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В Сегодня в номере
• Постановление Правительства Свердловской области “О внесении изменений и дополнений в постановление Пра
вительства области от 07.06.96 № 454-п “О нормативных актах, регламентирующих деятельность в сфере торговли 

и общественного питания на территории Свердловской области”;
• Примерное положение об организации продажи товаров в сельской местности, не имеющей стационарной торговой сети;

• Правила работы магазина-склада на территории Свердловской области.
(См. 2-ю стр.). і .

___J
Эхо Чечни

Вчера руководители департамента сельского хозяйства разъехались по рай
онам области, чтобы на местах ознакомиться с обстановкой в крупных сель
хозпредприятиях. Директор департамента Владимир Мымрин направился в 
Ирбитский, Туринский и Слободо-Туринский районы. Перед поездкой он по
делился информацией с читателями “ОГ”.

Владимир МЫМРІЛН:

Не вернувшимся 
с войны

Москва поможет, 
но пусть хозяйства
сами не плошают
^-Обстановка на селе скла

дывается тревожная. Трудная 
весна, затяжные холода, затем 
несколько июльских заморозков 
плюс дождливое лето несомнен
но скажутся на урожае карто
феля. Прогнозы на уборочную 
также не воодушевляют — пред
полагаю, что она затянется на 
30—40 рабочих дней, то есть 
может закончиться и в октябре. 
Не исключены потери урожая.

На днях прошло селектор
ное совещание руководителей 
районов и крупных сельхозпред
приятий. Основные проблемы, 
высказанные участниками сове
щания,—нехватка техники, зап
частей и горючего. Напомню, что 
парк комбайнов в области прак
тически лет десять не попол
нялся. И сегодня в среднем каж
дому действующему комбайуу 
придется обработать 230 гекта
ров. В некоторых районах —Ту- 
гулымском, Красноуфимском, 
Артинском, Камышловском —

ру, птицефабрика закупает фу
ражное зерно и настаивает на 
цене ниже определенной мини
мальной. Департамент в случае, 
если сделка состоится, лишает 
птицефабрику компенсации, на
правляемой правительством Об
ласти на поддержку и развитие 
зернового хозяйства; Бюджет
ные дотационные деньги, напом
ним, идут равно как на помощь 
товаропроизводителям,так и на 
снижение цен на продукты пи
тания. То есть на помощь мало
обеспеченным слоям населения. 
И при закупке урожая будут, я 
обещаю, применяться очень 
строгие “правила игры”.

А сейчас о горючем и запча
стях. Денег, несомненно, мало. 
Федеральная помощь из цент
рализованного фонда льготно
го кредитования в объеме 35 
млрд руб. была распределена 
между хозяйствами весной. Для 
проведения весенне-полевых ра
бот и заготовки кормов из об-

деяться на льготный кредиты — 
на.всех не хватит, а опираться 
на собственные ресурсы, сме
лее работать с коммерческими 
банкамй. Кредитование; как по
казывают расчеты специалис
тов, выгоднее всяческих’ взаи
мозачетов, Схема проста — пе- 
пеработчйк получает кредит в 
банке (в частности, мол. завод, 
мясокомбинат и др.) и произво
дит- предоплатусельхозпродук-

каждой единице уборочной тех
ники достанется аж под 300 гек
таров.

ластного бюджета выделено 210 
млрд. руб. дотации и компенса
ции, при этом 159 сельхозпред-

ции. Это выгодно, и сельхозто
варопроизводителям, и перера
батывающим предприятиям.

Естественно, обсуждали про
блемы финансирования хо
зяйств. Напомню, 28 июля пра
вительство области приняло по
становление, где определило 
минимальные закупочные цены. 
Опираясь на этот документ, де
партамент будет достаточно же
стко контролировать закуп про
дукции у сельхозпроизводителей 
И. ни.в коем случае не позволит 
“обижать” хозяйства. К приме-

приятий получили средства в 
пределах готового лимита.

В ближайшее время ожида
ется очередной транш в сум
ме 10 миллиардов рублей из 
федерального фонда льготно
го кредитования. При этом фе
деральное правительство обе
щает еще в пределах 40 
млрд.руб.

Считаю; что хозяйствам не
обходимо всё же не столько на-

Важным Источником средств, 
необходимых для проведения 
уборочных работ, дложно стать 
снижение уровня дебиторской 
задолженности; которая сегод
ня составляет около 180 млрд. 
РУб.

В общем, не стоит ждать по
годы и “легких” денег,, необхо
димо опираться на те возмож
ности, которые есть у хозяйства.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Как известно, 7августа 
российские спецслужбы 
объявили Днем памяти 
погибших в Чечне во время 
августовских событий 1996 
года. Вчера в управлении 
ФСБ по Свердловской 
области состоялось 
официальное открытие 
мемориальной доски 
с именами погибших 
в “горячих точках” чекистов.

На ней пять фамилий. Анатолий 
Ханов и Сергей Богдашов-убиты в 
Г розном год назад, Анатолий Му
ранов и Юрий Чечьков —в Афгани
стане и Виктор Кравчук — в Север
ной Осетии. Выжившим в пекле 
Г розного сотрудникам ФСБ вруче
ны благодарственные письма, 
именные часы с изображением зна-

ка “Почетный контрразведчик Рос
сии” и видеокассета с фильмом 
“Северный ветер" о событиях в 
Чечне, созданном силами группы 
общественных связей местного уп
равления. Он основан на собствен
ных и так называемых трофейных 
документальных видеозаписях.

Получили подарки семеро че-. 
кйстов, которые находились год 
назад в Грозном. Двое их коллег 
— Анатолий Ханов и Сергей Бог- 
дашов не вернулись с войны. Их 
тела искали почти год. Нашли. По
хоронили с почестями...

9 августа на Нижне-Исетском 
Кладбище на могиле Богдашова 
будет поставлен мраморный па
мятник; прогремит салют.'

Элла БИДИЛЕЕВА.

Рекомендую!

Владимир ПЕВЦОВ,
— По утрам я люблю поку

пать “свои” газеты в соседнем 
от дома киоске “Роспечати”. 
Это — ритуал.

По давней, еще имперской 
традиции беру центральные 
издания: “Комсомолку”, “Изве
стия”; покупаю: газету Егора 
Яковлева “Общую газету”, а 
иногда- из-за ностальгии — 
“Советскую Россию”.

■Беру-и местные издания:. 
“Уральский рабочий”, “Област
ную газету”, реже — “Подроб
ности”. Безусловно; местные 
газеты уступают центральным 
— и по смелости; и по занима-

предприниматель: 
тельности. Поэтому местные 
журналисты все больше и боль
ше втягивают в свои чуткие ноз
дри ароматы разложения обще
ства, прислушиваются ж шороху 
“грязных баксов”. На страницы 
наших газет все чаще выплес
киваются ‘‘грязь” региона, кровь, 
преступлений; Чаще.стали об
суждаться интриги политиков. 
Все. это делается местными 
“акулами пера" для того, чтобы 
догнать по занимательности 
центральную прессу.

В этой погоне за столичными 
изданиями “Областной газете"; 
пожалуй, лучше всех удается со-,

хранить сдержанность, не рас
терять интеллект.. Ее отличает 
особое понимание проблем, 
стоящих перед властью. Сём 
факт. существования такого 
издания способствует сохране
нию положительного эмоцио
нального баланса на газетном- 
рынке области. Тогда каю, к 
примеру, зажатый Грузом тра
диций “Уральский” или излиш
не резвая “Комсомолка” этот 
баланс невольно нарушают

Мне хотелось бы видеть “Об
ластную газету" (правда, лучше 
под другим названием) дискус
сионным центром региона, из-: 
даниём; адресованным в пер
вую очередь деятельным слоям 
населения. Мечтаю когда-ни
будь увидеть на ее страницах 
четкий ЦВЕТНОЙ снимок свое-· 
го губернатора, снятого не в 
строгом костюме у себя в каби
нете, а, допустим, .за завтраком 
в плетеном кресле на веранде. 
И чтобы к тому времени никто 
не испытывал, глядя на фото,, 
ни чувства зависти, ни тревоги 
за благополучие близких;

Считаю, “Областная газета” 
-делает многое для того, что
бы такое время наступило. Ду
мается, потратив деньги на 
номер этой газеты или на под
писку на нее, вы не,обанкро
титесь.. А чтение издания бу
дет вам только на пользу.

Господа, не упустите такую 
возможность!

Фото Георгия ИВАНОВА.

9 августа — День физкультурника
Дорогие друзья!

Сегодня наш общий праздник. Прежде все
го я поздравляю спортсменов, тренеров, руко
водителей физкультурного движения, спортив
ную общественность·, всех, кто ведет здоро
вый образ жизни, занимается физической куль
турой, и тех, кто помогает в этом— учителей и 
преподавателей физвоспитания, инструкторов 
и тренеров, работников спортсооружений, 
спортивных журналистов — всех, чьими усили
ями люди чувствуют себя здоровыми, уверен
ными и энергичными.

Без кассовой физкультуры не будет боль
шого спорта, а спортсмены Свердловской об
ласти всегда.вносили значительный ‘вклад а 
победы России на международных соревнова
ниях.

Уже в этом году чемпионами мира стали 26 
жителей области, чемпионами Европы — 27,

России —145 человек. Успешно выступили в 
чемпионатах России волейбольные команды 
“Уралочка" — 1-е место, “УЭМ-Изумруд” - 2-е 
место, команда СКА по хоккею на траве — 1-е 
место, женская баскетбольная команда “Урал
маш" -2-е место.

Первое общекомандное место заняли 
спортсмены нашей области и на проведённой 
в этом году Спартакиаде трудящихся России с 
участием всех стран СНГ и 7 государств даль
него зарубежья.

Сегодня физическая культура и спррт, как 
и все, переживают не лучшие времена. Но 
даже в этих условиях прекрасно работают 
спортивные клубы. “Кедр" (г.Новоуральск), 
"Маяк” (г.Краснотурьинск), "Спутник” (г. Ниж
ний Тагил), “Луч" (г.Екатеринбург). Активно 
помогают им местные администрации, внима
тельны к нуждам спортсменов и физкультур

ников в Каменске-УральСком, Полевском, Верх
ней Пышме, Первоуральске, Лесном, Кушве, 
Асбесте.

Физическая культура и спорт — это не толь
ко золотые медали и олимпийские пьедеста
лы, это и досуг, и забота о здоровье подрас
тающего поколения, и подготовка к службе в 
армии, и борьба с преступностью.

Основная задача сегодня — сделать все, 
чтобы занятия физкультурой и спортом стали 
внутренней потребностью наших людей, со
ставной частью их жизни.

Желаю вам, дорогие физкультурники и 
спортсмены, новых· побед и рекордов, преум
ножения спортивных традиций нашей облас
ти, здоровья, счастья и благополучия.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.ВОРОБЬЕВ.

Угроза 
целому 

поколению

С физической культурой — на всю жизнь
Несмотря на сложности бытия, 
жизнь продолжается. Не 
проходит и мода на здоровый 
образ жизни.

Одно из ярких доказательств это
го —победа физкультурников нашей 
области на Всероссийской спарта
киаде трудящихся, которой предше
ствовали массовые соревнования в 
коллективах физкультуры предприя
тий и учреждений. Продолжают свою 
работу около 50 федераций по раз

личным видам спорта, не спадает ак
тивность клубов любителей бега, 
которых в Свердловской области по
чти четыре десятка.

День физкультурника — лучший 
повод для подведения итогов, опре
деления задач, стоящих перед физ
культурным движением. Накануне 
праздника в екатеринбургском Двор
це шахмат состоялось собрание, на 
которое были приглашены спортив
ные работники, ветераны спорта, ве

дущие спортсмены. Собравшихся 
поздравили председатель облспорт
комитета Анатолий Кузнецов, пред
седатель областного совета ветера
нов спорта Василий Горбенко... Вру
чены знаки “Отличник физической 
культуры Российской Федераций” 
Б. Новожилову, Б.Старшинову, С. Пор
хачеву, сертификаты Олимпийского 
комитета президенту Федерации лег
кой атлетики А.Хабарову, председа
телю Полевского горспорткомитета

Я.Хенкйну, председателю детского 
отделения Ассоциации бегунов Рос
сии Ю.Дудину (Полевской). Олимпий
ских наград все трое удостоены за 
пропаганду легкой атлетики, органи
зацию легкоатлетических пробегов.

Собрание прошло в теплой об
становке. А теплоту и настроение 
создавали артисты музыкальной ко
медии, давшие маленький концерт;

Николай КУЛЕШОВ.

Еще два случая ВИЧ- 
инфекции выявлены в 
крупнейшем очаге СПИДа— 
Верхней Салде. Всего 
здесь зарегистрировано “16 
ВИЧ-инфицированных. 
Новые пострадавшие — 
18-летние девушки. Одна 
из них в отличие от 
остальных зараженных — 
не наркоманка, а вирус 
подхватила половым путем. 
Данных о второй 
пациентке пока нет, так 
как анализы подтвердились 
вечером 5 августа.

Как сообщила главный врач 
Свердловского областного цен
тра по профилактике и борьбе 
со СПИДом и инфекционными 
заболеваниями Маргарита Дуб
ровина, 6 августа в Верхнюю 
Салду отправлена телефоног-

Получать ренту, конечно, хорошо, 
но пора подумать и о работающих

Перёд уходом на каникулы 
депутаты верхней палаты 
областного парламента 
рассмотрели большую часть 
законопроектов, вызвавших 
еще при принятии в Думе 
бурные споры с областным 
правительством. Самые 
важные из них сенаторы 
одобрили И отправили на 
подпись губернатору.

Примечательно, что ожидае
мого Лакала страстей вокруг пе
реименования минимальных со
циальных стандартов в нормати
вы бюджетной обеспеченности не 
произошло; Депутаты с ходу 
одобрили эти изменения в бюд
жетный закон, а глава правитель
ства Алексей Воробьев в отдель
ной речи поблагодарил народ
ных избранников и еще раз заве
рил, что изменение.названия за
кона о госстандартах не меняет 
сути закона и то, Что прописано 
в нем, будет исполняться по-преж
нему

Так же быстро, без дополни
тельного обсуждения, на подпись 
губернатору отправили нашумев

ший законопроект “О здравоох
ранении”. Оно и понятно: этот 
документ пр части внимания к 
нему депутатского корпуса мож
но назвать рекордсменом нынеш
него гада. И на этот раз он вер
нулся в верхнюю палату после 
поправок согласительной комис
сии, которые Дума приняла по 
настоянию сенаторов. Напомним, 
что поправки жестко ограничива
ют распространение платных ус
луг в медучреждениях рамками 
тарифного постановления прави
тельства· области. Теперь, когда 
губернатор подпишет одобрен
ный закон, платный беспредел, 
спонтанно развивающийся в ме
дицинских организациях, наконец 
получит осуждающую законода
тельную оценку.

Все, что взимается помимо 
тарифного постановления, — взи
мается с населения незаконно. 
Особенно, уверяют в правитель
стве; это касается Екатеринбур
га, в котором сосредоточена 
львиная доля сферы здравоохра
нения в области. Другим плюсом 
упомянутого закона стало вос

становление льгот сельским вра
чам.

Среди отклоненных сенатора
ми документов следует отметить 
законопроект “О внесении изме
нений и дополнений в Закон “О 
плате за землю на территории 
Свердловской области”. Депутат 
областной Думы Тамара Токаре
ва, представляя изменения к об
ластному закону в Палате Пред
ставителей, сообщила; что, пред; 
лагая поправки. Дума преследо
вала цель исключить возможность 
появления коррупции среди чи
новников местных органов влас
ти,- занимающихся сдачей земель 
в аренду; Суть предложений в 
том, чтобы базовой ставкой аренд
ной платы за землю была ставка 
(весьма небольшая) федерально
го земельного налога; А в тех 
случаях, когда местная власть 
считает необходимым сделать 
арендную плату выше, думцы 
предлагают проводить публичные 
торги. Таким образом, заявила 
Токарева, будут соблюдены ин-, 
терёсы граждан как равноправ
ных участников арендных дого

воров — через ограничение мо
нопольного влияния муниципали
тетов, зачастую просто диктую
щих· условия этих договоров в 
части ставки арендной платы.

Предложение вызвало бурю 
протеста со стороны мэров.го
родов и особенно — главы Ека
теринбурга Аркадия Чернецкого. 
Он заявил, что .не надо считать 
огульно всех чиновников вора
ми: Реальность, дескать, такова, 
что сегодня “без чиновника все 
равно ни в одной сфере движе
ние невозможно"; При этом мэр 
Екатеринбурга считает, что го
родские и сельские условия 
нельзя сравнивать, муниципали
теты должны соблюдать интере
сы не только отдельных граж
дан, но и города в целом; И что 
сегодня абсолютно незачем‘‘пе
далировать процесс арендизации 
земли по мизерным ценам". По 
мнению мэров, изменения вле
кут две вещи: либо аукционы ста
нут липовыми, либо произойдет 
интенсивная продажа земли по 
бросовым ценам. Привели при
мер, по которому владельцы зе

мельных паев, сдавая свои участ
ки в аренду и не имея возмож
ности участвовать в прибылях 
арендатора, резко снизят свой 
доходы.

Тамара Токарева уверяла де
путатов, что нельзя судить толь
ко по Екатеринбургу и что есть; к 
сожалению, практика ущемления 
интересов предприятий, которые 
и так сегодня просто гибнут, — 
им выставляют непомерную аренд
ную плату за землю, которой они 
пользуются уже по 30—40 лёт; “И 
не надо рассказывать о тех, кто 
не работает и хочет получать рен
ту..' Это; конечно, хорошо — но 
мы губим пока еще работающие 
предприятия”, — заявила Токаре
ва.

Лризнав, что проблема дей
ствительно существует, сенато
ры условились доработать зако
нопроект с учетом различия ус
ловий городской и сёльской арен
ды земли. Но это — уже в октяб
ре. Народные избранники отправ
ляются в отпуск.

Андрей КУЗНЕЦОВ.

__________________ Криминал_____________ _____________________

Любители легкой наживы не переводятся
В Железнодорожном районе 

Екатеринбурга в среду в 20.40 
на привокзальной площади по 
улице Челюскинцев двое воору
женных ножом грабителей за
брали у 1.9-летнего жителя Са
ратовской области Деньги в сум
ме 2 млн.руб Сграбленный па
рень обратился за’помощью в 
районный отдел милиций', где 
описал приметы преступников 
В 2 50 ночи наряд патрульно- 
постовой службы по приметам 
задержал одного из нападавших, 
17-летнего неработающего пар

ня. Он признался, в совершен
ном преступлении: Его сообщ
ник разыскивается.

В Орджоникидзевском райо
не областного центра в ночь на 
5 августа был похищен телефон
ный кабель из подвала дома по 
улице Бакинских комиссаров 
Ущерб составил 673 тыс.рублей: 
Сотрудники уголовного розыс
ка за эту кражу задержали 
19-летнего бомжа, который вы
дал похищенный кабель И при
знался в том,' что хотел слегка 
подзаработать на продаже цвет

ных металлов. Возбуждено уго
ловное дело.

Еще одно хищение металла 
произошло в ночь на 6 августа с 
территории АО “Завод сварных 
машиностроительных конструк
ций” по улице Лесной в Верх
ней Пышме Оттуда воры вы
везли два рулона оцинкованно
го железа весом 16 тонн на сум
му 60 млн.руб В ходе прове
денных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудники отде
ла по экономическим преступ
лениям городского ОВД задер

жали троих подозреваемых, двое 
из которых — 31-летний и 21- 
летний — оказались рабочими 
АО, а третий — 25-летний — ни
где не работал; Похищенный ме
талл изъят.

В Тагилстроевском районе 
Нижнего Тагила 6 августа со
трудники управления по орга
низованной преступности при 
ГУВД области провели ряд обыс
ков на квартирах людей; подо
зреваемых в причастности к пре
ступным группам, занимавшим
ся разбоями В результате были

обнаружены: бронежилет; хо
лодное оружие, 2,5 кг марихуа
ны·, 15 комплектов форменной 
одежды .сотрудников милиции, 
заготовки для изготовления пи
столетов кустарного производ
ства. макеты пистолетов, не
сколько патронов, более кило
грамма тротила. По подозрению 
в причастности к различным во·1· 
оружейным ограблениям задер
жаны четверо 41-летний, 23- 
летний и двое 26-летних муж
чин

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.
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|Официально| 

Предельные размеры 
расчетов 

наличными деньгами
С выходом постановления Правительства РФ от 3 июля 
1997 г. № 810 утратило силу постановление Правительства 
РФ от 17 ноября 1994 г. № 1258 “Об установлении 
предельного размера расчетов наличными деньгами в 
Российской Федерации между юридическими лицами”.

В соответствии со статьями 4 и 34 Федерального закона “О Цент
ральном банке Российской Федерации (Банке России)’·’ Банку России 
предоставлено право устанавливать правила осуществления расчетов 
в Российской Федерации и определять порядок ведения кассовых 
операций. Телеграммой от 11 июля 1997 г. № 483 Банк России сооб
щил, что сохраняется предельный размер расчетов наличными деньга
ми в Российской федерации между Юридическими лицами пр одному 
платежу— два миллиона рублей, а также предельный размер, установ
ленный письмами Банка России от 18 сентября 1995 г. № 191 и от 14 
декабря 1996 г. № 02-14-4/448 для предприятий и организаций потре
бительской кооперации и торговли ГУИН МВД России — пять милли-

Главное управление ЦБ РФ по Свердловской области.

Почта вам поможет! 
Отправка партионных 
и крупногабаритных 

почтовых отправлений 
в направлении: Устье-

Аха, Приобье, Нижневартовск,
Тюмень, Омск, Новосибирск, 

Красноярск, Иркутск, Хабаровск, 
Владивосток, Санкт-Петербург.

Тел. 515-127, 530-901.
Лицензия Минсвязи № 3519.

Курс валют на 7 августа 1997 года

Золото-платина-банк 
51-47-00

БАНК
Доллар США Марка1 Германий

покупка продажа покупка продажа

5700 5840 3050 3160

рамма с тревожным известием. 
По .мнению М.Дубровиной, очаг 
ВИЧ-инфекции в Верхней Салде 
не должен распространиться по 
области, так как в городе.при
нимаются все меры по выяв
лению новых инфицированных.'’ 
В поисках возможных жертв 
страшной болезни участвует 
уголовный розыск. Ликвидиро
ваны несколько притонов нар
команов·, началась крупномас
штабная акция по розыску 
продавцов наркотиков, уста
навливаются лица, контактиро
вавшие с больными. Положе
ние осложняется тем, что 
наркоманы очень боятся идти 
на обследование.

По свидетельству милици
онеров, на Украине зафикси
рованы случаи, когда наркоба
роны, не заинтересованные в 
распространении смертель
ной инфекции, сами уби
вали заразившихся; По мнению 
врача-инфекциониста верхне- 
салдинской клинической боль
ницы Натальи Лукьяненко, в 
городе создалась угроза выми
рания целого поколения в воз
расте 16—19 лет. Почти все 
ВИЧ-инфицированные — очень 
молодые люди, принимающие 
наркотики или ведущие рар- 
путный образ жизни;

По утверждению специалис
тов, заражённых СПИДом в 
городе гораздо больше; и 
страшный список будет попол
няться. Задача состоит в том, 
чтобы локализовать очаг ин
фекции и не дать ей выйти за 
пределы Верхней Салды.

В выходные дни и в нача
ле следующей недели ожи
дается постепенное прекра
щение осадков. Температу
ра воздуха ночью +4+9, днём 
воздух прогреется от +13+18 
до +18+23 градусов, ветер 
северный 3—8 м/сек.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.07.97 № 666-п

Правительства Свердловской области
от 30.07.97 № 666-п г.Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 
области от 07.06.96 № 454-п “О нормативных актах, регламентирующих 
деятельность в сфере торговли и общественного питания на территории 

Свердловской области”

Примерное положение
об организации продажи товаров в сельской местности, 

не имеющей стационарной торговой сети

’ 4 В соответствии с Указом Пре- 
зидента Российской Федерации 
от ; 31 мая 1996 г. № 795 "О 
мерахйо стабилизации обеспе
чения сельского населения то
варами и услугами”, постановле
ниями Правительства РФ от 12 
(ноля 1996 г. № 799 “О мерах по 
защите потребительского рынка 
Российской Федерации от про
никновения некачественных им
портных- товаров" и от 27 декаб
ря 1996 г. № 1575 "Об утверж
дений Правил, обеспечивающих 
наличие на Продуктах питания, 
ввозимых в Российскую Федера
цию, информации на русском 
языке”· Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемые:
Примерное положение об 

организации продажи товаров в 
сельской местности, не имеющей 
стационарной торговой сети;

Правила работы магазина- 
склада на территории Свердлов
ской области.

2.Внести в Правила работы 
организаций, осуществляющих 
розничную торговую деятель
ность на территории Свердлов
ской области, утвержденные по
становлением Правительства 
Свердловской области от 
07.06.96 № 454-п, следующие 
изменения и дополнения:

2.1.Пункт 1.3 изложить в сле
дующей редакции:

“Требования к размещению 
тёрговых организаций:

1.3.1.Размещение торговых 
организаций должно произво
диться по решению глав муници
пальных образований и по со
гласованию с органами государ
ственного санитарно-эпидемио
логического надзора, государ
ственного пожарного надзора 
при наличии соответствующих 
документов.

1.3.2.Строительство, реконст
рукция, капитальный ремонт тор
говых организаций, в т.ч. торго
вых и складских помещений, до
пускаются при наличии проект
ной документации, разработан
ной организацией, имеющей со
ответствующую лицензию. Про
ектные, материалы должны быть 
согласованы с органами государ
ственного санитарно-эпидемио
логического надзора, государ
ственного пожарного надзора.

1.3.3.Допускается размещение 
организаций торговли в первом, 
втором И цокольном этажах жи
лых зданий, за исключением:

специализированных магази
нов по продаже строительных, 
лакокрасочных, горюче-смазоч
ных, и других товаров, эксплуа
тация которых может привести к 
загрязнению территории и воз
духа -жилой застройки, магази
нов с наличием в них взрывопо
жароопасных веществ и матери
алов, специализированных рыб
ных и овощных магазинов.
... .1.3.^Помещения торговых 

организаций, расположенные в 
жилых зданиях, должны быть обо
рудованы отдельными входами, 
изолированными от жилой части 
Здания, не допускается занимать 
Помещения общего назначения 
(лѣстничные площадки, холлы, 
чердаки и т.д.).

1.3.5.Загрузка торговых орга
низаций, размещаемых в жилых 
зданиях, должна выполняться: с 
торцов жилых домов, не имею
щих окон, из подземных тунне
лей, со стороны магистралей при 
наличии специальных загрузоч
ных помещений. Для торговых 
организаций, имеющих встроен
ные помещения площадью до 150 
кв.м, допускается отсутствие за
грузочных помещений, при этом 
места’ парковки специального ав
тотранспорта должны распола
гаться^ на проезжей части авто
дороги.

L3.6.B торговых организаци
ях, расположенных в жилых зда
ниях; запрещается оборудовать 
машинные отделения, холодиль
ные камеры, грузоподъемники 
непосредственно под жилыми по
мещениями. Необходимо предус
матривать виброшумозащитные 
мероприятия, обеспечивающие 
должные условия труда работ
ников Торговых организаций и 
услбвия проживания людей. Воз
можность размещения холодиль
ного оборудования должна быть 
подтверждена расчетами по вен
тиляции помещений и уровням 
создаваемого шума и вибрации.

1.3.7.Торговые организации 
должны быть обеспечены транс
портными подъездами и стоян
ками автомобилей, расстояние от 
которых до окон жилых зданий, 
территорий школ, детских до
школьных учреждений и лечеб
ных учреждений, имеющих ста
ционары, определяется действу
ющими нормами, исходя из ко
личества машино-мест, согласно 
п,6.39.* СНиП 2.07.01-89* “Пла
нировка и застройка городских 
и сельских поселений”. Возмож
ность размещения автостоянок 
должна быть подтверждена рас 
четами воздействия на окружа
ющую природную среду.

1.3,8.Товарный профиль и спё 
цианизация торговой организа 

ции определяются учредительны
ми документами, договором 
аренды, договором купли-прода
жи, лицензией, иными докумен
тами и согласовываются с соот
ветствующими муниципальными 
образованиями.

1.3.9.При сдаче торговой орга
низацией части собственных тор
говых помещений в аренду или 
субаренду другим хозяйствую
щим субъектам, осуществляющим 
торговую деятельность, на 
субъекты распространяются тре
бования Закона Российской Фе
дерации “О защите прав потре
бителей” в редакции Федераль
ного закона от 09.01.96 № 2-ФЗ 
и другие действующие норматив
ные правовые акты, регламенти
рующие деятельность в сфере 
торговли”.

2.2.Пункт 2.1. изложить в 
следующей редакции:

“Торговая организация обя
зана своевременно предоставить 
потребителю необходимую и до
стоверную информацию на рус
ском языке о товарах, обеспечи
вающую возможность их пра
вильного выбора.

Информация о товарах в обя
зательном порядке должна со
держать:

сведения о месте нахождения 
(юридический адрес) изготови
теля (исполнителя, продавца) и 
месте нахождения организации 
(организаций), уполномоченной 
изготовителем (продавцом) на 
принятие претензий от потреби
телей и производящей ремонт и 
техническое обслуживание това
ра;

розничную цену, а на соци
ально значимые товары также и 
отпускную цену изготовителя (им
портера), условия приобретения 
товара;

правила продажи товаров. 
Если приобретаемый потребите
лем товар был в употреблении 
или в нем устранялся недоста
ток (недостатки), потребителю 
должно быть предоставлена ин
формация об этом;

гарантийный срок, если он ус
тановлен;

правила и условия эффектив
ного и безопасного использова
ния товаров;

срок службы или срок годно
сти товаров, а также сведения о 
необходимых действиях потре
бителя по истечении указанных 
сроков и возможных последстви
ях при невыполнении таких дей
ствий, если товары по истечении 
указанных сроков представляют 
опасность для жизни, здоровья 
и имущества потребителя или 
становятся непригодными для 
использования по назначению;

обозначение стандартов, обя
зательным требованиям которых 
должны соответствовать товары;

сведения об основных потре
бительских свойствах товаров, а 
для продуктов Питания, в т.ч. им
портных:

о наименовании продукта и 
его виде;

стране, фирме-производителе 
(наименование фирмы может 
быть обозначено буквами латин
ского алфавита);

о наименованиях основных ин
гредиентов, входящих в состав 
продукта, включая пищевые до
бавки;

о весе и объеме,
о пищевой ценности (калорий

ность, наличие витаминов — для 
продуктов, предназначенных для 
детского, лечебного и диетичес
кого питания);

об условиях хранения (для 
продуктов, имеющих ограничен
ные сроки годности или требую
щих специального хранения);

о способах приготовления 
(для полуфабрикатов и продук
тов, предназначенных для дет
ского питания);

о рекомендациях по исполь
зованию (для биологически ак
тивных пищевых добавок);

об условиях применения, 
включая противопоказания при 
отдельных видах заболеваний.

Информация о товаре долж
на быть размещена в техничес
кой документации, прилагаемой 
к товарам, на упаковке, этикетке 
или иным способом, принятым 
для отдельных видов товаров.

В случае небольших разме
ров упаковки или этикетки, на 
которых невозможно поместить 
необходимый текст полностью, 
допускается изложение инфор
мации о товаре или части ее на 
листе-вкладыше, прилагаемом к 
каждой единице товара.

Сведения о сертификации то
варов, подлежащих обязательной 
сертификации, предоставляются 
одним из следующих документов:

—подлинником сертификата;
—копией сертификата, заве

ренной держателем подлинника, 
или органом по сертификации, или 
нотариусом, или территориальным 
органом Госстандарта России;

—маркировкой знаком соот
ветствия,

—товарно-сопроводительны-: 
ми документами, содержащими 
дО каждому наименованию про
дукции сведения о наличии сер

тификата с указанием его учет
ного номера, срока действия, 
органа, выдавшего сертификат.

Сведения о сертификации в 
товарно-сопроводительных доку
ментах должны быть заверены 
подписью и печатью с указанием 
адреса и телефона изготовителя 
или поставщика”.

2.3.Пункт 5 дополнить под
пунктами:

"5.18.Продажа кормов для до
машних животных промышленно
го изготовления в потребительс
кой упаковке в организациях 
продовольственной торговли раз
решается в территориально обо
собленных отделах, секциях. До
пускается продажа кормов для 
животных в отделах, осуществ
ляющих продажу продукции в по
требительской упаковке промыш
ленного Изготовления (бакалей
ном, по продаже спиртными на
питками), при этом корма’ Для 
животных должны быть отделе
ны от основной группы товаров.

Хранение кормов должно осу
ществляться в отдельных склад
ских помещениях, исключая кон
такт с пищевыми продуктами.

5.19.Допускается продажа не
продовольственных товаров толь
ко в обособленных отделах круп
ных продовольственных магази
нов в условиях, исключающих 
возможность контакта их с пи
щевыми продуктами как в торго
вом зале, так и в складских по
мещениях;. Запрещается прода
жа в продовольственных магази
нах товаров бытовой химии, стро
ительных товаров.

В торговых организациях, осу
ществляющих продажу непродо
вольственных товаров, допуска
ется продажа продовольственных 
товаров при обязательном со
гласовании ''ассортимента с тер
риториальными органами госу
дарственного,.. санитарно-эпиде
миологического надзора".

2.4.Подпункт 5.11 пункта 5 
после слов "... и упаковочного 
материала" дополнить словами 
"... одноразовых перчаток, пе
редников и пр.”.

З.Внести в Правила работы 
объектов мелкорозничной тор
говой сети, утверждённые поста
новлением Правительства Свер
дловской области от 07.06.96 
№ 454-п, следующие изменения 
и дополнения:

3.1.Пункт ./1.3; дополнить аб
зацами следующего содержания:

“Размещать объекты мелко
розничной торговой сети следу
ет на расстоянии не менее 10 
метров от окон жилых домов. 
Указанное расстояние может 
быть сокращено при соблюде
нии норм инсоляции (прямое по
падание действия солнечного 
света) и освещенности, если 
обеспечивается непросматрива- 
ёмость жилых помещений из окна 
в окно.

Запрещается размещать 
объекты мелкорозничной торго
вой сети во дворах жилых домов.

Запрещается переоборудова
ние трейлеров (одного из средств 
развозной торговли) в объекты 
стационарной мелкорозничной 
торговой сети”.

3.2.Пункт 1.-5. изложить в сле
дующей редакции:

“Объекты стационарной мел
корозничной сети (включая от
дельно Стоящие) должны быть 
типовыми, обеспечены водой, 
иметь условия для сброса сто
ков, мусоросборник, обязаны 
довести до сведения потребите
ля наименование своей органи
зации, место ее нахождения 
(юридический адрес, телефон), 
организационно-правовую фор
му, режим работы! Продавец (ис
полнитель) размещает указанную 
информацию на вывеске. На 
объектах передвижной мелкороз
ничной сети должна быть четкая 
надпись, указывающая на их при
надлежность”.

3.3.Подпункт 4.4. пункта 4 пос
ле слов "... дирекция мини-рын
ка несут ответственность” допол
нить словами "... за соблюдение 
действующих санитарных пра
вил" и далее,по тексту.

4.Внести в Правила торговли 
сельскохозяйственной продукци
ей на рынках Свердловской об
ласти, утвержденные постанов
лением Правительства Свердлов
ской области от· 07.06.96 № 454-п, 
следующие дополнения:

4.1.Пункт 4 дополнить абза
цами следующего содержания:

"Рынки создаются на терри
ториях городов и районов по 
решению глав муниципальных об
разований!

Место расположения рынка оп
ределяется органамй архитектуры 
и градостроительства территорий 
городов и районов по согласова
нию с территориальными органа
ми государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, го
сударственного пожарного надзо
ра с оформлением землеотвода в 
установленном порядке.

Рынок размещается на обо
собленной территории, на рас
стояний не менее 50 метров от 
жилых зданий, территорий выс
ших и средних учебных заведе

ний, школ, детских дошкольных 
учреждений, лечебных.учрежде
ний, имеющих стационары.

Рынок должен иметь:
. административную зону; 

складскую зону;
торговую зону;
санитарно-техническую зону, 

имеющую туалеты из расчета не 
менее одного места на 50 торго
вых мест, хозяйственные площад
ки, расположенные на расстоя
нии не менее 30 метров от мест 
торговли, урны из расчета·, одна 
на каждые 50 метров торговой 
площади;

стоянку для автотранспорта”.
4.2.Пункт 5 дополнить абза

цем следующего содержания:
“При размещении на терри

тории рынка торговых организа
ций, осуществляющих продажу 
Продовольственных товаров, к 
ним предъявляются требования; 
установленные для организаций, 
осуществляющих розничную тор
говую деятельность”.

4.3.Пункт 19 дополнить абза
цем следующего, содержания:

“Запрещается реализация сы
рого и пастеризованного моло- 
ка из молоковозов”.

5.Внести в Правила организа
ции, торговли нд вещевых рын
ках Свердловской области; ут
верждённые постановлением 
Правительства Свердловской об
ласти от 07.06.96 № 454-п, сле
дующие изменения и дополне
ния

5.1.Пункт 6 дополнить абза
цем следующего содержания:

“Вещевой рынок размещает
ся на обособленной территории 
на расстоянии, не менее 50 мет
ров от. жилых зданий, террито
рий; высших и средних учебных 
заведений, школ, детских до
школьных учреждений, лечебных 
учреждений;; Имеющих стациона
ры. Место расположения веще-" 
вого рынка определяется орга
нами архитектуры' и градострои
тельства Территорий городов и 
районов по согласованию с тер
риториальными органами .госу
дарственного санитарно-эпиде
миологического надзора и госу
дарственного пожарного надзо
ра с оформлением землеотвода 
в установленном порядке”!

5.2.Абзац 4 пункта. 7 После 
слов "... общего пользования...” 
ДОПОЛНИТЬ..

"Из расчета не менее одного 
места на 50 торговых мест".

5.3.Пункт 7 дополнить следу
ющими абзацами:

хозяйственные площадки, рас
положенные на расстоянии не 
менее 30 метров от мост торгов
ли;

урны из расчёта одна на каж
дые 50 кв.метров торговой пло
щади.

6. Внести в Правила организа
ции торговли на оптовых рынках 
Свердловской области'; утверж
денные постановлением Прави
тельства Свердловской области 
От 07.06.96 № 454-п, следующие 
изменения и дополнения:

6.1.Пункт 6 изложить в следу
ющей редакции:^

“Оптовый, рынок размещает
ся на обособленной территории, 
на расстоянии не менее 50 мет
ров от жилых зданий, террито
рий высших и средних учебных 
заведений, школ, детских до
школьных учреждений, лечебных 
учреждений, имеющих стациона
ры. Место расположения опто
вого рынка определяется орга
нами архитектуры и. градострои
тельства территорий городов и 
районов по согласованию с тер
риториальными органами госу
дарственного санитарно-эпиде
миологического надзора, госу
дарственного Пожарного надзо
ра с оформлением землеотвода 
в установленном Порядке.

Оптовый рынок должен иметь: 
четкое зонирование террито

рии на:
административную зону;
складскую зону;'
торговую зону;:
санитарно-техническую зону, 

имеющую туалеты из расчета не 
менее одного места на 50 торго
вых мест, хозяйственные площад
ки, расположенные на расстоя
нии не менее 30 метров от мест 
торговли;

стоянку для автотранспорта”.
6.2.Пункт 28 дополнить подпунк

том 28.3. следующего содержания:
"Осуществлять контроль за 

деятельностью хозяйствующих 
субъектов, работающих на опто
вом рынке, а также за качеством 
товаров, реализуемых ими”.

7.Рекомендовать главам муни
ципальных образований привести 
свои нормативные правовые акты, 
регламентирующие деятельность 
в сфере торговли; в соответствие 
с настоящим постановлением.

8.Контроль за выполнением по
становления возложитъ на замести
теля Председателя Правительства 
области Чемезова С.М.

9.Данное постановление опуб
ликовать в "Областной газете”.

Председатель 
Правительства 

Свердловской области 
«.ВОРОБЬЕВ.

1.Общие положения
1.1.Настоящее Положение принимается в 

целях обеспечения населения социально зна
чимыми товарами в отдаленных труднодоступ
ных и малочисленных сельских населенных 
пунктах.

1.2.Положение определяет основные тре
бования к порядку работы и организации тор
говли социально значимыми товарами народ
ного потребления (далее товары) через объек
ты торговли в сельской местности и распрост
раняется на все хозяйствующие субъекты: тор
говые организации, граждане — индивидуаль
ные предприниматели (далее продавцы).

1.3.Объект торговли в сельской местности 
организуется в индивидуальном доме, принад
лежащем гражданину на праве личной соб
ственности, предоставляемом в аренду продав
цу в соответствии с жилищным и гражданским 
законодательством Российской Федерации.

1.4.Размещение и открытие объекта тор

говли в сельской местности производится по 
заявлению продавца, независимо от его фор
мы собственности, при условии соблюдения 
требований Правил работы объектов мелко
розничной торговой сети, утвержденных по
становлением Правительства Свердловской об
ласти от 07.06.96 № 454-п, санитарных, проти
вопожарных норм и правил, других норматив
ных актов, установленных для объектов тор
говли, с учетом местных условий по согласо
ванию с муниципальными образованиями, орга
нами государственного санитарно-эпидемио
логического надзора, государственного пожар
ного надзора.

2.Требования к продаже 
товаров

2.1.Продажа товаров через объекты тор
говли в сельской местности осуществляет
ся на основании разрешения (патента) на 
право торговли, выданного продавцу му

ниципальными образованиями.
2.2.Через объекты торговли в сельской ме

стности производится продажа социально зна
чимых продовольственных и непродовольствен
ных товаров первой необходимости, а также 
товаров по заявкам населения, не требующих 
определенных условий реализации и хране
ния.

2.3.3апрещается реализация в объектах тор
говли в сельской местности скоропортящихся 
пищевых продуктов при отсутствии средств 
охлаждения.

2.4.Денежные расчеты с населением при про
даже товаров через объекты торговли в сельс
кой местности производятся в соответствии с 
Законом Российской Федерации “О применении 
контрольно-кассовых машин при осуществлении 
денежных расчетов населением”, постановлени
ями Правительства Российской Федерации и ор
ганов местного самоуправления с последующи
ми изменениями и дополнениями в них.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.07.97 № 666-п

Правила
работы магазина-склада на территории Свердловской области
1 .Общие положения

1.1. Настоящие правила определя
ют основные трёбования к организа
ции работы магазина-склада на тер
ритории Свердловской области.

1.2.Основные понятия, использу
емые в настоящих Правилах

Магазин-склад — один из новых 
типов мелкооптового магазина само
обслуживания.

Покупатель — организация неза
висимо от ее формы собственности, 
индивидуальный предприниматель, 
приобретающие товары для оказа
ния услуг потребителям по договору 
купли-продажи, а также граждане.

1-З.Целью организации магазина- 
склада является создание необходи
мых условий для реализации продо
вольственных и непродовольственных 
товаров и обеспечения снабжения 
ими магазинов, объектов мелкороз
ничной торговой сети, других пред
приятий сферы обслуживания, инди
видуальных предпринимателей, граж
дан.
# . 1.4гМагазин-склад может быть са- 

імбйгоятёяьной организацией или фи
лиалом торговой организации Лю
бой организационно-правовой фор
мы, прёдусмотренной законодатель
ством Российской федерации;

1.5.Магазины-склады могут клас
сифицироваться по следующим при
знакам;

—специализации (продовольствен
ных товаров, непродовольственных 

і товардв,_смёшанного ассортимента);
—ййпораЗйёрам (типоразмеры ос

новных производственных и склад
ских помещений могут составлять 
(кв.м): 300, 650, 1250, 2500, 5000, 
7500, 10000, 15000**20000 и более);

—формам организации;
—формам собственности;
—объемно-планировочным реше

ниям.
1.6.Деятельность магазина-склада 

осуществляется в соответствии с нор
мативными правовыми актами Пра
вительства Российской Федерации, 
Правительства Свердловской облас
ти и нормативными'актами органов 
местного самоуправления, регулиру
ющими торговую деятельность.

1.7.Магазины-склады создаются на 
территориях Городов и районов по 
согласованию с муниципальными об
разованиями и органами государ
ственного санитарно-эпидемиологи
ческого надзора, государственного 
пожарного надзора.

1.8.Место расположения магази
на-склада определяется органами ар
хитектуры и градостроительства тер
риторий городов и районов по со
гласованию с территориальными орга
нами Госсанэпиднадзора, Госпожнад
зора, с оформлением землеотвода в 
установленном порядке.

1.9.Магазин-склад может разме
щаться в специальных складских по
мещениях, размещение зависит от 
типоразмера, специализации и ши
роты ассортимента.

1.10. Магазин-склад должен иметь:
—дывеску с указанием информа

ции, определенной Законом Россий
ской Федерации “О защите прав по
требителей” в редакции федераль
ного Закона От 09.01.96 № 2-ФЗ. 
Тексты вывесок должны быть выпол
нены в соответствии с требованиями 
■пункта 1.6. Правил работы организа
ций, осуществляющих розничную тор
говую деятельность;

—.чёткое разделение всей площа
ди на:

торговую (торговый зал); 
подсобные помещения;
—чёткое зонирование торгового 

зала на:
зону регистрации покупателей и 

информаций;
зону хранения и продажи това

ров;
зону оплаты Отобранных товаров;
зону контроля покупки;
—чёткое зонирование подсобных 

помещений на:
административную зону;
складскую зону;
санитарно-техническую зону (туа

леты, мусоросборники и т.д.); · 
стоянку для автотранспорта;
—автомобильную рампу для раз

грузки автотранспорта с поступив
шим товаром в магазин-склад и для 
автотранспорта покупателей:

1.11.Строительство, реконструк
ция, капитальный ремонт и т.д. мага
зина-склада допускаются при нали
чии проектной документации, разра
ботанной организацией, имеющей со
ответствующую лицензию. Проектные 
материалы должны быть согласова
ны с органами государственного са
нитарно-эпидемиологического надзо
ра, государственного пожарного над
зора. Требования к размещению ма
газина-склада должны соответство
вать іребованиям, предъявляемым к 
организациям розничной торговли.

1.12.Режим работы муниципаль
ного магазина-склада устанавливает
ся по решению глав муниципальных 
образований. Режим работы магази

на-склада иных форм собственности 
определяется его администрацией.

-1.13.Магазин-склад должен быть 
оснащен оборудованием (стеллажи, 
горки, подставки; холодильное и дру
гое оборудование), средствами ме
ханизации и инвентарём в соответ
ствий со специализацией и широтой 
ассортимента. Используемые гири, 
весы, другие измерительные прибо
ры должны содержаться в исправ
ном состоянии, иметь ясные клейма, 
в установленном порядке подвергаться 
обязательной поверке органами го
сударственной метрологической служ
бы.

1.14.Помещение магазина-склада 
и прилегающая территория, витрины; 
оборудование и инвентарь должны 
соответствовать требованиям правил, 
утвержденных государственными са
нитарными,-противопожарными и ар
хитектурно-строительными органами 
в соответствии с действующим зако
нодательством.

1,15.Для рекламы товаров могут 
использоваться оконные и внутрен
ние витрины, где 'выставляются об
разцы имеющихся в продаже Това
ров с указанием их цен.

2.Информация 
о товарах

, 2.1.Магазин-склад должен предо
ставлять покупателю необходимую и 
достоверную информацию на рус
ском языке о товарах, обеспечиваю
щую возможность их правильного 
выбора,

2.2.Информация о товарах в обя
зательном порядке должна содер
жать:

обозначения стандартов; обяза
тельным требованиям которых дол
жны соответствовать товары;

сведения об основных потреби
тельских свойствах товаров, а для 
продуктов питания, в там числе им
портных:

о наименовании продукта и его 
виде;

стране, фирме-производителе 
(наименование фирмы может быть 
обозначено'буквами латинского ал
фавита);

о наименованиях основных инг
редиентов, входящих в состав про
дукта, включая пищевые добавки, о 
весе и об объеме;

о пищевой ценности (калорий
ность, наличие витаминов — для про
дуктов, предназначенных для дет
ского, лечебного и диетического пи
тания);

об условиях хранения (для про
дуктов, имеющих ограниченные сро
ки годности или требующих специ
ального хранения);

о способах приготовления (для 
полуфабрикатов и продуктов, пред
назначенных для детского питания);

о сроках годности (конечная дата 
использования или дата изготовле
ния и срок хранения);

о рекомендациях по использова
нию (для биологически активных пи
щевых добавок);

об условиях применения; включая 
противопоказания при отдельных ви
дах заболеваний;

цену и условия приобретения то
вара, на социально-значимые Това
ры; предназначенные к продаже на
селению,— розничную цену и отпуск
ную цену изготовителя (импортёра);

гарантийный срок, если он уста
новлен;

правила и условия эффективного 
и безопасного использования това
ров;

срок службы или срок годности 
товаров;

место нахождения (юридический 
адрес) изготовителя (исполнителя, 
продавца) и место нахождения орга
низаций (организаций), уполномочен
ной изготовителем (продавцом) на 
принятие претензий от покупателей и 
производящей ремонт и техническое 
обслуживание товара;

сведения о сертификации това
ров, подлежащих обязательной сер
тификации, которые предоставляют
ся одним из следующих документов:

—подлинником сертификата;
—копией сертификата, заверен

ной держателем подлинника, или ор
ганом по сертификации, или нотари
усом, или территориальным органом 
Госстандарта России;

—маркировкой знаком соответ
ствия;

—товарно-сопроводительными до
кументами, содержащими по каждо
му наименованию продукции сведе
ния о наличии сертификата, срока 
его действия,' органа, выдавшего сер
тификат. Сведения о сертификации в 
товарно-сопроводительных докумен
тах должны быть заверены подписью 
и печатью с указанием адреса и теле
фона изготовителя или поставщика;' 

информацию о правилах прода
жи товаров.

2.3.Информация, предусмотренная 
подпунктом 2.2. настоящего раздела, 
доводится До сведения покупателей в 

технической документации, прилага
емой к товарам, на этикетках, марки
ровкой или иным способом, приня
тым для отдельных видов товаров.

В случае небольших размеров упа
ковки или этикетки, на которых не
возможно поместить необходимый 
текст полностью, допускается изло
жение информации о товаре или ча
сти ее на лйсте-вкладыше, прилагае
мой к каждой единице товара.

^.Информация 
для покупателей

3.1.Магазин-склад должен пред
ставить следующую информацию для 
покупателей:

указатели расположения товара, 
мест оплаты отобранных товаров, 
мест контроля покупки;

фамилий, имя, отчество работни
ков торгового зала;

перечень и стоимость реализуе
мых товаров;

адреса и телефоны контролирую
щих органов;

,, сроки реализации и условия хра
нения особо скоропортящейся про
дукции;

выписку из настоящих правил.

4.Приемка
и хранение товаров
4.1.Приемка товаров по количе

ству. и качеству в магазине-складе 
должна осуществляться в Соответ
ствии с действующими нормативны
ми ’актами*

4.2;При хранении товаров Ѵгібд~ 
собных помещениях, размещений и 
выкладке их в торговых залах должно 
соблюдаться товарное соседство, са- 
тнигарныелравила, нормы складирова
ния и требования противопожарной 
безопасности; Режим хранения това
ров должен отвечать стандартам и 
требованиям, предъявляемым к усло
виям хранения товаров, содержащих
ся в нормативных документах, и не 
допускать снижения качества товаров.

5.Продажа товаров 
в магазине-складе
5.1.Магазин-склад может обслу

живать в качестве покупателей: орга
низации, которые его учредили; сто
ронние организации; индивидуальных 
предпринимателей; организации, при
крепленные на пользование услуга
ми его в соответствии с предъявляе
мыми документами, граждан.

5.2.Общие принципы взаимоотно
шений между продавцом (магазином- 
складом) и покупателем регулируют
ся гражданским законодательством 
и Законом Российской Федерации 
°О защите прав потребителей^ в ре
дакции ФЗ от 09.01.96 № 2-ФЗ.

5.3.Продажа товаров магазином- 
складом осуществляется при нали
чии лицензии, разрешения на право 
торговли и др., если такой порядок 
установлен законодательством Рос
сийской Федерации, Свердловской 
области и нормативными актами ор
ганов местного самоуправления, до
кументов, подтверждающих качество 
и безопасность реализуемых това
ров, иных документов, предусмот
ренных законодательством.

5.4.Ассортиментный перечень ре
ализуемых в магазине-складе това
ров определяется его администраци
ей с учетом специализации и объем
но-планировочного решения по со
гласованию с территориальными орга
нами государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора.

5.5.Магазин-склад в обязательном 
порядке должен обновлять выкладку 
товаров к моменту открытия и в пе
риод работы, а также подготавли
вать соответствующий инвентарь, упа
ковочные материалы и контрольно- 
кассовые машины. Выставленные то
вары должны быть снабжены пра
вильно оформленными ценниками с 
указанием наименования товара, сор
та и цены. Правильность цены за 
единицу измерения удостоверяется 
подписью должностного лица, на ко
торого возложены обязанности по 
формированию цен, печатью или 
штампом магазина-склада.

5.6.Способ хранения товара в 
торговом зале может быть стел
лажный, штабельный или сочета
ние того и другого.

5./.Допускается одновременно 
размещать и выкладывать товары в 
торговом зале как в транспортной, 
так и потребительской таре в соот
ветствии с требованиями норматив
ной документации по каждому виду 
продукции.

5.8.0тбор товара покупателем осу
ществляется самостоятельно, вывоз 
приобретенного товара — собствен
ным транспортом покупателя.

5.9.Магазин-склад несет ответ
ственность, предусмотренную зако
нодательством за продажу недобро
качественной продукции.

5.10.Товар, потерявший качество 
за время его реализации и перешед
ший в разряд недоброкачественных, 

должен быть Снят с продажи и выве
зен из магазина-склада.

6.Основные 
санитарные требования 

ксодержанию 
магазина-склада

6.1.Санитарное состояние мага
зина-склада должно соответствовать 
требованиям, установленным орга
нами санэпиднадзора, а также спе
циальным санитарным правилам для 
таких организаций (СаНПиН 2.3.5.021- 
94).

6.2.Все работники магазина-скла
да во время исполнения своих обя
занностей должны бьіть опрятно оде
ты, носить фирменную одежду, со
блюдать правила личной гигиены.

613.Каждый работник, осуществ
ляющий продажу продовольственных 
товаров, обязан Иметь личную меди
цинскую книжку с отметкой © про
хождении периодических медицин
ских обследований по установлен
ным для торговли медицинским по
казаниям.

Транспорт, предназначенный для 
перевозки пищевых продуктов, дол
жен иметь санитарный паспорт.

6.4.Магазин-склад должен иметь 
для соблюдения санитарного, режи-. 
ма моющие и дезинфицирующие 
средства.

6.5. Персональную ответственность 
за санитарное состояние магазина- 
склада несет его администрация. -

7. Расчёты
с покупателями

7.1.Денежные расчеты при осуще
ствлении торговых операций магази
ном-складом производятся в соответ
ствии с действующими нормативными 
актами, форма расчета за товар — 
безналичный и наличный расчет.

7.2.Расчеты за все товары, при
обретаемые в магазине-складе за на
личный расчет, могут производиться 
в едином узле расчета в зоне оплаты 
отобранных товаров.

7.3.Наличный расчёт за товары, 
приобретенные в магазине-складе, 
осуществляется с применением конт
рольно-кассовых машин при соблю
дении ст. 14 Закона Российской Фе
дерации “О денежной системе Рос
сийской Федерации”, постановле
ния Правительства Российской Фе
дерации от 17.11.94 № -1258 “Об 
установлений предельного размера 
расчетов наличными деньгами в РФ 
между юридическими лицами”.

7.4.Движение товара от продавца 
к покупателю в магазине-складе 
оформляется следующими товарно
сопроводительными документами:

—товарно-транспортной наклад
ной (форма № 1-Т) или накладной 
(форма №61);

—счетом-фактурой по постанов
лению Правительства Российской Фе
дерации от 29.07.96 № 914;

—кассовым чеком или платеж
ным поручением;

—документом, подтверждающим 
безопасность реализуемого товара;

В товарно-транспортной 'наклад
ной или накладной указываются но
мер и дата оформления- накладной, 
полное наименование продавца и .по
купателя; их адреса и банковские рек
визиты, наименование и краткое опи
сание товара, его количество (в еди
ницах), цена и общая сумма (с учётом 
налога на добавленную стоимость) 
отпуска товаров. Накладная подписы
вается продавцом и покупателем, сдав
шим и принявшим товар, и заверяется 
круглыми печатями с обеих сторон.

8.Права и Обязанности 
администраций 

магазина-склада
8.1.Администрация магазина-скла

да обязана:
8.1.1.Иметь:
информационный стенд с наличи

ем информации согласно пункту 3.1. 
настоящих Правил.

8.1.2.Обеспечить:
—соблюдение общественного по

рядка, охрану магазина-склада;
—соблюдение санитарных и про

тивопожарных норм и правил;
—информационно-рекламное об

служивание покупателей.

9. Контроль 
за работой 

магазина-склада
9.1.Контроль за деятельностью 

магазина-склада осуществляется орга
нами и службами, имеющими на это 
право в соответствии с законода
тельством в пределах их компетен
ции.

9.2.3а невыполнение и наруше
ние настоящих Правил администра 
ция магазина-склада и работники его 
несут ответственность в соответствии 
с действующим законодательством.
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Сначала — реформа.
а кредиты —потом

На одном из недавних заседаний правительства рассматри
вался вопрос о реформе предприятий. В работе заседания при
нимала участие депутат Государственной Думы от Артемовского 
округа, заместитель председателя комиссии по экономике Гос
думы Светлана ГВОЗДЕВА. Специально для “Областной газеты" 
она сообщила:

“Минэкономики направило в пра
вительство РФ проект "Типовой про
граммы реформы предприятий", ко
торый должен стать составной час
тью программы кабинета министров 
“Структурная перестройка и эконо
мический рост в 1997—2000 годах".

Типовая программа включает в 
себя комплекс мероприятий либо обя
зательных для предприятия, либо ре
комендательных. К обязательным

предполагается отнести следующие: 
передача независимому регистра

тору реестра акционеров, что позво
лит создать системы регистрации 
прав акционеров, а также прав пользо
вания и распоряжения имуществом;

пересмотр, устава предприятия 
(для хозяйственных' обществ) и уточ
нение контракта с его руководителем 
с целью более четкого разграниче
ния полномочий и ответственности

между учредителями и управляющим;
реализация прав собственности на 

землю как вторая фаза приватизаций 
предприятия;

реструктуризация задолженности 
по платежам в бюджет в соответствии 
с действующими нормативно-право
выми актами;

разработка конкретной програм
мы мер по ликвидации задолженнос
ти по оплате труда';

переход на начисление НДС и ак
цизов по мере отгрузки.

Реформирование — дело доб
ровольное, однако только после 
него предприятие сможет участво
вать в конкурсах инвестиционных 
проектов, торгах, аукционах и так 
далее. Кроме того; ему будет пре
доставлена возможность кредито
вания МБРР на льготных условиях, 
а также дополнительного получе
ния ссуд посредством принятия го
сударством части финансовых рис
ков на себя (в рамках российского 
бюджета развития).”

Авторы сборника — будущие банкиры
21 мая с.г. “ОГ” уже сообщила своим 
читателям о том, что в Главном управлении 
ЦБ РФ по Свердловской области прошла 
научно-практическая конференция “Банки и 
региональная экономика. Их взаимодействие 
и взаимовлияние”, в которой приняли участие 
студенты пяти екатеринбургских вузов - УрГЭУ, 
УрГУ, УГТУ, УрЮА, Гуманитарного 
университета.

На прошлой неделе вышел в свет сборник 
рефератов участников конференции — будущих эко
номистов, финансистов, юристов.

“Проблемы и пути, совершенствования банковско
го надзора в региональном аспекте", “Кредитование 
производственного сектора экономики региона", “До
говорная основа кредитных отношений", “Развитие

регионального фондового рынка”, “Роль банка в фи
нансово-промышленной группе" — вот далеко не пол
ный перечень научных работ по актуальным пробле
мам банковского дела, включенных в сборник.

По мнению руководства Главного управления ЦБ 
РФ, проведение таких научно-практических конфе
ренций может стать важным звеном в деле! подготов
ки банковских специалистов·— как для системы Цент
рального банка РФ, так и для коммерческих банков 
региона. И потому важно, чтобы в проведении оче
редной конференции осенью этого' года активное 
участие приняли представители коммерческих бан
ков.

Пресс-центр Главного управления ЦБ РФ 
пр Свердловской области.

В ИЮНЕ Центробанк снизил ставку рефинансирования др 24 процентов 
годовых. Хорошо это или плохо? И чем это грозит коммерческим банкам? 
Это Для специалистов подобные вопросы шелухи от семечек не стоят, но 
мы-то с вами — не специалисты. Но многие из нас будут докапываться 
досконально и дотошно до всех финансовых хитросплетений, потому что, 
чем- черт не шутит: а вдруг разбогатеем...
. Итак, ставка рефинансирования упала и, соответственно, коммерчес
кие банки будут вынуждены снизить свои ставки по Кредитам и депози
там. Кстати, кредиты — это когда вы берете в банке деньги взаймы, а 
потом возвращаете с Процентами. Депозит — это когда, наоборот, вы 
даете банку деньги взаймы, а тот в свою очередь через некоторое время 
возвращает вам их с процентами. Естественно, проценты по кредитам 
выше, чем по депозитам, но это потому, что банку необходимо еще и 
покрывать свои расходы по обслуживанию этих кредитов и по депозитам. 
Таковы правила игры.

Вообще ставка рефинансирования, на которую ориентируются коммер
ческие: банки, в странах западного мира колеблется в пределах 4—8 
процентов годовых. У нас после отпуска цен эта ставка в Центробанке 
взлетала до 230 процентов годовых, в коммерческих же банках ставка по 
кредитам забиралась и повыше. Ну а затем последовало долгое нисхож
дение, и вот к июлю этого года Центробанк указал на отметку 24 пункта. 
Соответственно, коммерческие банки также время от времени снижали 
свои кредитные ставки.

_ _________________ Nota bene!_________________ _

Если вы наслепник
“Мне необходимо оформить права 

на наследство. Как это сделать?”
Николай ШВЕДОВ, Екатеринбург.

Консультирует исполнительный ди
ректор областной нотариальной пала
ты Сергей БЕЗУСОВ.

Как правило, для совершения нотариального 
действия гражданин может по собственному вы
бору обратиться к любому нотариусу, назначен
ному на должность в данном нотариальном окру
ге. Так, житель города Екатеринбурга, например, 
вправе удостоверить какую бы то ни было сделку 
или оформить какой-либо иной документ у любо
го нотариуса города Екатеринбурга. Исключение 
составляют только наследственные дела. Выдачу 
свидетельства о праве на наследство может про
извести только конкретный нотариус, на которо
го эти полномочия возложены совместным рас
поряжением Управления юстиции и Нотариаль
ной палаты. Объясняется это объективной необ
ходимостью. При отсутствии строгой и четкой 
организации оформления наследственных прав и 
стабильного распределения наследственных дел 
между нотариусами города становится вполне 
возможным оформление “двойных” наследствен
ных дел. Например, один из наследников подал 
заявление о принятии наследства нотариусу и 
получил свидетельство о праве на наследство; 
Другой же наследник обратился с таким заявле
нием к другому нотариусу. Свидетельство о пра
ве на наследство, которое он сможет получить, 
является изначально недействительным. Более 
того, недействительно и свидетельство, выдан
ное первым нотариусом.

В целях максимальной защиты прав и закон
ных интересов наследников в населенных Пунк

Банки —-.................... .. . ' ' —
Но если предыдущее снижение ставки рефинансирования на 6 пунктов 

(с 42 до 36 процентов годовых) прошло довольно гладко, то нынешний 
обвал — в полтора раза, под фанфары правительства о победе над 
гидрой инфляций — должен бы быть для коммерческих банков Весьма 
ощутимым, если не болезненным. Так ли оно на самом деле? Попробуем 
разобраться.

В первую неделю после принятия Центробанком новой ставки рефи
нансирования лишь меньшая часть коммерческих банков Екатеринбурга 
последовала его примеру. Хотя никуда они не денутся, конечно: себесто
имость продукции любого предприятия считается по ставке Центробанка 
плюс три пункта (то есть — 27 процентов годовых), все прочие ценовые 
накрутки трактуются уже как чистая прибыль, а стало быть, предприятие 
элементарно прогорит, если будет брать кредиты под высокий процент. 
СреДи банков же возникает конкуренция: кто предложит меньшую став
ку?

Та же ситуация с депозитами. Если частное лицо, прельщенное высо
кой депозитной ставкой, задумает в каком-либо банке обогатиться, то у 
него опять-таки ничего не выйдет: удержанный с лица подоходный налог 
вполне может превысить доход от выгодного, на первый взгляд, вложе
ния денег.

За разъяснениями же (почему банки- Екатеринбурга не торопятся с 
введением новых ставок?)-мы обратились к специалистам Золото-Плати
на-Банка, дочернего банка АКБ ^СБС-АГРО”.· '·

тах, где имеется несколько нотариусов, обязан
ности по оформлению наследственных дел меж
ду ними предельно четко распределены по прин
ципу, исключающему возможность дублирования 
дел и нарушения прав наследников. Таким прин
ципом явился алфавитный: каждый нотариус 
оформляет наследственные дела в отношении 
наследодателей, фамилии которых начинаются с 
определенных букв алфавита. Такой принцип хо
рошо зарекомендовал себя на практике и ни 
разу не давал каких-либо сбоев. Некоторые слож
ности возникают только в период болезни нота
риуса и Нахождения его в очередном отпуске.

В этом случае нотариальные действия, по сроку 
совершения которых закон устанавливает огра
ничения (например, подача заявления о приеме 
наследства), совершают сотрудники Нотариаль
ной Палаты, на это уполномоченные.

Бывают и исключительные обстоятельства.
Заболевший нотариус не смогла выдать сви

детельство о праве на наследство гражданину 
Д., приехавшему в Екатеринбург из Мордовии. 
Это породило его многочисленные жалобы во 
всевозможные инстанции и прессу; Однако пос
ле обращения к адвокату и изучения норматив
ных актов он все-таки пришел к выводу о юриди
ческой обоснованности действий должностных лиц 
Управления юстиции и Нотариальной палаты, к 
которым он обращался, и отозвал свои жалобы.

Видимо, если встает вопрос о необходимости 
выезда в другой населенный пункт для оформле
ния наследственного дела, наследнику было бы 
.целесообразно созвониться с нотариусом по ме
сту открытия наследства и предварительно ого
ворить время своего прибытия, чтобы не тратить 
зря деньги и время.

Эх, пожать 
бы золото...

ВОЛЕЙБОЛ
На последний пёред предсто

ящим первенством мира сбор 
собралась в подмосковном Но- 
вогорске молодежная сборная 
России, которой руководит ека
теринбуржец Валерий Алферов. 
Кроме главного тренера, УЭ.М- 
"Изумруд” делегировал в “мо
лодежку” сразу восьмерых сво
их волейболистов. Причем 
А.Егорчев, А.Бовдуй, С.Латышев 
и И.Староданов являются игро
ками стартовой шестёрки, а пос
леднего партнеры по сборной 
выбрали ещё своим капитаном. 
Что же касается еще четверых 
екатеринбуржцев А.Александро- 
вича, А.Соколова, С.Самсонова 
и С.Проценко, то все будет за
висеть от того, насколько они 
сумеют проявить себя. В заявку 
на мировое первенство разре

шается включать 12 игроков, 
а на сбор вызваны 14.

Из Новогорска подопечные 
В.Алферова направятся в Сау
довскую Аравию, где выступят 
в турнире с участием хозяев, а 
также команд Японии, Китая, 
Ирана и Туниса. Сразу .по.за
вершению этих соревнований· 
россияне переедут в соседний, 
Бахрейн, в котором и состоит
ся розыгрыш мирового первен
ства. В нём выступят 16 сбор
ных, разбитых на первом эта
пе на четыре группы. Как паст 
ледний чемпион мира наши со
отечественники были “посря- 
ны” при жеребьевке, и.сопер.-, 
ники по группе “О” им доста
лись не самые сильные'—.Тай
вань, Иран, Югославия.

Юрий ШУМКОВ.

"Уральские 
самоцветы" —

волжанам

Требуемая сумма 
у нас наищется всегда

Заместитель предсе
дателя правления ЗПБ 
Алексей ХАРЛОВ так 
прокомментировал си
туацию:

—Практически все ком
мерческие банки, которые, 
в основном, работают с ча
стными вкладами, а не за
нимаются чисто спекуля
тивными операциями, не 
могут в одночасье снизить 
ставки по коммерческим 
кредитам. Наш банк ведь, 
в отличие от Сбербанка и 
некоторых других банков, 
не. изменяет ставку во вре
мя действия договора. 
Если клиент заключил с 
нами" договор до смены 
ставок, то весь срок дого
вора мы с ним работаем 
по ранее оговоренным 
процентам. Если же пред
видятся какие-либо Изме
нения —- а мьі сами снижа
ем ставку ежемесячно — 
то это никоим образом не 
Отражается на условиях 
нашего договора с клиен
том, а именно на величи
не процентной ставки. И о 
введении новых ставок мы 
предупреждаем будущих 
клиентов заранее. Послед
нее изменение наших ста
вок, произошло 2 июля, то 
есть, по сути дела, почти 
через три недели после 
падения ставки рефинан
сирования.,

—Получается, что в эти 
три недели клиентам 
было очень выгодно по
мещать у вас деньги и не 
совсем выгодно деньги у 
вас занимать? И многие, 
раз уж вы их предупреж
даете, наверняка, таким 
методом пользовались и 
сейчас пользуются.

—И правильно делают, 
хотя насчет невыгодности 
занимать деньги у нас я 
бы поспорил. Дело в том, 
что мы предоставляем кли
енту полный спектр бан
ковских услуг по кредито
ванию, чём могут похвас
таться далеко не все бан
ки в городе Вариантов 
взаимодействий множе
ство При продуманной ра
боте цепочки “банк-кли
ент” даже процентную

ставку можно снизить в не
сколько раз. А количество 
предоставляемых ЗПБ услуг 
говорит само за себя: кре
дит, вексельный кредит, кре
дитная линия, револьверная 
кредитная линия, кредит под 
документарные операции, 
банковские гарантии, креди
ты в рамках нескольких про
грамм совместно с Европей
ским и Мировым банком и 
другие. К тому же у нас по
стоянно разрабатываются 
новые банковские продукты 
в сфере кредитования.

—Эти слова звучат 
красиво!

—Кроме того, мьі сами 
подсказываем, как лучше по
гашать кредит, предлагаем 
выгодные, удобные комбини
рованные варианты обеспе
чения... Некоторые банки, я 
Знаю, тогда, когда предос
тавляют кредиты под залог 
продукции; заложенный то
вар даже ленточками огора
живают: это наше, трогать 
нельзя. Мы так не поступа
ем, пусть фирма осуществ
ляет товарооборот без по
мех — бьістрее рассчитает
ся.

—Почему вы можете 
себе такое позволить, а 
другие банки — нет?

—Не все банки располага
ют такими средствами, как 
мы. Есть деньги и в уральс
ких банках, и в филиалах мос
ковских банков, но их может 
не оказаться в том количе
стве, в котором они необхо
димы в данный момент. А мы 
— дочерний банк АКБ “СБС- 
АГРО”, и наши ресурсы — 
это средства всей банковс
кой группы, банки которой 
располагаются и в Москве, и 
в Омске; и в Екатеринбурге; 
и в Оренбурге, и в Челябин
ске, и в других городах Рос
сии. Так что кредит, если он 
потребуется, будет выдан 
фактически не Золото-Пла- 
тина-Банком, а всей банков
ской группой.

—Ну а если даже у всей 
банковской группы не набе
рется требуемой суммы?

—Что значит — не набе
рется? В банке всегда есть 
требуемая сумма. Банков в 
группе много, правда, день-

ги не всегда находятся там, 
где они нужны именно се
годня.

—О каких масштабах 
можно говорить? Хотя бы 
приблизительно?

—Поступают к нам письма 
от некоторых уважаемых кли
ентов с просьбой снизить 
ставки по кредитам; Или ру
ководитель фирмы сам при
ходит; И говорит: “А мне в 
таком-то банке под 24 про
цента дают”.. И я знаю, что 
он говорит правду — дей
ствительно, дают, потому что 
он хороший ■ клиент; Но 
сколько таких клиентов у это
го банка? Один, два, макси
мум, пять. Всем клиентам ни 
один банк под такие процен
ты сегодня денег не даст. А 
потом я спрашиваю главное: 
“Сколько он вам дал?“ — “500 
миллионов”. — “Ну вот види
те, он же больше не дает”. А 
у нас масштабы кредитов го
раздо больше; Причём пе
ред банком стоит задача в 
ближайшем будущем увели
чить кредитный портфель 
втрое;

—Понятно... А бывает 
так, что сам клиент захо
чет взять кредит под бо
лее высокий процент?

—Мы за сверхприбылью нё 
гонимся; Если клиент захо
чет взять кредит под 100 про
центов годовых, то это нас 
настораживает: скорее все
го, он ни рубля возвращать 
не собирается.

—И все-таки, возвратим
ся к началу нашего разгово
ра: нет ли определенного 
волюнтаризма в политике 
Центробанка? Откуда вдруг 
взялась цифра ставки ре
финансирования, которая 
во многом определяет си
туацию в стране? И есть ли 
некий нижний предел этой 
ставки — порог, за который 
коммерческие банки никог
да в жизни не шагнут?

—Начнем с того, что ана
логи нашего Центробанка 
есть везде, в любой стране, 
только называются они по- 
разному: И действуют—тоже 
по-разному. Посмотрим, из 
чего складывается банковс
кая ставка? Посчитаем пол
ную стоимость затрат по при-

обретению ресурсов и по 
чисто банковской работе и 
получим себестоимость. Банк 
должен развиваться, его ак
ционеры должны получать 
какиё-тб дивиденды, поэто
му существует минимальная 
маржа в несколько процен
тов годовых, обеспечиваю
щая прибыльную работу бан
ка. Таким образом, если бы 
ЦБ продекларировал ставку 
рефинансирования 0 процен
тов, мы бы давали кредиты 
под 3—4 процента, но тако
го, конечно, никогда не бу
дет.

Тему кредитования до
полняет начальник отде
ла кредитования малого 
и среднего бизнеса ЗПБ 
Елена ЩЕРБАКОВА:

—1 ИЮЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ год 
нашему сотрудничеству с Ев
ропейским банком реконст
рукции и развития (ЕБРР); 
Сейчас мы совместно осу
ществляем две программы 
“Микрокредитование” и “Кре
дитование малого бизнеса”. 
По первой программе ссу
жаются деньгами малые 
предприятия и индивидуаль
ные предприниматели без 
образования юридического 
лица Екатеринбурга, имею
щие стабильный бизнес. В 
кредит выдаются небольшие 
суммы — до 30 тысяч долла
ров. США (или их рублевый 
эквивалент); На срок до ше
сти месяцев кредиты предо
ставляются в рублях, до года 
— в долларах. Микрокреди
тование сродни коммерчес
кому: финансируются и обо
ротные средства, и капиталь
ные затраты.

Что касается малого биз
неса, то, в основном, здесь 
финансируется сфера про
изводства, услуг, а также 
предприятия и предпринима
тели, занятые в торговле 
(средства идут на капиталь
ные затраты); Срок возврата 
денег больше — до двух лет. 
Кредит же выдается только в 
валюте под фиксированный 
процент.

—И каков же он?
—Для малого бизнеса в дол

ларах — до 18 процентов, для 
микрокредитования — 20—22 
процентов годовых в долларах

США, в рублях — 26—30 про
центов годовых в зависимости 
от срока кредита' и предло
женного обеспечения.

—Раз это кредиты по спе
циальным программам 
ЕБРР, по ним, видимо, пред
полагаются некие Льготные 
для заемщиков условия?

—Прежде всего, Льготные 
условия нашли отражение в 
особенностях погашения кре
дита. Проценты при этом га
сятся равными долями, это 
— так называемое аннуитет
ное погашение. То есть каж
дый месяц из оборота заем
щика изымается одна и та 
же постоянная сумма, что го
раздо удобнее для клиента в 
отличие от обычной практи
ки погашения полной суммы 
кредита в конце срока.

—Кто может взять мик- 
рокредит, а кто — малый 
кредит?

—Микрокредит доступен 
любому платежеспособному 
малому предприятию или ин
дивидуальному предприни
мателю, а вот для малых кре
дитов ЕБРР разработал ряд 
ограничений. Это — целевое 
финансирование, к тому же 
осуществляемое только в ва
люте. В принципе, предель
ный лимит достигает 155 ты
сяч долларов. Бизнёсмен мо
жет взять один микрокредит, 
например, на оборотные 
средства и один малый — на 
капитальные затраты. Воз
можны варианты, словом;

—И сколько бизнесме
нов уже воспользовались 
вашими услугами?

—Текущих кредитов выда
но около 70, из них 10 — 
малому бизнесу, на общую 
сумму .больше 7 миллиардов 
рублей. А началось все с че
тырех кредитов, предостав
ленных банком в сентябре 
прошлого года...’Ежемесяч
но сальдо, то есть остаток 
нашей текущей задолженно
сти,. возрастает — это зна
чит, что каждый месяц мы 
увеличиваем свой кредитный 
портфель. Так что, по-види
мому, дела здесь у нас идут 
успешно. Всего же за непол
ный год кредитов по этим 
двум программам выдано на 
2,257 млн.долларов США

—А если перейти к за
ботам совсем рядовых 
граждан, чей бизнес 
даже малым или микро
не назовешь? Они Могут 
рассчитывать на какой- 
нибудь кредит?

—Сейчас мы как раз вво
дим. новую услугу — ипо
течное кредитование. Это 
валютные кредиты на при
обретение жилья, и выда
ются они в первую очередь 
физическим лицам. Пога
шение, как и в программах 
ЕБРР, производится равны
ми долями, что частным 
лицам очень удобно — зар
плата ведь’ у каждого от 
месяца кмесяцу'меняётся 
незначительно, и можно за
ранее рассчитать посиль
ный размер регулярных 
выплат. В залог идет сама 
квартира, ориентировочная 
ставка кредита — 23 про
цента годовых. То есть если 
клиент (условно) берет 5 
тысяч долларов на год, то 
выплачивать он будет 470 
долларов в месяц,

—А каков предельный 
срок кредита?

—Пока до 5 лет, затем 
планируем увеличить до 10.

-Погодите-ка, допус
тим, вот я, человек с ули
цы, прихожу к вам и го
ворю: “Хочу купить квар
тиру, дайте мне на это 
денег”. Покупаю жилье, 
живу там в свое удоволь
ствие и выплачиваю вам 
проценты. Так?

—Квартира действитель
но сразу же становится ва
шей собственностью, од
нако тут есть свои нюансы. 
Мы не финансируем покуп
ку на все 100 процентов, 
мы доплачиваем разницу— 
те деньги, которых вам не 
хватает. А разница эта оп
ределяется такими обсто
ятельствами, как уровень 
ваших доходов, наличие 
или отсутствие другого жи
лья, количество комнат в 
приобретаемой квартире и 
так далее.

—А если я все же не 
сумею рассчитаться, 
квартира станет соб
ственностью банка?

—Банк не стремится 
стать собственником зало
женного имущества, в 
этом, кстати, его отличие 
от ломбарда и многих ри
элторских фирм. Напротив, 
мы готовы помочь клиенту 
с погашением ссудной за
долженности, если возник
нут проблемы, подсказать 
какие-то варианты..;

—И когда этот проект 
начнет действовать?

—Уже в июле; Начали бы 
и раньше, но все нововве
дения упираются в реше
ние технических вопросов, 
юридических проблем. 
Действующее гражданское 
законодательство не во 
всём соответствует нынеш
ним условиям жизни, и это 
надо учитывать. На 100 
процентов застраховаться 
нельзя, но максимально 
обезопасить себя, тща
тельно подготовить все до
кументы, договоры мы по
старались.

Интервью взял 
Николай ОСОКИН.

ПАРУС
Над Верх-Исетским прудом за

вис прямо-таки морской туман — 
свое дело делает нескончаемый, 
кажется, дождь. Но хляби небес
ные могут подпортить настроение 
лишь зрителям-; но никак не яхт
сменам — участникам регат, про
должающихся на екатеринбургском 
“море”. Главное в том, что сорев
нования идут и ничто их не может 
остановить.

Вторым этапом парусного фес
тиваля стал матч-рейс регаты 
“Уральские самоцветы", в котором 
участвовали шестнадцать экипа
жей из Москвы, Владивостока, 
Минска, Нижнего Тагила, Перми, 
Таганрога... Шестью экипажами 
был представлен Екатеринбург — 
яхтсменами команды “КОМАТЕК”. 
Но на этот раз победу на ррдной 
акватории они упустили:

Главный приз “Уральских'само
цветов" завоевал экипаж Максима 
Таранова из Волгодонска. Второй 
приз достался сильнейшему на 
сегодняшний день в России, по 
утверждению главного судьи ре
гаты екатеринбуржца Ю.Крючен- 
кова, экипажу Москвича Андрея

Арбузова, призера и победителя 
гонок “ЯВА—Трофи”. Замкнул 
призовую тройку экипаж Евге
ния Никифорова Из Снежинска. 
Лучшими из наших были Экипа
жи Алексея Ступки (пятое’ мес
то) и Андрея кочнева (шестое 
место).

Из-за непрекращающегося 
дождя процедуру награждения 
победителей детской и взрос,-. 
лой программы “Уральских са
моцветов” пришлось перенести 
под крышу. В ней принимал уча
стие руководитель завода 
компании “Пепси-Кола” в Ека
теринбурге, официального спон- 
сора международной регаты 
“ЯВА— Трофи-97” Ричард Маг
да. Из его рук награды получили 
не только призеры детских стар'- 
тов, но и все их участники)

Начавшейся вчера гонками 
матч-рейсинга Кубок Урала за
кончится 10 августа. За него, спо
рят 16 экипажей из Белоруссии, 
США, Новой Зеландии, Австра
лии, России.

Николай КУЛЕШОВ.

Только факты
ХОККЕЙ. В своем втором матче 

на турнире в Челябинске “Динамо- 
Энергия”, уступая по ходу встречи— 
0:1, сумела одержать верх над миас
ским “УралАЗом”,—2:1 (И.Захаров, 
В.Потапов). Отметим, что перелом в 
ход борьбы внесло первое звено на
шей командъ), в которое удачно впи
сались недавние динамовцы столицы 
центрфорвард В.Потапов и защитник 
В.Гусев. Последний, кстати, записал 
на свой счет уже три результативные 
передачи в двух проведенных матчах. 
Первая пятерка “Динамо-Энергии” 
выглад ит сейчас так: В.Уйманов-В. По- 
тапов-И.Захаров и В.Гусев-В.Отмахов. 
Для любителей статистики сообщаем 
авторов шайб динамовцев в преды
дущей игре с “Трактором.” — В.Уйма- 
нов, А.Шутов, А.Симаков.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
Высшая лига. Состоялись три про
пущенных матча 20-го тура, которые 
были перенесены в связи с участи
ем российских команд в полуфина
лах розыгрыша Кубка Интертото. К

слову, все наши соотечественники 
на этой стадии выбыли из борьбы 
за евротрофей. Но только1· двойм 
клубам удалось реабилитировать
ся во внутреннем чемпионате. С 
одинаковым счетом 1:0 “Торпедо- 
Лужники” обыграли “Спартак", а 
“Динамо” — “Крылья Советов". И 
только нижегородский “Локомотив” 
в матче с “Ростсельмашем” вновь 
оступился — 1:3. Это уже пятое 
поражение кряду команды С.Пе
редни.

ФУТБОЛ. Кубок России.
1/16 финала. И в этом турнире' 
из трех проведенных матчей один 
стоит особняком. Клуб высшей 
лиги ФК “Тюмень” проиграл выс,-.. 
тупающей двумя рангами ниже, 
томской “Томи” — 1:3. Решаю
щий гол тюменцам забил недав
ний экс-уралмашевец В.Вишнев
ский. Поддержали своё реноме 
“Ротор” и “Алания”, переиграв
шие “Уралан” — 2:1 и “Автозап
часть”— 3:1 соответственно.

Тайм-аут
Ратничкин — 

снова 
в “Уралмаше”
Еще в прошлом году выступав

ший за “Уралмаш" защитник В.Блу- 
жин нынешний Сезон начинал в туль
ском “Арсенале". Неудовлетворенный 
его игрой наставник туляков Е.Куче- 
ревский выставил' нашего земляка 
на трансфер. В.Блужин побывал на 
смотринах в самарских “Крыльях Со
ветов”, но там тоже не подошел. Учи
тывая проблемы, испытываемые ека
теринбуржцами в обороне, наш кор
респондент поинтересовался у пре
зидента СПФК “Уралмаш" А.Менько- 
ва, известно ли ему, что Блужин сей
час безработный? “Да, я знаю: об 
этом,—последовал ответ.—Но без
работных теперь много: Не может же 
наш клуб всех трудоустроить. В ус
лугах же Блужина мы не нуждаемся”.

Кстати, в этом же разговоре урал- 
машевский президент сказал, что 
переговоры с нижегородским “Локо
мотивом" по поводу возвращения в 
Екатеринбург И.Ратничкина завер
шились успешно. Илья уже заявлен 
за свою родную команду и, возмож
но, в одной из ближайших игр "Урал
маша” появится на поле.

Евгений БОРИСОВ.

За судьями 
опя ть следит 

наше око
Совет Профессиональной футболь

ной лиги удовлетворил просьбу Инс
пекторского комитета РФС перевести 
екатеринбуржца С.Порхачева из ре
зерва в состав действующих инспек
торов, обслуживающих матчи высшей 
лиги чемпионата России. Ранее Екате-

На правах рекламы

ринбург в органах надзора за судей
ством в классе сильнейших пред
ставлял К.Сулава. Но за надуманные 
ПФЛ прегрешения нынче он От выс
шей лиги был отстранен. Своеоб
разную эстафету инспектирования 
судейства лучших команд страны и 
подхватил С.Порхачев, курировавший 
доселе арбитраж в первой лиге.

Вячеслав ШЕВЕЛЕВ·;

Зачем я, 
Буренка, 

тебя продаю?..
На очередном заседании испол

кома Федерации хоккея России 
было решено принять в РХЛ еще 
десять клубов. Четыре из них — 
ЦСКА (главный тренер А.Волчков), 
челябинский “Мечел”, пензенский 
“Дизелист” и хабаровский СКА- 
"Амур” добились права выступать в 
суперлиге сезона-97/98 по итогам 
завершившегося нынешней весной 
переходного турнира. Остальные 
шестъ—воронежский “Буран”, аль
метьевский “Нефтяник”, ХК “Ли
пецк”, миасский “УралАЗ”, С,Метал·:; 
лург” (Серов) и “Спутник" (Нижний. 
Тагил) включены в так называемую, 
высшую лигу. Осенью им предсто? 
ит выяснить, кто станет участника
ми переходного турнира, Который 
начнется сразу после Нового года. 
Теперь становится понятным,· по
чему руководство серовчан Не отпу
стило в Екатеринбург своих напада
ющих Я.Якуценю и А.Поняхина, хотя 
ранее оно не чинило препятствий 
их переходу в “Динамо-Энергию”

Ксения ЮРИНА.

на шее —красный ошейник с надписью: “Чкаловский район”; остальные 
строчки стерлись. Прижилась во дворе дома № 64 по ул.Фрунзе.

Звонить по дом. тел. 22-41-01, Наталье Серафимовне.
• Симпатичного котика, около пяТи месяцев, серо-мышиного окраса, предла1 I 
гаю в добрые руки А также очень милую трехцветную кошечку (около трех· I 
месяцев)

Звонить по дом.тел. 55-29-26.
• Потерявшихбелуюболонкупросьба ■,··■·■■ I

позвонить подом, тел. 55-52-20, Нине Сергеевне.
• Собаку(1 год)черногоокраса(среднихразмеров сохотничьими задатками | 
отл ичного сторожа), отдадим надежному хозяину

Звонить по дом.тел 55-29-26.
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БАШкЙРЫ сражались в рядах 
обеих.враждующих сторон — 

я об этом уже писал в статье 
“Все против всех”. И здесь по
казательно следующее. Так на
зываемых “красных башкир” мы 
в Башкирии не встретим: они 
либо служат в ЧК (об этом упо
минает А.Аверченко в извест
ном ѳчерке “12 ножей в спину 
революции"), либо на весьма 
далеких'.от Урала фронтах-^на
пример, в: рядах 7-й Красной 
Армии,^обороняющей Петроград 
от Юденича (бригада “красных 
башкир” сыграла едва ли не ре
шающую роль в победе красных 
под Питером). У Колчака же одна 
из лучших дивизий — Голицынс- 
кая, вся состоящая из башкир- 
лыжнйкрв. (об этом я тоже пи
сал ранее). Часть эта славилась 
своим героизмом и непримири
мостью.

И вот что показательно: 
голйцынцы противостоят Ча
паевской дивизии в извест
ных сражениях под Бугурус- 
ланом/Бугульмой, Белебеем 
и в битве за Уфу. То есть 
сражаются с красными на 
своей.зёмле, защищая свои 
родные места! Жаль, что 
мало кто обратил внимание 
на эту деталь. А ведь она, 
если хотите, ключевая: боль
шевики используют красных 
башкир в качестве иностран
ного легиона в европейской 
России (прямо, как латышей 
и китайцев), но не рискуют 
отправить их на родной Урал. 
А Колчак не боится поста
вить башкирскую дивизию 
как заслон Чапаеву под Уфой! 
И дрались голйцынцы в этих 
боях с яростью и мужеством. 
О чем это говорит? Да все о 
том же самом - снова нацио
нальное движение целого на- 
рода (на сей раз башкирско
го) встало против красного 
Интернационала...

И ведь голицынская диви
зия нё единственное (и 
даже не самое главное) баш-

_______________По России_______________

Высотки Москвы
Семь башен, семь знаменитых 
высоток столицы — 
сооружения, конечно, 
неординарные. Кто-то считает 
их безвкусными, кто-то 
шедеврами. Но бесспорно 
одно: без них современную 
Москву уже представить себе 
нельзя.

Их закладка состоялась в 1947 
году во время праздника, посвя
щенного 800-летию Москвы. Зда
ния проектировались разными ар
хитекторами, но непосредствен
ный контроль за их обликом и воз
ведением осуществлял сам шеф 
государственной безопасности 
Лаврентий Берия. А строили 
высотки, в основном, заключенные 
— пленные немцы, японцы, ну и, 
конечно, советские зэки. Темпы 
строительства были рекордными. 
К середине 50-х годов все семь 
башен -были возведенЬІ. Кое-что, 
правда^ пришлось доделывать и 
переделывать на ходу в связи с 
“высочайшими” пожеланиями. Так, 
например, Берия, проезжая мимо 
уже почти построенного здания бу
дущего МИДа, обнаружил на нем 
отсутствие остроконечного шпиля. 
Пришлось в срочном порядке пе
ределывать проекты сразу четы
рех высоток.

Чемпионом среди воздвигнутых 
гигантов считается здание МГУ. Его 
высота почти 250 метров, что равно
значно 90-этажному небоскребу, 
шпиль вейчает звезда весом 12 тонн, 
а установленные на башне часы в 
полтора раза больше кремлевских 
курантов.

Недостатки и недоработки у всех

Вот это да!

Торт в два яруса
Самый огромный торт за 
всю историю своего 
существования испек 
Ирбитский хлебобулочный 
завод.

Высота двухъярусного кон- 

кирское национальное соеди
нение. Был Кизганбашский 
партизанский отряд прапор
щика Хайдаршина, действо
вавший с весны 1918 г. Су
ществовали войска Бураевс- 
кой автономии в Бирском 
уезде Уфимской губернии 
(апрель^май 1918 года). 
Были силы самообороны Кип
чакского района,преобразо
ванные позднее в Комитет 
защиты Башкирии от боль
шевизма. Появились “мюри
ды” (то есть моджахеды) 
ишана Курбангалиева, сра
жавшиеся с красными всю 
гражданскую войну. Наконец, 
были официальные воору
женные силы Уфимского Ксе- 
Курултая-социалистического 
(!) правительства Башкорто
стана во главе с А.Валидо- 
вым. Настолько социалисти
ческого,· что после прихода к 
власти в Омске Колчака Ва
лидов перешел на сторону 
красных (правда, увести с со
бой он сумел не более 3 ты
сяч бойцов, из которых 2 ты
сячи впоследствии перешли 
обратно к белым). Сам Ва
лидов в 1920 году под чужим 
именем бежал через афганс
кую границу... в Стамбул, где 
преподавал в университете: 
не исключаю, что там он вы
полнял некие шпионские фун
кции.... А тем временем Баш
кирия сражалась. Сражалась 
так, что член РВС 5-й армии 
Восточного фронта красных 
И.Смирнов вынужден был 
признать: “Наиболее ожесто
ченными войсками в рядах 
Колчака были башкиры”.

А вот и результат: если 
сравнить численность башкир 
по дореволюционному слова
рю Брокгауза и Эфрона с со
ветскими данными 30-х го
дов, то выяснится — числен
ность этого народа сократи
лись более чем наполовину. 
Есть о чем задуматься...

А.Солженицын писал: “В 
1917—1926 годах от войны, 
подавлений и голода погиб
ло свыше миллиона башкир, 

семи высоток примерно одинако
вы. Несмотря на помпезность, они 
малофункциональны. Разного рода 
несущие конструкции и скрываю
щий их декор занимают четверть 
общей площади зданий. А различ
ные украшения, мозаика, скульпту
ры, которыми украшены башни, рас
положены так высоко, что с земли 
их невозможно разглядеть.

Как известно, две высотки (на 
площади Восстания и Котельни
ческой набережной) были отведе
ны под квартиры москвичей. Но 
жильцам этих домов сейчас жи
вется нелегко. Здания давно уже 
требуют капитального ремонта. В 
них лопаются трубы, выходят из 
строя коммуникации, нет былого 

дитерского изделия — пол
метра, вес — тридцать кило
граммов. Торт заказал проф
ком АО “Уралмото” для праз
днования 45-летия детского 
оздоровительного лагеря 

или 58,7 процента исходного 
предреволюционного, населе
ния. Трагедия башкирского 
народа в революции больше
виков — один из самых боль
ших (и самых неизвестных) 
геноцидов в мировой исто
рии”.

НАКОНЕЦ, последняя — и са
мая малоизвестная страни
ца в истории национального со

противления на Урале связана с 
трагедией, разыгравшейся в 
20—30-е годы на землях обских 
угров — хантов и манси. Здесь 
есть своя предыстория.

Угры —: древнейшее корен
ное население Северного Ура

0 праве наций 
на "самоопределение"...
ла. Почти всетеографичес- 
кие названия севернее Ека
теринбурга: Нейва, Таватуй, 
Тагил, Кушва, Каква, Сылва, 
Сосьва, Ивдель, Оус, Пелым 
и другие — уТорские. Исто
рия контактов русских с уг
рами тысячелетняя — начи
ная с Господина Великого 
Новгорода. В освоении Ура
ла — от Строгановых и Ер
мака до петровской эпохи — 
роль угров всегда весьма за
метна.

Известен, к примеру, ис
торический, обросший ле
гендами факт, как крещеный 
манси Степан Чумпин открыл 
Татищеву Гороблагодатское 
железорудное месторожде
ние. И за всю эту долгую 
историю практически неиз
вестны случаи вооруженно
го противостояния угров 
русским — даже во время ер- 
маковского похода угры 
одни из первых в Сибири вы

великолепия в холлах.
Но тем не менее, квартиры в 

высотках пока покупают весьма 
охотно, несмотря на то, что в них 
запрещается измерять внутрен
нюю планировку, застеклять бал
коны и т.д. Жить в этих домах до 
сих пор престижно.

НА СНИМКАХ: в целях безо
пасности многие фигуры, укра
шающие высотки, опутаны пре
дохранительными сетками; 
одна из семи московских вы
соток — жилой дом на Котель
нической набережной.

Фото
Александра ПОЛЯКОВА.

“ФОТО-НОВОСТИ”.

“Малиновка”. Сладкое соору
жение торжественно подели
ли между шестью отрядами 
лагеря.

ЕАН. 

казали ему лояльность. Я об 
этом пишу столь подробно, 
чтобы оттенить совершенно 
•небывалый в истории этих 
народов факт — их активное 
участие в гражданской вой
не, причем . в основном на 
стороне белых. В чем же тут 
дело?

Причин, на мой взгляд, 
несколько.

Во-первых, угры еще с 
XVII века, со времен'вхож
дения под русскую корону, 
имели на Северном Урале 
свои автономии. Так, манси 
объединялись в Кондинское 
княжество со столицей в Ив- 

деле — об этом еще в пере
строечные времена писал на 
страницах центральных газет 
известный писатель-манси 
Юван Шесталов. По его сло,- 
вам, “даже такой деспот, как 
Николай I, не покусился на 
мансийскую автономию”. Да 
уж где тут Романовым до 
большевиков — те ликвиди
ровали государственные (да- 
да!) образования угров, не 
моргнув глазом. Думали, с 
“отсталыми” сибирскими 
инородцами сойдет. И про
считались.

Во-вторых, и это главное, 
северные народы в царской 
России пользовались целым 
рядом законодательных при
вилегий, принятых еще в XVII 
веке. Они не служили в ар
мии, не платили налогов 
(кроме необременительного 
“ясака” пушниной), их нельзя 
было ни под каким видом 
казнить. Даже если они со

Книга о Николае 
Втором 

в Париже
Престижная “Премия послов”, 
присуждена видному специалисту 
по России и бывшему Советскому 
Союзу, члену Французской академии 
Элен Каррер д’Анкосс. Этой 
престижной награды она удостоена' 
за изданную в Париже в конце 
прошлого года книгу “Николай 
Второй. Прерванный переход”.

Хотя период, которому посвящен этот 
труд, изучен вдоль и· поперек и описан во 
множестве исследований и в обширней
шей мемуарной литературе, автор, тем не 
менее, смогла сказать свое оригинальное 
слово о важнейших и роковых для истории 
нашей страны переломных годах. Главная 
концепция произведения, как ее резюми
рует сама Каррер д’Анкосс, состоит в том, 
что перед Россией как в конце прошлого 
века, так и сейчас, столетие спустя, стоит 
все та же проблема: осуществить истори
ческий переход, наверстать упущенное вре
мя, стать, наконец, вопреки известной фор
муле Тютчева страной, доступной “пони
манию умом”.

Что касается личности расстрелянного 
царя, то автор далека от того, чтобы винить 
его во всех бедах России и вслед за многи
ми другими повторять, будто “колесница Рос
сийского государства опрокинулась из-за 
глупости того, кто ею управлял”. Она убеж
дена, что последний Романов на престоле 
отнюдь не был глупцом, а стал жертвой ус
таревшего государственного устройства. 
Однако, считает она, искусство принятия еди
ноличных самодержавных решений исклю
чительно трудно, поскольку можно с одина
ковым риском сделать как очень удачный, 
так и крайне плохой выбор. Российский царь 
стал жертвой такого выбора.

Книга о Николае Втором пользуется во 
Франции значительным успехом и уже ра
зошлась очень крупным для этой страны 
тиражом в 80 тыс. экземпляров.

Русские красавицы
на подмостках 

Каракаса
Дебют Русского национального театра 
на XI Международном театральном 
фестивале в Каракасе стал ярким 
событием проходившего в 
венесуэльской столице праздника

ОСТОРОЖНО - КОДЕКС!
Информация - ключ к успеху: 

от торговли до политики.
Крупнейший в России банк правовой и консультирующей 
информации. Содержит практически все, что может 
понадобиться Вам в повседневной работе.
Станет Вашим личным юристом и референтом:
“Кодеке"защитит Вас от штрафов, санкций и других потерь.
Помелеет Вам легально минимизировать налоги.
Проверьте на деле все преимущества “Кодекса". Ваши 
сотрудники смогут получать практически бесплатные 
юридические консультации. Приглашаем физических и 
юридических лиц к сотрудничеству.
ПРИХОДИТЕ В "КОДЕКС”!

Чебышева 6 - 634 65-73-26 65-68-72

Оптом, и в розницу. Система скидок.
/ 'качественная канцелярия для школы, дома и офиса.
У ‘Бумажная продукция (недорогие тетради, алъволіы, 
Блокноты и др.) .

— от 250 рцб.
ул. Кра сноа рмейс кая, 89 - а, те л. 617-735, 

614-693, факс 617-739.

■ /; Рекламныйотдел.' ‘[ОПРприглашасфі..·:'·,·
.1 ,к}сбтрудііффству( рекламных а(ірнтов^на. вьігодных:. р 

условиях., Телефон рекламногоотдела: 62-54-87.
-..у/'. "

вершили преступление или 
подняли восстание (а кто 
при таких привилегиях захо
чет восставать?). Результа
том всего этого было фак
тическое сохранение тради
ционного уклада жизни або
ригенов. Нет, конечно, их и 
обворовывали купцы,и при
тесняла местная админист
рация, и все-таки их жизнь 
шла привычно.

Все это Советская власть, 
естественно, похерила как 
“неравноправие” и “угнете
ние". Результат сегодня из
вестен — привычная струк
тура бытия северных абори

генов разрушена до основа
ния, они спиваются и выми
рают. Вот почему взялись за 
оружие тогда и угры, и яку
ты, и хакасы...

А чукчи — те протестова
ли пассивно: все, наверное, 
помнят дурашливый фильм 
“Начальник Чукотки”, где 
предприимчивый американец 
мистер Стентон, начхав на 
Советскую власть, торгует с 
чукчами. Не все знают, что 
история сия — документаль
ная. Этот предприниматель 
— его настоящее имя Олаф 
Свендсен, он был этничес
кий швед — продолжал свой 
бизнес на побережье Берин
гова моря до 1932 года, не
смотря на официальные зап
реты советских властей. Это 
могло быть потому, что чук
чи были заинтересованы в 
этой торговле и предпочи
тали ее “достижениям соци
ализма”... Но им, конечно, 

культура: со 'всех широі
искусства. Привезенный российскими 
артистами фольклорный спектакль 
“Древо жизни”, полный песен, плясок, 
русских обычаев и традиций, иными 
словами, жизни, явно пришелся по 
вкусу заполнившим зал столичного 
театра “Тереса Кареньо” зрителям. 
Едва дышавших после выступления 
артистов долго не отпускали со сцены 
восторженные крики и аплодисменты.

Помимо высокого мастерства в боль
шинстве своем молодых актеров, танцо
ров, певцов и музыкантов, многим венесу
эльским зрителям и зарубежным гостям 
фестиваля очень понравились яркие и кра
сивые костюмы, отличное музыкальное 
оформление спектакля, словно сошедшие 
с картинок румяные и белокурые молодые 
русские красавицы.

Русски)) национальный театр был создан 
в 1993 году заслуженным артистом России 
Евгением Максимовым. Учредителем, спон
сором и покровителем базирующегося в го
роде Череповец театрального коллектива 
стало крупное российское АО “Северсталь”. 
В основе привезенной на фестиваль поста
новки — русский фольклор, старинные'ле
генды и обряды русского Севера, многие из 
которых сохранились до сих пор. По словам 
приехавшего в Каракас вместе с театром 
директора Российской национальной феде
рации международных фестивалей (РѲСИН- 
ТЕРФЕСТ) Натальи Ковалевой, спектакль 
“Древо жизни” хорошо известен в Европе, 
но латиноамериканцам показан впервые.

Отзываясь о спектакле Русского нацио
нального театра, один местный театральный 
критик сказал, что действо дает географи
чески далеким от России зрителям возмож
ность увидеть собственными глазами и уз
нать многие русские традиции и обычаи. 
Кроме того, веселым по нраву и обожаю
щим шумные музыкальные сборища латино
американцам явно импонировал, задорный 
тон представленной россиянами работы.

Лучший город
В результате проведенного недавно 
мадридским журналом “Ревиста” опроса 
общественного мнения Барселона, 
столица автономной области Каталонии, 
что на северо-востоке Испании, признана 
лучшим городом страны. Она далеко 
оставила позади даже Сантьяго-де- 
Компостелу, Толедо и Севилью.

Барселона, основанная в 300 году до нашей 
эры карфагенянами, давшими ей имя Барсино 
в честь отца Ганнибала — Амилькара Барса, 
действительно красавица. Неповторимое обая
ние этого вечно древнего и вечно обновляюще
гося города создают великолепные площади и

помогала удаленность от 
центра (иют карающей руки 
ОГПУ).

У угров такой возможнос
ти не было просто по причи
нам географического поряд
ка: Урал — не Чукотка, не 
спрячешься... Выход один — 
браться за винтовку.

И они взялись. Сейчас по
чти никто не помнит о том, 
что угры не только сража
лись за “белое дело”, но и 
продолжали сопротивление 
даже после того, как после
дний корабль под Андреевс
ким флагом отчалил от пир
са Владивостока в 1922 
году, после того, как крас
ные “на Тихом океане свой 
закончили поход”. Легендой, 
фольклором стал среди хан
тов руководитель партизан
ской борьбы с красными, 
колчаковский поручик, кре
стьянин из Сургута Леонид 
Липицкий: он провоевал с 
большевиками... до 1944 
года! А в 1932 году ханты с 
оружием в руках' поднялись 
против Советской власти — 
началось Кизимское восста
ние. Тогда земли обских уг
ров в административном от
ношении подчинялись не Тю- 
мени, как сейчас, а Сверд
ловску (угры называли его 
“Катери ны-Царицы-город"). 
И именно из Свердловска на
правлялись на север кара
тельные войска. Что онй там 
творили — пусть лучше за 
меня скажут слова хантыйс
кой народной песни:

• “И кто был пулей сражен
И кто был огненным кам

нем (то есть гранатой — 
Д.С.)разорван

И»кто был осиновой дуби
ной -й колотушкой забит.

И кто был на допросе за
мучен.

Никто др тюрьмы-лагеря 
не дожил...” ;

Мне добавить нечего. Кро
ме, пожалуй, следующего: 
можно встретить в мемуар-' 
ной литературе упоминания 
о разных народах,чьи пред

ставители пополняли ГУЛАГ. 
В.Шаламов, например, пи
шет о массовой гибели яку
тов на Солоркрх. Но нигде 
мне не удалось отыскать 
упоминания о заключенных- 
уграх. Воистину — никто не 
дожил... И когда сейчас мож
но встретить утверждения о 
том, что имеет место изме
нение демографического об
лика Тюменского Севера (и 
Свердловского тоже), по
мнете: это результат 'не 
только нефтяного бума, как 
иногда его объясняют. Это 
и последствия геноцида 
30-х годов.

ЕЙЧАС, когда мы видим на 
экранах телевизоров и на 

первых полосах газет информа
цию о национальных конф
ликтах (иногда катастрофи
ческих, как в Чечне), не сто
ит забывать: ядовитые се
мена грядущих трагедий 
были посеяны тогда, в 
страшные годы гражданской 
войны. Именно тогда, сюд- 
ной стороны, были упрята
ны вглубь метастазы нере
шенных национальных кон
фликтов еще имперской, до
революционной закваски, а, 
с другой, обильно пролитая 
кровь осталась в памяти 
всех народов,іпо головам 
которых прошло Красное Ко
лесо. Об этом необходимо 
помнить.

И не тешить себя иллю
зиями, что если не помним 
мы, то и не помнит никто/ 
“Пепел Клааса стучит в сер
дце” потомков убитых, и 
долг тех, на ком лежит тяж
кая ответственность прини
мать решения за многих, — 
не забывать это. Хотя бы 
для того, чтобы всего, о 
чем эта статья, навсегда 
перешло в разряд истории 
и никогда не появлялось пе
ред нашими глазами в каче
стве вечерних новостей го
лубого экрана...

Дмитрий СУВОРОВ.

скверы, неповторимые рамблас-проспркты и ве
личественные соборы.

И все же в наибольшей степени своим осо
бым, отличающим Барселону от всех городов 
мира архитектурным обликом она обязана ве
ликому Антони Гауди, 145-ю годовщину со дня 
рОЖДёНЙя которого отмечает Испания. Он про
славился ТеМ, ЧТО стал подлинным революцио
нером в своей профессии, изменил само пони
мание пространства в архитектуре и в конечном 
счете — подспудную структуру построенных им 
зданий. В причудливых постройках он добивал
ся. впечатления фантастических, вылепленных 
от руки архитектурных форм. Характеризуя твор
чество Антони Гауди, видный каталонский ис
кусствовед Жуан Бассегода Надаль писал: “Гау
ди был чужд различным движениям, так как 
особой подход к пониманию жизни и архитекту
ры отдалял его от политики и от модных худо
жественных течений.”

Антони Гауди Оставил после себя более десят
ка сооружений, каждое йз которых имеет свою 
историю и судьбу, заслуживает хотя бы упомина
ния. Так, в знаменитом “доме Мила” (назван по 
имени заказчика, как и другие здания), построен
ном в 20-ё годы, происходит большая часть дей
ствия фильма Антониони “Профессия: репортер". 
Утверждают, что за “дом Батльо” японцы были 
готовы выложитъ любые деньги и вывезти его на 
свои острова. К счастью, такое национальное дос
тояние на вывоз не продается. К Тому же, в.1984 
году все без исключения постройки каталонца 
объявлены ООН культурным достоянием мира и 
взяты под контроль государства.

Главным же из того, что было создано Гауди 
за долгую жизнь (он погиб трагически в возрас
те 74 лет: 10 июня 1926 года попал под колеса 
трамвая), вне всякого сомнения, является “Саг
рада фамилиа” —Искупительный храм Святой 
семьи, давно ставший своеобразным символом 
Барселоны. Эксцентричный шедевр Гауди до
минирует над очертаниями столицы Каталонии 
и ежегодно привлекает до миллиона туристов. 
Его стремительно падающая вниз каменная клад
ка в стиле “арт-нуово", его сюрреалистические 
мозаичные колокольни и его искривленная гео
метрия высмеивают банальный конформизм со
временной архитектуры.

.. Антони Гауди отдал своему детищу 43 года, но 
так и не успел закончить его. При его жизни были 
воздвигнуты лишь “Фасад Возрождения”, апсида, 
склеп и башня Святого Бернарта. Строительство 
храма продолжалось после трагической смерти 
творца. Правда, такие его поклонники, как архи
текторы Ле Корбюзье и Вальтер Гропиус, художни
ки Жоан Миро и Антони Тапис, многие другие 
многократно требовали прекратить работы. “Это 
все равно, что приделать руки статуе Венере Ми
лосской или пытаться закончить скульптуры Роде
на”, —считает архитектор Жосеп Антон Асебильо.

И тем не менее строительство продолжает
ся. Уже закончен “Фасад страстей”, завершает
ся возведение “Фасада Славы”.

По сообщениям корреспондентов 
ИТАР-ТАСС.

ДОРОЖНАЯ 
“НЕОТЛОЖКА” 
ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

До 1 января 1998 года 
в салоне каждого автомобиля 
должна появиться медицинс
кая аптечка нового' образца. 
Речь, разумеется, не о дизай
не, а ее содержимом. Набор 
для оказания скорой помощи 
в применяемых сегодня аптеч
ках был утвержден пятнадцать 
лет назад и соответствовал 
тогдашнему нашему уровню и 
возможностям.

Новинка оснащена устрой
ством для сердечно-легочной 
реанимации, современным 
жгутом и уникальными пере
вязочными материалами: очи
щающими, заживляющими и 
одновременно охлаждающими 
место повреждения. Сто
имость комплекта — 150 ты
сяч рублей. Новая автоаптеч
ка уже продается в Вороне
же. Разработали ее на кафед- 
ре скорой и неотложной,, по
мощи Воронежской медакаде- 
мии. На общероссийском кон- 
курсе она была признана луч- 
•шей и утверждена к обяза
тельному применению 
Минздравом РФ и главным уп
равлением ГАИ.

ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ 
САМОЛЕТА- 
АМФИБИИ

Первый полет совершил но
вый предсерийный самолет- 
амфибия БЕ-103. Об этом со
общил генеральный директор 
Комсомольске го-на-А му ре 
авиационного производствен
ного объединения Виктор Мер
кулов. Вторая машина должна 
впервые подняться в небо в 
августе нынешнего года.

Самолет-амфибия БЕ-103 
имеет 6 мест, оснащен двумя 
американскими двигателями, 
может садиться на воду, зем
лю и.снег. На предприятии уже 
сформирован портфель зака
зов из нескольких сотен ма
шин. Заказчиками выступают 
пограничники, таможенники, 
газовики и нефтяники.

ОМСКИЕ ВЛАСТИ 
ПРЕКРАТИЛИ 
НЕЗАКОННЫЕ 
ПОБОРЫ
С ГОРОЖАН

Омские власти наконец от
менили шесть местных нало
гов, введенных с начала года 
и вошедших в противоречие с 
указом президента, запреща
ющим такие поборы. Сделано 
это было после того, как го
родская прокуратура, отчаяв
шись унять депутатов протес
тами, подала На них в суд. 
Теперь власти опасаются ты
сяч исков от омичей, уже оп
лативших налоги и требующих 
вернуть деньги. Ведь посред
ством этих поборов в городс
кую казну из кармана налого
плательщиков перетекло' не
сколько миллиардов рублей. 
Особенно негодуют омичи из- 
за того, что иные из налогов, 
как-то: сбор с авиапассажи
ров или за регистрацию пра
ва собственности на кварти
ры, не существовали нигде в 
России, кроме Омска.

(“Известия”).

И ВСЕ-ТАКИ МЫ 
В КОСМОСЕ
НЕ ОДНИ!

Очередное подтверждение 
того, что жизнь существует и 
вне Земли, получил на днях 
сотрудник Национального уп
равления по аэронавтике и ис
следованию космического 
пространства (НАСА) Ричард 
Гувер. С помощью электрон
ной аппаратуры американский 
ученый просканировал метео
рит, упавший на территорию 
Австралии более четверти 
века назад. И в результате об
наружил в космическом госте 
грибообразные вкрапления 
окаменелых микроорганизмов. 
Причем последние не имеют 
аналогов на Земле. Откуда 
прилетел загадочный булыж
ник — не ясно. Понятно толь
ко, что он не с Марса и не с 
Луны. Возможно, речь идет об 
обломке крупного астероида 
Церера или марсианского 
спутника Фобос. Предыдущая 
находка — метеорит со сле
дами микроорганизмов, най
денный в Антарктиде, послу
жил основанием для запуска 
нынешнего знаменитого “Со- 
джернера” на Марс

(“Комсомольская 
правда”).
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