дню” предшествовала, встреча губернатора обла
сти Эдуарда Росселя с представителями молодежи, 
которая прошла в Театре эстрады. Здесь губернатор 
заявил: он гордится тем, “что дожил до такого перио
да, когда видит такую молодежь” и пожелал оной всех 
благ.

В пятйицу праздник открыл "Невероятный фести
валь "Филлипс” Когда за полмесяца до наступления 
часа “Ф” я случа.йнр столкнулся в аэропорту о Хансом 
Шульцем (менеджер по СМИ из рекламной фирмы 
AMS), он сказал, что “Филлипс” готовит нечто гранди
озное. Не знаю; как насчет грандиозности, но бумаж
ные кепки “Филлипс" по полкопейки за штуку, реклам-

Праздник

Пень...
ные наклейки и музыка своё дело сделали — фирма “Ф” 
была у всех на слуху.

Основной праздник пришелся на субботу: То; что 
звалось “Днем молодежи”, я бы назвал “вечерами”. Днем 
проводились всевозможные детские концерты, выступа
ли производственные коллѳктивы, шла торговля воз
душными шарами и лаптями, соревновались инвалиды... 
Вечером же в “дело" по-настоящему вступала моло
дежь.

В воскресенье праздник сворачивался. По поводу 
того, удался он или нет, мнения разделились, одни 
считали; что ‘.'было весело'.', другие, что “не очень”; Но 
это был уже тот случай, когда “на' вкус и цвет...” (далее 
по тексту). ---------------------------

Владимир ОРТ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

не выглядел, зато вовсю 
намекал народным 
избранникам, что 
МОНОПОЛИЗМ:
железнодорожников может 
всегда иметь политические 
последствия, если 
правительство области не 
будет уделять дороге 
больше внимания.

коляда и речь свою начал с 
Одной простой и весьма нехит
рой истины: "наши пассажиры - 
это наши избиратели’·. Мол, мы
то это прекрасно понимаем, нё 
сомневайтесь.

А затем много .говорил о не
рентабельности, больших убыт

ках и задолженностях. Основа
ние к нашумевшим сокращени
ям маршрутов поездов, по сути, 
одно - не выгоднб; Дороге, как 
выяснилось, хронически не хва
тает на жизнь. Дескать, такое 
хозяйство, такие затраты и, что 
самбе обидное, ведь с этим са
мым злополучным, абсолютно 
нерентабельным нынче пассажи
ром железная дорога осталась 
практически один на один? А он, 
между прочим; не только пасса
жир, а еще и избиратель... При
мерно такая логйка.

Дёпута-ты призывали Управ
ление как структуру государ
ственную мыслить по-государ- 

ственному: всем сейчас нелег
кой но “зачем же, позвольте, сту
лья-то ломать”? Леонид Коляда 
мыслить по-государственному 
нё отказывался, но заметил, что 
Стулья ( поезда ) и так уже ло- 
маны-переломаны, износ под
вижного состава, ремонт и стро
ительство вокзалов, отсутствие 
средств и прочая.

Потом обнаружилось явное 
непонимание. Начальник по пе
ревозкам с мощной цифирью в 
руках доказывал, что дорога со
кратила только “малозаселён
ные”, заполняемые в среднем на 
треть поезда ( 603-й, 615-й и 
507-й), и ликвидировала Не ос

тановки на станциях(Корелине и 
Касамланка), а только билетные 
кассы в этих местах.1 То бишь 
соблюдены интересы пассажиров 
на попавших под сокращение на
правлениях, и потери с лихвой 
перекрываются другими поезда
ми. Депутаты потрясали кипой из 
двух с половиной тысяч подпи
сей жителей в защиту тавдинско- 
го поезда, уверяли, что видели, 
как люди штурмуют Из-за нехват
ки билетов оставшиеся на ука
занных направлениях подвижные 
составы и как эти самые составы 
не останавливаются на якобы не 
ликвидированных станциях.

(Окончание на 2-й стр.).

Немало забот свалилось на 
оргкомитет, возглавляемый об
ластным вице-премьером Нико
лаем Даниловым, благодаря 
усилиям которого парад пара
шютистов на границе двух кон
тинентов состоялся и завершил
ся весьма успешно:

Торжественным было откры
тие турнира на границе Европа-' 
Азия. А потом на пахнущее све
жескошенной травой поле при
землился вертолет МИ-8 регио
нального управления Министер
ства по чрезвычайным 
ситуациям, забрал пер
вую труппу спортсменов, 
облачённых в парашют
ные доспехи; и взмыл в 
голубое-голубое нёбо. И 
вот незадача — оказыва
ется, и полное безветрие 
для парашютистов, в пер
вую очередь, опытных, 
плохо. В штиль невоз
можно показать накоп
ленное долгими годами 
тренировок мастерство. 
Впрочем, “проходным” 
званием для турнира 
было звание кандидата в 
мастера спорта. И тако
вых из 29 участников ока
залось меньшинство. В 
Екатеринбурге собрался 
весь цвет российского 
парашютного спорта. И 
основным претендентом 
на главный приз был аб
солютный чемпион мира, 

ПОКУПАЕМ
ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ

ЛЮБОЙ НИХРОМ
И ОТРАБОТАННЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ 

НИКЕ ЛЬ,СОДЕРЖАЩИЕ 
АККУМУЛЯТОРЫ

ТЕЛ.(3432)65-70-55

заслуженный мастер спорта 
Сергей Разомазрв, который 
только в этом году выиграл два 
солидных турнира в Санкт-Пе
тербурге и Москве.

Я наблюдал за ним, когда 
вручались призы победителям. 
Он аплодировал сильнейшим, а 
думал; конечно; о своей неуда
че. Сергей не попал даже в фи
нальную восьмерку. Потом я 
спросил его о том, как могло 
случиться, что во втором стар
товом прыжке он отклонился от 

центра круга приземления. 
сантиметров. Грустный чемпи 
он слегка задумался и само ' .· 
тично ответил:

—Самоуверенность поде па, 
После же восьми пёрві 

прыжков, разделивших всех · іа- 
стников на полуфиналистов 
неудачников, одинаковый пока 
затель был у Дениса Добря· г 
и Сергея Вертипрахова. С 
“улетели” от центра красного 
трехсантиметрового кружка кру
га приземления на.;: 1 санги- 

мётр. Но обладателе? 
приза имени инструкп : 
парашютиста екатернл- 
бургского авиациой: 
спортивного клуба Вале
рия Федорова, погйбі ; - 
го в авиакатастрофе, с . 
Денис, так как в пос ' 
Днем прыжке был точ · , 
товарища по команд: 
Зато Сергей наверс· 
свое в последних четыре 
прыжках: В них он при;’· 
вил только один штраф 
ной сантиметр, в то в^ е·. 
мя как Денис — “целых” 
четыре;

, (Окончание — 
на 5-й странице). 
НА СНИМКАХ: счас

тливый победитель 
Сергей Вертипрахов; 
через мгновение — фи
ниш.

Фото
Вадима ДОЛГАНИНА.

2 июля ожидаются кратко
временные дожди, местами 
грозы; 3 июля в отдельных 
районах пройдут КратковреА, 
менные дожди, ветер запад
ный 4—9 м/сек. Температура 
воздуха ночью +11,+16, днем 
+ 19 +24, к концу недели она 
понизится на 3—4 градуса.

Критические дни в июле:
2, 4, 14; 19, 21, 29.
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Большой
врачебный

обхо
А точнее, объезд провел 
в конце минувшей недели 
заместитель председателя 
правительства области 
С.Спектор, побывавший 
в Шалинском районе. 
Семен Исаакович по сути 
своей врач, и это 
проявляется во всем.
В дотошности, с которой он 
расспрашивал жителей 
района о житье-бытье. В 
случайных оговорках, когда, 
например, в школьной 
столовой он спросил, какая 
сумма тратится “на одного 
больного” — а едоки-то, 
слава Богу, здоровые! В 
самом тоне его- обращений к 
людям — беседы с 
коллегами чем-то 
напоминали сеансы 
психотерапии.
Посидим, поохаем...

Везде, где собирались люди в 
белых халатах,— в фельдшерско- 
акушерском пункте села Чусовс- 
'ко/о, в участковой больнице по
селка Колпаковка, в. Шалинской 
ЦРБ, — разговор получался не
легкий. Медики не имеют самого 
необходимого для лечения боль
ных, не помнят, когда получали 
деньги загсвой труд. К профес
сиональному празднику выдали 
где январскую зарплату, а где 
просто по сотне тысяч. И все.

' Проще было бы, если бы вто
рой (или первый) глава^семьи 
приносил в дом надежный зара
боток. Но в сельхозпредприятии, 
которое по-старинке называют 
колхозом, не обещают больше, 
Чем минимальную зарплату. А 
Кашкинский Леспромхоз, когда- 
то славный и делами своими, и 
энергичным директором, народ
ным депутатом СССР М.Бурце
вым, теперь весь в долгах, зарп
латы не видели с октября.

Хлеб выдают по талонам, а 
что касается прочих продуктов, 
то одна из собеседниц поведала: 
пришел муж с “отоварки”, при
нес пять бутылок водки и короб
ку тройного одеколона, а больше 
практически ничего. Вот и ответ 
на вопрос, почему тут пьют и не 
закусывают, почему демографи
ческий баланс не в пользу буду
щего: за год в Колпаковке роди
лось трое граждан, а только на 
минувшей неделе схоронили чет
верых.

Медиков тревожат слухи о гря
дущем сокращении больничных 
коек, о возможной отмене доп
лат за стаж. Но на их вопрбё'о 
том, как дальше жить, последо
вал ответ старшего коллеги про
стой, как вздох, верный на ёсе 
времена? “Лечить людей. И наде
яться на лучшее”

И все-таки она строится!
В Чусовской средней школе 

красуется на классной доскеус- 
Ларевшее уже приглашение на 
выпускной бал. На желтых лаки
рованных столах — ни пятнышка, 
вся прочая мебель —как новень
кая Школа простояла год, полы, 
правда, облупились, но чувству
ется, что свою альма-матер здесь 
берегут и любят Организовали 
летнюю лагерную смену, ребята 

■ работают с пользой для себя и 
■Для школы. '

, Досталась она району нелег
ко Строительство началось в со
ветские времена, тянулось долго, 
остановилось совсем. Глава рай
она Н.Свйзёв выпросил из обл
бюджета 200 миллионов на кон
сервацию. А использовали их на 
достройку! И школьный корабль 
начал свое плавание. А рядом 
'строится интернат для учеников

Пассажирам 
железной дороги...

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Явное непбнимание за номе
ром два обнаружилось в дискус
сии на тему конкретно депутатс
ких ущемлений: железнодорожные 
кассиры отказываются, ссылаясь 
на телеграмму Управления СЖД и 
угрозу увольнения, выписывать 
депутатам б'еСплатные билеты по 
областным Направлениям. Народ
ные избранники заявили, что это 
тоже возмутительно, потому что у 
них-таки есть законное право бес
платного передвижения в рамках 
своего округа. Леонид Коляда уве
рял, что ничего против представи
тельной власти не имеет, но при
зывал думцев, что называется, 
“тщательней” читать закон и не 
трактовать понятие округ так воль
но, будто это вся область.

Вопрос льгот оказался чрез
вычайно болезненным. К несчас
тью выяснилось, что железной 
дороге, в нарушение закона, ре
гулярно не возмещаются затраты 
по многочисленным пассажирским 
льготам Всего 36 льгот но госу
дарство оплатило лишь две, ко
торые даровань) ветеранам ВОВ 
и труженикам тыла I ак что упре
ки в негосударственном подходе 
становились взаимными Попыт
ки депутатов показать губитель
ность политики СЖД Для эконо 
мйки области гоже не имели ус 

из деревень, где школы нет.
Еще одна стройка — в поселке 

Илим. Тоже для ребятишек. Во- 
первых, школа. А еще прекратив
ший существование леспромхоз 
оставил району недостроенный 
детсад. Его хотят превратить в 
детский приют. Сейчас в районе 
таких обездоленных — шестьде
сят с лишком.

С.Спектор обещал помочь по
лучить причитающиеся району 
203 миллиарда и по возможнос
ти добавить еще, чтобы завер
шить этот своего рода школьно
воспитательный комплекс, так 
необходимый району.

Показали Семену Исааковичу 
новую поликлинику на станции 
Шаля. Деревянный терем осна
щен не по-старинке: лечебные 
кабинеты, фитобар, сауна... Ви
димо, все это от большой бедно
сти, о которой любят говорить 
труженики стальных магистралей.

Яд вместо соли
Еще накануне поездки С.Спек

тору доложили о трагедии в по
селке Кузино, где получили от
равление одиннадцать человек. 
Ночью по телефону Семен Исаа
кович контролировал организа
цию помощи отравившимся лю
дям, а на пути из Шали заехал в 
Первоуральск, где они находятся 
на излечении.

Первоуральские медики еще 
раз уточнили обстоятельства тра
гедии. Большая родня собралась 
в Кузино, чтобы проводить в пос
ледний путь шестидесятидевяти
летнего А.Селянина. Едва выкопа
ли могилу и слегка помянули еще 
не захороненного родственника, 
как сами оказались на грани.

По дороге в больницу умерла 
только что овдовевшая А.Селя- 
нина и жена ее брата Л.Киселе
ва. У себя дома скончалась Е. 
Смирнова. Остальные больные 
поступили в Первоуральский ток
сикологический центр, а двое 
братишек, трех и пяти лет, в реа
нимационное отделение городс
кой детской больницы.

Только тогда произвели вскры
тие ранее умершего А.Селянина 
и обнаружили, что скончался он 
не от сердечной недостаточнос
ти, как определили раньше, а тоже 
от отравления. Предположитель
но, это нитрат натрия, химичес
кое вещество, напоминающее 
соль. В этом качестве его, похо
же, и употребили несчастные.

''К'Приезду в больницу С.Спек
тора1 опасность для оставшихся в 
живых, благодаря усилиям меди
ков, уже миновала. Гуляли по ко
ридору супруги Цепиловы, бра
тья Киселевы. Правда, мораль
ная травма излечится нескоро. 
Леонид Егорович Киселев, напри
мер, потерял жену и сестру, да и 
сам едва выкарабкался.

В детской больнице грустно 
глотал кашу Алеша Цепилов. Его 
младший брат Андрюша пока от
леживался. К слову сказать, их 
соседом по палате оказался де
сятилетний мальчик с ключом на 
шее —его подобрали в одном из 
дворов без сознания, с острым 
алкогольным отравлением..

Вот такая нынче жизнь-отра
ва. Кстати ( вернее, некстати) на 
том же нитрате натрия здесь 
“обожглись” не впервые. Год на
зад был случай в Билимбае. Ре
бятишек привезли в больницу со
всем почерневших.

Семен Исаакович осмотрел 
нынешних маленьких страдальцев, 
подробно говорил с врачами о 
тактике лечения, о мерах по пре
дотвращению подобных трагедий.

Римма ПЕЧУРКИНА.

пеха. Отвечая на вопрос, почему 
Ураласбест и промышленный ги
гант НТМК посажены на голодный 
транспортный паек (что, разве 
можно душить и без того задыха
ющиеся предприятия?) Леонид 
Коляда заявил, что по взаимоза
четам делается все возможное, 
но продукция должников не 
пользуется спросом, а НТМК во
обще поставил железной дороге 
бракованные колесные пары..

Итак, чем же кончился депу
татский диалог с УСЖД? Увы, ни
чем. Да, монополисту в очеред
ной раз заявили, что он пользу
ется своим положением. И 
пользуется так, как ему “при со
ветской власти никто бы не по
зволил” Констатировали, что 
ущемленным и нерентабельным 
пассажирам некуда теперь по
даться в поисках помощи. Что 
железнодорожники чихать хоте
ли на правительство и городские 
власти, поскольку первых лишь 
поставили в известность о со
кращениях; а со вторыми и со
гласовывать нечего Ну, а мыс
лить по-государственному оста
лось призывать, похоже, только 
пассажира, которому стоит са 
мому позаботиться о своей рен
табельности вспомнив, о том, что 
он еще и избиратель

Андрей КУЗНЕЦОВ.

КАК известно нашим читателям из заметок “Капитан 
покинул мостик” и “Новый капитан на мостике”, 
опубликованных в Мае и июне этого года, на крупнейшем 
в мире танковом заводе (оценка “Книги рекордов 
Гиннесса”) произошла смена руководства. Генеральный 
директор Владимир Серяков оставил завод по 
собственному желанию и заступил в Москве на 
аналогичную Должность в финансово-промышленной 
группе “Специальное транспортное машиностроение”. 
Один из специалистов, общавшихся с Владимиром 
Серяковым достаточно тесно, оценил этот шаг так: “Он, 
как плохой шахматист, почувствовав проигрываемую 
партию, встал от доски и смел все фигуры. Тому, кто 
придет на его место, придется начинать все заново”. 
Это бы еще ничего. Тому, кто заступил на его Место, 
приходится не просто начинать с нуля, он будет 
лихорадочно /‘грести руками', ногами и всем телом”, 
чтобы вырваться за глотком воздуха из бездонного омута, 
в котором оказалось предприятие за последние несколько 
лет,

“Маленький Лёнин” 
на пути 

к большой власти

Генеральным директором 
УВЗ Владимир Сергеевич стал 
в конце 1-989 года самым что 
ни на есть демократичным пу
тем: через выборы на конфе
ренции трудового коллектива. 
Кандидатов было четверо. Од
ним из соперников выступил 
генеральный директор сосед
него котельно-радиаторного 
завода, бывший работник УВЗ 
Николай Курочкин, вторым— 
главный инженер предприятия 
Михаил Шпак, третьим - на
чальник одного из подразде
лений УВЗ Александр Метлин.

Несмотря на очень серьез
ных конкурентов, В.Серяков 
тогда — секретарь райкома 
КПСС, имел все основания 
рассчитывать на успех: группа 
поддержки широко разрекла
мировала два высших образо
вания кандидата (Казанский 
технологический институт и 
Московскую академию народ
ного хозяйства), его успешную 
деятельность (до партийной 
карьеры) на посту директора 
оборонного предприятия“Хим
завод”, о деятельности кото
рого даже в Нижнем Тагилё в 
то время знали, пожалуй, лишь 
чуть больше, чем об обратной 
стороне Луны. Доверенное 
лицо кандидата; работавший 
когда-то на химзаводе, а в пе
риод выборов — металлург 
мартеновского цеха УВЗ, с три
буны выборной конференции 
совершенно искренне назвал 
своего доверителя “Маленьким 
Лениным” (в то время мрач
ные стороны личности вождя 
мирового пролетариата и его 
пагубная роль в истории вос
принимались только как исто
рическая версия, и характери
стика такая виделась очень 
лестной).

Да и сами избиратели Зна
ли претендента как человека 
достаточно демократичного, 
энергичного и властью не'ис
порченного По утрам канди
дат- в трико с вытянутыми ко
ленками занимался оздорови
тельным бегом прямо в цёнтре 
района, затем в штормовке и с 
авоськой в руках стоял в оче
реди за молоком в самом что 
ни на есть обычном магазине. 
Входя в цеха на предвыборные 
собрания, первым протягивал 
руку для приветствия всем 
встречным. Одним словом, 
прототип современного поли
тика. ,

И цель была достигнута. 
Владимир Сергеевич занял 
просторный офис из несколь
ких комнат, за массивным 
письменным столом которого 
и на фоне огромных наполь
ных часов он так любил впос
ледствии фотографироваться' 
для обложек престижных жур
налов и солидных буклетов; 
Увы, в остальном обстановка 
кабинета; видимо, не особо 
привлекала нового хозяина. 
Уже в первый год своей рабо
ты он Получил снисходитель
ное прозвище “турист” за 
слишком частые загранкоман
дировки.

Однако этот факт не сразу 
подорвал авторитет Владими
ра Сергеевича.-Ещё не на од
них выборах в российские, и 
областные органы законода
тельной власти кандидатура 
его получала предпочтение в 
сравнении с соперниками.

Карьеру свою Владимир 
Сергеевич начал даже слиш
ком шумно: со скандальной 
истерии в Начале 1990 года с

В номере “ОГ” за 20 июня был 
опубликован материал ‘‘Тело как повод”, 
повествующий об очередном всплеске 
“властного” интереса к проблеме 
захоронения тела Ленина. В нем, в 
частности, говорилось о более чем резкой 
реакции депутатов Государственной Думы 
на заявление помощника президента 
М.Краснова по поводу необходимости 
обойтись с покойным вождем по- 
христиански и предать, наконец, его тело 
земле; В этой связи нами цитировался 
запрос депутата Госдумы от 164 
Нижнетагильского округа А.Коткова 
премьеру В.Черномырдину, в котором 
идее помощника президента была дана 
крайне негативная оценка.
Депутат А.Котков, ознакомившись с

напечатанным материалом, пришел к 
выводу, что журналист “ОГ” вольно 
обошелся с его запросом, неправильно 
трактовав данную в ней оценку ситуации, 
и даже фактически обвинил его в том, что 
он “пытается разжечь скандал и призвать 
Государственную Думу к конфронтации с 
исполнительной властью”. 
Ни в коем случае не желая обидеть 
уважаемого нами Анатолия Степановича 
Коткова, но также и не считая, что мы 
обвинили его в разжигании скандала, 
“ОГ” предоставляет читателю 
возможность ознакомиться с полным 
текстом запроса депутата Коткова 
премьеру Черномырдину и сделать 
самостоятельные выводы о его 
содержании и тональности.

“Председателю
Правительства
Российской Федерации
В. С. Черномырдину

Депутатский запрос
Помощник.Президента Рос

сийской Федерации по право
вым вопросам М А Красной 
1'6'06 97 і заявил что при

кооперативом “АНТ”, пытавшим
ся продать тагильские танки з’а 
границу в виде “средств транс
портирования неразобранных”. 
“Изюминка” этой торговой опе
рации в том, что торговлей ору
жием занимается у нас только

Скандал

Уралвагонзавод в омуте
или Опять куша ть подано, господа трудящиеся 

I* опять - не вам
государство,· а отнюдь не коо
перативы.

Запутанная история долго 
перемывалась в прессе и ана
лизировалась в органах компе
тентных; но так и закончилась 
для Уралвагонзавода и его мо
лодого и перспективного дирек
тора ничем. Но это была лишь 
первая ласточка, и позже имя 
директора мелькало то в проек
те продажи танков Японской 
“Аум Синрике”, то в угонах тан
ков с территории завода. Скан
дальный имидж словно бы пре
следовал Серякова.

Говорят, на международных 
выставках гендиректор промы
шленного гиганта выглядел 
очень респектабельно, чего не 
скажешь о его деятельности на 
родном предприятии. Политика 
конверсии и общая экономиче
ская неразбериха начала 90-х 
требовали разработки концеп
ции развития производства, вве
дения новых видов продукции, 
имеющих спрос на рынке. Но, 
высокомерно заявляя·, что “мы 
кастрюли делать не будем”; ген
директор на всех совещаниях 
рассказывал о плохом прави
тельстве и негодяе-президенте, 
бросивших Уралвагонзавод на 
произвол судьбы. А под забо
ром конверсионного гиганта тем 
временем копились производи
мые; но не оплачиваемые (и нё, 
востребованные, .до ..сих, пор!) 
танки. Рабочие, и инжрнррьц их 
делавшие, месяцами.не.видели 
зарплаты и всё чаще, на собра
ниях и встречах задавали во
прос: “А что дальше?”

А дальше гендиректор рисо
вал коллективу завлекательные 
проекты производства-велоси
педов, сборки компьютеров·, те
лефонов, утюгов на основе ко
рейских разработок и многое 
другое. Смущало лишь то, что 
обещаемые “пути процветания” 
все время менялись, а измене
ния так и не наступали. В связи 
с этим к прозвищу “турист” при
бавилась еще одно — "сказоч
ник”.

Эмоции трудящихся время от 
времени прорывались прямым 
криминалом. Однажды один из 
рабочих, пришедших тре.брвать 
от руководителя заработанно
го, не выдержал и запустил в 
него пепельницей. Не попал. 
Заводоуправление закрыли, что
бы попасть туда, стало необхо
димо иметь особый вид пропус
ка.

В июне 1995 года.другой ра
бочий, получив мизерную зар
плату, тоже не выдержал. Он 
пришел посреди ночи в родной 
цех, которому отдал около двад
цати лет жизни, завел танк и, 
высадив ворота проходной; вы
ехал за территорию завода. 
Правда, уже “на трассе”, про
легшей по центральной улице 
района, рабочий понял, что по
горячился, и увел машину через 
испытательный полигон снова к 
проходной завода, гдё и оста
вил. Коллектив Уралвагонзаво- 

И

сутствие Мавзолея на Красной 
площади с телом В.И.Ленина 
в нем противоречит ст 13 Кон
ституции Российской Федера
ции

В последнее время со сто
роны властных структур и лич
но Президента Российской Фе
дерации наблюдается усилен
ная атака на инакомыслящих 

да воспринял этот срыв с бо
лью: Кадрового рабочего взяли 
на поруки, благодаря чему он 
не попал в места не столь отда
ленные, хотя пообщаться с со
трудниками прокуратуры и гор- 
отдела ФСБ ему пришлось.

А очереди у касс завода все 
росли. Их не сдерживали даже 
массивные металлические две
ри и охрана в камуфляже.

Загранкомандировки
Дают результат

В январе прошлого года в 
экономическом очерке “Кушать 
подано, господа трудящиеся. Не 
вам” “ОГ” рассказала о плодах 
многочисленных загранкоманди
ровок руководства Завода. В 
полностью отремонтированном 
цехе общей площадью 9500 ква
дратных4 метров появилось 
швейцарское оборудование для 
производства нефтеналивных 
цистерн. В реконструкцию за
вод вложил по меньшей мере 
около- сотни миллиардов руб

лей, но, когда дело дошло др 
реального производства, оказа
лось, что российский ги ант об
ладает в созданном акционер
ном обществе закрыто ю типа 
“Специализированные железно
дорожные вагоны-ц '.стерны” 
лишь 0,07 процента собствен
ности. Львиная же Доля принад
лежит австрийскому предприя
тию “Нордекс”, возглавляемому 
Григорием Лучанским, неодно
кратно поминаемым российской 
прессой — то в качестве между
народного афериста, то финан
сового гения. Однако все пуб
ликации пока оказываются упо
минаниями всуе — через суд или 
в досудебных разбирательствах 
Г.Лучанский подтверждает про
стую истину: у прессы нет дока
зательств нечистоты его капи
талов. Да, он был осужден за 
финансовые махинации, но это 
было еще,в период СССР. Да, 
он вышел из одного из перм
ских лагерей досрочно, но,—за 
примерное поведение и добле
стный труд. Да, он имел доступ 
к крупным кредитам, но все, что 
должен, возвращал. И бдитель
но следил за кристальной чис
тотой своей репутации.

Когда запахло скандалом во
круг имени Лучанского на Ура
ле, после публикаций.в “ОГ” и — 
чуть позже — в знаменитом сво- 

. ими разоблачениями москов- 
"ском издании '’Совершенно се
кретно”,^ Нижций гТагил спеш- 
нолт^оыл|’гр6г|б.жа Тйтиевская 

?—ДйреКТОр Мбскбвской юриди
ческой фирмы “НОМОС”: отста
ивать честь, босса, Журналис
тов, приглашенных на пресс-кон
ференцию^'' пытались. убедить, 
что_/ДНррдрк'с.”,, действіител ьно 
владёёТ* ёсёй Собственностью в 
проекте' производства цистерн, 
но' собирается безвозмездно 
передать“Уралвагонзаводу” 49 

: процентов собственности 
. / .Дуть’пр'з^/Ддавйтел'^ство 
Свердловской области, проана
лизировав .ситуацию.,на УВЗ, 
обязало В.Серякова “в срок до 
бі..оУ,96рпривести в соответст
вие С действующим законода
тельством форму участия пред
приятия в реализации програм
мы производства цистерн”;

Надо заметить, что за ми
нувший год на Уралвагонзаво
де произошли значительные пе
ремены. Они явно показывают, 

’ что тревога, высказанная в пуб
ликации “ОГ", была более чем 
обоснованна, а ситуация по- 
прежнему развивается далеко 
не в пользу госпредприятия. По
сле перерегистрации АОЗТ 
“Специализированные железно
дорожные вагоны-цистерны” 
оказалось, что у Уралвагонза
вода нет уже и 0,07 процента 
собственности - все принадле
жит “Нордексу”. Более того, те
перь гигант вынужден арендо
вать у “Специализированных 
железнодорожных вагонов-цис
терн” смонтированное в его 
собственном цехе оборудова
ние.

; Возвращаясь к напеч$танн<

Странно, что это происхо
дит именно в год, который сам 
Президент объявил годом об
щественного примирения и со 
гласил

Странно и то, что предла 
гаемый помощником Прези 
дента акт вандализма выдаёт 
ся за акт примирения

Впрочем, празднование Дня

Долги - дело чести?
Ровно год назад предприя

тие оказалось втянутым в аван
тюру, которая могла привести к 
еще более серьезным послед
ствиям. В.Серяков подписал не
кий Договор поставки с Марий
ским машиностроительным за
водом и коммерческим банком 
“Арсенал”. Согласно этому до- 
овору ММ3 внёс стопроцент

ную предоплату на сумму почти 
сто миллиардов рублей. Однако 
после этого марийцы отказались 
от товара, а УВЗ должен был 
поэтапно возвратить средства 
на счет КБ "Арсенал”.

Сделка, мягко говоря, на за
воде не афишировалась, а сред
ства возвращены не были; По
сле длительной личной перепи
ски с В.Серяковым (Даже юри
дический отдел УВЗ понятия не 
имел об этом Договоре) пред
седатель правления“Арсенала” 
Подал иск в областной Арбит
ражный суд, причём средства, 

на которые банк претендовал на 
момент подачи иска, возросли 
уже в четыре раза.

Это дало банку основание 
для требования признать гос
предприятие банкротом.

Судебное разбирательство, 
растянувшееся на несколько за
седаний, длилось почти полго
да и завершилось проигрышем 
банка, который менял свои тре
бования в ходе процесса. Отка
завшись от требования банкрот
ства, он предложил провести 
санацию, а ответственным за её 
проведение определить его, 
банк “Арсенал".

Этот шаг был предпринят “Ар
сеналом” уже после того, когда 
гендиректор УВЗ покинул зани
маемый пост; что случилось 15 
марта этого года.

Однако расстаться с креслом, 
вознесшим его до московских 
высот, Владимир Сергеевич ни
как не мог. Уже из Москвы он 
“заботливо опекал” родное 
предприятие. На заводе то и 
дело появлялись интригующие 
документы. 28 марта председа
тель правления банка “Арсенал” 
В.Касацкий и “генеральный ди
ректор ГПО “Уралвагонзавод” 
В.Серяков (Забывший поставить 
к должности приставочку “экс-”) 
подписали договоры аренды на 
помещения и оборудование' в 
пользу банка, обеспечивающие 
полный комплекс производства 
цистерн и вагонов. А 1 апреля 
В.Серяков в Москве от имени 
коллектива Уралвагонзавода 
принял участие в совещании уч
редителей ЗАО “Специализиро
ванные вагоны-цистерны” и 
представителей банка “Арсе
нал”, где было принято реше
ние о разделении специализи
рованного (читай: танкового) и 
гражданского производств ГПО 
“Уралвагонзавод”.

Неплохое решение приняли 
ЗАО и частный банк по поводу 
государственного имущества. 
Еще более “радужные” перспек
тивы ожидали теперь почти 
тридцатитысячный коллектив 
вагоностроителей. Естественно, 
коммерческие структуры пред
полагали в результате реструк
туризаций разделить военное и 
гражданское производства и 
оставить производство танков в 
качестве правопреемника всего 
предприятия. Это возложило бы 
на и так не функционирующую 
часть завода триллионные дол
ги УВЗ (по самым скромным 
подсчетам - не менее 2,5 трил
лиона рублей.). А гражданское 
производство, в том .числе дол
го делимое производство цис
терн (в России — предприятие^ 
монополист) пришлось как раз 
по вкусу банку “Арсенал”; “ми
лостиво” согласившемуся взять 
его в аренду.

К счастью, не один Серяков 
представляет сегодня руковод
ство госпредприятия. Замести
тели гендиректора на заседа
ниях арбитража сделали все, 
чтобы дока'зать состоятельность

Победы показало, что власть 
панически боится собственно
го народа'. Иначе трудно объ
яснить, почему колонну людей 
под красным знаменем, кото
рое сам Президент узаконил 
как Знамя Победы, в очеред
ной раз не пустили пройти по 
Красной площади.

Если это продолжение борь
бы с символами коммунисти
ческого режима, начатое в ав
густе 1.991 года К.Боровым с 
демонтажа памятника Ф.Э. 
Дзержинскому, то почему 
предметом нападок выбран 
“хладный” труп. Гораздо зна
чимыми символами того режи
ма Являются ныне действую 
щие Беломорканал Братская 
ГЭС·, да и сам город Москва 
стал вновь столицей юсудар 
ства Российского благодаря 
переезду из Петрограда боль 
шевистского Правительства в 
1918 году

Если довести до абсурда ли
нию·, взятую структурами ис
полнительной власти на борь

своего предприятия. Судья в 
частном разговоре отметила, 
что Многие предприятия с го
товностью принимают банкрот
ство и даже просят признать их 
банкротами, дабы, согласно, за
кону, долги были заморожены, 
а руководство сменилось, Урал- 
вагонзаводцы за честь фирмы 
встали горой.'Привлекли вни
мание к заводу и Поавительст- 
ва Области4. Его постановлени
ем от 14 мая этого года проце
дура реструктуризации, столь 
агрессивно начатая экс-дирек
тором, приостановлена. Второ
го июня поставил точку в деле и 
Арбитражный суд, отклонив иск 
банка“Арсенал”

Но лишь закончился процесс 
с ‘-Арсеналом”, как в игру всту
пил банк “Тюменский кредит”, 
которому, как оказалось, Урал
вагонзавод должен 20 миллио
нов долларов. Это известие сва
лилось на преемников Серяко
ва как .снег на голову, ибо кре

дит выплыл на свет божий уже 
после ухода генерального ди
ректора.

А получен он был в ноябре 
прошлого года, на месяц. “Тю
менский кредит” открыл УВЗ 
кредитную линию на 115,5 мил
лиарда рублей под 65 процен
тов годовых. Экономисты пой
мут, что процентная ставка 
слишком высока, чтобы не усом
ниться: на свой ли завод рабо
тал директор или на коммерче
ский банк, претендующий сего
дня на громадные прибыли? 
Если учесть, что в договоре пре
дусмотрены непомерные штраф
ные санкции — 4,5 процента в 
день, а каких-либо попыток вер
нуть кредит В.Серяков не пред
принимал, сомнения усиливают
ся. Более трго, в распоряжении 
банка, как он уверяет, находит
ся еще и вексель завода на 300 
миллиардов рублей.

А с “Тюменским кредитом” в 
игрушки играть не стоит, судя 
по его репутации. Заглянем хотя 
бы в публикацию “Известий" в 
январе этого года “Осторожно: 
во власть идет Атрошенко” (Ат
рошенко — президент банка “Тю
менский кредит”). Уважаемая 
газета утверждает, что в основе 
капитала банка — грязные день
ги, в числе учредителей - лиде
ры тюменского преступного 
мира, а среди методов воздей
ствия на неугодных — "прямое 
насилие, иногда — вооружённое. 
Так ли это?

Представители Уралвагонза
вода уже испытали на себе ме
тоды “Тюменского кредита”, 
стремящегося вернуть сделан
ные экс-директором долги. 
Долги - дело чести. А возмож
но, и чьей-то безопасности. 
Долги надо возвращать. Сумма 
примерно равна объему зара
ботной платы всего коллектива 
предприятия в течение шести 
месяцев. Уралвагонзаводцы с 
грехом пополам получают сей
час зарплату за январь; Когда 
случится им расписаться в фев
ральской ведомости?.

А на очереди - московский 
банк “Глобэкс”, “Мосбизнес- 

Застать Владимира Сергеевича Для интервью все эти 
годы было очень сложно. А необходимость возникала: 
помимо того., что он возглавлял крупнейший завод, он 
был также и народным депутатом РСФСР, а значит, его 
мнение интересовало избирателей.

Но однажды встреча все же состоялась. В кабинете 
районной администрации, где проходил личный прием 
избирателей, за столом сидел Владимир Сергеевич? 
Строгий, но чуть приспущенный галстук (депутат ус
тал!), золоченая оправа очков, которые он вертел в 
руках (депутат очень занят!), разговор ни о чем (депу
тат знает очень много — с чего начать?). Владимир, 
Сергеевич поведал о том, какое у нас эгоистичное^ 
правительство) какой тщеславный президент. В одной' 
из командировок в Индию Владимиру Сергеевичу “по
казали трон, изготовленный из слоновой кости в пода
рок специально для Бориса Николаевича. С массивны-, 
ми набалдашниками на подлокотниках, весь в драго
ценных камнях.’’; Владимир Сергеевич не удержался/ 
“примерил" трон: сел в него.

—Ну и как?
—Очень большой. Я ростом не вышел - мне было не-·' 

удобно. Вот Куда наши денежки идут. А вы говорите 
демократия.;.

Газетного интервью тогда не получилось. И, видимо, 
уже не получится.

бу с символами коммунизма, 
то необходимо взорвать вы
шеперечисленные и другие 
объекты, а столицу России 
опять перенести в Санкт-Пе
тербург.

В российское общество, в 
его Парламент в очередной 
раз пытаются вбросить “дох
лую кошку." именно в тот мо
мент, когда необходима кон
солидация всех сил для реше
ний вопросов, жизненно важ
ных для страны: корректиров
ка бюджета текущего года, 
принятие нового налогового 
кодекса.

В отличие от Президента, 
я ни дня не был в КПСС, во 
многом не согласен как с ны
нешними неокоммунистами, 
так и с псевдодемократами 
Но как депутат от замучен
ной бесконечными реформа
ми российской глубинки я 
хочу задать Вам вопрос “Не
ужели история ничему не 
учит9’.’ Неужели у Президен
та и Правительства нет дру

банк”, банк “Московит", кото
рым УВЗ также что-то должен. 
А потом... Сегодня никто из 
специалистов завода не берет
ся предсказать, какие “дого
воры” выплывут в ближайшее 
время: И становится понятна 
торопливость экс-директора, 
плодившего документы по “ре
структуризации" завода и вы
ведению из сектора госсобст
венности гражданского произ
водства, имеющего экономи
ческие перспективы.

На Кого играет , 
гендиректор?

Слухи о возможном уходе 
Серякова в Москву начали хо
дить в коллективе буквально с 
самого начала его карьеры и 
не прекращались До дня ухо
да'. В 1994 году Владимир Сер
геевич принял участие в со
здании в Москве АОЗТ “Урал- 
спецтранс” (именно эта Струк
тура выступила соучредителе^ 

. АОЗТ “Специализированные 
железнодорожные вагоны-ци; 
стерны”).

Затем Владимир Сергеевич 
ввел родное предприятие в со
став акционеров-учредителей 
московского же ОАО “Финан- 
сово-промышленная группе 
“Спецтрансмаш” и внес в ус? 
тавный фонд почти 900 мил
лионов рублей. Это - самый 
крупный уставный взнос. В со
став учредителей, кстати, во
шел и банк “Арсенал”. Правда« 
денежки пока придержал, хотя 
обязался внести 300 миллио? 
нов Может быть, ждал “отыг
ранных” у УВЗ 400 миллионов? 
Туда же изъявил желание всту
пить и банк “Глобэкс”.

Ну, а получив кругленькую 
сумму от акционеров-учреди
телей (более 20 предприятий), 
Владимир Сергеевич с'лёгкой 
душой наконец сделал то, о 
чем так долго говорили: ушел 
в Москву. Генеральным дирек
тором ФПГ “Спецтрансмаш'*·. 
Вероятно, банкиры-кредиторы 
встретят экс-директора с рас
простертыми объятиями: если 
раньше в его распоряжении 
был лишь один завод, КОТО; 
рый столь успешно сегодня 
обескровлен, то теперь,- око
ло двух дрсятков предприятий:, 
вошедших в ФПГ.

“Владимир Серяков,. участ; 
ник конкурса “Директор-96”, 
въезжает в рынок на собствен
ных танках” — такую характе
ристику дал журнал “Деловые 
люди’! на обложке сентябрьское 
го (1996 года) выпуска. Этот 
текст, написанный прямо по 
фотографии “директора-96”, 
можно сказать, пророчески дву
смысленный. На самом.деле 
Владимир Сергеевич уже с на- 
чала 1992 года “въезжает в ры
нок” и не в р.ынок, а. просто 
разъезжает по. тагильским, (те- 
перь - московским) дорогам на 
личном “БМВ”.На фоне гибну- 
щего предприятия этот шикар
ный авто — замечательная ха
рактеристика демократично; из-: 
бранного директора. При этом 
известны его напутствия чле- 
нам трудового коллектива на 
одной из конференций: “Что, 
трамваи плохо ходят?. Авы пеш
ком ходите. Когда-то на Вагон
ке вообще трамваев не было”.'

Текст солидного журнала 
трагически; верен: В.Серяков, 
как показывает самый скром
ный анализ его деятельности, 
дёйствительно считал танки 
личными, как, впрочем, И все 
остальное на заводе.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.,

_______
гих дел, как носиться с трут 
пом умершего 73 года назад 
человека? Или Вы думаете); 
что вынос В.И.Ленина из 
Мавзолея поможет в получе
ний очередного займа от 
МВФ?

Не лучше ли обратить свою 
неуёмную энергию на подъем 
национальной экономики, на 
обеспечение выплат заработ
ной платы ‘работникам обра
зования и здравоохранения; 
пенсий пенсионерам;, на спа
сение российской армии.

Прошу ответить, кем инспи
рирована очередная кампания 
по отстрелу политических про
тивников,? Каким образом факт 
пребывания тела В.И.Ленина 
в Мавзолее на Красной пло
щади противоречат статье 1:3 
Конституции Российской Фе
дерации?

Депутат от 164
Нижнетагильского округа 

А.С.Котков.”
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области.

Свердловская область
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН

“О Совете общественной безопасности 
Свердловской области ” « |

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 20 мая 1997 года
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 17 июня 1997 года

Законодательное Собрание Свердловской области 

Областная Дума
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05.97 № 313 г. Екатеринбург
О повторном рассмотрении Областного закона 

“О Совете общественной безопасности в Свердловской 
области”, отклоненного Палатой Представителей 

Законодательного Собрания Свердловской области
В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рассмотрев протокол согласительной 

комиссии об отклоненном Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Областном законе “О Совете общественной безопасности в Свердловской области", Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

І.Принять Областной закон “О Совете общественной безопасности в Свердловской области” с учётом 
предложений согласительной комиссии.

2.Направить Областной закон “О Совете общественной безопасности в Свердловской области” для 
одобрения в Палату Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Заместитель Председателя Областной Думы 
Ю.ПИНАЕВ.

Законодательное Собрание Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.06.97 № 130-П г. ЕкатеринбургОб Областном законе *0 Совете общественной безопасности Свердловской области”, отклоненном Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
І.Одобрить принятый Областной Думой Областной закон "О Совете 

общественной безопасности Свердловской области” с учетом предло
жений согласительной комиссии.

2.Направить Областной закон “О Совете общественной безопаснос
ти Свердловской области” Губернатору Свердловской области для 
подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
А.ШАПОШНИКОВ.

ГЛАВА I. ОБЩИЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регули
рования настоящего Област
ного закона

Настоящий Областной закон 
на основе законодательства Рос
сийской Федерации и Свердлов
ской области устанавливает ста
тус Совета общественной безо
пасности Свердловской области 
(далее — Совет общественной 
безопасности), порядок его 
формирования и деятельности.

Статья 2. Понятие обще
ственной безопасности

1. Общественная безопас
ность — это состояние И про
цесс обеспечения защиты прав и 
свобод граждан, жизненно важ
ных интересов общества и госу
дарства от угроз, препятствую
щих их нормальной жизнедея
тельности.

2. Составными элементами об
щественной безопасности явля
ются:

1) система мер, обеспечива
ющая прогнозирование и пре
дупреждение проявления угроз 
личности, обществу и государ
ству, смягчение их негативных 
последствий, осуществление кон
троля за их предотвращением и 
устранением;

2) возможность общества сво- 
і евременно распознать и оценить 

все классы угроз личности, об
ществу и государству и принять 
необходимые меры по их устра-

. нению;
3) взаимодействие в целях 

. обеспечения общественной бе- 
\ зопасности всех органов госу

дарственной власти, органов 
местного самоуправления, пра
воохранительных органов, граж
дан и организаций, а также со
трудничество с другими субъек-

' Тами Российской Федерации;
. 4) реальное знание опаснос- 

! тей и их возможных последствий.
3. Общественная безопас- 

’ ность реализуется в соответствии 
! с политикой, определяемой в 
Концепции общественной безо- 

■ пасности Свердловской облас- 
,ти·

Статья 3. Концепция об
щественной безопасности 
!Свердловской области

1. Концепция общественной 
безопасности Свердловской об- 

’ ласти — основной документ, со
держащий принципиальные по
ложения, на основе которых оп
ределяется и осуществляется 
политика исполнительных орга
нов государственной власти И Ор
ганов местного самоуправления 
муниципальных образований 
Свердловской области в сфере 

^обеспечения общественной бе
зопасности.

2. Концепция общественной 
безопасности Свердловской об
ласти разрабатывается Советом 
общественной безопасности с 
привлечением специалистов, эк
спертов, консультантов и прини
мается на его заседании реше
нием Совета общественной бе
зопасности. Концепцию обще
ственной безопасности Сверд
ловской области утверждает 
председатель Совета обществен
ной безопасности.

3. Совет общественной безо
пасности может принимать ре
комендаций о внесении измене
ний в Концепцию общественной 
безопасности Свердловской об
ласти.

Статья 4. Реестр угроз об
щественной безопасности

1. Опись существующих и ве
роятных угроз общественной бе
зопасности в Свердловской об
ласти, которые могут Создать 
чрезвычайные ситуации, содер
жится в Реестре угроз обще
ственной безопасности, включа
ющем перечень потенциальных 
аварий и катастроф с прогнозом 
их последствий.

2. Реестр угроз обществен

ной безопасности ведется Сове
том общественной безопасности 
и разрабатывается с привлече
нием специалистов, экспертов и 
консультантов.

3. Реестр угроз обществен
ной безопасности, а также его 
изменения принимаются реше
нием Совета общественной бе
зопасности на заседании. Реестр 
утверждается председателем 
Совета общественной безопас
ности.

Статья 5. Правовая Основа 
деятельности Совета обще
ственной безопасности

Правовую основу деятель
ности Совета общественной 
безопасности составляют Кон
ституция Российской Федерации, 
федеральное законодательство, 
регулирующее отношения в об
ласти безопасности, указы и рас
поряжения Президента Россий
ской Федерации, Устав Сверд
ловской области, областные за
коны, указы и распоряжения Гу
бернатора Свердловской облас
ти по вопросам общественной 
безопасности, международные 
договоры и соглашения по во
просам безопасности; заключен
ные или признанные Российской 
федерацией, а также настоящий 
Областной закон.

Статья 6. Статус Совета об
щественной безопасности .

Совет общественной безопас
ности является постоянно дей
ствующим совещательным орга
ном при Губернаторе Свердлов
ской области, создаваемым в 
соответствии с Уставом Сверд
ловской области.

Статья 7. Цель деятельно
сти Совета общественной бе
зопасности

Целью деятельности Совета 
общественной безопасности яв
ляется обеспечение условий для 
реализации Губернатором Сверг 
дловской области его полномо
чий по обеспечению и защите 
конституционных прав и свобод 
граждан; территориальной цело
стности, законности и правопо
рядка.

ГЛАВА II. ЗАДАЧИ, 
ФУНКЦИИ

И КОМПЕТЕНЦИЯ 
СОВЕТА

ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 8. Основные зада
чи Совета общественной бе
зопасности

Совет общественной безопас
ности осуществляет;

1) определение основных уг
роз личности, обществу и госу
дарству на территории Сверд
ловской области и выявление их 
источников;

2) определение стратегии 
обеспечения общественной бе- 
зопасности в Свердловской об
ласти;

3) планирование оперативных 
мероприятий по обеспечению об
щественной безопасности на тер
ритории Свердловской области;

4) совершенствование систе
мы обеспечения общественной 
безопасности в пределах полно
мочий и предметов ведения Сверг 
дловской области как субъекта 
Российской Федераций путем 
разработки предложений Но ре
формированию существующих 
либо Созданию новых органов, 
обеспечивающих безопасность 
гражданина, общества и госу
дарства;

5) организацию научных ис
следований по актуальным про
блемам общественной безопас
ности.

Статья 9. Основные функ
ции Совета общественной бе
зопасности

Совет общественной безопас
ности в соответствии со своими 
задачами осуществляет следую
щие функции:

1) анализ текущей ситуации и 

разработка обоснованных про
гнозов в области общественной 
безопасности;

2) определение задач по раз
работке и реализации комплек
сных Областных программ по 
стратегическим вопросам обес
печения общественной безопас
ности;

3) принятие решений по раз
работке и реализации оператив
ных программ по выявлению и 
устранению наиболее острых уг
роз общественной безопасности 
на территории Свердловской об
ласти;

4) выработка рекомендаций 
по определению приоритетов в 
защите жизненно важных инте
ресов личности, общества и го
сударства в целях обеспечения 
общественной безопасности;

5) организация эффективной 
системы обеспечения Губерна
тора Свердловской области до
стоверной и обоснованной ин
формацией о состояний обще
ственной безопасности в Сверд
ловской области и факторах, уг
рожающих ей;

6) выработка предложений по 
обеспечению населения Сверд
ловской Области объективной Ин
формацией о политике Губерна
тора и Правительства Свердлов
ской области в сфере обществен
ной безопасности;
,и 7) разработка предложений 

Ло координации деятельности ис
полнительных органов государ
ственной власти и органов мест
ного самоуправления муници
пальных образований Свердлов
ской области в процёссё испол
нения принятых решений в сфе
ре обеспечения общественной 
безопасности и оценки эффек
тивности их реализации.

Статья 10. Компетенция Со
вета общественной безопас
ности

Совет общественной безопас
ности Для осуществления своих 
задач и функций.:

-1) разрабатывает и принима
ет Концепцию общественной бе
зопасности Свердловской обла
сти, а также Реестр угроз обще
ственной безопасности;

2) вырабатывает стратегию 
обеспечения общественной бе
зопасности в Свердловской Об
ласти, обсуждает на Своих засе
даниях важнейшие оперативные 
вопросы общественной безопас
ности и принимает по ним реше
ния;

3) рассматривает вопросы 
объявления участков территории 
Свердловской области зонами 
чрезвычайных ситуаций, установ
ления в ряде местностей режи
ма санитарно-защитной зоны, 
объявления ряда местностей зо
нами наблюдения;

4) рассматривает .проект об
ластного бюджета в части выде
ления средств на финансирова
ние мероприятий по обеспече
нию общественной безопаснос
ти;

5) обеспечивает всестороннее 
информирование Губернатора 
Свердловской области и Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области о состоянии за
щищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и 
государства на территории Свер
дловской области;

6) вырабатывает рекоменда
ций по координации Деятельно
сти правоохранительных орга
нов;

7) разрабатывает предложе
ния по предотвращению чрезвы
чайных ситуаций, Которые могут 
повлечь существенные социаль
но-политические, экономические, 
военные, демографические, эко
логические и иные последствия 
в Свердловской области, прини
мает меры по их выполнению, 
по преодолению возможных не
гативных последствий;

8) предлагает в случаях Сти
хийных бедствий, экологических 

катастроф, эпидемий, эпизоотий, 
пожаров, массовых нарушений 
общественного порядка меры, 
предусмотренные законодатель
ством и распоряжениями Губер
натору Свердловской области, 
связанные со спасением жизни 
лЮдей, защитой их здоровья и 
прав, охраной собственности, 
поддержанием порядка, а также 
с обеспечением деятельности 
Организаций;

9) участвует в подготовке про
ектов федеральных и областных 
законов, указов Губернатора 
Свердловской области и иных 
законодательных актов по про
блемам общественной безопас
ности Российской ФёдераЦии и 
Свердловской области;

10) принимает положения о 
постоянных комиссиях Совета 
общественной безопасности, об
разует и упраздняет постоянные 
и временные комиссии, изменя
ет их состав, заслушивает отче
ты о их работе;

11) рассматривает иные пре
дусмотренные законодатель
ством вопросы.

Статья 11. Права Совета об
щественной безопасности

Совет общественной безопас
ности имеет право:

1) в Порядке; предусмотрен
ном действующим законодатель
ством, запрашивать у исполни
тельных органов гбсударствен
ной власти Свердловской обла
сти и у органов местного ..само
управления, организаций, долж
ностных лиц документы, мате
риалы, статистические и иные 
сведения. Необходимые Для осу
ществления деятельности Сове
та общественной безопасности;

'2) вызывать на свои Заседа
ния и заслушивать докладъ) Дол
жностных лиц по обсуждаемым 
вопросам;

3) привлекать на договорной 
основе государственные и него
сударственные организаций, от
дельных ученых, а также экс
пертов для выполнения иссле
довательских, аналитических и 
экспертных работ;

4) направлять комиссии Со
вета общественной безопаснос
ти в организации, расположен
ные на территории Свердловс
кой области; для изучения воп
росов обеспечения обществен
ной безопасности.

Совет общественной безопас
ности может бьітв наделен и ины
ми правами в соответствий с за
конодательством и с ег.0 компе
тенцией,

ГЛАВА III. СОСТАВ 
И ПОРЯДОК РАБОТЫ

СОВЕТА
ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 12. Состав Совета 
общественной безопасности

1. Совет общественной безо
пасности состоит из председате
ля, секретаря, членов Совета об
щественной безопасности.

2. Персональный состав Со
вета общественной безопаснос
ти формируется Губернатором 
Свердловской области.

Статья 13. Председатель 
Совета общественной безо
пасности

1. Председателем Совета об
щественной безопасности явля
ется Губернатор Свердловской 
области.

2. Председатель Совета об
щественной бёзопасйосТИ':

1) организует работу Совета 
общественной безопасности;

2) определяет повестку дня 
заседаний Совета общественной 
безопасности;

3) ведет заседания Совета об
щественной безопасности или по
ручает их проведение одному из 
членов Совета общественной бе
зопасности;

4) не реже одного раза в год 
представляет Законодательному 

Собранию Свердловской облас
ти доклад об обеспечении об
щественной безопасности в 
Свердловской области.

Статья 14. Секретарь Со
вета общественной безопас
ности

1. Секретарь Совета обще
ственной безопасности Является 
должностным лицом Свердловс
кой области. Подчиненным не
посредственно Губернатору 
Свердловской области,

2. Секретарь Совета обще
ственной безопасности назнача
ется на должность и освобож
дается от должности Губернато
ром Свердловской Области.

3. Секретарь Совета обще
ственной безопасности:

1) организует сбор информа
ций по вопросам общественной 
безопасности в Свердловской об
ласти;

2) обобщает информацию по 
проблемам общественной безо
пасности в Свердловской облас
ти и представляет в Совет обще
ственной безопасности соответ
ствующие информационно-ана
литические обзоры;
11 '" ЗУй'йфорМирует Губернатора 
Свердловской области о состоя
ний дел в сфере общественной 
безопасности в Свердловской 
области;

■ -4) готовит· заседания Совета 
Общественной безопасности, со
ставляет планы ёго работы, фор
мирует проекты повестки дня;

5) осуществляет контроль за 
выполнением решений Совета 
общественной безопасности, по 
поручению Губернатора Сверд
ловской-области проводит доку
ментальную'проверку работы ис
полнительных· органов государ
ственной власти Свердловской 
области и органов местного са
моуправления по обеспечению 
общественной безопасности;

6) координирует деятельность 
по разработке и реализации Кон
цепции общественной безопас
ности Свердловской области и 
областных целевых программ 
обеспечения общественной бе
зопасности в порядке, установ
ленном Губернатором Свердлов
ской области;

7) организует мероприятия 
Совета общественной безопас
ности по координаций деятель
ности сил обеспечения обще
ственной безопасности в связи с 
чрезвычайными ситуациями;

8) организует работу комис
сий Совета общественной безо
пасности;

9) готовит Предложения о при
влечений на договорной основе 
государственных и негосудар
ственных организаций, учрежде
ний и отдельных ученых, а так
же экспертов для выполнения 
исследовательских, аналитичес
ких и экспертных работ;

10) в порядке) предусмотрен
ном действующим законодатель
ством, запрашивает у исполнит 
тельных органов государствен
ной власти Свердловской обла
сти, Органов местного самоуп
равления, организаций, должно
стных лиц информацию, необ
ходимую для осуществления де
ятельности Совета общественной 
безопасности;

11) Для реализаций своих пол
номочий издает распоряжения по 
обеспечению деятельности Со
вета общественной безопаснос
ти, пр работе комиссий;

12) рёша'ет иные вопросы, от
носящиеся к компетенции Сове
та общественной безопасности, 
в соответствии с законодатель
ством и распоряжениями Губерт 
натора Свердловской области.

Статья 15. Члены Совета 
общественной безопасности

Членами Совета обществен
ной безопасности являются пред
седатели палат Законодательно
го Собрания Свердловской об
ласти, Председатель Правитель
ства Свердловской области, ру
ководитель Администрации Гу

бернатора Свердловской облас
ти, первый заместитель Предсе
дателя Правительства Свердлов
ской области, Уполномоченный 
по правам человека Свердловс
кой области, секретарь Совета 
общественной безопасности и 
иные лица, назначаемые Губер-; 
натором Свердловской области.

Статья -16. Обязанности и 
права членов Совета обще
ственной безопасности

1. Члены Совета обществен
ной безопасности обязаны:

1) присутствовать на заседа
ниях Совета общественной бе
зопасности, -участвовать в под
готовке и принятии решений;

2) своевременно информиро
вать председателя Совета обще
ственной безопасности о возни
кающих угрозах общественной 
безопасности на территории 
Свердловской области;

3) выполнять решения Совета 
общественной безопасности, а 
также распоряжения его пред
седателя и секретаря в преде
лах их компетенции, установлен
ной настоящим Областным за
коном.

2. Члены Совеіа обществен
ной безопасности имеют право:

1) вносить предложения по 
проекту повестки дня заседания 
Совета общественной безопас
ности;

2) по поручению председате
ля Совета общественной безо
пасности проводить его заседа
ния;

3) в порядке, предусмотрен
ном действующим законодатель
ством, запрашивать у органов 
исполнительной власти Сверд
ловской области и органов мест
ного самоуправления, организа
ций, должностных лиц инфор
мацию, необходимую для под
готовки решений Совета обще
ственной безопасности;

4) в порядке, предусмотрен
ном действующим законодатель
ством, беспрепятственно входить 
на территорию и в помещения 
организаций в Связи с выполне
нием обязанностей членов Со
вета общественной безопаснос
ти в условиях чрезвычайных си
туаций;

3. Члены Совета обществен
ной безопасности могут иметь 
также другие обязанности и пра
ва, устанавливаемые областным 
законодательством.

4. При принятии решений Чле
ны Совета, общественной безо
пасности обладают равными пра
вами.

5. Делегирование членами Со
вета общественной безопаснос
ти своих полномочий иным ли
цам не допускается.

Статья 17. Порядок, рабо
ты Совета общественной бе
зопасности

1. Заседания Совета обще
ственной безопасности созыва
ются секретарем Совета обще
ственной безопасности согласно 
плану или по инициативе пред
седателя Совета общественной 
безопасности.

2. Работа Совета обществен
ной безопасности осуществляет
ся по планам, утверждаемым его 
председателем.

3; Заседания Совета обще
ственной безопасности проводят
ся на регулярной основе, но не 
реже одного, раза в месяц; В 
случае необходимости могут про
водиться внеочередные заседа
ния Совета общественной безо
пасности.

4. Могут проводиться откры
тые и закрытые заседания Сове
та общественной безопасности.

5. Повестка дня и порядок 
рассмотрения вопросов на засе
даниях Совета общественной бе
зопасности определяются его 
председателем по представле
нию секретаря Совета обще
ственной безопасности,

6. При рассмотрении вопро
сов обеспечения общественной 
безопасности на территориях му
ниципальных .образований для 
участия в работе Совета обще
ственной безопасности привле
каются с правом совещательно
го голоса руководители органов 
местного самоуправления или их 
полномочные представители.

7. На заседаниях Совета об
щественной безопасности могут 
заслушиваться мнения специали
стов, экспертов, консультантов.

8. Руководители и представи
тели областных органов государ
ственной власти и органов мест
ного Самоуправления, Организа
ций, не являющиеся членами Со
вета общественной безопаснос
ти, принимают участие в его ра
боте при обсуждении вопросов, 
относящихся к их компетенции, 
в порядке, определяемом пред
седателем Совета общественной 
безопасности.

Статья 18. Комиссий Сове
та общественной безопасно
сти

1. Совет общественной безо

пасности может образовывать на 
постоянной или временной ос
нове комиссии, являющиеся его 
рабочими органами.

2. Комиссии состоят из чле
нов Совета общественной безо
пасности, специалистов, экспер
тов.

3. Перечень, персональный 
состав, задачи комиссий опре
деляются решением Совета об
щественной безопасности по 
представлению председателя, 
секретаря, членов Совета обще
ственной безопасности.

4. Председатели комиссий на
значаются председателем Сове
та общественной безопасности 
из числа членов Совета обще
ственной безопасности.

5. Компетенция и функций по
стоянных комиссий определяют
ся настоящим Областным зако
ном, положениями о комиссиях 
Совета общественной безопас
ности, утверждаемыми на засе
дании Совета общественной бе
зопасности.

6. Компетенций и функции 
временных комиссий определя
ются решениями Совета обще
ственной безопасности.

7. Комиссии Совета обще
ственной безопасности.:

1) осуществляют подготовку 
предложений и рекомендаций 
для Совета общественной безо
пасности по выработке и реали
зации основных направлений по
литики в сфере общественной 
безопасности Свердловской об
ласти;

2) оЦёнивают состояние и про
гнозируют развитие ситуации в 
сфере общественной безопасно
сти Свердловской области с це
лью выработки политических, 
организационных и иных мер, 
способствующих реализаций 
жизненно важных интересов 
Свердловской области, улучше
нию координации Деятельности 
органов власти и управления по 
согласованному решению опера
тивных и долгосрочных задач в 
этой'сфере;

3) выявляют источники опас
ности, оценивают внешние и 
внутренние угрозы обществен
ной безопасности Свердловской 
области и готовят предложения 
по их предотвращению;

4) готовят материалы, по во
просам обеспечения .обществен
ной безопасности для докладов 
и выступлений Губернатора Свер
дловской области;

5) готовят проекты решений 
и других материалов к заседа
ниям Совета общественной бе
зопасности;

6) собирают и анализируют 
информацию о состоянии обще
ственной безопасности по наг 
правлениям своей деятельности, 
в том числе с выездом на места 
возникновения угроз обществен? 
ной безопасности на территории 
Свердловской области;

7) участвуют в подготовке 
проектов нормативных актов по 
обеспечению общественной бе
зопасности Свердловской обла
сти;

8) взаимодействуют с област
ными органами государственной 
власти и органами местного са
моуправления в организации и 
координации действии по обес
печению общественной безопас
ности;

9) в пределах своей компе
тенции решают иные вопросы в 
соответствии с законодатель
ством и распоряжениями Губер
натора Свердловской области.

Статья 19. Решения Сове
та общественной безопасно
сти

1. Решения Совета Обще
ственной безопасности являют
ся рекомендациями Губернато
ру Свердловской области по воп
росам обеспечения обществен? 
ной безопасности и принимают
ся на основе следующих основ
ных принципов: уважения прав и 
свобод человека и гражданина,' 
неукоснительного соблюдения 
баланса интересов субъектов об
щественной безопасности, сораз
мерного использования возмож
ностей и ресурсов субъектов си
стемы общественной безопасно
сти Свердловской области, не
зависимости субъектов системы 
общественной безопасности от 
политических партий и движе
ний и минимизации силовых под
ходов при решении проблем 
обеспечения общественной бе
зопасности.

2. Решения Совета обще
ственной безопасности принима
ются на заседании простым боль
шинством голосов членов Сове? 
та общественной безопасности.

3. Решения Совета обще
ственной безопасности фиксиру
ются в протоколе. На основе 
важнейших решений Совета об
щественной безопасности по во? 
просам обеспечения обществен/· 
Цой безопасности Свердловской 
области Губернатор Свердлов

ской области издает указы и рас
поряжения. '**■·*

Статья 20. Гласность в* ра
боте Совета Общественной 
безопасности

1. Деятельность -Совета об
щественной безопасности регу
лярно освещается в областных 
средствах массовой информации 
через пресс-службу Губернато
ра Свердловской области-. '

2. Совет общественной безо
пасности принимает меры по ин
формированию граждан и орга
низаций о существующих угро
зах общественной безопасности 
и проводимых в этой связи не
обходимых мероприятиях. ·?$;«.

ГЛАВА IV. УСЛОВИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

СОВЕТА
, ОБЩЕСТВЕННОЙ/ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Статья 21; Обеспечение де
ятельности Совета обще
ственной безопасности

1. Деятельность Совета об
щественной безопасности обес
печивается структурнымиподраз- 
делениями Администрации /Гу
бернатора Свердловской облас
ти. · ■■·/

2. Непосредственное инфор
мационно-аналитическое обеспе
чение членов Совета обществен
ной безопасности,возлагается на 
информационно-аналитическое 
управление Администрации Гу
бернатора Свердловской облас
ти.

Статья 22. Финансирова
ние деятельности Совета об
щественной безопасности

1; Расходы на оплату труда 
секретаря Совета общественной 
безопасности, на организацион
но-техническое обеспечение де
ятельности Совета общественной 
безопасности, на проведение 
аналитических и экспертных· ра
бот производятся за счёт средств 
областного бюджета, предусмот
ренных на содержание исполни
тельных органов государствен
ной власти Свердловской юбла- 

хі@іТЦ, а также иных источников в 
-гсортветствии с областным зако

нодательством.
2. Смета расходов на финан

сирование деятельности Совета 
уідфщёствённдй безопасности ут- 
.щерждается Губернатором Свер
дловской области.

Статья 23. Условия дея
тельности председателя, сек
ретаря и членов Совета об
щественной безопасности

1. Председатель и члены Со
вета общественной безопаснос
ти принимают участие в его ра
боте на общественных началах 
(безвозмездно))

2. Секретарь Совета обще
ственной безопасности выполня
ет работу на освобожденной Ос
нове.

Статья 24. Обязанность 
организаций и должностных 
лиц в содействии работе Со
вета общественной безопас
ности

1. Организации и,..должност
ные лица обязаны предоставлять 
документы, статистические и иные 
сведения, запрашиваемые Сове
том общественной .безопасности 
в пределах его компетенции,

2. Должностные лиЦа в случа
ях·, предусмотренных законода
тельством, обязаны являться-на 
заседания СоветЛобщественной 
безопасности по его решению;

ГЛАВА, V.
3 АКЛ ЮЧ ИТЕЛ ЬН Ы Е 

ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 25. Вступление в 

силу настоящего Областного 
закона

Настоящий Областной закон 
вступает в силу со дня его офи
циального опубликования;

Статья 26. Применение 
нормативных актов, принятых 
до вступления в сиду настоя
щего Областного закона

Нормативные 'правовые акты 
Свердловской области по во
просам деятельности Совета об
щественной безопасности, при
нятые др вступления в силу на
стоящего Областного закона, 
применяются в части, не проти
воречащей настоящему Област
ному закону.

Статья 27. Осуществление 
мер по реализаций настоя
щего Областного закона

Противоречащие Настоящему 
Областному закону нормативные 
правовые акты исполнительных 
Органов государственной власти 
Свердловской области должны 
быть приведены в соответствие 
с настоящим Областным зако
ном не позднее шестимесячного 
срока со дня ёго вступления в 
силу.

Губернатор 
Свердловской области

Э.РОССЕЛЬ.
23 июня 1997 года
№ 39-03
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Постановление
Правительства Свердловской области
от 23.06.97г. № 513-п г.Екатеринбург

О тарифах на услуги местной 
телефонной связи

Во исполнение постановлений Правительства Российской Федерации от 07.08.95 № 793 “О перечне услуг связи, на 
которые осуществляется государственное регулирование цен (тарифов)”, от 07 03.97 № 265 “О регулировании тарифов 
на услуги связи и об утверждении Основных положений государственного регулирования тарифов на услуги 
общедоступной электрической связи на федеральном и региональном уровнях” и в соответствии с Основными 
направлениями регулирования тарифов на услуги местной телефонной связи в 1997 году, утвержденными постановлени
ем Правительства Свердловской области от 22.01.97 № 47-п, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить и ввести в действие с 1 июля 1997 года:
1.1.Прейскурант № 125-01-1997-СВ "Тарифы на услуги связи” раздел V “Тарифы на услуги'местной 

телефонной связи” (прилагается). ■.
1.2.Повышающий коэффициент 3,0 к действующим тарифам за установку телефонов населению вне 

очереди (в течение 1 года со дня подачи заявления), кроме граждан, имеющих право на внеочередную и 
первоочередную установку телефонов или принимающих участие в финансировании развития средств связи, 
согласно действующему законодательству.

2.Установить, что:
2.1.Количество телефонов, устанавливаемых вне очереди, в том числе гражданам, принимающим участие в 

финансировании развития средств связи (без учета граждан, имеющих право на внеочередную и первоочеред
ную установку телефонов, согласно действующему законодательству), не должно превышать 50% вновь 
вводимой емкости телефонных станций;

2.2.Средства, поступающие от внеочередной установки телефонов, в полном объеме направлять на развитие 
местной телефонной сети.

3.Признать утратившими силу:
3.1.Пункт 3 постановления Правительства Свердловской области от 22.01.97 № 47-п “О регулировании 

тарифов на услуги местной телефонной связи”.
3.2.Прейскурант № 125-01-1997-СВ “Тарифы на услуги связи” раздел V "Тарифы на услуги местной 

телефонной связи”, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.97 № 47-п 
"О регулировании тарифов на услуги местной телефонной связи”.

4.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
і 5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя 
Правительства Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области А.Воробьев.

Утвержден Постановлением Правительства
Свердловской области 

і от 23.06.97 № 513-п

Прейскурант № 125-01-1997-СВ
Тарифы на услуги связи 
Раздел V. Тарифы на услуги местной 

телефонной связи
Вводится в действие с 1 июля 1997 года

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. В/настоящий прейскурант 

включены тарифы на услуги ме
стной телефонной связи, утвер
ждаемые Правительством Свер
дловской области в соответствии 
с предоставленными полномочи
ями.

2.Тарифы настоящего прейс
куранта распространяются на 
всех юридических лйци индиви
дуальных предпринимателей, 
предоставляющих услуги местной 
телефонной связи на террито
рии Свердловской области (да
лее организации связи).

З.Тарифы настоящего прейс
куранта являются предельными 
и могут понижаться организаци
ями связи самостоятельно при 
условии сохранения одинаково
го уровня для соответствующих 
групп потребителей.

Организации связи вправе 
принимать решения о примене
нии пониженного.тарифа за ус
тановку телефона в отдельных 
фселенных пунктах, где длитель

ное время (свыше 3-х мес^це^ 
Имеется свободная емкост^^з-, 
за низкой платежеспособности, 
населения.

4.Если для отдельных орга
низаций связи тарифы не обес
печивают возмещение затрат,, свя
занных с предоставлением ус- 
луг, они вправе представитЬ нра- 
зителВству Свердловской облЬС- 
и расчетные материалы (в соот

ветствии с утвержденными мето
диками) для установления повы
шенных тарифов.

5.Тарифы настоящего прейс
куранта дифференцированы в за-

ПОРЯДОК применения тарифов на услуги 
местной телефонной связи

ПОЯСНЕНИЯ
В настоящем прейскуранте применяются следующие определе

ния основных понятий:
Абонент — это физическое или юридическое лицо, на имя 

которого оформлен договор на предоставление пользования мес
тной телефонной связью.

Организации связи — юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, независимо от форм собственности, предостав
ляющие услуги местной телефонной связи.

По виду включения телефонные аппараты делятся на основ
ные, дополнительные, спаренные, с применением аппаратуры вы
сокочастотного уплотнения линии (АВУ), параллельные, односто
ронние, вечерние.

Основной — телефонный аппарат, имеющий индивидуальный 
номер на АТС.

Дополнительный— телефонный аппарат, установленный на 
одной Лиййи с основным, имеющий с ним одинаковый номер и 
находящийся в пользовании одного абонента.

Параллельный — телефонный аппарат; установленный на 
одной линии с основным, имеющий с ним одинаковый номер, 
находящийся в пользовании разных абонентов или одного або
нента; нов разных зданиях.

Спаренный — телефонный аппарат, установленный на одной 
линии с основным через блокиратор, имеющий с ним разные 
номера й находящийся в пользовании разных абонентов.

С применением аппаратуры высокочастотного уплотне
ния линий, (АВУ) — телефонный аппарат, установленный на 
одной, линий с основным через аппаратуру высокочастотного 
уплотнения линии (АВУ), Имеющий с ним разные номера и нахо
дящийся в пользовании разных абонентов.

Односторонний — телефонный аппарат, установленный у 
абонента, но не имеющий своего номера на АТС (предоставляется 
только исходящая связь).

I
 Вечерний — телефонный аппарат, установленный на одной 
линий с основным, имеющий с ним одинаковый номер и переклю
чаемый на режим работы по договору с основным абонентом и 
ГТС (с 18 часов до 7 часов в рабочие дни и круглосуточно в 
выходные и праздничные дни).

Статья 1. Позиций 1-8. Абонементная плата
Абонементная плата учитывает всё расходы, связанные с пре

доставлением услуг связи по местным телефонным сетям.
Абонементная плата за телефоны с применением аппаратуры 

высокочастотного уплотнения линии (АВУ) взимается по тарифу, 
предусмотренному поз.1 ст. 1 настоящего прейскуранта.

.‘.Абонементная плата за Телефон вносится в размере не менее 
месячной "платы по соответствующему тарифу. При, изменении 
тарифов на услуги местной телефонной связи, абонементная плата, 
внесенная авансом, пересчитывается с учетом изменения тарифов.

висимости:
—от места расположения орга

низации связи (города и сельские 
населенные пункты Свердловской 
области);

—от категории абонентов (на
селение, организации).

К городским телефонным се
тям относятся телефонные сети 
областных центров, городов об
ластного и районного подчинения, 
а также поселков, находящихся 
на территории поселковых сове
тов.

К сельских телефонным сетям 
относятся телефонные сети насе
ленных пунктов, которые законо
дательными актами Российской 
Федерации и Свердловской обла
сти отнесены к сельской местнос
ти.

В населенных пунктах, обслу
живаемых центральными телефон
ными станциями, применяются та
рифы, установленные для горо
дов·.

Для* абонентов, проживающих 
в сельской местности, аппараты 
которых включены непосредствен
но в телефонную станцию города 
(или. жр в выделенный коммута
тор сельской телефонной станции, 
установленный в городе и под
ключенный к городской телефон- 
ной.сети)/абонементная плата взи
мается тіо тарифам, установлен
ным для* “Городских телефонных 
сетей.

6.Индивидуальные предприни
матели, зарегистрированные в ус
тановленном законодательством 
порядке, оплачивают услуги мест
ной телефонной связи по тари
фам, установленным для органи

заций.
7.В случае, если вновь образо

ванная организация зарегистриро
вана по адресу, где ранее был 
установлен квартирный телефон 
индивидуального пользования, то 
с нее должна взиматься плата за 
установку телефона по тарифу для 
организаций, и в дальнейшем пла
та за все услуги связи, предостав
ляемые с данного номера теле
фона, должна взиматься по тари
фам для организаций.

8.В случае использования квар
тирного телефона для оказания 
информационных (рекламных, дис
петчерских) услуг и в других це
лях коммерческих и некоммерчес
ких организаций, услуги местной 
телефонной связи оплачиваются по 
тарифам, предусмотренным ’для 
организаций.

9.Льготные ставки абонемент
ной платы, предусмотренные на
стоящим прейскурантом, распрос
траняются на:

—инвалидов Великой , Отече
ственной войны и инвалидов бое
вых действий на территориях дру
гих государств;

—участников Великой Отече
ственной войны;

—лиц, работавших на предпри
ятиях, в учреждениях и организа
циях г.Ленинграда, в период бло
кады с 8 сентября 1941 г. по 27 
января 1944 г. и награжденных 
медалью “За оборону Ленингра
да” и лиц, награжденных знаком 
“Жителю блокадного Ленинграда”, 
имеющих группу инвалидности;

—членов семей погибших 
(умерших) инвалидов, участников 
Великой Отечественной войны и 

В случае бездействия телефонной связи (не по вине абонента), 
абонементная плата за время бездействия телефона не взимается. 
Перерасчет абонементной платы производится за каждые полные и 
неполные сутки бездействия телефона из расчета 1/30 месячной 
платы;

За время бездействия телефона, в случае его выключения по 
вине абонента; абонентом возмещаются убытки, причиненные пред
приятию связи (в т.ч. абонементная плата в полном размере) в 
порядке, предусмотренном законодательством.

Абонементная плата вносится абонентами организаций связи не 
позднее срока, указанного в договоре. При непоступлении абоне
ментной платы за отчетный месяц к указанному сроку организации 
связи должны предупредить абонента письменно, с уведомлением 
о вручении, о необходимости оплаты и о том, что при непогашении 
задолженности в установленный срок (не менее 10 дней), организа
ция связи приостанавливает оказание услуг связи и обращается в 
судебные органы с заявлением о досрочном расторжении договора 
на предоставление услуг вследствие нарушения абонентом Правил 
предоставления услуг местными телефонными сетями.

Выключенный телефон (до расторжения договора на предостав
ление услуг) может быть включен после погашения задолженности, 
возмещения ущерба организации и платы за обратное включение в 
размере месячной абонементной платы за пользование основным 
телефонным аппаратом.

О времени и месте произведённой оплаты абонент должен 
уведомить организацию связи.

После расторжения договора телефон может быть установлен 
вновь на общих основаниях по существующим правилам и действу
ющему тарифу.

При временной установке основных и дополнительных телефон
ных аппаратов абонементная плата за эти телефоны взимается из 
расчета 1/30 месячной платы за каждый день работы телефонов.

Статья 1. Позиция 8. По указанной позиции взимается абоне
ментная плата за каждую соединительную линию ведомственной 
телефонной станции; имеющей выход на сеть Минсвязи РФ (неза
висимо от протяженности и варианта ее образования и эксплуата
ционно-технического обслуживания)·.

Статья 3. Позиции 10-14. Установка
По тарифу, предусмотренному позицией 10 ст.З (установка ос

новного телефонного аппарата) настоящего прейскуранта взимает
ся плата, в том числе за установку телефонов с аппаратурой 
высокочастотного уплотнения линии (АВУ.) и спаренных телефонов.

За указанную в позициях 10—14 статьи 3'плату организации 
связи производят установку телефонов (в том числе с использова
нием радиоудлинителя абонентской линии), независимо от объема 
выполняемых работ и количества необходимого материала; если 
протяженность вновь устраиваемой линии не превышает: на воз
душном вводе 200 метров телефонной цепи (двух проводов) от

ветеранов боевых действий на тер
риториях других государств;

—ветеранов труда при выходе 
на пенсию;

—ветеранов военной службы, 
органов внутренних дел, прокура
туры, юстиции и судов (по дости
жению возраста, дающего право 
на пенсию по старости);

—инвалидов всех категорий и 
групп;

—бывших несовершеннолетних 
узников концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содер
жания, созданных фашистами в 
годы Второй мировой войны;

—граждан, получивших или 
перенесших лучевую болезнь, дру
гие заболевания, и инвалидов 
вследствие чернобыльской катас
трофы;

—участников ликвидации 
1986—1987 гг. последствий ката
строфы на Чернобыльской АЭС;

—граждан, эвакуированных из 
зоны отчуждения вследствие ка
тастрофы на Чернобыльской АЭС;

—семьи граждан, погибших в 
результате катастрофы на Черно
быльской АЭС, умерших вслед
ствие лучевой болезни и других 
заболеваний, возникших в связи с 
чернобыльской катастрофой, а так
же на семьи умерших инвалидов;

—граждан, ставших инвалида
ми, получивших или перенесших 
лучевую болезнь и другие заболе
вания вследствие аварии в 1957 г. · 
на ПО “Маяк”;

—граждан, в том числе вре
менно направленных или коман
дированных, в том числе воен
нослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сбо
ры, лиц начальствующего и ря
дового состава органов внутрен
них дел, органов государствен
ной безопасности, органов граж
данской обороны, принимавших 
в 1957 —1958 гг. непосредствен
ное участие в работах по лик
видации последствий аварии в 
1957 г. на ПО “Маяк”, а также 
на граждан, в том числе воен
нослужащих и военнообязанных, 
призванных на специальные сбо
ры, лиц начальствующего и ря
дового состава органов внутрен
них дел, органов государствен
ной безопасности, органов граж
данской обороны, занятых на 

Раздел V
Тарифы на услуги местной телефонной связи

(в рублях)
№
статьи

№
ПОЗИЦИк

Наименование услуг Население 
Полный

Население 
Льготный

Организа
ции

1 2 3 · 4 5 6

1. Абонементная плата, в месяц
1. За основной телефонный аппарат индивидуального 25000 12500 95000

пользования
2. За основной телефонный аппарат коллективного 

пользования (в коммунальных квартирах)
42500 21250

3. За дополнительный телефонный аппарат 19000
4. За спаренные и параллельные телефонные аппараты 20000 10000 76000

индивидуального пользования, установленные у раз
ных абонентов

5; За спаренные и параллельные телефонные аппараты 34000 17000
коллективного пользования, установленные у раз
ных абонентов

6. За вечерний телефонный аппарат 20000 10000
7. За односторонний телефонный аппарат 12500 6250 47500
8. За каждую соединительную линию ведомственной 

телефонной станции, имеющей выход на сеть Мин
связи РФ (независимо от протяженности и варианта 
ее образования и эксплуатационного обслуживания)

176000

2. ~ Покилометровая плата, в месяц
9. Сверх абонементной платы, указанной в поз.1, 8 

ст. 1, взимается покилометровая плата:
9.1. За каждый полный или неполный километр факти

ческой протяженности абонентской линии от або-
2500 1250 5100

нента .до,- черты города (населенного пункта); если 
телефон.абонента нахк>ДИт.ся?ЗД чертей города (на-
іеленнёг<хйѴнкта), Йо?в®іі8чён)д тёЛёфднЙую стан
цию этого города (населеннбгопункта).

9.2. За каждый полный илиинейолный километр факти
ческой протяженности соединительной линии или ■ 51.00

прямого провода све'рХ ;3.-х км, если их протяжен
ность составляет более 3 км

3. Установка
10 ■Основного телефонного аппарата' 1200000 600000 29000,00
11 Вечернего тёлефонняго;аппарата 480000 240000

оконечного устройства (кабельного ящика или столба, на котором 
имеются незадействованные провода) до ввода в здание; на ка
бельном вводе — 40 метров от распределительной коробки до 
телефонной розетки.

При расходе материалов на установку телефонов, превышаю
щем указанные нормы; эти работы оплачиваются абонентом по 
особой сметё, составленной по нормам и расценкам в действующих 
цёнах.

При установке квартирных телефонов с применением аппарату
ры высокочастотного уплотнения линии (АВУ), а также спаренных 
телефонных аппаратов с абонентов взимается установочная плата 
по существующему тарифу. Дополнительная плата за стоимость 
аппаратуры АВУ, блокираторов и монтажных работ по их установ
ке не взимается;

Тариф на установку основного телефонного аппарата включает 
в себя 'оплату установки одной розетки (обыкновенной или безоб
рывной).

Если абонент приобрёл аппарат в комплекте с обыкновенной 
розеткой, но при установке аппарата изъявил желание заменить эту 
розетку безобрывной, то с него, помимо платы за установку аппа
рата, должна быть получена стоимость безобрывной розетки и 
плата за устройство штепсельной вилки (согласно, тарифов на 
ремонт телефонных аппаратов).

Если абонент при установке аппарата пожелал установить две 
безобрывные розетки, то помимо указанной выше платы, с него 
должна быть взыскана стоимость второй безобрывной розетки и 
плата за ее установку.

При установке основного телефонного аппарата абоненту; ранее 
имевшему вечерний или параллельный телефонный аппараты, про
изводится доплата разницы в действующих тарифах;

При въезде в телефонизированное помещение юридического 
лица или гражданина, не являвшихся ранее абонентами данной 
организации связи (даже если они были ранее абонентами других 
организации связи), с Них должна взиматься плата по тарифу, 
установленному в статье 3 поз. 10 (установка основного телефонно
го аппарата).

Если юридическое лицо или гражданин на момент установки 
телефона являлись абонентами данной организации связи, с них 
должна взиматься плата только за переименование абонента или 
перестановку телефона, если при этом устанавливается то же 
количество телефонов, что и раньше.

При отсутствии технической возможности перестановки теле
фонного аппарата по новому адресу действие договора на предос
тавление пользования местной телефонной связью прекращается, а 
новая установка телефонного аппарата производится в порядке 
общей очереди со скидкой 80% от тарифа, предусмотренного в 
поз. 10 ст.З., кроме абонентов, отключенных за неуплату.,

работах по проведению защит
ных мероприятий и реабилита
ции радиоактивно загрязненных 
территорий вдоль реки Теча в 
1949—1956 гг;

— граждан, эвакуированных 
(переселенных) из населенных пун
ктов, подвергшихся радиоактивно
му загрязнению вследствие ава
рии на ПО “Маяк”;

—граждан, получивших в пе
риод радиационного воздействия 
суммарную эффектную дозу об
лучения, превышающую 25 сЗВ 
(бэр), вследствие ядерных испы
таний на Семипалатинском поли
гоне;

—граждан из подразделений 
особого риска;

—семьи, потерявших кормиль
ца из числа ветеранов подразде
лений особого риска;

—другие категории граждан, 
которым действующим законода
тельством установлена 50-процен
тная скидка по абонементной пла
те за телефон.

10.Льготные ставки установоч
ной платы, предусмотренные на
стоящим прейскурантом, распрос
траняются на:

—лиц, пострадавших от черно
быльской катастрофы;

—граждан из подразделений 
особого риска;

—.семьи, потерявших кормиль
ца, из числа ветеранов подразде
лений особого риска;

• —другие категории граждан, 
которым действующим законода
тельством установлена 50-процен
тная скидка по оплате за установ
ку телефона.

11.Не взимается абонементная 
плата с инвалидов Великой Оте
чественной войны 1 группы, Геро
ев Советского Союза, Героев Рос
сийской Федерации и полных ка
валеров орденов Славы трех сте
пеней и с других категорий граж
дан, которые действующим зако
нодательством освобождены от 
абонементной платы за телефон.

12.Бесплатная установка теле
фона производится:

—инвалидам Великой Отече
ственной войны и инвалидам бое
вых действий на территориях дру
гих государств;

—женщинам-участницам Вели
кой Отечественной войны, не име

ющим инвалидности;
—инвалидам с детства, вслед

ствие ранения, контузии или уве
чья, связанных с боевыми дей
ствиями в период Великой Отече
ственной войны;

—Героям Советского Союза и 
Героям Российской Федерации и 
полным кавалерам орденов Сла
вы трех степеней;

—лицам, репрессированным по 
политическим мотивам и впослед
ствии реабилитированным;

—другим категориям граждан, 
которые действующим законода
тельством освобождены от опла
ты за установку телефона.

13.В тарифах учтены все рас
ходы, связанные с предоставле
нием услуг местной телефонной 
связи, включенных в настоящий 
прейскурант, а также действия, 
являющиеся частью основных ус
луг (регистрация телефонных ап
паратов, заключение договоров, 
открытие абонементов), и допол
нительно абонентами недоплачи
ваются.

14.В тарифах, установленных 
для расчетов с населением, учтен 
налог на добавленную стоимость.

15.В тарифах, применяемых для 
расчета с организациями, налог 
на добавленную стоимость не уч
тен, поэтому взимается сверх ус
тановленных тарифов и указыва
ется отдельной строкой в соответ
ствии с действующим законода
тельством.

16.Порядок применения тари
фов на услуги местной телефон
ной связи приведен в приложении 
к настоящему прейскуранту.

17.Расчеты за услуги местной 
телефонной связи, не включенные 
в настоящий прейскурант, произ
водятся по свободным тарифам.

18.Общие указания настояще
го прейскуранта распространяют
ся на все последующие дополни
тельные прейскуранты, предусмат
ривающие тарифы на услуги мест
ной телефонной связи, если иное 
не оговорено в дополнительном 
прейскуранте.

19.С введением в действие на
стоящего прейскуранта утрачива
ют силу ранее действовавшие та
рифы на услуги местной телефон
ной связи, предусмотренные на
стоящим прейскурантом.

Законодательное Собранней 
Свердловской области

Областная Дума 
Постановление 

от 03.06.97 №334 г.Екатеринбург 
Об исполнении Областного Закона ; I і 

“Об уполномоченных банках
Правительства Свердловской области’’ |

Заслушав информацию перво
го заместителя Председателя Пра
вительства по экономике и фи
нансам - председателя Комитета 
по экономике Ковалевой Г.А. “Об 
исполнении Областного Закона 
“Об уполномоченных банках Пра
вительства Свердловской облас
ти”, Областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской 
областй отмечает:

1. В состав уполномоченных бан
ков Правительства Свердловской 
области в настоящее время включе
но 17 банков: Уралтрансбанк, Свердл- 
соцбанк, Первоуральскбанк, Урал- 
промстройбанк, Тагйлбанк, Золото- 
Платина-Банк, Уралвнешторгбанк, 
Уральский банк реконструкции и раз
вития, филиал ГУТА-банка, филиал 
Российского акционерного инвести
ционного коммерческого Пром
стройбанка, Екатеринбургский фили
ал Московского коммерческого бан
ка, “Связьбанк”, СКБ-банк, банк 
"Северная казна”, УралКИБ-банк, 
Екатеринбургский филиал Инком
банка, Муниципальный банк и Екате
ринбургский филиал Московского 
банка ^‘Возрождение”.

2. Создана автоматизированная 
система компьютерного контроля 
за состоянием и движением фи
нансовых срёдств Свердловской 
области, которая позволяет опе
ративно в ежедневном режиме 
отслеживать остатки на каждом 
счете финансовых средств облас
ти в уполномоченных банках и 
каждую операцию по этим счетам.

Ведется работа по созданию 
автоматизированной системы вза
имозачетов в электронной форме 
на базе существующей информа
ционной системы.

Создана эффективная система 
контроля, позволяющая уполно
моченным банкам использовать 
средства в соответствии с целе
вым назначением.

3; Уполномоченные банки осу
ществляют расчетно-кассовое об
служивание 7.76 счетов бюджет
ных организаций Свердловской 
области.

Наибольшее количество сче; 
тов находится в Уралпромстрой- 
банке - '271, СКБ-банке - 254, 
Свердлсоцбанке - 193.

Областная Дума Законодатель
ного Собрания Свердловской об·: 
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Законодательное Собрание 
Свердловской областй 

Областная Дума 
Постановление
от 03.06.97 №3.35 г.Екатеринбург 
Об исполнении Областного Закона 

“О регулирований земельных отношений 
на территории Свердловской области”
Заслушав информацию предсе

дателя Комитета по земельным ре
сурсам и землеустройству Сверд
ловской области Никитина В.М, об 
исполнении Областного Закона “О 
регулирований земельных отноше
ний на территории Свердловской 
области”, Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской 
областй отмечает, что Правитель
ством Свердловской области раз
работаны и реализуются; програм
мы по инвентаризации земель го
родов и других поселений, по веде
нию земельного кадастра. Прини
маются меры пр усилению государ
ственного земельного контроля за 
использованием и охраной земель. 
Ведется работа' по разграничению 
областной и муниципальной соб
ственности на землю, формирова
нию территорий и границ муници
пальных образований.

Вместе с тем Правительством 
Свердловской области не приняты 
необходимые организационные и 
технические меры, направленные на 
улучшение землепользования. До 
сих пор не осуществлены меропри
ятия по реализации статьи 18 Об
ластного Закона “О регулировании 
земельных отношений на террито
рии Свердловской области”, статьи 
2 Соглашения между Правитель
ством Российской Федерации и 
Правительством Свердловской об
ласти о разграничении полномочий 
в сфере владения, пользования и 
распоряжения земельными ресур
сами на территории Свердловской 
области. Не обеспечивается выпол
нение Соглашения между Комите
том Российской Федерации по зе
мельным ресурсам и землеустрой
ству и Правительством Свердловс
кой области о разграничении пол
номочий в сфере регулирования 
земельных отношений и управле
ния земельными ресурсами.

В Свердловской области отсут
ствует программа по повышению 
плодородия почв; Количество вно
симых минеральных удобрений по 
сравнению с 1990 годом сократи
лось в 6 раз, органических - в 11 
раз. Усиливается процесс деграда
ций земельных ресурсов. Снижают
ся объемы рекультивации земель. 
Сокращаются площади используе
мых сельскохозяйственных угодий, 
посевные площади зерновых куль
тур, картофеля, овощей. Свернуты 
работы по созданию полезащитных 
лесополос, ирригационных почво
защитных сооружений.

Имеет место принятие Прави
тельством Свердловской области 
нормативных актов (постановле
ние от 07.03.96 № 167-п “О реа 
лизации областного Закона “О 
регулировании земельных отн'о 
шений на территории Свердловс
кой области”), противоречащих 
Областному Закону “О регулиро
вании земельных отношений на 
территории Свердловской облас
ти”. Принятые областные програм 
мы по инвентаризации земель го

1. Принять информацию Пра
вительства Свердловской облас- 1 
ти об исполнении Областного За- £ 
кона "Об уполномоченных банках, і 
Правительства Свердловской об- ' 
ласти” к сведению.

2. Отметить недостаточную ра
боту большинства уполномоченных 
банков по кредитованию област
ных це'левых программ, размеще- ■ 
нию областных краткосрочных ♦ 
облигаций и экспертизе инвести,- 
ционных проектов.

3. Предложить Правительству. 
Свердловской области:

3.1. Определить в срок др.
1 сентября 1997 года оптималь-. ; 
ный состав уполномоченных бан
ков, отвечающих соответствующем· ; 
критериям. ■ ♦.

3.2. Подготовить и направить 
в Центральный Банк Российской 
Федераций предложения о спи- - '· 
жении нормативов обязательных.. . 
резервов кредитных организаций - } 
в случае направления ими высво
бождающихся Средств на финан- , 
сированйе инвестиционных про- , 
грамм, утверждаемых органами го- ’ 
сударственной власти субъектов · 
Российской федерации;

3.3; Принять меры по организа- , » 
ции оперативного информацион
ного взаимодействия и координа
ции с Главным управлением Цент 
рального Банка Российской Феде
рации по Свердловской области.'

3.4. Продолжить работу по пе
реводу счетов бюджетных органи
заций области из учреждений Цен
трального Банка Российской Фе- ' 
дерации в уполномоченные бан- * 
ки.

4. Комитету Областной Думы 
по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (Голу
бицкий В.М.) разработать и вне- · 
сти в Областную Думу во втором.' 
полугодии 1997 года проект Об- ■ 
ластного Закона “О внесении из- < 
менёний и дополнений в Облает-.; 1 
ной Закон “Об уполномоченных , ; 
банках Правительства Свердлове- ; 
кой области”.

5. Контроль за исполнением } 
настоящего постановления возло- · 
жить на комитет Областной Думы ; 
по экономической политике, бюд
жету, финансам и налогам (Голу- ■ ‘ 
бицкий В.М'.'). । ■ ·
Председатель Областной Думы !

В.СУРГАНОВ. .'

родов и иных поселений, по со
зданию автоматизированной си'с- · 
темы земельного кадастра, по - 
мониторингу земель практически 
не выполняются из-за отсутствия ■ 
средств.

Областная Дума Законодатель- ; 
ного Собрания Свердловской об- ; 
ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать работу Правитель- ‘ 
ства Свердловской области по ис- ; 
пблнению Областного' Закона ‘"О ; 
регулировании земельных отноше- * 
ний на территории Свердловской 
области” недостаточной.

2. Предложить Правительству 
Свердловской области:

2.1. Провести работу по переда- ■ 
че земельных ресурсов Свердлове- ' 
кой области органам местного са- ; 
моуправления, утвердить реестр 
областных и муниципальных земель ; 
в срок до 1 января 1998 года.

2:2. Направить в Областную Думу"’ 
Законодательного Собрания Свер- | ■ 
дловской области одновременно с - 
представлением проекта Областно- <■ 
го Закона “Об областном бюджете · · 
на 1998 год" утвержденную Прави ■ » 
тельством Свердловской области · і 
Программу повышения плодородия .’ і 
почв в Свердловской области ‘до 1 1 
2000 года.  ;

2.3, Принять меры к безуслов
ному выполнению Соглашения меж-, 
ду Комитетом Российской Федера- ' ; 
ции по земельным ресурсам и зеМ- । 
неустройству и Правительством-/> 
Свердловской области о разграни
чении полномочий в сфере регули- - · 
рования земельных отношений и 
управления земельными ресурсами. 
Определить статус и полномочия 
Комитета по земельным ресурсам и 
землеустройству Свердловской об
ласти, решить вопросы финаней- ' 
рования деятельности комитета/ в 
том числе за счет использованья } . 
средств внебюджетных фондов.: | · 

■ 2.4. Поручить Комитету по зе- ; ■ 
мельным ресурсам и землеустрой
ству Свердловской области присту- ·· 
пить к оформлению и выдаче до 
31 декабря 1999 года правоуста—- 
навливающих документов на земель
ные участки земель лесного фонда.

2.5. Установить срок выполне
ния работ по инвентаризации зе-. ' 
мель городов и других поселений 
до 1 января 1999 года; в том числе 
по установлению границ террито
рий, в которых осуществляется ме
стное самоуправление, - до 1 янва
ря 1998 года.

2.6. Отменить до 1 июля 1997 
года нормативные акты, противо
речащие Областному Закону “О 
регулировании земельных отноше·; '· 
ний на территории Свердловской 
области”.

3. Контроль за исполнением на > 
стоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по '' 
рарной политике, природопользр,:. 
ванию и охране окружающей срё 
ды (Никифоров В.С.).
Председатель Областной Думы

В.СУРГАНОВ.
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Видишь, здесь пишут на идиш. Не врите - и на иврите
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Вначале была “библия” — книжуля в мягком переплете “Трид
цать три века еврейской поэзии”, изданная на русском языке. 
Иллюстратор ее — художник Игорь Вишня вслед за этим предста
вил выставку картин под аналогичным названием. О том и о другом
повествуют прилагаемые материалы.

33 ВЕКА ЕВРЕЙСКОЙ изведения отображают историю всего

ПОЭЗИИ(1)
У человечества страсть мыслить 

эпохально. Эпоха революций, эпоха 
джаза, эпоха СПИДа. Сегодня, заме
тил поэт и переводчик Аркадий Зас- 
тырец, мы переживаем эпоху антоло
гий. Поводом для такого заявления 
был выход антологии еврейской по
эзии, чья презентация состоялась в 
музее писателей Урала.

Заместитель главного редактора 
журнала “Урал” М.Никулина назвала 
создание этой книги “человеческим 
подвигом”. Слово “подвиг” прозвуча
ло за вечер несколько раз, заставив 
виновника события Якова Либерма
на внутренне вздрогнуть: не слишком 
ли? Специалисты оценили и другое 
—умение автора-составителя, не вы
пячивая себя, уйти в тень, уступив 
место той, что, безусловно, этого за
служивает, — поэзии.

Доктор, профессор филологии 
Н.Москвина назвала сборник произ
ведений, переведенных с иврита раз
ными авторами, в том числе и Яко
вом Либерманом, уникальным. Его 
уникальность — и в широте охвата 
поэтических творений с XIII века до 
нашей эры по сегодняшний день. И в 
своеобразной периодизации, которую

еврейского народа, саму по себе весь
ма поучительную. Наконец, в том, что, 
как было замечено, эта книга просто 
не могла выйти в советское время.

“Физика” и “лирика” не только лег
ко уживаются, но и чувствуют себя 
вполне комфортно в творчестве кан
дидата технических наук, доцента УГТУ 
и поэта-переводчика, преподавателя 
Уральского университета Якова Льво
вича Либермана. Больше того, "тех
нарь”, возможно, даже обостряет вос
приятие поэтического слова. Во вся
ком случае, сам автор-составитель 
объясняет появление антологии про
сто: не хочется радоваться одному — 
пусть порадуются все.

Увы, изящный томик с иллюстраци
ями талантливого Игоря Вишни, вы
полненный Каменск-Уральским изда
тельством “Калан” на хорошем про
фессиональном уровне, сможет удов
летворить лишь немногих читателей — 
слишком мал тираж. Но издатели и 
автор настроены оптимистично. Анто
логия достойна того, чтобы быть из
данной в цветном варианте с улуч
шенным качеством и восполнить ог
ромный пробел в истории мировой по
эзии для всех, кто говорит на русском 
языке.

сам исследователь называет мисти
ческой. И в том, что выбранные про-

Валерия ФИННОВА.

33 ВЕКА ЕВРЕЙСКОЙ 
ПОЭЗИИ (2)

ПРОЛОГ
Персональная выставка Игоря Вишни 

(а их у него в послужном списке уже 
полтора десятка) прошла в Доме худож
ников. Большинство работ графические, 
масляная живопись представлена всего 
тремя холстами. Хотя графика Игоря не 
слишком графична, ведь он по натуре 
живописец, везде присутствуют цвет и 
колористическое решение.

Дебютировал Игорь в 9 лет, выста
вившись в тогда еще ДК им, Дзержинс
кого. Детское увлечение стало делом 
жизни. Учился Вишня в худучилище им. 
Шадра и в Академии художеств Санкт- 
Петербурга.

Сюжеты и персонажей Ветхого За
вета Игорь Вишня заимствовал для сво- 
их'полотен и раньше, но впервые им 
создан столь полновесный тематичес
кий цикл. В книгу “33 века еврейской 
поэзии” включены 12 иллюстраций. Го
товящееся расширенное издание пла
нируется проиллюстрировать гораздо 
богаче.

ДИАЛОГ
—Концепция новой выставки — в чем 

она?
—Эта первая самая еврейская выс

тавка в Екатеринбурге. Ничего подоб
ного не было. Никто не занимается этой 
темой всерьез. По крайней мере в на

шем городе. Возможно, подобное есть 
в Москве или Петербурге, но я прежде 
всего имею в виду Екатеринбург. Я 
считаю, что еврейская культура давно 
стала составной частью русской культу
ры. Моя выставка “Вишня в Венеции” 
была самая итальянская, а экспозиция 
“Страсти по Сурбарану” — самая сурба- 
рановская.

—Кстати, я знаю, что ты в феврале 
ездил в Израиль.

—Я пробыл там 14 дней. Был в Иеру
салиме, Хайфе, Тель-Авиве, на юге и на 
севере страны. Привез много художе
ственных фотографий, несколько видео
кассет.

—Наиболее яркое впечатление?
—Главное, что это очень экзотичная, 

восточная страна, многое мне было в 
диковинку. Ну, а какое-либо конкретное 
впечатление выделить трудно.

—Какой период наиболее интересен 
тебе в еврейской истории?

—Не только в еврейской, а вообще в 
истории человечества меня привлекают 
более всего древний мир и средневеко
вье. Вот где-то с века восемнадцатого в 
истории культуры, да и во всей челове
ческой истории, что-то надламывается. 
Теряется цельность. Начинают господ
ствовать идеологизированные подходы, 
что-то неестественное проявляется, кри
зисное.

—А твое отношение к еврейской по
эзии?

—Современная поэзия Израиля мне 
не очень интересна, не все понятно. Пе
риод поиска, разброда, шатаний. Я во
обще из всей поэзии ценю поэтов сред
невековых и эпохи Возрождения. Могу 
назвать имена Петрарки, Данте, испанс
кого еврея Соломона ибн Габироля.

Мне интересна личность философа 
Бенедикта Спинозы. Спиноза был пре
дельно искренен перед собой. Он был 
отвергнут всеми, в первую очередь ор
тодоксальной иудейской общиной. Все 
гении попадают в ситуации крайнего 
одиночества, их идеи не доступны для 
большинства. Так и он: очень умен и 
очень одинок.

—Вот здесь в твоем выставочном бук
лете я прочитал странное заявление. 
Позволю его процитировать: “Никакого 
еврейского народа в природе не суще
ствует, как, впрочем, и русского, амери
канского, китайского, армянского и т.д." 
Как это понимать? Поясни. Ведь, кажет
ся, все вполне очевидно: существуют 
устоявшиеся, сложившиеся этносы.

—Я не приемлю современные этни
ческие теории. В разных этносах при
сутствует многообличие, многочастность. 
У одних только хасидов — это одно из

направлений иудаизма — существует 
около 20 различных толков. Я не очень 
знаю религиозные тонкости. В принци
пе все они хасиды, но есть между ними 
какие-то отличия, разногласия. Но вот 
когда говорят: “Единый русский народ”, 
то меня это просто раздражает. Здесь 
же столько вкраплено этносов и проче
го, есть казаки, старообрядцы, молока
не, русские католики, русские иудеи. 
Для меня весь мир — это многообраз
ная мозаика, все термины условны, а 
этническая теория, по-моему, ошибоч
на: все эти “нации, народы, народно
сти” — голая схема.

—"Теория этногенеза" Льва Гумилё- 
ва сейчас широко известна, о ней много 
спорят. Что ты о ней думаешь?

—Гумилёв мне интересен там, где он 
не передергивает факты, подгоняя их 
под схемы. Он вот делит там этносы на 
хорошие и на плохие, и еще много дру
гих, спорных моментов можно обнару
жить.

Вот для меня большевики — это от
дельный этнос, они и сформировали 
Советский народ. Большевики для меня 
являются разрушителями, это такое же 
варварское нашествие, как нападение 
гуннов на Рим или когда Чингиз-хан свои 
походы на Русь совершал. Был такой 
Троцкий, он же Бронштейн, еврей. Ког
да к нему пришел московский раввин с 
просьбой о помощи, то Троцкий отве
тил: “Я не еврей, я социал-демократ”. 
Большевики без национальности обхо
дились. Дворяне — тоже отдельная на
ция в царской России, уж очень они от 
русских крестьян отличались. Это и выз
вало во многом революцию.

Мир не такой, каким мы его видим 
или хотим видеть. Смотря какой гранью 
его повернуть, под каким ракурсом по
смотреть. Все это субъективно. Худож
ник создает другой мир, который живет 
по иным законам.

—Сколько новых работ ты выставил 
тут?

—Здесь 42 новых работы, которые я 
сделал за 2 месяца, после поездки. Они 
должны войти во второе издание анто
логии. Законы иллюстративного жанра 
дают большой простор для самовыра
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жения. Я выработал свои подходы, свой 
путь. Я не ставлю задачи удивить, я 
исследую мир своими средствами. Я 
даже не очень представляю, к какому 
стилю относятся мои работы, для меня 
это дело, как говорится, десятое.

—И все-таки каким художником ты 
себя считаешь — русским или еврейс
ким?

—Эта выставка еврейская по фор
ме, но русская по содержанию, так как 
будучи человеком русской культуры, я 
никуда не могу от нее уйти; русская 
художественная культура, школа, рус
ский язык, воспитание на примерах 
русской классической литературы. Пе
речислять можно долго.

, —Писал ли ты в Иерусалиме этюды 
с натуры?

—Не успел я там, в Иерусалиме, 
порисовать этюды. Времени не хвати
ло. Но беды в этом нет. Художники 
делятся на визуалистов и на сочините
лей. Я сочинитель.

ЭПИЛОГ
Рассматривая картины Игоря Виш

ни, словно перелистываешь страницы 
Священного Писания (“Пророчица Де
бора”, “Исаак и Измаил”, “Прощальная 
песнь Измаила”), одновременно гуляя 
по главному городу христианского 
мира (“Гефсиманский сад”, “Олива 
древняя и молодая”, “Овцы. Старый 
город Иерусалим”), почти заблудив
шись в бесчисленных улочках-пере
улочках, которые завели тебя в этот 
путаный лабиринт старого города. Так 
называется программная работа в эк
спозиции...

На открытии выставки кто-то под
нял тост за то, что в Екатеринбурге- 
появился еврейский национальный ху
дожник. Возможно, что это действи
тельно так. Такая мысль звучит вполне 
убедительно. Сам дух и смысл после
дних работ Игоря Вишни, безусловно, 
сконцентрирован на игре символов, на 
парафразах архетипов еврейского на
ционального сознания. И все же осно
ваний для причисления Вишни к лику 
“певцов нации” на скорую руку —пока 
мало, да и толку в этом чуть. Художни
ки — в принципе люди малопредсказу
емые; сейчас одним увлекутся, а завт
ра, напротив, совсем другое их захва
тит всецело. Вот съездит Игорь, к при
меру, в Индию, и появится после этого 
многообразный и яркий индийский 
цикл, а быть может, вообще чистыми 
абстракциями, не связанными ни с ка
кой национальной идеей или традици
ей, займется. Все может быть. Сложно 
вписывается талантливый человек и 
художник в какие-либо четко очерчен
ные границы.

Путь в искусстве — это всегда запу
танный и таинственный лабиринт. А в 
лабиринтах, как известно, можно и клад 
найти, а можно и с Минотавром по
встречаться.

Андрей СОБОЛЕВ.
Иллюстрации (слева направо): 

“Исаак и Измаил”, “В лабиринтах 
старого города”, “Книга Песни 
песней. Суламита”.

[Кубок России "Европа-Азия-Атриум77

Цена "Жигулей".«.
пва сантиметра

(Окончание, 
Начало - на 1-й странице)

Третий приз разделили один 
из ветеранов парашютного 
спорта, отдавший небу.22 года 
и совершивший более десяти 
тысяч прыжков Сергей Ульев 
(Воздушно-десантные войска) и 
Дмитрий Шляхов (ВВС)— по 6 
см. Далее были В.Владимиров 
(ВДВ) — 11 см и В.Тузов (ВВС) 
— 12 см.

Сильнейшими из наших зем
ляков оказались занявший седь
мое место представитель пара? 
шютной династий Дмитрий Гмы- 
зин (авиаспортклуб) — 14 см и 
чемпионка мира Наталья Филин- 
кова—17 см. Она была восьмой 
в общем зачете, зато сильней
шей — среди женщин.

Командную победу одержали 
парашютисты ВВС, набравшие 
после 40 прыжков 30 “штраф
ных” сантиметров. Им вручен 
приз имени Героя Советского 
Союза Ю.Исламова, нашего зем
ляка. Команда ВДВ, ставшая вто
рой, уступила 2 см, на третьем 
оказались парашютисты екате
ринбургского авиаспортклуба.

Счастливый обладатель 
главного приза, усадив друзей- 
товарищей по команде в авто
мобиль, совершил круп почета. 
А потом нашел время для ин
тервью:

—Это мой себе и фирмы 
“Атриум” подарок к дню рож
дения, Через два дня мне ис
полнится 26..: Служу под Мос
квой, на аэродроме Кубинка. 
Совершил 4780 прыжков! “Ев- 
ропа-Азия-Атриум” блестяще 
организована! Уровень — меж
дународный...

А потом была заключитель
ная пресс-конференция, на ко
торой главный судья турнира 
В.Жариков, президент федера
ции парашютного спорта Л. 
Суковацин и генеральный сек
ретарь Федерации авиационных 
видов спорта С.Киселев подво
дили итоги.' Все трое были еди
нодушны в том) что благодаря 
оргкомитету, спонсорам, а глав
ными среди них были фирма 
“Атриум”, авиакомпания “Ураль
ские авиалинии”, корпорация 
“Ява”, “Уралтрансбанк”, дирек
тору соревнований “Европа- 
Азия” Т.Гмызиной, турнир удал
ся. Победители показали ре
зультаты мирового класса, а 
турнир вправе претендовать на 
звание международного по 
уровню организации и прове
дения, по техническому осна
щению. И вполне может стать 
этапом Кубка мира.

Николай КУЛЕШОВ, 
наш спецкор.

На снимке Вадима ДОЛГАНИНА: приземление точно в 
цель.

________ Подробности _______

Глаза боятся...

Открытое акционерное общество 
“Ювелиры Урала”

Извещение
25 апреля 1997 г. состоялось годовое собрание акционеров ОАО “Ювелиры Урала”. В повестку 

дня были предложены следующие вопросы:
1.Утверждение Устава Общества (новой редакции).
2.Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распреде

ления прибылей и убытков, годового отчета по ценным бумагам Общества за 1996 г.
'З'.Утверждение отчета Ревизионной комиссии!
4. Избрание Совета директоров.
5.Избрание Ревизионной комиссии.
В голосовании приняло участие 1206 акционеров с числом голосующих акций 3236796, что 

составило 73% от размещенных акций АО.
Счетной комиссией-зафиксированы следующие результаты голосования (в процентах от приняв

ших участие в голосовании):

620085, г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 197
Баланс ОАО “Ювелиры Урала”

Вопрос За, % Против,% Возд., % Недейств. % Решение.

1.Утвердить Устав Общества (новая рё- 
‘ дакция)

85,49 6,89 3,39 4,23 Принято

2.Утвердить годовой отчет, бухгалтерс- 
; .кий баланс:

87,59 4,23 4,29. 3,89 Принято

3.Утвердить отчет Ревизионной комиссии 88,84 2,73 3,64 4,79 Принято

По вопросам выборов в Совет директоров и Ревизионную комиссию зафиксированы следующие 
результаты (в процентах от принявших участие в голосований в порядке убывания):

Ревизионная комиссия:Совет директоров:

•Кандидат За, % Кандидат За, %

Бырдин Юрий Николаевич 
Тимофеев Николай Иванович 
Ваулин Игорь Мартемьянович 
Чернявских Вера Ивановна 
Проказов Владимир Александрович 
Евдокимов Владимир Иванович 
-Ильясова Розалия Шарифовна 
гНовоженов Евгений Валерьевич 
Пальцев Дмитрий Сергеевич 
Недоводин Алексей Михайлович 
Ткаченко Олег Николаеёич

25,25 
13,51 
10,14 
8,95 
8,61 
8,61 
6,78 
1,01 
0,99 
0,85 
0,83

Федотов Георгий Васильевич 
Аксенова Ирина Александровна 
Лазарев Павел Вениаминович

31,69
28,20
25,28

Таким образом, избранными в Совет директоров считаются: Бырдин Ю.Н., Тимофеев Н.И., 
Ваулин И.М., Чернявских В.И., Проказов В.А., Евдокимов В.И., Ильясова Р.Ш.

Избранными в состав Ревизионной комиссии считаются:Федотов Г.В., Аксенова И.А., Лазарев П.В. 
25 апреля состоялось заседание вновь избранных органов управления акционерного' общества. 
Председателем Совета директоров ОАО “Ювелиры Урала” единогласно выбран Тимофеев 

Николай Иванович.
Председателем Ревизионной комиссии ОАО "Ювелиры Урала” выбран Федотов Георгий Васильевич.

Аудиторская фирма “ПРОФАУДИТ”
лицеи лія № 009362 ЦА. ІАК МФ Р<1>

Предлагает:
✓ проведение аудиторских проверок с выдачей 

аудиторского заключения;
✓восстановление и ведение бухгалтерского учета;
✓консультации по вопросам налогообложения и бух.учета;
✓ абонентное обслуживание.

620151, г. Екатеринбург, ул.Пушкина, 24
тел.: (3432) 51-03-45, 51-95-40

wiener ₽с

Любые модели 
с процессорами 
Intel Pentium и 
Intel Pentium PRO

/арантия: 
άβα года 
/I Ч#(ПЫр&"- 
М&сяца..
'1><».сплатна.я | рвлпйт,· 

страховка. ’

ІІНІЕГРО-кс
(.1'ЫГ*рМНбірГ

(тыс.руб.)

Актив 1.01.97 Пассив 1.01.97

Нематериальные активы 
Основные средства
Долгосрочные финансовые вло
жения
Незавершенные капвложения 
Прочие активы 
Производственные запасы

Малоценные предметы 
Незавершенное производство 
Готовая продукция

Расходы будущих периодов 
Налог·на добавленную стоимость 
по приобретенным товарам 
Прочие запасы и затраты 
Товары отгружённые 
расчеты с дебиторами:
—за товары, работы, услуги 
—прочими дебиторами 
Краткосрочные финансовые вло
жения 
Касса
Расчетный счет 
Валютный счёт 
Прочие денежные средства

253394 
57706779 
7885190

4525925
1,0368 

5426132

15084640 
12487245 
7669827

37653 
2444068

547969 
21085624

2943649 
20734934
542084

14316 
2294862 
1417013 
279159

Уставной капитал 
Добавочный капитал 
Резервный фонд 

фонд накопления

Нераспределенная прибыль отчет
ного года
Долгосрочные кредиты банков, 
Краткосрочные кредиты банков 
Расчеты с кредиторами:
—за товары, услуги; работы
—по внебюджетным платежам
—с бюджетом
—прочими кредиторами
—по выданным векселям 
Доходы будущих периодов 
Фонд потребления

Прочие краткосрочные пассивы

4608776 
48151826
1432990

63064909

0

0
9670000

12936853
518947 
3980363 
1678601
1748000
1752583*

13846984

0

Баланс 163390831 Баланс 163390831

Отчет о финансовых результатах за 1996 г. (тысруб,
Выручка от реализации (за вычетом НДС, акцизов и аналогичных пла- 126252077
тежей)
Затраты на производство 99817414
Доход от прочей реализации 13225760
Расход от прочей реализации 3782361
Балансовая прибыль 35878062
Платежи в бюджет 7001406
Отвлеченные средства 28876656

Предприятие реализует 

сшр-песок 
мелким 

и крупным оптом.
Тел. раб. 

(277) 3-34-86, 
(277) 3-40-52

Совет директоров

■ Компании нрмо<»ретегг 
1*1.и іолі и н и іа первнч н м

.............. І
• Очень симпатичных щенков (сучка и кобелек) от маленькой 
собачки - в добрые руки.

Звонить по тел. 56-22-75 и 62-61-92.
• Отдам в хорошие руки прекрасную собаку породы колли 
(девочка), знающую все команды.

Звонить по дом. тел.: 46-64-20.
........ '

СПАРТАКИАДА
Убедительной победой сбор

ной Свердловской области завер
шилась в столичнбм спорткомп
лексе МГСУ им. Куйбышева Спар
такиада трудящихся Российской 
федерации. Наша команда, со
стоящая из 22 спортсменов-лю
бителей Новоуральска, Екатерин
бурга·, Краснотурьинска, Лесного 
и Качканара, завоевала в сумме 
десять наград и, набрав 113 за
четных очков, намного опереди? 
ла ближайшего преследователя. 
Отставание второго призёра, ко
манды Московской области, со
ставило 40 очков. Третье место 
—- у спортсменов Ростовской об
ласти.

В перетягивании каната наша 
восьмерка стала второй,- уступив 
первенство соперникам из Смо
ленской области. Примечатель
но, что среди восьми сильней
ших команд среднеуральцы ока
зались самыми легковесными, Их 
Общая масса составила “всего” 
702 кг! Однако это не помешало 
нашим землякам одержать верх 
над командой “Газпрома” (766 кг) 
в четвертьфинале и сборной Се
верной Осетии (724 кг) — в полу
финале. У смолян же, одержав
ших верх в финале; помимо веса 
(771 кг), сказался еще более зна
чительный опыт.

По завершении этих состяза
ний команда “канатчиков” распа
лась, и ее члены не без успеха 
продолжили борьбу в своих ви
дах. При этом заметим, что все 
они стали призёрами Спартакиа
ды. С.Климин первенствовал в 
комплексном многоборье “Бога
тыри России”, включавшем в себя

'беН/ТІлавание, стрельбу из ма
локалиберной ВИНТОВКИ И ПОЙ·: 
нятйё гйрь. Тройка баскетболи
стов, победив соперников из 
Ставрополья, заняла третье ме
сто Соревнованиях по стрит
болу.,, р.Авдеев и В. Петрик, 
пригласив в свою компанию 
А.Черкащину, выиграли эстафе
ту на роликовых коньках в кате
гории старше 3.5 лет.

Геннадий, Нина и их Дочь 
Диана Безруковы из Красноту? 
рьинска выиграли соревнования 
семейных команд, состязавших
ся в пяти дисциплинах. Домой 
они в качестве приза увезли ве
лотренажер.

За чертой призеров из на
ших земляков остались только 
волейболистки и футболисты.

—Честно говоря, на победу 
МЫ не рассчитывали, — говорит 
один из руководителей сборной 
области Н.Бондаренко. — Пла
нировали на место в шестерке. 
Ведь в Спартакиаде только от 
России участвовали представи
тели 66 регионов. Это не считая 
команды СНГ и дальнего зару
бежья. К тому же в рядах сопер
ников было немало спортсме
нов с именем, таких как нижего
родский гроссмейстер Лазорён- 
ко. конькобежец Фокичёв, выс
тупавший за команду Черепов
ца, белорусский баскетболист 
Парфёнович; известный по выс
туплению за минский РТИ. В об
щем, уровень соревнований, не
смотря на любительский статус; 
был достаточно высок: Тем ве
сомее наша победа;

Юрий ШУМКОВ.

Только факты
ПАУЭРЛИФТИНГ. Тагильчан- 

ка Марина Жгулева в очередной 
раз завоевала титул чемпионки 
мира на соревнованиях в ЮАР!

БОИ БЕЗ ПРАВИЛ. Лишь с 
небольшим преимуществом — 
2,5:1,5 — сборная мира взяла 
верх над командой Екатеринбур
га в “Матче века”, состоявшем? 
ся в Токио. Единственную побе
ду у россиян одержал Николай 
Зуев. Вничью завершил.поеди-

нок Юрий Кочкин, а Юрий Бе- 
кишев и Александр Федоров 
своим соперникам уступили.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Высшая лига'. Со
общаем неопубликованные ра
нее результаты игр пятнадца
того тура: “КамАЗ” — “Локо
мотив.” (НН) 1:1; ЦСКА —"Ло
комотив” (М) 1:2, “Спартак” — 
“Динамо” 1:2, “Жемчужина”;-1· 
ФК “Тюмень" 1:3.

Выражаем глубокие соболезнования Директору Де
партамента образования Правительства Свердловской 
области Нестерову Валерию Вениаминовичу по по
воду безвременной кончины его жены Тамары Нико
лаевны.

Э.Э.Россель, В.С.Сурганов, А.Ю.Шапошников, 
А.П.Воробьев, В.В.Машков, Н.И.Данилов, 
Г.А.Ковалева, А.Л.Бурков, В.П.Штагер, 
С.И.Спектор, С.М.Чемезов, С.В.Туруновский, 
А.Г.Тарасов, Н.К.Ветрова, В.3.Михайлов, 
В.Ю.Червяков, Р.А.Хальфин, В.Н.Волынкин, 
Н.Н.Диденко, В.Е.Михель, В.В.Якимов.
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Франция:

Никита Струве 
о русской эмиграции
“Семьдесят лет русской 
эмиграции. 1919—1989 
годы” — так называется 
книга Никиты Струве, 
вышедшая в парижском 
издательстве “Файяр”.

Руководитель одного из ста
рейших эмигрантских изда
тельств, ИМКА-Пресс, редактор 
журнала “Вестник РХД”, профес
сор НанТерского университета 
(под Парижем), он по праву счи
тается одним из авторитетных 
знатоков русской литературы, 
Русской Церкви и русской эмиг
рации. Новая публикация пресле
дует благородную цель — знако
мить мир со всем лучшим, что 
дала и продолжает давать чело
вечеству русская культура, пусть 
даже и оторванная в какой-то 
момент от родной национальной 
почвы.

Книга состоит из двух частей: 
первая — краткий исторический 
очерк, вторая — биографический 
словарь, где приводятся основ
ные сведения о пятистах наибо
лее видных представителях рус
ской эмиграции. Разделы состав
лены по роду занятий: политика, 
теология, философия, духовен
ство; литература; гуманитарные

науки; изобразительное искусст
во; музыка, балет, театр; наука и 
техника; шахматы. Просматривая 
этот список фамилий, физически 
ощущаешь, какой трагической и 
невосполнимой потерей для Рос
сии стал вынужденный массовый 
исход талантливой, динамичной 
и дееспособной части живых сил 
нации, ее интеллектуальной эли
ты. Бунин и Набоков, Шаляпин и 
Глазунов, Рахманинов и Стравин
ский, Репин и Рерих, Баланчин, 
Тарковский, Нуриев, Бродский, 
Ростропович...

После падения коммунизма, 
пишет автор, русская эмиграция, 
ставшая уникальным явлением в 
современной истории — не “ис
ходом россиян", но “исходом Рос
сии”, — превратилась в объект 
изучения для историков. Прежде 
в лучшем случае ее игнорирова
ли, часто презирали, иной раз 
подвергали нападкам. Теперь она 
реабилитирована—в первую оче
редь в своей собственной стра
не, но также и, как следствие, на 
Западе.

В основе исследования Стру
ве лежит общепризнанная кон
цепция “трех волн” российской 
эмиграции: послереволюционной,

затем вызванной второй миро
вой войной и, наконец, подняв
шейся в 1970—80-х годах. Основ
ное внимание автор уделяет “пер
вой волне”. С момента заверше
ния гражданской войны и бег
ства за границу остатков белой 
армии эмиграция«іриобрела под
линный облик России в миниатю
ре: “за границей собралась вся 
предреволюционная Россия”.

Хотя количественно каждая из 
волн эмиграции была очень зна
чительной, именно в начале 20-х 
годов, по мнению автора, из Рос
сии выехало и обосновалось на 
французской территории наи
большее число людей, просла
вивших впоследствии русскую — 
и не только русскую — культуру и 
науку. Наиболее плодотворным 
периодом, считает Струве, были 
“те 20—40 лет, когда в различных 
частях света, но главным обра
зом во Франции, Россия, оказав
шаяся вне своих границ, явля
лась законной наследницей и 
продолжательницей вечной Рос
сии”.

Юрий ЛОПАТИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

Польша: Потеряв, приобрели
· ■·'

В Варшаве состоялся 4-й всепольский конкурс похудевших толстя
ков. Победителями стали Йозеф Груцюк, “потерявший” 96 килограм
мов (от 240 килограммов прежнего веса), и Ирена Литвинюк.

НА СНИМКЕ: победители символически “сбрасывают” лишнее мясо.
Фото Цаф - ИТАР-ТАСС.

1/1 ран:

Филиппины: Подарок от Бога
“Моя маленькая Синьди — подарок от 

Бога”, — говорит 64-летняя филиппинка 
Арсели Кех, у которой это первый в жизни 
ребенок.

Синтия родилась через 16 лет после 
того, как врачи сказали, что у Арсели ни
когда не будет детей, слишком поздно, 
ведь она обратилась к ним, когда ей было 
47 лет. Шли годы, наука развивалась, и 
только когда стал известен метод “Дитя 
из пробирки”, 63-летняя Арсели забере
менела. Она так боялась потерять ребен
ка, что хранила свой секрет в тайне от 
всех, даже от матери. И вот свершилось! 
К моменту появления маленькой дочки Ар
сели исполнилось 64 года.

Сейчас все позади. Прелестная девочка 
растет и развивается нормально. У нее 
хороший аппетит. Она мало плачет и лег
ко смеется. А в мире, кажется, нет более 
счастливой семейной пары, которая по
знала радость отцовства и материнства в 
таком пожилом возрасте.

НА СНИМКЕ: маленькая Синтия на руках 
у мамы.

Фото из журнала “Нэншл Инквайрер” — 
ИТАР-ТАСС.

Латинская 
Америка;

Печальные
рекорды

В течение четырех 
ближайших лет страны 
Латинской Америки 
сократят неграмотность 
среди взрослого населения 
до 11 проц., то есть 
примерно до 39,3 млн. 
человек.

Это обязательство, принятое 
на прошедшей в Бразилиа 
встрече представителей мини
стерств образования стран Ла
тинской Америки и Карибского 
бассейна, можно назвать до
статочно скромным, если срав
нить с 1990 г., когда неграмот
ных было 42,8 млн. человек.

Приведенные данные говорят 
о том, что неграмотность в Ла
тинской Америке снизилась с 34 
проц, от общего числа взросло
го населения в 1960 г. до 16 
проц. — в 1987 г. Сегодня спи
сок самых неблагополучных в 
этом отношении стран возглав
ляют Гватемала, Сальвадор и 
Гондурас — по 28 проц. Самая 
грамотная страна — Гайана, где 
всего 2,7 проц, населения ни
когда не учились. Затем идут 
Уругвай — 3 проц., Аргентина — 
4, Куба — 4,8 и Коста-Рика — 
5,5 проц.

Выступившие на встрече ука
зали на крайне низкое качество 
обучения в большинстве из рас
сматриваемых стран. В Южной 
Америке по показателю негра
мотности печальный рекорд дер
жит Боливия — 19,5 проц., за 
ней идет Бразилия — 15,6 проц. 
Особенно тяжелое положение 
складывается на бразильском 
северо-востоке, где не умеют 
читать и писать 37,6 проц, 
взрослого населения.

Как заявил министр образо
вания Бразилии, в этом году в 
стране на образование взрос
лых людей выделено 55 млн. 
реалов (один реал практически 
равен доллару США).

Борис ЩЕРБАКОВ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Бразилиа.

Германия:

Пьянству — бой!
“Один кирпич, одна лопата 
раствора, одно пиво” — 
такое неписаное правило 
распространено среди 
берлинских строителей. Но 
вот ему бросили вызов их 
коллеги, работающие на 
возведении одного из 
зданий неподалеку от 
железнодорожного вокзала 
Фридрихштрассе в центре 
Берлина.

Стройка здесь как стройка: 
леса из железной арматуры, вок
руг пыль, шум работающих 
подъемников и треск электроин
струмента. И, тем не менее, этот 
объект примечателен людьми, ко
торые здесь работают. Они пер
выми среди многочисленной ар
мии штукатуров, каменщиков, 
плотников и маляров решили сде
лать свое рабочее место “сво
бодным от алкоголя”. Об этом

Мексика:

говорит и лозунг, соответствую
щий примерно небезызвестному 
советскому аналогу: “Пьянству — 
бой”...

Такой призыв, как поведал 
корреспондент ИТАР-ТАСС, ру
ководитель строительства Франк 
Дельц, вызывает удивление у ме
стных жителей. Многие даже вос
принимают его как неудачную 
шутку. Ведь издавна считалось, 
что строители — наиболее пью
щий контингент. И объяснялось 
это в обиходе прежде всего тем, 
что работающие на улице и в 
дождь, и в холод вынуждены при
нимать нечто “горячительное” как 
лечебное средство против воз
можной простуды.

Но с подобными лекарствами 
здесь уже покончено. Хотя, как 
заметил Франк, к новому прави
лу привыкли не сразу. Были и 
такие, кто крутил носом, назы-

вал все ребячеством. Но затем 
оно стало нормой. И объяснение 
этому также есть. Стройка срав
нительно небольшая, на всех 
строителях лежит очень большая 
нагрузка, и если кто-то, “подо
гревшись”, выпадает из рабоче
го ритма, то это отражается на 
работе всего коллектива. Так что 
или работай, или “лечись” с утра, 
но уже не в своей бригаде.

Не думайте только, что я сто
ронник “драконовских мер”, за
верил Франк. После смены мы 
нередко всей бригадой загляды
ваем в соседний кабачок, где 
можно пропустить рюмку-другую 
или выпить пива. Но на совре
менной стройке с ее высоким 
уровнем техники — это лишнее.

Алексей КОРИНЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Берлине.

Старший брат текилы
Мало кто даже из заядлых 
поклонников текилы — 
традиционной мексиканской 
водки из агавы, дальней 
родственницы алоэ,'знает, 
что у этого пользующегося 
растущей популярностью в 
европейских странах 
напитка имеется старший 
“брат” — мескаль, также 
получаемый из волшебной 
агавы.

Причем отличия между “бра
тьями” бросаются в глаза не сра
зу. Сорт агавы, идущий на изго
товление мескаля, так называе
мый “эспадин”, несколько более 
крупный и сахаристый, чем ис
пользуемая в производстве теки
лы “голубая агава”. Индейцы са- 
потеки и мистеки, перенявшие у 
конкистадоров технологию дис
тилляции уже в XVII веке, за две
сти лет до появления текилы, 
объединили в прекрасном сим
биозе передовую для того вре
мени техническую новинку с уни
кальным сырьем — драгоценной 
брагой из агавы. В итоге, в то 
время как текила, родившаяся в 
сухом зное штата Халиско, быст
ро оказалась в числе товаров

промышленного производства, в 
штате Оахака, в 1200 км к югу от 
городка Текила, индейские мас
тера и сегодня гонят мескаль по 
рецептам четырехвековой давно
сти.

...Дон Эусторхио из поселка 
Сан-Педро-Тотолапан в 2 часа 
ночи в глубокой яме разжигает 
поленницу отборных дров, и к 
восходу солнца на подернутые 
пеплом угли вся его большая се
мья высыпает полторы тонны 
“фруты” — похожей на ананас сер
дцевины растения весом от 25 
до 50 кг. Засыпав ворох “анана
сов” мясистыми листьями-стеб
лями агавы, 76-летний индеец из 
племени сапотеков с сыновьями 
накрывает яму циновками, спле
тенными из того же Материала, 
после чего всю конструкцию при
сыпают слоем темной земли- Три 
дня спустя стекловидные серд
цевины достают из ямы, отжима
ют сок при помощи каменных 
жерновов и оставляют еще на 
семь дней бродить в деревянных 
бочках. На последнем этапе "зре
лое” сырье Эусторхио заливает в 
подвешенный над специальным 
очагом огромный медный котел,

из которого по длинной трубке в 
глиняные бутыли стекает гото
вый продукт —вобравший в себя 
ароматы мексиканской земли гу
стой и прозрачный мескаль.

Выдержанный пару лет в боч
ках из белого дуба мескаль везут 
в США, где литр напитка высше
го сорта обойдется зажиточным 
гринго от 20 до 40 долларов. 
Частенько для придания вкусу 
мескаля пикантной кислинки в 
бутылку добавляют живущую в 
толще все той же агавы гусеницу 
— “гусано де магей”. Едят ее и 
так, хотя удовольствие за 20 дол
ларов похрустеть чем-то похожим 
по вкусу на недосоленную карто
фельную соломку-фри — на лю
бителя. Живописные базары 
Оахаки буквально наводнены гу
сеницами, кузнечиками, муравь
иными яйцами, личинками про
чих насекомых-деликатесов, вид 
которых обычно лишает аппети
та иностранных туристок, а цена 
— их'“материально ответствен
ных” спутников.

Алексей КРАВЧЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Мехико.

Унижена ли женщина?
По сложившемуся убеждению, женщина 
в исламском обществе — существо 
забитое и бесправное. Так ли это на 
самом деле? Как выясняется при 
близком знакомстве с нравами Ирана, 
одной из консервативных стран 
мусульманского мира, столь 
категоричная точка зрения 
достаточно спорна.

Согласно исламским нормам, в Иране раз
решено многоженство. Коран, как известно, 
позволяет правоверному иметь четырех жен. 
Количество наложниц не ограничивается. Ши
итский толк ислама, провозглашенный в Ира
не государственной религией, допускает так
же временные браки. Чтобы взять себе “сиге” 
(временную жену), иранцу достаточно обра
титься к мулле для оформления вполне закон
ного брака на сутки, на неделю или, при же
ланий, на несколько лет. После завершения 
брачного "контракта” временная спутница жиз-

ни не имеет права претендовать даже на не
значительную часть совместно нажитого иму
щества, а дети остаются с отцом.

казалось бы, очевидное ущемление прав 
“слабого пола”. Однако на практике сторон
ников или; вернее, сторонниц многоженства 
среди иранских женщин ничуть не меньше, 
чем среди мужчин. Кому понравится в оди
ночку стирать, готовить, ходить по магази
нам, да еще и воспитывать ораву непослуш
ных ребятишек. Разделение же труда в гаре
ме избавит от большей части хлопот по Дому. 
И все же подавляющее большинство иранских 
браков моногамны. Дело тут прежде всего в 
материальных издержках, грозящих главе се
мьи.

Много споров вызывает традиционная в 
Иране женская одежда — хиджаб. Это одея
ние, в котором преобладают темные тона, 
позволяет оставлять открытыми лишь лицо и 
кисти рук·: Косметика, Светлые чулки, плотно

облегающие тело детали гардероба катего
рически запрещены. Причем все эти правила 
распространяются и на проживающих в стра
не иностранок. Для европейца, привыкшего к 
полуобнаженным длинноногим моделям, та
кая единая во всем Иране “униформа!’ кажется 
издевательством над женской природой. На 
это иранцы отвечают: по-вашему, одежда для 
женщины большее для нее унижение, чем от
сутствие таковой? Разве распространенные в 
неисламском мире публичные стриптизы, пор
нофильмы; проституция не оскорбляют досто
инство представительниц слабого пола?

Тем не менее отношение к хиджабу в са
мом Иране далеко не однозначно. На тегеран
ских заборах можно встретить надпись: “Смерть 
тем, кто без хиджаба”. Этот воинствующий 
лозунг вполне бы соответствовал нормам ис
ламской' морали, если бы не две, видимо, 
принадлежащие другому автору линии, акку
ратно перечеркивающие предлог “без”

Канаяа: Все могут "табачные
Все могут короли, тем более если 
они — табачные.
Монополизировавшие рынок сигарет 
в Канаде корпорации “Ротмане, 
Бенсон энд Хеджес” и “Импириэл 
тобэко” взяли за горло канадское 
правительство, добиваясь отмены 
ограничений на рекламу своей 
продукции,и кабинет министров 
пошёл им на уступки.

Пытаясь уменьшить масштабы курения 
в стране, правительство внесло в парла
мент законопроект, которым·, в частности, 
предусматриваются определенные ограни
чения на рекламную деятельность табач
ных компаний. Те из них, что выступают 
спонсорами культурных и спортивных ме
роприятий, могут рекламировать свои си

гареты на щитах или в объявлениях, по
священных, скажем, международному ки
нофестивалю или национальному чемпио
нату по фигурному катанию. Но при этом 
реклама табачного зелья должна быть по
мещена в самом низу объявления и зани
мать не.боле 10 проц, общей его площади.

Табачные магнаты выступили против 
этих ограничений, считая, что такая .'‘убо
гая” реклама не возымеет должного эф
фекта и не принесет желанных барышей. 
Они пригрозили отказом· От спонсорства. 
Между тем пожертвования этих корпора
ций, составляющие в общей сложности 
примерно 60 млн. долларов в год, зачас
тую покрывают львиную долю расходов 
по проведению целого ряда традицион
ных мероприятий, пользующихся всеоб-

щим признанием. Так, в этом году реб
ром встал вопрос об отмене некоторых 
из Ічих, например, ежегодно проводя
щихся в Монреале международных со
ревнований “Гран-при” “Формулы-1”, 
фестивалей джаза и праздника фейер
верков. Культурная и спортивная обще
ственность этого “города фестивалей”, 
каким по праву считают Монреаль, а 
также Торонто, где отказ табачных спон
соров от обычных их взносов тоже гро
зит отменой ряда крупных мероприя
тий, забила тревогу.

К ней присоединились некоторые ту 
ристйческие фирмы; опасающиеся; что 
отмена разного рода соревнований, фё 
стивалей и конкурсов резко уменьшит 
поток туристов. Возрастает давление

Пожалуй, ни в одной из стран мира женщи
на в любое время дня и ночи не чувствует 
себя на улице в большей безопасности, Чем в 
Иране. Приставания и Домогательства пьяных 
(как, впрочем,, и трезвых) прохожих полнос
тью исключаются. Во-первых, потребление 
спиртного запрещено шариатом (нормами по
ведения в исламском обществе), во-вторых, 
насильнику грозит-длительный срок тюремно
го заключения, а само насилие считается од
ним из самых тяжких грехов.

И ещё один, как представляется, достаточ
но показательный факт. По данным статисти
ки, в иранские суды с требованием о разводе 
значительно чаще обращаются жены. Так что 
невнимательный муж вполне может остаться 
не то что без гарема, а вообще холостяком.

Константин КАЗЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Тегеране.

короли"
на парламентариев от этих городов, кото
рым вскоре предстоит переизбираться, и 
несколько депутатов, в том числе и от 
правительственной партии либералов, за
явили, что они будут голосовать против 
законопроекта.

В итоге министр здравоохранения Дэ
вид Дингуолл, инициатор антитабачного 
билля, заявил недавно, что не исключает 
поправок к нему, например, относительно 
введения пятилетнего моратория на вступ
ление в силу тех статёй, которые натолк
нулись на решительное сопротивление та
бачных корпораций

Николай СЕТУНСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС 

в Оттаве.

Швейцария:

Позаботились
На новое местожительство в Муртене от

правляется бережно сохраняемый зеленый 
друг человека. Подъемный кран, перемещает 
огромное дерево на расстояние 30 метров — 
туда, где 50-летний красавец, очевидно, бу
дет чувствовать себя лучше и еще больше 
радовать глаз.

Фото Кейстон — ИТАР-ТАСС.

ИЖЕВСК ГУЛЯЛ
В Ижевске отметили 190-ле- 

тие оружейного производства. 
Если бы по такому случаю в го
роде был дан оружейный салют, 
то могли бы прозвучать выстре
лы из автоматов Калашникова, 
пистолета Макарова, винтовки 
Драгунова и другого самого раз
нообразного оружия, выпускае
мого на здешних предприятиях. 
Ижевцы вооружали российскую 
армию еще в Отечественную 
войну 181.2 года. Сейчас, когда 
военное ведомство страны за
трудняется с размещением и оп
латой заказов, оружейные кон
структоры всё чаще сосредото
чиваются на охотничьем и 
спортивном оружии, от которо
го можно ждать отдачи не толь
ко в плечо

В СЕЛЕ 
УРОЖАЙНОМ 
ВЫРОС
СВОЙ ТЕРРОРИСТ

Жители села Урожайное,Но
восибирской области обезвре
дили террориста — 20-летцегр 
местного жителя Андрея,Б. За
хватив в заложники двух сосед·* 
ских девочек 6 и 8 лет, гражда- 
нин Б. потребовал от односель
чан выкуп — автомобиль, и, две 
тысячи долларов. Выполнить 
требования террориста было 
невозможно — долларов в Уро
жайном сроду не видели. По
этому жители .вступили с терро
ристом в переговоры. Но это 
был отвлекающий маневр.. У.е 
задействованная в переговорах 
часть жителей Урожайного про
никла через окно в дом и захва
тила террориста. Он, как водит
ся, был нетрезв. Окатив терро
риста ледяной водой, односель
чане выдали его властям в лице 
прибывших из райцентра работ
ников милиций.

(“Известия'’)'.
ЕКАТЕРИНА 
ВЕЛИКАЯ 
ЛЮБИЛА 
ШАХМАТЫ, 
СТАТНЫХ МУЖЧИН 
И МОСКВУ

Двенадцать крупнейших мос
ковских музеев — Третьяковка, 
Кремль, Исторический музей, 
Архив особых документов и дру
гие—привезли на Крымский вал 
в Центральный Дом художника 
свои экспонаты, связанные ю 
Одним именем. Здесь проходит 
выставка “Екатерина Великая и 
Москва” ;

Посвящена экспозиция двум 
круглым датам — двухсотлетию 
со дня смерти русской импе
ратрицы и 850-летию оейбва- 
ния Москвы. По мнению устрои
телей, эта выставка разрушит 
представление о Екатерине как 
противнице Москвы. Хотя Ека
терина и называла Москву “сто
лицей безделья”, она всеравно 
понимала ее большое значение 
для русских людей и регулярно 
сочиняла указы по благоустрой
ству города.

В Москве Екатерина Великая 
приняла православие, здесь,, в 
Успенском соборе, прошла ее 
коронация. Екатерина любила 
охотиться в лесах Коломенско,- 
го, Измайлова и на Воробьевых 
горах·. То самое ружье, с^крто- 
рым императрица бродила меж 
зеленых деревьев, посетители 
могут увидеть на выставке.

Еще на Крымском ваду пред
ставлены портреты отца и ма
тери императрицы (ранее;.ле
жавшие в запасниках), ручка, 
которой Екатерина подпирала 
множество указов, личная цар
ская печать и драгоценности.;
(“Комсомольская правда”) 

ТРАКТОР, 
ПОНИМАЕШЬ, 
НЕ ЗАВОДИЛСЯ

“Беларусь” что-то долго не 
заводился. Дюжий тракторист 
решил действовать по упрощен
ной схеме. Оу не стал возиться 
с двигателем, а просто поставил 
трактор на скорость и толкнул 
его с горки. Машина покатилась, 
набирая скорость. Механизатоі 
попытался ее догнать и запрыг
нуть в кабину, однёко сорвался 
и попал под заднее колесо, Те
перь тракторист в больнице с 
переломом ноги, есть время по 
размышлять о технике безопас
ности Случай этот произошёл в 
Липецкой области

(“Труд*).
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