
Разговор 
о никеле 
не завершен

Генеральная проку-
ратура РФ, Госкомиму-
щество и Российский
фонд федерального
имущества завершили
проверку условий и
процедуры проведения
состоявшегося 5 авгу-
ста коммерческого кон-
курса по продаже 38
проц. акций РАО «Но-
рильский никель». Об
этом сообщил ПРАЙМ-
ТАСС со ссылкой на ин-
формированный источ-
ник в аппарате Прави-
тельства России.

По словам источни-
ка, в ближайшее время
первый вице-премьер
Анатолий Чубайс доло-
жит результаты проде-
ланной работы пре-
мьер-министру Викто-
ру Черномырдину.

Большой ремонт
в космосе

Российские космо-
навты Василий Цибли-
ев и Александр Лазут-
кин, которым осталось
работать на орбиталь-
ной станции «Мир» три
дня, активно готовятся
к посадке, намеченной
на 16 часов 16 минут 14
августа. Помимо до-

полнительных физиче-
ских упражнений, кото-
рыми они занимаются
последние две недели,
члены экипажа прове-
дут тренировку по спус-
ку и протестируют сис-
тему управления дви-
жением корабля.

Что касается кисло-
родной системы «Элек-
трон», которая вышла
из строя в прошлый
вторник, то экипажу по-
ка не удалось ее почи-
нить, сказали в пресс-
службе ЦУП. Вторая
аналогичная установка
не подключена из-за
нехватки электроэнер-
гии. Запустить ее будет
возможно после ремон-
та системы электропи-
тания, который намечен
на 20 августа.

Узники фашизма
ждут

Международный со-
юз бывших малолетних
узников фашизма
(МСБМУ), объединяю-
щий граждан СНГ, на-
мерен претендовать на
счета нацистской Гер-
мании, обнаруженные в
банках Швейцарии. Об
этом заявил вчера в ин-
тервью корр. ИТАР —
ТАСС секретарь союза
Леонид Синегрибов.

По его словам, день-
ги с этих счетов являют-
ся единственной реаль-

ной возможностью вос-
становить справедли-
вость в отношении быв-
ших малолетних узников
фашизма из СССР, ко-
торые получили компен-
сации в размере... ме-
нее одной марки за день
неволи. По данным сою-
за узников, эта цифра в
пять раз ниже сумм, на-
правленных Германией
таким же жертвам на-
цизма в странах Восточ-
ной Европы.

Учения прошли
Способность актив-

но взаимодействовать
на северо-кавказском
направлении государ-
ственной границы Рос-
сии показали совмест-
ные учения погранични-
ков, таможенников и
милиции, проведенные
в районе пограничного
пропускного пункта
«Верхний Ларс». 

Как сообщили вчера
корреспонденту ИТАР
— ТАСС в пресс-службе
пограничного округа,
«Верхний Ларс» был из-
бран местом проведе-
ния учений потому, что
здесь, на границе с Гру-
зией, уже неоднократно
возникали напряжен-
ные ситуации, требо-
вавшие совместных
действий.

(«Российская газета» —
ИТАР — ТАСС).
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«Главным тусовочным центром Москвы», по выра-
жению мэра столицы Юрия Лужкова, станет Гости-
ный двор после реконструкции. Этот памятник архи-
тектуры XVIII—XIX веков, расположенный в 150 мет-
рах от Красной площади, был деловым и торговым
центром столицы. Здесь  под стеклянной крышей
можно будет проводить балы, концерты, выставки и,
возможно, рождественские и масленичные ярмарки.   

Фото ИТАР—ТАСС.

Мэр лучше знает, где тусоваться

É‰Â ‚ÁflÚ¸
‰ÂÌ¸„Ë 
‰Îfl Á‡ÔÎ‡Ú˚ 
Ë ÔÂÌÒËÈ

Первый вице-премьер
РФ Анатолий Чубайс издал
распоряжение о переводе
до 18 сентября всех счетов
Таможенного комитета в
Центробанк РФ.

Вопрос этот висит в возду-
хе уже не первый год. Очеред-
ной этап передела таможен-
ных счетов поступил летом
прошлого года, когда эконо-
мический блок в Правительст-
ве возглавил Владимир Пота-
нин. В итоге счета Санкт-Пе-
тербургской и Владивосток-
ской таможен (более трети по-
ступлений) оказались в 
ОНЭКСИМ Банке.

Битва за счета таможни ме-
жду банками шла постоянно.
Дело тут в том, что в отличие
от денег Минфина на бюджет-
ные цели, которые необходи-
мо обслуживать мгновенно,
таможенные платежи гораздо
более медленные. Там много
авансовых платежей, задерж-
ки по срокам поставки и про-
чие технические обстоятель-
ства, позволяющие банкам
иногда до двух месяцев тянуть
с перечислением средств в
бюджет.

Весной этого года Феде-
ральное казначейство практи-
чески официально заявило, что
оно не в состоянии вести ги-
гантскую бухгалтерию по вход-
ным счетам ГТК. Но такая зада-
ча в распоряжении Анатолия
Чубайса и не ставится. Казна-
чейство будет контролировать
выходные, расходные счета
ГТК, т.е. те средства, которые
уже принадлежат бюджету.

То, что в «таможенном воп-
росе» давно пора навести по-
рядок, ни для кого не секрет.
Вот цифры: за первое полуго-
дие ГТК перечислил в бюджет
около 13 трлн. рублей. А теку-
щие остатки клиентов ГТК на
счетах того же ОНЭКСИМ Бан-
ка находились в пределах
5,0—5,5 трлн. рублей. Понят-
но, что не все они подлежат
немедленному перечислению
в бюджет. Сделка может и со-
рваться, и тогда клиент потре-
бует свой аванс назад. Но в
любом случае подобный теку-
щий остаток средств клиентов
в коммерческом банке — это
ничем не объяснимая приви-
легия, позволяющая банку
пользоваться бесплатными
ресурсами. Тем более что ра-
зобраться в куче из десятков
тысяч лицевых счетов тамо-
женных клиентов — а все ли
там вовремя проведено, спи-
сано, перечислено в бюджет
— очень непросто. А значит, и
простор для «творчества» бан-
киров здесь огромный.

И тем не менее у Прави-
тельства есть возможность, как
говорится, легитимно исполь-
зовать для пенсий и зарплаты
триллионы, которые лежат в
банках. Нужно только найти
путь, как государству получить
проценты с прокрученных
уполномоченными банками
бюджетных средств. Поверьте,
этих процентов хватит Прави-
тельству, чтобы погасить мно-
гое из своей задолженности.

Александр ВЕЛИЧЕНКОВ.

Возобновлен 
израильско-

палестинский
диалог

Представители ру-
ководства Израиля и
Палестинской автоно-
мии проводят свою
первую встречу за пос-
ледние несколько не-
дель. Как известно,
взрывы, прогремевшие
на рынке в Иерусалиме
в конце прошлого меся-
ца, положили конец
всякому диалогу между
сторонами и до преде-
ла обострили ситуацию
в Израиле. (Би-би-си).

Летите, голуби, 
летите

Голубь, выпущен-
ный в Гонконге во вре-
мя празднования пере-
дачи территории под
юрисдикцию Китая,
пролетев около трех
тысяч километров, вер-
нулся в город Харбин
на севере КНР. Пока из
174 харбинских голу-
бей домой вернулся
только один («Голос
Америки»).

Оппозиция 
за альтернативу

В Сербии одна из ве-
дущих оппозиционных
группировок — партия

«Возрождение» нару-
шила единство со свои-
ми сторонниками и объ-
явила, что не будет бой-
котировать намеченные
на сентябрь президент-
ские и парламентские
выборы. Лидер группы
Вук Драшкович заявил,
что было бы неверно
предоставить избира-
телям альтернативу вы-
бора между социали-
стами во главе с Мило-
шевичем и крайне пра-
вой радикальной парти-
ей (Би-би-си).

Полиция 
начинает 

действовать
Дезорганизованная

в результате многоме-
сячных вооруженных
беспорядков в стране
албанская полиция по-
степенно устанавлива-
ет контроль в стране.
Полиция арестовала
значительное число
лиц, подозреваемых в
совершении тяжких
преступлений, в том
числе убийств (Радио
Бухареста).

Чудо на Одере
Премьер-министр

Бранденбурга Ман-
фред Штольпе сказал,
что борьба с наводне-
нием показала дейст-
вительное единство не-

мецкого народа спустя
семь лет после объеди-
нения. Наводнение сто-
летия способствовало
тому, что многие граж-
дане востока и запада
страны поняли сущ-
ность создания общей
Германии. Произошло
чудо на Одере, отметил
Штольпе (Радио Вар-
шавы).

Откровения 
неонацистов

Лейпцигский суд
оправдал четырех под-

ростков, которые в
книге для посетителей
Бухенвальда привели
цитату из Рудольфа
Гесса. В решении суда
сказано, что цитата не
выражает мнения под-
ростков. В последнее
время в книге посети-
телей Бухенвальда по-
является все больше
неонацистских запи-
сей. В одной было вы-
ражено сожаление по
поводу того, что Гитлер
не получил Нобелев-
ской премии (радио
«Свобода»).
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Подразделения правительственных сил вчера
установили полный контроль над рядом районов к
западу от Душанбе, в том числе над районным цен-
тром Гиссар, городом Шахринау, что в 40 километ-
рах к западу от Душанбе, и остановились сейчас в
двух километрах от города Турсунзаде.

На снимке: командир президентской гвардии ге-
нерал Гафур Мирзоев на боевых позициях.

(Подробности на стр. 7).

Обстановка в Таджикистане после субботних
событий стабилизировалась

В номере документы:

èÓ‰ÔËÒ˜ËÍ ‚ÒÂ„‰‡
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Правительство РФ утвердило новые Правила рас-
пространения периодических печатных изданий по
подписке.

В цепочке издатель — распространитель — подпи-
счик приоритет отдан последнему, как того и требу-
ет Федеральный закон «О защите прав потребите-
лей».

(Читайте на стр. 5).

В сентябре 1998 г. испол-
няется 300 лет г. Таганрогу.
Основанный три века назад
Петром I и ставший первой во-
енно-морской базой Юга Рос-
сии, он за время своего суще-
ствования превратился в
крупный промышленный и ис-
торико-культурный центр.

Отмечая историческое зна-
чение этого события, поста-
новляю:

1. Принять предложение
администрации Ростовской
области и органов местного
самоуправления г.Таганрога о
праздновании 300-летия го-
рода.

2. Администрации Ростов-
ской области и органам мест-
ного самоуправления г.Таган-

рога разработать программу
финансирования реконструк-
ции и реставрации культурно-
исторического центра г.Таган-
рога за счет средств бюджета
области и внебюджетных
средств.

3. Федеральным органам
исполнительной власти ока-
зывать в пределах своей ком-
петенции содействие админи-
страции Ростовской области в
подготовке мероприятий в
связи с празднованием 300-
летия г.Таганрога.

Президент
Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
6 августа 1997 года
№ 826

1. Минфину России:
выдать Правительству Рес-

публики Мордовия 89 государ-
ственных жилищных сертифика-
тов для предоставления их гра-
жданам г.Краснослободска и
с.Подгорное Канаково Темни-
ковского района, потерявшим
жилье в результате оползневых
процессов;

произвести погашение ука-
занных государственных жи-
лищных сертификатов в соот-
ветствии с Порядком выпуска и
погашения государственных
жилищных сертификатов, выда-
ваемых гражданам Российской
Федерации, лишившимся жилья
в результате чрезвычайных си-

туаций и стихийных бедствий,
утвержденным постановлением
Правительства Российской Фе-
дерации от 9 октября 1995 г. №
982 (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации,
1995, № 42, ст. 3983).

2. Правительству Республики
Мордовия обеспечить выдачу го-
сударственных жилищных серти-
фикатов указанной в пункте 1 на-
стоящего распоряжения катего-
рии граждан в соответствии со
списками, утвержденными в ус-
тановленном порядке и предста-
вленными в МЧС России.

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ЧЕРНОМЫРДИН
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Подведены первые итоги вы-
полнения программы, которую в
июне наметила комиссия феде-
ральных властей. По словам пер-
вого заместителя министра топ-
лива и энергетики Сергея Кири-
енко, сделано многое.

Прежде всего помог “При-
морскуголь”: вместо 800 тысяч
тонн угля в июне-июле на При-
морскую ГРЭС (в новую компа-
нию “ЛуТЭК”) поставлено 918
тысяч тонн. Инвестиции в “Лу-
ТЭК”, соединивший крупнейшую
силовую станцию и рентабель-
нейший Лучегорский разрез,
идут. Ведь Москва, как и обеща-
ла, сохранила высокий тариф на
энергию “ЛуТЭКа”. Судя по все-
му, лицензия на разрез, выдан-
ная краевой властью частной
фирме “Энергия Востока”, будет
изъята у нее через суд. Однако

эта фирма имеет мощную под-
держку на месте.

По словам С. Кириенко, феде-
ральные власти выполнили взя-
тые на себя обязательства. Един-
ственное “облако” на этом небе
— только то, что Минфин задер-
жал перечисление дотаций на
высокие энерготарифы в июле да
еще и “срезал” их в связи с сек-
вестром бюджета с 60 до 15 мил-
лиардов. Это породило очень на-
пряженную ситуацию с подготов-
кой края к зиме. Поэтому А. Чу-
байс обещал перечислить дота-
цию за третий квартал полно-
стью, без секвестирования — за
счет дотации в последнем квар-
тале года.

Многое, однако, не сделано.
Деньги за отпущенную потреби-
телям энергию, которые должны
были поступать на единый тран-

зитный счет “Дальэнерго” и
дальше делиться между энерге-
тиками и угольщиками, стали
течь на него только с 24 июля.
Горняки, выручив край, остались
без средств. Это грозит поло-
мать с трудом установившееся
доверие и снова ввергнуть край в
хаос забастовок.

Не проведен конкурс по реа-
лизации дебиторских долгов
“Дальэнерго”. Деньги, собирае-
мые подстанциями — перепро-
давцами электричества, по-преж-
нему “застревают” у них. График
погашения 240-миллиардной за-
долженности “Дальэнерго” “При-
морскуглю” не разработан. А дол-
ги местных (не федерального
подчинения) потребителей энер-
гии выросли с 750 до 851 милли-
арда рублей. Не работает регу-
лярно и краевая комиссия по лик-
видации неплатежей за топливно-
энергетические ресурсы. Так и
остались на бумаге планы выде-
ления особой строкой в регио-
нальных и муниципальных бюд-
жетах платы за энергию.

Поставлены жесткие условия:
нормализовать ситуацию с по-
ступлениями средств на транзит-
ные счета до 15 августа. До 1
сентября администрация Примо-
рья должна представить комп-
лекс мер, которые предотвратят
рост задолженности местных по-
требителей. И она же обязана
начать гасить долги энергетикам
за минувшие два года из своего
бюджета.

Губернатору Евгению Наздра-
тенко предстоит погасить июль-
ские долги перед угольщиками.
“Дальэнерго” не может работать
без ежемесячного притока 25
миллиардов рублей. Нужно обес-
печить и это. Перепродавцов
электроэнергии попытаются
призвать к порядку под угрозой
лишения лицензий.

Центральная же компания
“Росуголь” обещает перечислить
приморским горнякам еще 9,6
миллиарда рублей за поставлен-
ную продукцию.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ.

èêàåéêúÖ: ÌÂÛÒÚÓÈ˜Ë‚ÓÂ 
‡‚ÌÓ‚ÂÒËÂ

Горячая точка

ùÌÂ„ÂÚË˜ÂÒÍËÈ ÍËÁËÒ ‚ èËÏÓ¸Â, Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÚÛ‰ÓÏ
Ò·ËÚ˚È ‚ Ë˛ÌÂ, ÒÂ„Ó‰Ìfl ÔÓ‰ÓÎÊ‡ÂÚ Ì‡‚ËÒ‡Ú¸
Û„ÓÊ‡˛˘ÂÈ ÚÂÌ¸˛. ÇÌÓ‚¸ ·‡ÒÚÛ˛Ú ¯‡ıÚÂ˚, 
ÚÂ·Ûfl Á‡ÔÎ‡ÚÛ Á‡ ˜ÂÚ˚Â ÏÂÒflˆ‡.

Местное самоуправление в России состоя-
лось. На федеральном и региональном уровнях
приняты основные законодательные акты, поз-
волившие сформировать структуру органов са-
моуправления, сформулировать принципы их
функционирования. Но процесс становления
низовых ячеек государства и общества продол-
жается, зачастую упираясь в некий правовой
потолок. Особенно это ощутимо в тех террито-
риях, где дальше других продвинулись по пути
развития самоуправления. Указ Президента

РФ от 11 июня 1997 года “Об основных направ-
лениях реформы местного самоуправления в
Российской Федерации” констатирует: первый
этап реформы местного самоуправления за-
вершен, необходимо активно переходить к сле-
дующему, решая наиболее насущные пробле-
мы низовой власти. 

Как видятся эти проблемы на месте? Об
этом — в первом письме собственного коррес-
пондента “РГ” по Ярославской области. 

(Читайте на стр. 2).

é Ô‡Á‰ÌÓ‚‡ÌËË 300-ÎÂÚËfl 
„. í‡„‡ÌÓ„‡

Республике Мордовия
Распоряжение Правительства 

Российской Федерации
ÓÚ 2 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1997 „. ‹ 1082- „. åÓÒÍ‚‡

Правительство РФ — регионам:

ìäÄá èêÖáàÑÖçíÄ 
êéëëàâëäéâ îÖÑÖêÄñàà

äÓÏÛ ‚ çÂÍ‡ÒÓ‚ÒÍÓÏ
‡ÈÓÌÂ ÊËÚ¸ ıÓÓ¯Ó

Местное самоуправление: письма из глубинки

Указами Президента Россий-
ской Федерации

ГАЙДУКОВ Владимир Иль-
ич назначен полномочным
представителем Президента
Российской Федерации в Брян-
ской области.

ЛУКОВ Вадим Борисович
назначен Чрезвычайным и Пол-
номочным Послом Российской
Федерации в Южно-Африкан-
ской Республике и Королевстве
Лесото по совместительству.

Одновременно ГУСАРОВ

Евгений Петрович освобожден
от этих обязанностей в связи с
переходом на другую работу.

*    *    *
Распоряжением Президента

Российской Федерации за боль-
шой личный вклад в развитие
науки и подготовку высококва-
лифицированных кадров объяв-
лена благодарность ПОРШНЕ-
ВУ Анатолию Георгиевичу —
ректору Государственной акаде-
мии управления имени Серго
Орджоникидзе, город Москва.

Официально

Если в начале уборки дожди бу-
квально залили юг страны, то в
других регионах осадков выпало
крайне мало. И только в Западной
Сибири сохранилась умеренно те-
плая погода. Есть хлеб, да взять
его будет непросто.

Наша газета уже не раз писала
о крайне тяжелом положении с
уборочной техникой, но ситуация,
если и улучшается, то крайне мед-
ленно. И как следствие темпы
уборки отстают от прошлогодних.
Скажем, если в 1996 году зерно-
вых и зернобобовых культур в це-
лом по стране на этот период бы-
ло обмолочено 15 787 тысяч гек-
таров, то в этом году этот показа-
тель значительно ниже. Да и зерна
намолочено на 1604 тысячи тонн
меньше. Утешает, правда, то об-
стоятельство, что урожайность
этого года на 5,2 тонны выше, чем
в прошлом. А это немало.

Словом, очередная «битва за
урожай», как всегда, многих за-
стала врасплох, и, если не принять
экстренных мер, потери зерна бу-
дут огромны. Их не компенсирует
и сама природа, подарившая рос-
сийским крестьянам очень хоро-
ший урожай.

Александр ГАВРИЛЮК.

Эффективность, стоимость, ре-
ализуемость — вот главные крите-
рии оценки мероприятий по рефор-
мированию Вооруженных Сил, зая-
вил вчера в Хабаровске министр
обороны РФ Игорь Сергеев. Высту-
пая здесь перед офицерским со-
ставом и командованием Дальне-
восточного военного округа, он из-
ложил концепцию военного строи-
тельства и военной реформы.

По словам министра, «она
объединяет семь взаимоувязан-
ных и взаимообусловленных бло-
ков». Угроза военной безопасно-
сти России рассматривается в
первом блоке. Как заявил Игорь
Сергеев, стратегический прогноз
на основе системного анализа
развития военно-политической и
социально-экономической ситуа-
ции позволяет сделать вывод, что

«на ближайшую перспективу до
2005 года вероятность непосред-
ственных военных угроз для Рос-
сии не просматривается, а состо-
яние стратегических ядерных сил
при поддержке их боевой готов-
ности на уровне заданных требо-
ваний позволяет парировать те
угрозы, которые могут возник-
нуть».

Министр подчеркнул, что

именно это время надо макси-
мально эффективно использо-
вать для проведения военной
реформы. Вооруженные Силы
России должны стать высокоэф-
фективными, мобильными, хо-
рошо оснащенными и обеспе-
ченными и, безусловно, посиль-
ными по затратам для экономи-
ки страны.

(ИТАР — ТАСС).

Игорь 
СЕРГЕЕВ: ÇÓÂÌÌ˚ı Û„ÓÁ ‰Îfl êÓÒÒËË ÌÂ ÔÓÒÏ‡ÚË‚‡ÂÚÒfl
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Вчера состоялся телефонный
разговор Президента РФ Б.Н. Ель-
цина с главой Республики Мордо-
вия  Н.И. Меркушкиным. Были де-
тально обсуждены социально-эко-
номическое положение в Мордо-
вии, ситуация в сельском хозяйст-
ве и промышленности республики.

Президент выразил удовлетво-
рение ходом полевых работ в Мор-
довии. Улучшилось и состояние
дел в промышленности: за семь
месяцев зафиксирован значитель-
ный рост промышленного произ-
водства. В то же время серьезные
проблемы остаются в социальной
сфере. Обсужден ход реализации
федеральной программы по выхо-
ду Мордовии на самофинансиро-
вание.

Н.И. Меркушкин поблагодарил
Б.Н. Ельцина за выделение из ре-
зервного фонда Президента Рос-
сийской Федерации 10 млрд. руб-
лей на завершение строительства
госпиталя и жилья для ветеранов
Великой Отечественной войны.
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«Скорая»
увеличит
скорость

Впервые за три де-
сятилетия городская
станция «Скорой меди-
цинской помощи» полу-

чила такой подарок —
10 новеньких автома-
шин. Сделали этот
«царский» по нынешним
временам жест туль-
ский территориальный
фонд обязательного
медицинского страхо-
вания и департамент

здравоохранения обла-
стной администрации.

Новая техника ока-
залась как нельзя кста-
ти. По штатному распи-
санию городская стан-
ция имеет 45 выездных
бригад, а на колесах —
только тридцать с не-
большим. Еще несколь-
ко машин в течение дня
сходят с линии из-за
поломок. Так что появ-
ление десяти подарен-
ных — событие не толь-
ко для сотрудников
«скорой», но и для всех
жителей Тулы. Хотя ав-
томобиль УАЗ — не
«Форд» и не «Мерсе-
дес», все остались до-
вольны.

Николай КИРЕЕВ,
соб. корр.

Тула.

С вас
причитается

Оригинальный спо-
соб повышения себе
зарплаты придумали чи-
новники администрации
и райсовета Унечского
района Брянщины. 

Они ввели еще один
сбор «на право торгов-
ли» с мелких предпри-
нимателей, торгующих
здесь на рынке. Это
возмутило «челноков» и
они, собравшись вме-
сте, устроили пикетиро-
вание здания местных
властей. «Не хотим кор-

мить чиновников! Их по-
боры достигли того, что
нам остается лишь 20
процентов выручки». Но
власти стоят на своем.
Ведь у них нет другого
источника повышения
себе зарплаты, так как
районный бюджет пуст. 

Анатолий ГРАЧЕВ,
соб. корр.

Унечский район,
Брянская область.

Больную душу
лечат и в тюрьме

В конференц-зале
УВД Омской области
состоялось подписание
договора о сотрудниче-
стве между правоохра-
нительными органами
региона и Омско-Тар-
ской епархией. 

Омская милиция
давно поддерживает
самые тесные отноше-
ния с местной епархи-
ей. Несколько лет назад
в одной из колоний, на-
ходящейся на террито-
рии области, был воз-
двигнут православный
храм. В будущем пра-
вославные храмы будут
воздвигнуты еще в не-
скольких местах лише-
ния свободы. 

Маргарита 
ЗИАНГИРОВА, 

соб. корр.
Омск.

ÉìÅÖêçëäàÖ ÇÖëíà

Ü‰ÂÏ-Ò...

Региональных энергосис-
тем-должников предупрежда-
ют об этом загодя, и они долж-
ны представить график пога-
шения неплатежей. В случае
если они не успевают это сде-
лать, остается время на соста-
вление местных планов сокра-
щения подачи энергии нера-
дивым потребителям.

По словам заместителя на-
чальника центрального дис-
петчерского управления РАО
«Единая энергосистема Рос-
сии» Александра Бондаренко,
обычно речь идет не о рядо-
вых обитателях квартир (они-
то платят как раз аккуратно), а
о промышленных предприяти-
ях. И как показывает опыт, по-
сле таких малоприятных акций
средства начинают обнаружи-
ваться. Иного выхода просто
нет: неплатежи потребителей
системе разрушают оптовый
рынок и порождают срыв по-
ставок топлива электростан-
циям.

На сей раз речь идет о ше-

сти субъектах РФ. Белгород-
ская область, оплатив энер-
гию на 80 процентов, еще ос-
тается в долгу на 518 милли-
ардов. Брянская, где терпят
бедствие без заказов оборо-
ны предприятия, вынуждена
изыскивать 280 миллиардов.
Мордовия должна еще 200
миллиардов, Калмыкия —233
миллиарда, а Кабардино-
Балкария — 321 миллиард.
Архангельская область, где
стоят военно-морские вер-
фи, должна свыше 200 мил-
лиардов. И каждой области-
должнице поставки энергии
сократят до уровня оплаты.

К сожалению, остаются не-
решенными еще две коренные
проблемы: слишком высокие
тарифы на электричество для
индустрии и полумертвое со-
стояние ее самой. Без их ре-
шения энергоснабжение про-
должит бить лихорадка непла-
тежей.

Владимир ВОЗЧИКОВ.

ÄäíìÄãúçé

ТОЛЬКО ЧТО зарегистриро-
ван устав Рыбинского му-
ниципального округа. Уда-

рение делаю на слове «только»
— другие муниципальные обра-
зования Ярославской области
уже давно живут по своим мест-
ным «конституциям». И особых
споров у депутатов местного са-
моуправления в других городах
и районах по поводу этого ос-
новного документа по устройст-
ву местной власти не возникало.

В Рыбинске над здравым
смыслом возобладала полити-
ка. Полтора года — в Ярослав-
ской области выборы в органы
местного самоуправления про-
шли в прошлом феврале — по-
требовалось депутатам, чтобы
протащить в буквальном смысле
этого слова свой вариант устава
округа через возражения и по-
правки юристов. В бесконечную
канитель были втянуты суды, об-
ластная Дума, Госдума РФ, юри-
дическая служба Правительства
России...

Город, где основу экономики
составляет «оборонка», похож
на рыбину, выброшенную на бе-
рег. Большинству ее жителей
трудно понять: так хорошо жили,
и вдруг... Конечно, реформы ви-
новаты во всем. И Рыбинск «по-
краснел». На муниципальных
выборах местный горком КП РФ
взял две трети депутатских
мест.

Компартийное большинство
городских парламентариев от-
кровенно не скрывает, что муни-
ципальный устав для них — дело
политическое. Поэтому первым
делом назвали себя советом де-
путатов. Затем главу округа,
кстати, избранного отдельно
всем населением и на тот же
срок, что и депутаты, понизили
до главы администрации. Запи-
сали свое право назначать всех
работников исполнительной
власти — вплоть до руководите-
лей сельских территорий. Воз-
двигли десятипроцентный барь-
ер подписей избирателей, от-
крывающий право на отзыв де-
путата, — в десять раз больше,
чем по федеральному закону.

Несообразностей там еще
много, перечислять можно дол-
го. Но формально устав не про-
тиворечит законодательству, и
губернатор области подписал
документ о его регистрации,
призвав депутатов еще раз по-
думать и внести поправки.

— Я не понимаю, зачем эта
ненужная регламентация дейст-
вий исполнительной власти? —
недоумевает ярославский гу-
бернатор Анатолий Лисицын. —
Вы ведь связываете себя с нею,
назначая чиновников, заставляя
согласовывать с вами каждое
решение. Как контролировать
будете местную власть от лица
избирателей? Зачем вам мелоч-
ная опека, когда есть свое боль-
шое поле деятельности, на кото-
рое вы, считай, еще и не выез-
жали пахать?

Тем не менее рыбинским из-
бранникам не важно, что глав-
ные статьи документа, за кото-
рые они так упорно бились, ра-
ботать, по крайней мере во весь
срок их депутатских полномо-
чий, не будут. Глава останется
главой со всем кругом своих
полномочий, определенных при
его избрании. А что там будет в
2000 году — сегодня не загада-
ешь. Ясно лишь, что сами горо-
жане новоявленному совету де-
путатов покоя не дадут. Есть в
Рыбинске активные граждане,
которые уже протащили свою
советскую власть через суды и
успокаиваться не намерены.

Остается только удивляться:
сколько сил пущено на пустое
препирательство, сколько вре-
мени потеряно зря! Меж тем
прав губернатор: в городском
законодательном хозяйстве
конь не валялся.

Уже сегодня ясно, что жи-
лищно-коммунальная реформа
в Рыбинске пойдет сложно. Го-
род разрастался районами-
спутниками при заводах. Водо-
заборы, очистные, котельные —
все от поселков за забором, ча-
ще с колючей проволокой. Все
понимают: «коммуналку» у пред-

приятий придется забирать, и
очень скоро. А как брать, как де-
лить, как содержать — тут всем
миром думать надо. 

Возьмем иную сторону жизни
тех же поселков — как в них ор-
ганизовать самоуправление? А
оно необходимо в тех же хозяй-
ственных делах. В прошлом году

Волжский машзавод выставил
жильцам своего микрорайона
ультиматум: зимой отапливать
ваши квартиры не будем! На пе-
реговоры с директором послать
некого — хоть бы какой совет
микрорайонного самоуправле-
ния избрать. Опять же цветочки
во дворах посадить, дежурство
дружины организовать против
хулиганов — да мало ли общих
поселковых забот!

Замечу, речь идет о пробле-
мах, которые давно решены в
иных муниципальных образова-
ниях той же Ярославской облас-
ти. В свое время в «Российской
газете» уже рассказывалось о
волостях, появившихся в Некра-
совском районе, — своеобраз-
ной и принципиально новой
форме организации сельского
самоуправления. После публи-
кации в «РГ» здесь побывало не-
мало визитеров. Опыт волост-
ного устройства использован в
некоторых районах соседних
Костромской и Ивановской об-
ластей.

В Даниловском районе есть
иной опыт. Как известно, в рай-
центрах была упразднена от-
дельная выборная власть, ее
функции взяло на себя районное
самоуправление. И образовался
определенный вакуум в само-
устройстве поселковой или го-
родской жизни. Чтобы его пре-
одолеть, в городе Данилове ре-
шили разбить территорию на
посады — что-то вроде былых
уличкомов, только покрупнее. А
выборные органы — посадских
начальников — муниципалитет
наделил особыми правами и
обязанностями, поступившись
частью своих полномочий.

ЗА МИНУВШИЕ ГОДЫ, ко-
торые Президентом опре-
делены как первый этап

реформы местного самоуправ-
ления, на административных
картах регионов произошли
большие перемены. Скажем, в
Ярославской области крупные
города — Рыбинск, Тутаев, Уг-
лич, Ростов, прежде существо-
вавшие самостоятельно, сли-
лись в единые муниципальные
округа с прилегающими к ним
сельскими районами. Рыбинск и
Ростов на это шли неохотно.
Возражали прежде всего селяне
— дескать, и депутатский пере-
вес будет за городом, и вообще
горожане не больно-то о селе
пекутся, увидят ли они наши
проблемы? Шли через экспери-
мент, оговорив право через год,
если что не так, возвратиться на
исходные позиции. Получилось,
объединились.

А вот в Переславле-Залес-
ском, городе не таком крупном
по здешним меркам, ситуация
иная. Село и город наотрез от-
казались объединяться. Ну ни-
кто и не приневоливал.

Особая статья — Кострома. Вот
уже три года город живет без деле-
ния на районы. Глава местного са-
моуправления Борис Коробов (к
слову, он так и не принял привив-
шийся повсеместно титул — мэр) в
свое время тоже вынужден был
пройти горнило судебных разбира-

тельств, отстаивая свою правоту на
реформу городского самоуправле-
ния. Жизнь убедительно доказала
целесообразность соединения сил
и средств в один кулак — и именно
тогда, когда средств мало. Что там
говорить, если даже военное ведом-
ство, трудно реформируемое, по-
шло на ликвидацию в Костроме рай-

военкоматов, создав один — город-
ской. Кстати, знает ли об этом опыте
министр обороны, может, его стоит
изучить, распространить?

Главное достоинство рефор-
мы местного самоуправления в
том, что впервые, пожалуй, в
стране было разрешено самим
жителям устраивать свою жизнь
по своему усмотрению, как
удобнее. Поэтому примеров ме-
стного самоустройства столь же
много, сколько самих муници-
пальных образований в России.
В этом, пожалуй, и состоит глав-
ное достоинство Закона «Об об-
щих принципах организации ме-
стного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Сегодня
принято больше говорить не о
достоинствах этого закона, а о
его недостатках, о том, что он
требует существенных коррек-
тивов. Что, в общем-то, верно. В
законе есть, что исправлять, со-
вершенствовать. Но когда зада-
ешься вопросом, каким обра-
зом, какими статьями феде-
ральных актов исправить ту же
рыбинскую ситуацию, как упре-
дить ее, то со всей очевидно-
стью понимаешь: «сверху» всех
подобных коллизий не пропи-
шешь. Да и не нужно. Сравни-
тельно недолгая история рабо-
ты Закона об общих принципах
организации местного самоуп-
равления, по мнению многих
моих собеседников, позволяет
сделать по крайней мере два
важных вывода.

Первый. Местные лидеры не
имеют права на самоуправство.
Эту заповедь часто связывают с
деятельностью иных излишне
«решительных» глав самоуправ-
ления, этаких князьков. Но по
принципу «что хочу, то и воро-
чу», как видим на примере Ры-
бинска, могут действовать и де-
путатские собрания.

Второй. Действенность зако-
на определяется активностью
самого населения. Если оно го-
тово пользоваться своими пра-
вами, отстаивать их, если ему
небезразлична судьба своего

города, села, района, то само-
властие, от кого бы оно ни исхо-
дило, не устоит.

Указ вынуждает вспомнить о
невыполненных долгах. Закон
об общих принципах местного
самоуправления так и не полу-
чил своего продолжения в им же
предусмотренных правовых ак-

тах: о муниципальной собствен-
ности, муниципальной службе,
об основах местных финансов, о
порядке передачи отдельных го-
сударственных полномочий ор-
ганам местного самоуправле-
ния и др. Между тем Федерация
уже массированно зарегламен-
тировала работу самоуправле-
ния, приняв около полутораста
различных нормативных актов
(законов, постановлений, ука-
зов), и почти все в нарушение
статьи 132 Конституции России.
То есть на органы местной вла-
сти возложены функции и ответ-
ственность государства без со-
ответствующего материального
и финансового подкрепления.

НЕДАВНО «Яртелеком» —
предприятие со стопро-
центным частным капита-

лом, контролирующее всю элек-
тросвязь в области, — объявил о
прекращении действия льгот
для ветеранов: ему их никто не
компенсирует. Губернатор из-
дал постановление, обязываю-
щее глав администраций муни-
ципальных округов в соответст-
вии с Законом «О ветеранах»
выделить необходимые средст-
ва из муниципальных бюджетов.
Но такие же расходы из муници-
пальной казны предписывают
законы об охране здоровья, об
образовании, о господдержке
садоводов, о помощи инвали-
дам, об обороне и т.д. И всякий
раз их разработчики, законода-
тели игнорируют прямое указа-
ние Закона об общих принципах
местного самоуправления на то,
что в федеральном бюджете
должны быть предусмотрены
соответствующие расходы по
государственным обязательст-
вам.

— Жизнь показала, что неко-
торыми нормативными актами,
касающимися самоуправления
на уровне Федерации, зани-
маться не стоит, — считает
председатель постоянной ко-
миссии по законодательству,
вопросам государственной вла-
сти и взаимодействию с органа-

ми местного самоуправления
Думы Ярославской области Еле-
на Варникова. — Мы приняли
областной закон «О муници-
пальной службе» и считаем, что
нет необходимости в дальней-
шей работе над подобным фе-
деральным законом. Подобные
вопросы вполне посильны для
региональных законодателей. А
в Москве надо сосредоточиться,
экономя силы и время, на про-
работке системы бюджетных,
налоговых, имущественных и
земельных отношений трех
уровней государства — Федера-
ции, региона и самоуправляю-
щихся территорий.

ПО МНЕНИЮ Елены Серге-
евны, столица утратила
интерес к проблемам ме-

стного самоуправления. По
крайней мере уже два года
представителей регионов не со-
бирал ни Миннац, курирующий
от лица Правительства эту сфе-
ру жизни государства и общест-
ва, ни Комитет Госдумы РФ по

вопросам местного
самоуправления. Из-
вестно, что ряд зако-
нов, касающихся
функционирования
органов самоуправ-
ления, подготовлен,
внесен в Думу, но в
каком они состоянии
— сказать трудно. Ни
по одному из них
профильный комитет
слушаний не прово-
дил.

Между тем приня-
тие, считают на мес-
тах, в первом чтении
Налогового кодекса,
перспектива скорого
принятия Бюджетно-
го кодекса, по каче-
ству, как оценивают
его в регионах, схо-
жего с Налоговым,
прямо-таки обеску-
раживает муниципа-
лов. Голоса их не
слышно. Да и слы-
шать его не хотят,
обижаются они.  И в
ответ готовят сюр-

приз Москве. В той же Ярослав-
ской области сенаторы эти
крупные законодательные акты
с главами местных самоуправ-
лений уже обсудили. Считается,
что Совет Федерации в нынеш-
нем виде Налоговый кодекс не
пропустит, добьется коренного
его исправления.

Если это действительно так,
то готовится серьезная поднож-
ка бюджету 1998 года и всей фи-
нансовой политике Правитель-
ства РФ.

Проблемой остается, как по-
будить федеральных чиновни-
ков, работающих на местах,
блюсти общие интересы. Всей
государственной мощью нава-
ливаются налоговые инспектора
на предприятия, выбивая долги.
Но лишь те, что предназначены
в федеральный бюджет. В обла-
сти действует своя ВЧК. И ее ин-
терес, естественно, — долги в
областной бюджет.

Один из руководителей сель-
ского района признался:

— В мае собрал руководите-
лей местных предприятий: му-
жики, учителям платить нечем!
За два месяца задолжали, да и
отпускные надо выдать. Ради
детей уплатите вперед в мест-
ный бюджет.

Как, отвечают, уплатить-то:
ведь банк и казначейство сразу
перечислят их в бюджет феде-
ральный. Ну мы сообразили все
вместе — как...

Крайний дефицит муници-
пальной казны толкает во все
тяжкие. По статистике Прокура-
туры РФ в прошлом году опро-
тестовано 32 тысячи норматив-
ных актов органов местного са-
моуправления. Основные нару-
шения касаются финансовой
сферы.

Но это уже тема следующего
письма.

Юрий ВАХРИН,
соб. корр.

Ярославская область.

(èÓ‰ÓÎÊÂÌËÂ ÒÎÂ‰ÛÂÚ).

Местное самоуправление: письма из глубинки

äÓÏÛ ‚ çÂÍ‡ÒÓ‚ÒÍÓÏ
‡ÈÓÌÂ ÊËÚ¸ ıÓÓ¯Ó Доцент Московской государст-

венной юридической академии 
А. Эрделевский очень научным
языком популярно объяснил, что
согласно Закону РФ «О погребении
и похоронном деле» при отсутствии
волеизъявления покойного способ
его захоронения определяют суп-
руга и близкие родственники. «Есть
документ, где письменно выражена
воля Н. Крупской захоронить тело
Ленина в земле», — читаем мы в №
26 еженедельника «Аргументы и
факты». С юридической точки зре-
ния, было бы гораздо корректнее
опубликовать сам документ. Но,
скорее всего, такового в природе
не существует, как и мифического
завещания самого Ленина. Иначе
чем, как не молчаливым согласием,
объяснить тот факт, что Крупская
до самой своей смерти в 1939 году
не только ни разу не высказалась
против сохранения тела Ленина в
Мавзолее, но как член ЦК партии, а
затем ЦИК СССР принимала с то-
варищами по руководству прямо
противоположное решение? Да и
прах самой Надежды Константи-
новны покоится в Кремлевской сте-
не. Она отлично знала, что он будет
покоиться именно там, и никаких
других распоряжений на сей счет
при жизни не оставила. Так что, по-
ка документа не увидим, не верим.

Более основательным, на наш
взгляд, можно считать коммента-
рий помощника Президента по пра-
вовым вопросам Михаила Красно-
ва. Он берет глубже, опираясь не на
какие-то мифические документы
или устные пожелания, кем-то ко-
му-то якобы высказанные, а на ре-
альную, действующую и всеми на-
ми признаваемую Конституцию. А в
ней в статье 13-й в пунктах третьем
и четвертом черным по белому про-
писано, что: а) в Российской Феде-
рации признаются политическое
многообразие, многопартийность и
б) общественные объединения рав-
ны перед законами.

Какое отношение эти а) и б)
имеют к нашей теме? Оказывается,
самое непосредственное. Теперь
смотрите, говорит Краснов, что по-
лучается. Мы имеем в непосредст-
венной близости от высшего ин-
ститута власти, а именно резиден-
ции Президента Российской Феде-
рации, символ «одной из парла-
ментских партий».

Ну и что? А если бы этот символ

находился на километр дальше от
высшего института власти? Кроме
того, «символ» является также ос-
нователем СССР, чьим правопре-
емником провозгласила себя РФ.

Не прояснил вопроса и еще
один авторитетный юрист, член
Конституционного суда РФ Анато-
лий Кононов. Судья убежден, что
идея о проведении всероссийского
референдума по вопросу о выносе
тела Ленина из Мавзолея в принци-
пе юридически корректна, посколь-
ку эта проблема из чисто нравст-
венной выросла «в довольно важ-
ное политическое дело». И для вы-
несения этого вопроса на всена-
родное обсуждение имеются даже
юридические основания. Какие —
то ли судья не счел нужным приво-
дить, то ли корреспондент, который
брал интервью, опустил, но так или
иначе, они остались за скобками.

Итак, сторонники перезахоро-
нения ломают головы, а противни-
ки бьют себя в грудь, но доказать
что-либо друг другу или нам, мол-
чаливому большинству, ничего не
могут. А ларчик открывается так
просто, так спокойно! Для этого на-
до лишь взять «Правду» или «Изве-
стия» за 7 марта 1953 года и найти
там совместное постановление ЦК
КПСС и Совета Министров СССР. В
нем совершенно ясно и недву-
смысленно предписывается следу-
ющее: «В целях увековечения па-
мяти великих вождей Владимира
Ильича Ленина и Иосифа Виссари-
оновича Сталина, а также выдаю-
щихся деятелей Коммунистиче-
ской партии и Советского государ-
ства, захороненных на Красной
площади у Кремлевской стены, во-
друзить в Москве монументальное
здание — Пантеон — памятник веч-
ной славы великих людей Совет-
ской страны. По окончании соору-
жения Пантеона перенести в него
саркофаг с телом В. И. Ленина и
саркофаг с телом И. В. Сталина, а
также останки выдающихся деяте-
лей Коммунистической партии и
Советского государства, захоро-
ненных у Кремлевской стены, и от-
крыть доступ в Пантеон для широ-
ких масс трудящихся».

Как, однако, далеко смотрели
авторы этого поистине историче-
ского постановления! Ну словно бы
наперед знали, какие страсти будут
бушевать по этому поводу, и учли
буквально все спорные вопросы. О

Мавзолее ни слова — следователь-
но, он остается на месте. Саркофа-
ги переносятся, а будут они в земле
или снова их выставят на обозре-
ние — об этом тоже ни слова: оста-
вили решать нам. Кстати, Сталина
из саркофага не доставали, прямо
в нем и захоронили.

Не сказано также, где должен
находиться Пантеон: в центре Мо-
сквы или рядом, скажем, с Домоде-
довским кладбищем. Не должно
смущать и слово «монументаль-
ный»: в переводе с латинского оно
означает «напоминающий». Так
древние римляне называли архите-
ктурное или скульптурное сооруже-
ние в память выдающегося собы-
тия или лица, а также просто любой
памятник. Он может быть циклопи-
ческих размеров, а может — и
обычным кладбищем, огражден-
ным простой кирпичной стеной,
имитирующей Кремлевскую. В нее
без особых трудов можно будет по-
местить урны, ныне покоящиеся на
Красной площади, а для могил, ко-
торых, кстати, всего не более де-
сятка, предоставить соответствую-
щее место.

Если же близкие родственники
покойных пожелают захоронить ос-
танки где-либо в другом месте —
это их законное право. Исходя из
того постановления, и надо решать
вопрос о судьбе тела Ленина: или
захоронить его прямо в саркофаге,
или продолжать «уникальный науч-
ный эксперимент», как того желают
сотрудники научно-исследователь-
ского центра биологических струк-
тур (бывшая лаборатория при Мав-
золее Ленина), а также руководст-
во КП РФ. Если они, ученые и руко-
водители, считают нравственным
превращать тело человека, чье имя
является для них священным, в
подопытный объект и одновремен-
но в экспонат паноптикума,  — это
их дело. Но, будучи правопреемни-
цей КПСС, нынешняя КП РФ обяза-
на выполнить постановление от 
7 марта 1953 года о переносе сар-
кофага с телом В. И. Ленина из
Мавзолея на Красной площади в
Пантеон. Точно так же обязано вы-
полнить сие постановление, кото-
рое до сих пор никто не отменял, и
Правительство РФ и оборудовать
Пантеон. Его сооружение, то есть
небольшого охраняемого кладби-
ща, обойдется гораздо дешевле,
чем проведение всероссийского
референдума. Только так возмож-
но соблюсти приличия и прими-
рить непримиримых.

Валерий КАДЖАЯ,
Яков ШЕСТОПАЛ.

Короткая память
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Решение, которое может положить конец спорам
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Ì‡ÈÚË Á‡ÍÓÌÌÓÂ Ó·ÓÒÌÓ‚‡ÌËÂ ÔÂÂÁ‡ıÓÓÌÂÌËfl 
Ç. à. ãÂÌËÌ‡ Ë ‰Û„Ëı ‰ÂflÚÂÎÂÈ ÍÓÏÏÛÌËÒÚË˜ÂÒÍÓÈ Ô‡ÚËË

Ë ÒÓ‚ÂÚÒÍÓ„Ó „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡, ˜¸Ë ÓÒÚ‡ÌÍË ÔÓÍÓflÚÒfl
Ì‡ ä‡ÒÌÓÈ ÔÎÓ˘‡‰Ë.

Даты и мандаты

Оно было заведено еще в фев-
рале прошлого года, когда мест-
ные законодатели сами себе про-
длили срок полномочий с двух до
четырех лет. И хотя истцами вы-
ступили всего двое избирателей,
суд установил, что совершено гру-
бое правонарушение против це-
лых двух миллионов избирателей.

Но при всем масштабе столь
дерзкого беззакония никто из кон-
кретных виновников не понесет,
видимо, никакой ответственности.
На сегодня нет правового меха-
низма, устанавливающего ответ-
ственность депутатов за ущемле-
ние прав своих избирателей.

Налицо юридический пара-
докс. Перейди депутат улицу в не-
положенном месте — его спра-

ведливо накажет сотрудник ГАИ.
А тут избиратели поймали за руку
депутатов — и даже оштрафовать
таких нарушителей вроде как и не
за что. Да и некому.

Михаил ЛОБАНОВ,
соб. корр.

Пермь.

P.S. Заместитель председа-
теля Конституционного суда
России Тамара Морщакова при-
слала в Законодательное соб-
рание Пермской области пись-
мо, в котором разъяснила, что
действия местных депутатов не
только нарушают права избира-
телей, но по существу означают
попытку преодолеть юридиче-
скую силу постановления КС.

ç‡Ó‰ ÔÓÚË‚ Ò‚ÓËı «ÒÎÛ„»
«ÅÂÁ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ÒÓ·‡ÌËfl èÂÏÒÍÓÈ
Ó·Î‡ÒÚË, ÌÂ Ì‡ÁÌ‡˜Ë‚¯Â„Ó ‚˚·Ó˚ ‚ ÙÂ‚‡ÎÂ — Ï‡ÚÂ
1996 „Ó‰‡, ÔË‚Ó‰ËÎ‡ Í Ì‡Û¯ÂÌËflÏ Ô‡‚ ËÁ·Ë‡ÚÂÎÂÈ 
‚ èÂÏÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË Ì‡ Û˜‡ÒÚËÂ ‚ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍËı ‰ÂÏÓÍ‡-
ÚË˜ÂÒÍËı ‚˚·Ó‡ı ‰ÂÔÛÚ‡ÚÓ‚ á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ëÓ·‡-
ÌËfl», — „Ó‚ÓËÚÒfl ‚ Â¯ÂÌËË ÔÓ ·ÂÒÔÂˆÂ‰ÂÌÚÌÓÏÛ „‡Ê-
‰‡ÌÒÍÓÏÛ ‰ÂÎÛ, ‡ÒÒÏÓÚÂÌÌÓÏÛ Ó·Î‡ÒÚÌ˚Ï ÒÛ‰ÓÏ.

Япония помнит
В Барнауле побывала

японская делегация, зани-
мающаяся поисками сле-
дов своих соотечествен-
ников, умерших в после-
военное время в плену.

Как сообщили в админи-
страции края, на Алтае най-
дены захоронения 2300
японских военнопленных и
шесть кладбищ. Представи-
тели организации «Япония —
Россия» — бывшие военно-
пленные, студенты японских
вузов, общественные деяте-
ли — высказали пожелание
установить памятники в мес-
тах захоронений и дать воз-
можность посещать их род-
ственникам военнопленных.

С учеными-историками
Алтайского госуниверситета
достигнута договоренность о
продолжении поиска мест
захоронения военнопленных. 

Ольга БАЙКАЛОВА.
Барнаул.

ëÍÓÎ¸ÍÓ Û·ÎÂÈ —
ÒÚÓÎ¸ÍÓ Ë ÍËÎÓ‚‡ÚÚ

ëÓÍ‡˘ÂÌËÂ ÔÓÒÚ‡‚ÓÍ ˝ÎÂÍÚÓ˝ÌÂ„ËË 
Ò ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÓÔÚÓ‚Ó„Ó ˚ÌÍ‡ ‚ Ó·Î‡ÒÚË-

ÌÂÔÎ‡ÚÂÎ¸˘Ëˆ˚, ÔÂ‰ÔËÌËÏ‡ÂÏÓÂ ÒÂÈ˜‡Ò, —
¯‡„ ÌÂ ÌÓ‚˚È.

Эхо войны

Фото Тофика ШАХВЕРДИЕВА

èÓ‰‚ÂÁÚË, èÂÚÓ‚Ì‡?
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В Новгороде при Центре помощи семье и детям в
летнюю пору открыт лагерь труда и отдыха для де-
тей безработных родителей «Милосердие». Отды-
хают здесь, ходят на экскурсии и обучаются азам
ремесел мальчики и девочки в возрасте от 9 до 15
лет. Финансирует «Милосердие» городской центр
занятости населения и строительная фирма «Конт-
рагент». На снимке: бригадир столяров фирмы Але-
ксандр Свинцов занимается с ребятами. 

Фото ИТАР — ТАСС.

Нужные работники — 
столяры и плотники
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1 ‡‚ÒÚ‡ÎËÈÒÍËÈ ‰ÓÎÎ‡ 4272 Û·. 95 ÍÓÔ.
1 ‡‚ÒÚËÈÒÍËÈ ¯ËÎÎËÌ„ 447 Û·. 29 ÍÓÔ.
1 ‡Ì„ÎËÈÒÍËÈ ÙÛÌÚ ÒÚÂÎËÌ„Ó‚ 9228 Û·. 91 ÍÓÔ.
100 ·ÂÎÓÛÒÒÍËı Û·ÎÂÈ 16 Û·. 24 ÍÓÔ.
10 ·ÂÎ¸„ËÈÒÍËı Ù‡ÌÍÓ‚ 1523 Û·. 89 ÍÓÔ.
1 „ÓÎÎ‡Ì‰ÒÍËÈ „ÛÎ¸‰ÂÌ 2793 Û·. 25 ÍÓÔ.
10 „Â˜ÂÒÍËı ‰‡ıÏ 201 Û·. 29 ÍÓÔ.
1 ‰‡ÚÒÍ‡fl ÍÓÌ‡ 826 Û·. 43 ÍÓÔ.
1 ‰ÓÎÎ‡ ëòÄ 5808 Û·. 00 ÍÓÔ.

1 ËÎ‡Ì‰ÒÍËÈ ÙÛÌÚ 8380 Û·. 94 ÍÓÔ.
1 ËÒÎ‡Ì‰ÒÍ‡fl ÍÓÌ‡ 79 Û·. 67 ÍÓÔ.
10 ËÒÔ‡ÌÒÍËı ÔÂÒÂÚ 372 Û·. 86 ÍÓÔ.
100 ËÚ‡Î¸flÌÒÍËı ÎË 322 Û·. 40 ÍÓÔ.
1 Í‡Á‡ıÒÍËÈ ÚÂÌ„Â 76 Û·. 55 ÍÓÔ.
1 Í‡Ì‡‰ÒÍËÈ ‰ÓÎÎ‡ 4181 Û·. 43 ÍÓÔ.
1 ÌÂÏÂˆÍ‡fl Ï‡Í‡ 3147 Û·. 11 ÍÓÔ.
1 ÌÓ‚ÂÊÒÍ‡fl ÍÓÌ‡ 768 Û·. 15 ÍÓÔ.
10 ÔÓÚÛ„‡Î¸ÒÍËı ˝ÒÍÛ‰Ó 311 Û·. 00 ÍÓÔ.

1 ÒËÌ„‡ÔÛÒÍËÈ ‰ÓÎÎ‡ 3936 Û·. 29 ÍÓÔ.
10 ÚÛÂˆÍËı ÎË 0 Û·. 36 ÍÓÔ.
1 ÛÍ‡ËÌÒÍ‡fl „Ë‚Ì‡ 3134 Û·. 42 ÍÓÔ.
1 ÙËÌÎflÌ‰ÒÍ‡fl Ï‡Í‡ 1053 Û·. 61 ÍÓÔ.
1 Ù‡ÌˆÛÁÒÍËÈ Ù‡ÌÍ 934 Û·. 29 ÍÓÔ.
1 ¯‚Â‰ÒÍ‡fl ÍÓÌ‡ 734 Û·. 45 ÍÓÔ.
1 ¯‚ÂÈˆ‡ÒÍËÈ Ù‡ÌÍ 3847 Û·. 63 ÍÓÔ.
1 ùäû 6185 Û·. 52 ÍÓÔ.
10 flÔÓÌÒÍËı ËÂÌ 504 Û·. 60 ÍÓÔ.

ÛÒÚ‡ÌÓ‚ËÎ Ò 12/08/1997 „. ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ÍÛÒ˚ ËÌÓcÚ‡ÌÌ˚ı ‚‡Î˛Ú Í Û·Î˛ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË ‰Îfl ˆÂÎÂÈ Û˜ÂÚ‡ Ë Ú‡ÏÓÊÂÌÌ˚ı ÔÎ‡ÚÂÊÂÈ*ñÂÌÚ‡Î¸Ì˚È
·‡ÌÍ
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË

* äÛÒ˚ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ·ÂÁ Ó·flÁ‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚ Å‡ÌÍ‡ êÓÒÒËË ÔÓÍÛÔ‡Ú¸ ËÎË ÔÓ‰‡‚‡Ú¸ ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‚‡Î˛Ú˚ ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ ÍÛÒÛ. 

Одному из местных «авторите-
тов» вздумалось порыбачить в
верховье реки Вёлс, ушицы из ха-
риуса, видишь, захотелось. Доро-
га туда — через заповедник. Что
там пешие егеря со своими дро-
бовиками! Нанял военный везде-
ход — и айда в тайгу. У мафии, как
известно, стволы покруче.

По гусеничному следу просле-
дили объездчики путь вездехода.
И что же выяснили? Не доехали
браконьеры до Вёлса, перемахнув
Уральский хребет, свернули на
Кутимское болото. Это уже в
Пермской области. Здесь, на вы-
соте шестисот метров, в практи-
чески открытом, продуваемом ве-
трами горном распадке летом
спасаются от туч комарья лоси.
Болото еще называют лосиными
яслями, потому как много молод-
няка. Чистейшая вода, исток реки
Кутим, местами — топи.

Очень просто бить животных с
гусеничного вездехода: загнал в
трясину и лупи. Много было сле-
дов от траков, хорошо поездил по
болоту вездеход. В реке нашли го-
лову, шкуру, ноги, потроха сохато-
го. Может, не одного завалили,
поди отыщи.

Впрочем, и искать-то следы
браконьерства на Кутиме егерям
заповедника «Денежкин камень»
не положено. Это раньше болото
входило в территорию заповедни-
ка (в 1961 году его закрыли, а когда

пять лет назад воссоздали, то уже в
существенно урезанных границах).

С грустью листаю письма мо-
лодого директора заповедника
Михаила Секерина начальнику
главного управления природо-
пользования администрации
Пермской области В.И. Рогальни-
кову. В них он просит создать хотя
бы охранную зону с западной гра-
ницы заповедника, запретить охо-
ту, рубку леса. Увы, ответ удруча-
ющий:

«На территории охраняемой зо-
ны допускаются рубки главного
пользования и рубки ухода за леса-
ми первой группы в соответствии с
действующими правилами лесо-
пользования, а также регулирова-
ние численности животных под
контролем службы Госохотнадзо-
ра и по согласованию с Госком-
природой Пермской области...»

Что сказать? Что дикой приро-
де все равно, кто охотится на Ку-
тимском болоте: браконьер со
своими корыстными интересами
или служба охотнадзора под фла-
гом «регулирования численно-
сти».

Разгорается и другой конфликт.
В прежних границах заповедника
«Денежкин камень» находился так-
же хребет Шемур. Не так давно там
обнаружили медноколчеданные
залежи. Идет речь о разработке
этого месторождения открытым
способом, строительстве горно-

обогатительного комбината. Уже
пробивается туда дорога. А это
всего в четырех километрах от ны-
нешней заповедной зоны. Ученые-
экологи бьют тревогу: проект осво-
ения месторождения требует все-
сторонней экспертизы.

При карьерной разработке по-
добных месторождений высока
опасность загрязнения атмо-
сферного воздуха медью, цинком,
кадмием, селеном и т.д. Как след-
ствие — загрязнение почв, расти-
тельности, подземных вод. А Ше-
мур находится как раз на водораз-
деле Уральского хребта! Для сбо-
ра поверхностных токсичных сто-
ков предусмотрены отстойники-
водохранилища, но они сами яв-
ляются «бомбами замедленного
действия», так как не исключены
аварийные сбросы.

Далее. Заработают экскавато-
ры — в воздух поднимается много
пыли, и если при бурении и дроб-
лении ее можно улавливать, то

над отвалами «зонт» не поста-
вишь. Значит, жди кислотных дож-
дей. Где они осядут? Наверняка и
в заповедных лесах.

Но это еще не все. В результа-
те проведения дренажных работ и
осушения карьеров, как правило,
происходит понижение уровня
грунтовых вод — образуется так
называемая депрессивная ворон-
ка, которая иногда достигает ог-
ромных размеров — десятков
квадратных километров. Вся рас-
тительность в округе обрекается,
таким образом, на вымирание.

А какова цена шемурской ме-
ди? Специалисты утверждают, что
месторождение это не столь бога-
то, его эксплуатация рассчитана
всего на 35 лет. Что делать потом
с горно-обогатительным комби-
натом, никто не знает.

Трудно сказать, к какому выво-
ду придут в Госкомэкологии, где
взялись провести комплексную
экологическую экспертизу разра-

ботки Шемурского медноколче-
данного месторождения. Но запо-
ведник «Денежкин камень» нужда-
ется в помощи государства уже
сейчас.

Прошедшей зимой неизвест-
ные сожгли в тайге сразу пять
сторожевых избушек, егерям
чуть ли не в открытую угрожают
расправой, если не будут пускать
рыбачить и охотиться в глухих
урочищах.

Инспектора, в основном моло-
дые ребята, недоумевают: охраня-
ем государственное, а государство
на нас плюет... Зарплата — четы-
реста тысяч рублей, раньше хоть
продукты в тайгу давали, сейчас —
покупай на свои. Ни одного снего-
хода в заповеднике нет. Ну сколько
на лыжах за день обойдешь в зим-
нюю пору? Ищет директор в част-
ном порядке, во что обуть-одеть
егерей, как приобрести средства
связи, оружие, как добиться разре-
шения (!!!) на право ношения ору-
жия и пользование радиосвязью.
Проблем — тьма. Я уже не говорю
о необходимости иметь хороший
компьютер для сбора и анализа на-
учной информации, технику высо-
кой проходимости.

Не так уж много заповедников
сегодня в России. Общая их пло-
щадь — 30 миллионов гектаров
(1,48% территории). На Западе, в
той же Америке, где почти все зе-
мли скупили, ученые-экологи за-
видуют российским коллегам: у
вас еще есть уголки первозданной
природы, вы имеете возможность
проводить научные опыты.

Очень не хотелось бы, приехав
в очередной раз на свою малую
родину, не узнать ее...

Александр АРЦИБАШЕВ.

Среда обитания

ÉË·ÍËÈ 
ËÌÒÚÛÏÂÌÚ

У всех на памяти — скан-
дальная продажа 8,5% акций
«ЕЭС» в декабре 1996-го. Тогда
солидный пакет акций ушел из
рук России по фантастически
низкой цене в 360 млн. долла-
ров.

Сегодня, по словам предсе-
дателя правления РАО «ЕЭС
России» Б. Бревнова, ситуация
изменилась кардинально. Коти-
ровка одной акции выросла с 8
центов до сорока трех. То бишь
— минимум в 5,6 раза. И посему
сегодня прошлая сделка могла
бы принести более 1,5 млрд.
долларов.

Рост котировок — не чудо.
Крупный инвестиционный банк
США «Саломон Бразерс», еще в
прошлом году категорически со-
ветовавший не покупать акций
крупнейшей нашей электроком-
пании (и выпустивший обзор
«Слишком много людей и слиш-
ком много проблем»), теперь раз-
вернулся на 180 градусов. Сыгра-
ли свою роль смена руководства
РАО «ЕЭС России» и планы по
улучшению управления ею. 

Нынешняя сделка отличает-
ся от предыдущей, когда на
торги выставлялись только го-
сударственные акции и когда
само РАО не было заинтересо-
вано в их наибольшей цене.
Ведь выручка шла в бюджет, а
не в развитие энергосистем, и
само РАО надеялось прикупить
собственных акций, пользуясь
их дешевизной. Теперь же зна-
чительная часть выручки пой-
дет в инвестиционную програм-
му «ЕЭС», и она сама выступит
продавцом.

Не случаен выбор и такого
инструмента, как конвертируе-
мые облигации, — бумаг, произ-
водных от акций, которые будут
обменены на них спустя дли-
тельный срок (до трех лет). По
мнению председателя правле-
ния РАО, облигации привлекут
как тех, кто стремится принять
участие в управлении компани-
ей, так и тех, кто нацелен на
«пассивные» инвестиции и на га-
рантированный доход от ценных
бумаг. Ведь не случайно цены
покупки облигаций будут выше
нынешнего курса акций: круп-
нейшие банки мира ожидают
рост котировок, называя цифры
от 25 до 40%. Посему облигации
выглядят более гибким инстру-
ментом, нежели продажа самих
акций.

Именно так государство хо-
чет расстаться с 2,7% пакета
РАО, которые еще остаются в
его руках. (Доля РФ в капитале
после этого составит 50% и одну
акцию). Остальные акции уйдут с
баланса самой «ЕЭС», несколько
увеличившей свой пакет за счет
эмиссии под высоковольтные
линии и пакеты региональных
энергосистем, переданные ей с
1992 года.

Еще предстоит выбрать по
конкурсу банк — финансовый
консультант, который примется
за размещение облигаций, пред-
ложив свои сроки конвертации и

точную величину пакета акций,
под который выпустят ценные бу-
маги: и окончательный отбор дол-
жен состояться 21 августа.

Б. Бревнов заявил, что для
участия в конкурсе на право
быть финансовым консультан-
том «ЕЭС» приглашены ведущие
банки. В том числе — и россий-
ские.

ДОСЬЕ «РГ»: Однако уже сей-
час, насколько может судить наша
газета, большие шансы на победу
имеют компании «Дойче Морган
Гринфелл» и «Ренессанс Капитал
Интернэшнл Лтд».

Именно эти структуры предос-
тавили РАО «ЕЭС России» впечат-
ляющий кредит в 200 млн. долл.
(«Ренессанс...» считается одним
из звеньев «финансового блока»,
в который входит и ОНЭКСИМ
Банк).

Как заверяет Борис Брев-
нов, полученные от облигаций
средства (за вычетом доли гос-
бюджета) пойдут на инвести-
ции в развитие сетей. Сегодня,
например, в Сибири есть т.н.
«запертые мощности» в 25
млрд. достаточно дешевых ки-
ловатт-часов, у которых нет вы-
хода на потребителей в других
регионах. С достройкой стан-
ций и энергоблоков в «блокаде»
могут оказаться до 40—45
млрд. кВт/часов.

ç‡ Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â
‚ÓÔÓÒ˚ —
Ô‡‚ËÎ¸Ì˚Â
ÓÚ‚ÂÚ˚

Тем не менее вопросов рож-
дается много. Особенно — по
части обеспечения националь-
ной безопасности. Всем памят-
но, как Президент отклонил одо-
бренный обеими палатами пар-
ламента закон, согласно коему
государство закрепляет за со-
бой 51% акций РАО, а участие
иностранных инвесторов в нем
ограничивается 25%. Указ, поя-
вившийся следом, определил
контрольный госпакет в 50% и
одну акцию.

Опасения многих зиждутся на
том, что пакет акций в 25% мо-
жет блокировать решения хозяи-
на компании. А интересы ино-
странных инвесторов могут и не
совпадать с интересами нацио-
нальной безопасности страны. В
ноябре же 1996-го в руках ино-
странных структур уже было
22,11% пакета РАО (11,3% — в
руках «связки» из КС «Ферст Бо-
стон» и «Креди Сюисс»).

Борис Бревнов убежден —
все это очень правильные воп-
росы, на которые надо найти
правильные ответы. Работа над
законом, отклоненным Прези-
дентом, продолжится, теперь
уже с участием самой компании.
Главное — сохранить целост-
ность «ЕЭС» и управляемость
ею. Сохранение же в руках госу-
дарства пакета «50% плюс одна
акция» и обеспечит контроль не
хуже чем 51-процентный пакет.

И если уж быть до конца от-
кровенным, то кто сегодня четко
определит, кто покупает акции
на аукционах: российский банк,
получающий прямое финанси-
рование из-за рубежа, или же

наш банк, который действует че-
рез оффшорную фирму? (Зача-
стую — опять-таки на иностран-
ные средства. В ноябре 1996-го
10 оффшорных фирм-акционе-
ров держали 8,83% пакета
«ЕЭС»).

Что же касается интересов...
Интерес у государства и у част-
ных инвесторов (в том числе и
иностранных) ныне один — в за-
щите своих вложений.

ДОСЬЕ «РГ»: Первым мас-
штабным шагом на этом пути
станет создание НФО — незави-
симого финансового оператора
рядом с уже существующим рас-
четно-диспетчерским центром.
Задачей НФО станет получение
задатка «живыми деньгами» или
банковских гарантий под отпус-
каемую электроэнергию, кото-
рая в этом случае подешевеет. И
одновременно разрабатывается
план сокращения объемов элек-
троснабжения тех областей и по-
требителей, которые не платят.

Здесь руководством РАО дви-
жет еще и насущная необходи-
мость: ведь газовики уже сокра-
щают поставки топлива на задол-
жавшие им электростанции. Ино-
го выхода, кроме введения НФО,
оно не видит. Нормализация же
расчетов только поднимет курс
акций «ЕЭС».

Мы задали Б. Бревнову еще
один вопрос. Как увязать ны-
нешние планы игры на росте
курса акций РАО и недавние дек-
ларации о будущем вычленении
из «ЕЭС» электростанций? Ведь
сказано было так: «Единая энер-
госистема» станет сетевой ком-
панией с минимумом генериру-
ющих мощностей. А станции, в
которых РАО держит солидные
пакеты акций, подвергнутся ре-
структуризации. Вяжется ли это
с интересами акционеров мате-
ринской компании?

Борис Бревнов пояснил:
— Внутри РАО идет работа по

лучшей структуризации компа-
нии для того, чтобы приспосо-
бить генерирующие мощности к
работе в условиях рынка. Сете-
вая деятельность должна быть
обособлена по балансу, чтобы
сделать прозрачными финансо-
вые потоки.

Владимир КУЧЕРЕНКО.

éÚ ‚ÂÁ‰ÂıÓ‰‡ Á‚Â˛ ÌÂ ÛÈÚË
é ‡ÁÌ˚ı ÔÓ‰ÂÎÍ‡ı ·‡ÍÓÌ¸ÂÓ‚ ‰Ó‚Ó‰ËÎÓÒ¸

ÏÌÂ ÒÎ˚¯‡Ú¸ ÓÚ Â„ÂÂÈ Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡ «ÑÂÌÂÊÍËÌ
Í‡ÏÂÌ¸», ˜ÚÓ Ì‡ Ò‡ÏÓÏ ÒÂ‚ÂÂ ë‚Â‰ÎÓ‚ÒÍÓÈ Ó·Î‡ÒÚË.

ÅÓÎËÚ ‰Û¯‡ Á‡ Ó‰Ì˚Â ÏÂÒÚ‡, Û‡Î¸ÒÍÛ˛ Ú‡È„Û.
çÓ ËÒÚÓËfl, Ó ÍÓÚÓÓÈ ÔÓ‚Â‰‡ÎË ÒÓÚÛ‰ÌËÍË

Á‡ÔÓ‚Â‰ÌËÍ‡ Ì˚Ì˜Â, ÔÓÒÚÓ ÔÓÚflÒÎ‡.

ÅÎËÁËÚÒfl ÏÓÏÂÌÚ, ÍÓ„‰‡ êÄé «Öùë êÓÒÒËË» ÔËÒÚÛÔËÚ 
Í ÔÓ‰‡ÊÂ ÍÓÌ‚ÂÚËÛÂÏ˚ı Ó·ÎË„‡ˆËÈ Ì‡ ÔÓ˜ÚË 5%
Ò‚ÓÂ„Ó Ô‡ÍÂÚ‡. ùÚÓ ÒÚ‡ÌÂÚ ÔÂ‚ÓÈ ÔÓÔ˚ÚÍÓÈ
ÒÛÔÂÍÓÏÔ‡ÌËË ‚ÒÚÛÔËÚ¸ Ì‡ ÏËÓ‚ÓÈ ÙÓÌ‰Ó‚˚È ˚ÌÓÍ
ÔÓ ‚ÒÂÏ Ô‡‚ËÎ‡Ï, ‡ ÌÂ ‚ ‚Ë‰Â ÔÓÒÚÓ‚‡ÚÓ„Ó ‡·ÓË„ÂÌ‡.
à ÔÂ‰ÒÂ‰‡ÚÂÎ¸ Ô‡‚ÎÂÌËfl êÄé ÅÓËÒ ÅÂ‚ÌÓ‚
ÔÓflÒÌflÂÚ Ì‡Ï ‰‡ÎÂÍÓ Ë‰Û˘ËÂ Á‡Ï˚ÒÎ˚.

äÛÒÓ˜ÂÍ êÄé
‚ ÍÓÌ‚ÂÚÂ

— Виктор Иванович, то, что
по этому вопросу вы направили
свои предложения Президенту
России, известно многим. Если
не секрет — какими видятся вам
в будущем вооруженные фор-
мирования в регионе?
— Вы знаете, как насыщен вой-

сками наш край. И каждое форми-
рование имеет свой «джентльмен-
ский набор» положенных структур
— органы управления, штабы, ты-
лы, военно-медицинские учреж-
дения, учебные подразделения и
так далее. Сейчас, когда повсюду
раздаются душераздирающие
крики об отсутствии средств на
содержание силовиков, даже те
деньги, которые отпускаются, ска-
жем так, на поддержание здоро-
вья военного организма государ-
ства, зачастую используются не-
рачительно.

Зачем, к примеру, для краево-
го управления ФСБ или железно-
дорожного корпуса обязательное
наличие своих ведомственных
госпиталей? Разве тех лечебных
заведений системы Министерст-
ва обороны, МВД недостаточно
для того, чтобы обслуживать воен-
нослужащих госбезопасности, во-
енных железнодорожников? В том
же Дальневосточном военном ок-
руге количество военнослужащих
по сравнению с предыдущими
временами сократилось в шесть
раз. Но инфраструктура-то оста-
лась прежней. Чего только стоит
огромный центральный окружной
госпиталь в Хабаровске, прекрас-
но оборудованный и оснащенный
самой современной медицинской
техникой, где трудятся высококва-
лифицированные специалисты!
Вот и надо задействовать его воз-
можности с максимальной отда-
чей для всех.

Или другой пример. Для име-
ющейся в крае группировки МЧС
нужны собственный аэродром,
воздушные суда, летно-техниче-
ский состав, обслуживающий
персонал. Летчиков надо где-то
готовить, обучать летному мас-
терству. А ведь на это потребуют-
ся дополнительные денежные
средства. И немалые. Не проще
ли военно-транспортные самоле-
ты и вертолеты с аэродромами
сокращаемых авиационных час-
тей того же Дальневосточного во-
енного округа вместе с экипажа-
ми передать в распоряжение ве-
домства Сергея Шойгу. Так будет
гораздо дешевле. Хватит не-
скольких банок краски, чтобы на
воздушных машинах вывести их
новую принадлежность — «МЧС»
или, наоборот, влить воинские
подразделения МЧС в состав ок-
руга отдельным формированием.
Сегодня каждый рубль должен
цениться. Государство обязано
содержать такую военную струк-
туру, которая ему по карману.

Исходя из этого, я и предло-
жил Борису Николаевичу Ельцину
схему реорганизации Российских
Вооруженных Сил на Дальнем
Востоке. Здесь необходимо
иметь всего три оборонных цент-
ра. Это, во-первых, военный ок-
руг с единым командованием,
штабом, тылом и прочими струк-
турами, который вобрал бы в се-
бя все отдельные воинские фор-
мирования системы Министерст-
ва обороны. Второй центр — это
центр МВД, где бы сосредоточи-
вались не только подразделения
по борьбе с организованной пре-
ступностью и другие структурные
формирования, но и внутренние
войска с их специальными функ-

циями. И, наконец, единый Даль-
невосточный пограничный округ,
который охранял бы все дальне-
восточные рубежи России.

— Президентом Российской
Федерации уже поддержана
инициатива директора Феде-
ральной пограничной службы
Андрея Николаева по оптимиза-
ции структуры органов и войск с
перспективой создания на Даль-
нем Востоке двух региональных
пограничных управлений — су-
хопутного в Хабаровске и мор-
ского во Владивостоке...
— Я рад, что именно погранич-

ники первыми начинают рефор-
мирование. Концентрация сил и
усилий на границе просто необхо-
дима. Одно из правильных и эф-
фективных действий со стороны
Федеральной погранслужбы, ко-
торое я сразу принял, что называ-
ется, душой и сердцем, — прием
два года назад Амурской речной
флотилии из состава Тихоокеан-
ского флота в состав Дальнево-
сточного погранокруга. Моряки-
амурчане всегда стояли на страже
государственных рубежей страны
здесь, в Хабаровском крае. И
вполне резонно, что флотилия
стала боевой пограничной едини-
цей. Это был разумный шаг в деле
укрепления охраны дальневосточ-
ных рубежей.

— Вы один из тех глав адми-
нистраций регионов, кого остро
волнуют проблемы реформиро-
вания военного организма госу-
дарства. С чем связана эта оза-
боченность? Не с теми ли поте-
рями, которые вынужден нести
край из-за недофинансирова-
ния дислоцированных на терри-
тории субъекта Федерации во-
инских формирований?
— Губернатор — государст-

венный человек. Поэтому по-госу-
дарственному надо рассматри-
вать все вопросы, в том числе и
проблему реформирования воен-
ного организма государства. В на-
шем крае сосредоточено около 60
процентов оборонно-промыш-
ленного потенциала всего Даль-
него Востока. Хорошо осведом-
лен, что сегодня находится на воо-
ружении у воинов-дальневосточ-
ников, каков износ оружия и бое-
вой техники, когда они отслужат
свой срок, каковы перспективы
пополнения соединений и частей
новейшими видами оружия и тех-
ники.

Никогда не отделяю людей
гражданских от военных. Пробле-
мы военнослужащих — это наши
общие проблемы. Еще не бывало
такого случая, чтобы я, выезжая по
губернаторским делам в города и
районы края, миновал располо-
женные там воинские коллективы.
Посещая части, прежде всего вни-
каю в нужды военнослужащих и
членов их семей. Всегда интере-
суюсь жизнью и бытом личного
состава. Если есть какие-то пере-
бои, скажем, с питанием, хозяйст-
венники края держат перед адми-
нистрацией, губернатором ответ
за несвоевременную поставку на
солдатский стол картофеля, ово-
щей, неоказание помощи воен-
ным в решении других социально-
бытовых вопросов.

Вы помните хотя бы один слу-
чай, чтобы на территории края ка-
кой-нибудь воинской части было
отказано в продовольствии, элек-
троэнергии, водоснабжении?

— По-моему, подобного ни-
когда не было...
— Никогда и не будет. Если та-

кое где-то случится, губернатор и
его администрация примут к ви-
новникам самые жесткие меры.

У хабаровчан пограничники
пользуются большим уважением.
Край у нас пограничный, и люди,
стоящие на страже государст-
венных рубежей, всегда на виду.
День пограничника у нас — поис-
тине всенародный праздник. Ад-
министрация прилагает все уси-
лия для того, чтобы у каждой за-
ставы, у каждого корабля были
шефы в лице предприятий, орга-
низаций, учреждений, творче-
ских союзов края. Только за пос-
леднее время мы оказали нема-
лую помощь Хабаровскому и Би-
кинскому погранотрядам, ОКПП
«Хабаровск», другим воинским
коллективам.

Мы сейчас готовимся подпи-
сать соглашение по взаимодейст-
вию различных структур края с по-
гранокругом для оказания помо-
щи в надежной охране границы.
Без совместных усилий местных
администраций, правоохрани-
тельных и природоохранных стру-
ктур, местного населения тут ни-
как не обойтись.

Беседовал 
Хамид ГАБДУЛЛИН.

Хабаровск.

Военная реформа
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Приватизация: второй этап

Хотите 
«Мерседесы» —
вносите выкуп

Смоленская областная ад-
министрация перечислила 612
миллионов рублей  местной та-
можне в качестве ввозной по-
шлины за 10 пассажирских
«Мерседесов».

До сих пор город смог раста-
можить лишь два из восьмидеся-
ти купленных в Турции автобусов.
Городские власти были вынужде-
ны оставить таможенникам в за-
лог 11 «Мерседесов», чтобы ос-
тальные смогли выйти  на свои
маршруты. 

Теперь один из «заложни-
ков», видимо, скоро будет осво-
божден и присоединится к сво-
им собратьям на улицах древне-
го города. Чтобы растаможить
все автобусы, необходимо не-
сколько миллиардов рублей.
Когда городские власти смогут
полностью расплатиться с госу-
дарством и таможней при ны-
нешней скудности бюджета, не-
известно.

Александр ИВАНОВ.
Смоленск.

Ударим 
по «ножкам Буша»

Брянская птицефабрика
«Снежка», объявив войну «нож-
кам Буша», постоянно добива-
ется успеха. Например, она от-
крыла очередной фирменный
магазин для жителей поселка
Мичуринский Брянского рай-
она. 

На прилавках магазина около
20 видов мясных и молочных
продуктов. Все это продается
свежим и без торговых накру-
ток. Сотни мичуринцев благо-
дарны коллективу «Снежки» и
его руководителю Николаю Зе-
нину. 

Не зря они избрали Николая
Васильевича своим депутатом в
областную Думу. Главным их на-
казом кандидату было — открыть
в поселке магазин и чтобы проду-
кты в нем были недорогие. Депу-
тат пообещал и слово свое сдер-
жал. Теперь мичуринцы не поку-
пают старые, перемороженные,
холестериновые забугорные око-
рочка. 

Анатолий ДРОЗДОВ.

17 февраля 1992 года Указом Президиума Вер-
ховного Совета Российской Федерации провозгла-
шено образование Азовского немецкого националь-
ного района на территории Омской области. Среди
желающих жить и работать в национальном районе и
русские, и немцы, и казахи, особенно много желаю-
щих переселиться из Казахстана. За минувшие пять
лет в райцентре появились и новые жилые кварталы,
и новые административные здания, и новые пред-
приятия.

Все чаще слышна на улицах совсем было забы-
тая немецкая речь. К концу прошлого года были
сданы: два двухквартирных и 230 одноквартирных
домов, 5 многоквартирных. Фонд «Азово» купил в
районе более 900 домов для переселенцев из Ка-
захстана. 

Сергей АНТОНЮК.
Фото автора.

Внеочередное собрание акционе-
ров будет проводиться в 11.00 по адре-
су: г. Москва, Китайгородский проезд,
д. 7 (здание Минтопэнерго России). Ре-
гистрация участников внеочередного
общего собрания акционеров прово-
дится по месту проведения общего со-
брания 14 сентября 1997 года.

Время начала регистрации участни-
ков внеочередного общего собрания акци-
онеров – 9.00. Время окончания регистра-
ции участников внеочередного общего со-
брания акционеров – 11.00.

Форма проведения внеочередного
общего собрания акционеров – совмест-
ное присутствие. Дата составления списка
акционеров, имеющих право на участие в
общем собрании, – 16 июля 1997 года.

Повестка дня собрания:
1. О досрочном прекращении полно-

мочий Генерального директора ОАО «Ни-
жневартовскнефтегаз».

2. О внесении изменений и допол-
нений в Устав ОАО «Нижневартовскнеф-
тегаз».

3. О передаче полномочий исполни-
тельного органа ОАО «Нижневартовскнеф-
тегаз» управляющей организации.

4. О досрочном прекращении полно-
мочий всех членов Совета директоров ОАО
«Нижневартовскнефтегаз», избранных на
общем собрании акционеров 6 июня 1997
года, и избрании членов Совета директо-
ров ОАО «Нижневартовскнефтегаз».

5. О выплате дивидендов по привиле-
гированным акциям ОАО «Нижневартов-
скнефтегаз».

Акционеры могут представлять пред-
ложения в ОАО «Тюменская нефтяная ком-
пания» по выдвижению кандидатур для из-
брания в Совет директоров ОАО «Нижне-
вартовскнефтегаз» и кандидатур на место
управляющей компании ОАО «Нижневар-
товскнефтегаз» до 5 сентября 1997 года.

В качестве материалов, подлежащих
представлению акционерам для ознаком-
ления при подготовке к проведению вне-
очередного общего собрания акционеров,
созываемого 14 сентября 1997 года, акци-
онерам представляются сведения о канди-
датах для голосования по выборам в члены
Совета директоров ОАО «Нижневартов-
скнефтегаз», текст изменений и дополне-
ний в Устав ОАО «Нижневартовскнефте-
газ». С указанными материалами акцио-
неры могут ознакомиться по адресам:

• 117970, г. Москва,
ул. Житная, д. 14, к. 503;

• 625000, г. Тюмень, ул. Ленина, 67
с 9.00 до 18.00 с 20 августа по 13

сентября 1997 года включительно.
ОАО «Тюменская нефтяная компания»

осуществляет прием бюллетеней для голо-
сования до 11 сентября 1997 года. Бюлле-
тени, полученные в этот срок, участвуют
при определении кворума и подведении
итогов голосования. Бюллетени направля-
ются заказными письмами или передаются
лично в ОАО «Тюменская нефтяная компа-
ния». Адреса для направления бюллете-
ней: 117970, г. Москва, ул. Житная, д.
14, к. 503; 625000, г. Тюмень, ул. Лени-
на, 67 (с пометкой – ОАО «ТНК»).

УВЕДОМЛЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ ОАО «НИЖНЕВАРТОВСКНЕФТЕГАЗ»

Сообщаем, что по инициативе Открытого акционерного общест-
ва «Тюменская нефтяная компания», являющегося акционером ОАО
«Нижневартовскнефтегаз», обладающего более 10 (десятью) про-
центами голосующих акций ОАО «Нижневартовскнефтегаз», 14 сен-
тября 1997 года проводится внеочередное общее собрание акцио-
неров ОАО «Нижневартовскнефтегаз».
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«åÄäë-97» ÔÓÈ‰ÂÚ ‚ ÜÛÍÓ‚ÒÍÓÏ
Российская армия получит на

вооружение новые образцы
авиатехники последних поколе-
ний. Об этом заявил вчера корр.
ИТАР — ТАСС статс-секретарь —
первый заместитель министра
обороны РФ Андрей Кокошин,
комментируя последние дости-
жения в области военного авиа-
строения. По его словам, «воен-
ное ведомство, Главкомат ВВС и
отечественная промышленность
вышли на ряд крупных решений
в производстве авиационной
техники». Это касается прежде
всего средств управления, раз-
вития многофункциональности
авиатехники.

Реализация программ, счита-
ет А. Кокошин, позволит сущест-
венно повысить боевые возмож-
ности самолетов Су-27, МиГ-29,
Су-24М, Су-25. Ряд этих достиже-
ний будут представлены на Меж-
дународном авиакосмическом
салоне «МАКС-97», который бу-
дет проходить в подмосковном

городе Жуковском с 19 по 24 ав-
густа.

Здесь будет представлена
принципиально новая унифици-
рованная кабина для самолета
МиГ-29, модернизированный ва-
риант знаменитого штурмовика
Су-25ТМ с новым радиолокато-
ром и тепловизором, усовершен-
ствованный дальний истреби-
тель-перехватчик МиГ-31М, не
имеющий аналогов в мире. Этот
МиГ способен обрабатывать ин-
формацию по 29 воздушным це-
лям и одновременно поражать 6
из них.

На авиакосмическом салоне
будет представлен и новейший
двухместный боевой вертолет КБ
имени Камова Ка-52 («Аллига-
тор») с новым тепловизором, це-
лым набором управляемых ракет
«воздух — воздух» и «воздух —
поверхность». Наряду с авиатех-
никой будут показаны и новейшие
образцы радиолокационной тех-
ники, отметил Андрей Кокошин.
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«Официальным опубликованием федерального конституционного закона, федерального закона, акта палаты Федерального Собрания считается первая публикация его полного текста в «Российской газете»
или «Собрании законодательства Российской Федерации».

Статья 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального Собрания».

В целях реализации выдвину-
того Российской Федерацией на
Специальном торжественном
заседании Генеральной Ас-
самблеи по случаю 50-й годов-
щины Организации Объединен-
ных Наций предложения о про-
ведении в 1999 году третьей
конференции мира:

1. Одобрить предложение На-
ционального комитета Россий-
ской Федерации по Десятилетию
международного права, согласо-
ванное с МИДом России и адми-
нистрацией г. Санкт-Петербурга,
о проведении 22—25 июня 1999 г.
в г.Санкт-Петербурге междуна-
родной конференции «100-летие
инициативы России: от первой
конференции мира, 1899 года —
к третьей, 1999 года».

2. Правительству Российской
Федерации, Администрации
Президента Российской Феде-
рации и администрации г.Санкт-
Петербурга оказать необходи-
мое содействие Национальному
комитету Российской Федера-
ции по Десятилетию междуна-
родного права в подготовке и
проведении международной
конференции, предусмотрен-
ной настоящим распоряжением,
включая материально-техниче-
скую и финансовую поддержку.

Президент
Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН
6 августа 1997 года
№ 307-рп

ê‡ÒÔÓflÊÂÌËÂ èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË

1. Настоящее Положение оп-
ределяет порядок подготовки и
представления федеральными
органами исполнительной вла-
сти и органами исполнительной
власти субъектов Российской
Федерации в Правительство
Российской Федерации мате-
риалов для принятия решения о
передаче сведений, составляю-
щих государственную тайну
(далее именуются — сведения),
другим государствам.

Положение является обяза-
тельным для исполнения феде-
ральными органами исполни-
тельной власти, органами ис-
полнительной власти субъектов
Российской Федерации, пред-
приятиями, учреждениями и ор-
ганизациями независимо от их
о р г а н и з а ц и о н н о - п р а в о в о й
формы, должностными лицами
и гражданами Российской Фе-
дерации, взявшими на себя
обязательства либо обязанны-
ми по своему статусу исполнять
требования законодательства
Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

2. Под передачей сведений
другим государствам понима-
ется доведение до иностранно-
го государства (уполномочен-
ного государством представи-
теля) каким-либо способом (пе-
редача, пересылка, ознакомле-
ние, осуществление доступа)
указанных сведений.

3. Передача сведений в каж-
дом отдельном случае осущест-
вляется по решению Прави-
тельства Российской Федера-
ции при наличии экспертного
заключения Межведомствен-
ной комиссии по защите госу-
дарственной тайны (далее име-
нуется — Межведомственная
комиссия) о возможности пере-
дачи этих сведений.

4. Обязательства принимаю-
щей стороны по защите пере-
даваемых ей сведений преду-
сматриваются в заключаемом с
ней международном договоре*,
разделы (статьи, пункты) кото-
рого должны содержать:

соотнесение степеней сек-
ретности передаваемых сведе-
ний в Российской Федерации и
в иностранном государстве;

перечень компетентных ор-
ганов, уполномоченных осуще-
ствлять прием (передачу) све-
дений и несущих ответствен-
ность за их защиту;

порядок передачи сведений;
требования к использованию

и обработке передаваемых све-
дений;

обязательства о нераспро-
странении передаваемых све-
дений третьим странам и их за-

щите в соответствии с внутрен-
ним законодательством прини-
мающей стороны;

порядок разрешения кон-
фликтных ситуаций и возмеще-
ния возможного ущерба.

5. Заинтересованные в пере-
даче сведений федеральные
органы исполнительной власти,
органы исполнительной власти
субъектов Российской Федера-
ции, предприятия, учреждения
и организации направляют ру-
ководителям органов государ-
ственной власти, наделенным
полномочиями по распоряже-
нию сведениями, мотивирован-

ное ходатайство, в котором из-
лагаются:

цель передачи;
перечень планируемых к пе-

редаче сведений, их степень
секретности, кем и на каком ос-
новании они были засекречены
(отнесены к государственной
тайне);

перечень компетентных ор-
ганов, уполномоченных прини-
мающей стороной получать
сведения;

обоснование необходимости
и целесообразности передачи
сведений, оценка последствий
такой передачи для обеспече-
ния политических и экономиче-
ских интересов Российской Фе-
дерации;

предполагаемый порядок
возмещения ущерба в случае
невыполнения принимающей
стороной взятых на себя обяза-
тельств.

Получивший мотивирован-
ное ходатайство орган государ-
ственной власти изучает воз-
можность передачи запрашива-
емых сведений и в месячный
срок доводит свое решение до
заявителя.

6. Мотивированное ходатай-
ство, решение органов государ-

ственной власти, руководители
которых наделены полномочия-
ми по распоряжению сведения-
ми, а также международные до-
говоры и другие документы,
имеющие непосредственное
отношение к защите рассмат-
риваемых к передаче сведений,
заявитель представляет в Меж-
ведомственную комиссию для
подготовки экспертного заклю-
чения.

7. Экспертное заключение
Межведомственной комиссии,
содержащее вывод о возмож-
ности передачи сведений с уче-
том соблюдения интересов

Российской Федерации, напра-
вляется заявителю в 45-днев-
ный срок с момента получения
материалов, предусмотренных
пунктом 6 настоящего Положе-
ния. В случае необходимости
проведения дополнительной
экспертизы, срок подготовки
экспертного заключения может
быть увеличен, о чем сообщает-
ся заявителю.

8. Федеральными органами
исполнительной власти, руко-
водители которых наделены
полномочиями по распоряже-
нию сведениями, органами ис-
полнительной власти субъектов
Российской Федерации по хо-
датайству организации-заяви-
теля проект решения Прави-
тельства Российской Федера-
ции с экспертным заключением
Межведомственной комиссии
вносится в установленном по-
рядке в Правительство Россий-
ской Федерации.

В случае, когда с иностран-
ным государством — получате-
лем сведений ранее не заклю-
чался международный договор
о взаимном обеспечении защи-
ты передаваемых сведений или
при неполном отражении в за-
ключенном ранее международ-

ном договоре правил, изложен-
ных в пункте 4 настоящего По-
ложения, одновременно с про-
ектом решения о передаче све-
дений в Правительство Россий-
ской Федерации представляют-
ся предварительно прорабо-
танные с принимающей сторо-
ной согласованные с заинтере-
сованными федеральными ор-
ганами исполнительной власти
предложения о заключении со-
ответствующего международ-
ного договора или дополнении
действующего.

В случае отказа государства
— получателя сведений от за-
ключения международного до-
говора о взаимном обеспече-
нии защиты передаваемых све-
дений внесенные в Правитель-
ство Российской Федерации
материалы должны содержать
информацию о ранее принятых
на себя обязательствах и гаран-
тиях принимающей стороны по
обеспечению защиты переда-
ваемых ей сведений и нерас-
пространению передаваемых
сведений третьим странам.

9. На основании решения
Правительства Российской Фе-
дерации в соответствии с про-
цедурами, предусмотренными
международным договором и
действующими нормативными
правовыми актами, осуществ-
ляется фактическая передача
сведений.

Дополнительные меры за-
щиты передаваемых сведений
могут быть предусмотрены в
соглашениях или контрактах,
заключаемых (подписываемых)
компетентными органами,
уполномоченными осуществ-
лять прием (передачу) сведе-
ний.

10. Руководители федераль-
ных органов исполнительной
власти, органов исполнитель-
ной власти субъектов Россий-
ской Федерации, предприятий,
учреждений и организаций,
уполномоченных Правительст-
вом Российской Федерации
осуществлять передачу сведе-
ний другим государствам, несут
ответственность за нарушение
или ненадлежащее исполнение
настоящего Положения в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации.

* Под международным договором в
данном Положении понимаются
международные соглашения не-
зависимо от их конкретного на-
именования, заключаемые Рос-
сийской Федерацией в соответст-
вии с Федеральным законом «О
международных договорах Рос-
сийской Федерации».

Правительство Российской
Федерации постановляет:

Внести в Порядок проведе-
ния аттестации на право осуще-
ствления аудиторской деятель-
ности, утвержденный постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 6 мая 1994
г. № 482 «Об утверждении нор-
мативных документов по регу-
лированию аудиторской дея-
тельности в Российской Феде-
рации» (Собрание законода-
тельства Российской Федера-
ции, 1994, № 4, ст. 365), следу-
ющие изменения:

а) пункт 17 изложить в сле-
дующей редакции:

«17. Организация продления
срока действия квалификаци-
онного аттестата аудитора воз-
лагается на центральные ко-
миссии.

По истечении срока дейст-
вия квалификационного атте-
стата аудитор вправе подать в

соответствующую центральную
комиссию заявление о его про-
длении с приложением копии
документа, подтверждающего
повышение квалификации ау-
дитора в учебно-методических
центрах и иных организациях
по единым программам и в
объеме, утверждаемым цент-
ральными комиссиями. Пере-
чень таких учебно-методиче-
ских центров и иных организа-
ций определяется соответству-
ющими центральными комис-
сиями и утверждается Комис-
сией по аудиторской деятель-
ности при Президенте Россий-
ской Федерации.

В случае непредставления
аудитором документа, подтвер-
ждающего повышение квали-
фикации аудитора в соответст-
вии с настоящим Порядком,
срок действия квалификацион-
ного аттестата аудитора не
продлевается»;

б) пункт 19 изложить в сле-
дующей редакции:

«19. Действие квалификаци-
онного аттестата аудитора мо-
жет быть продлено на три года.
За продление действия квали-
фикационного аттестата взима-
ется плата в размере 50 про-
центов платы за проведение ат-
тестации, установленной на да-
ту подачи заявления о продле-
нии срока действия квалифика-
ционного аттестата. При отказе
в продлении срока действия
квалификационного аттестата,
а также в случае отказа аудито-
ра от получения квалификаци-
онного аттестата, срок дейст-
вия которого продлен, плата за
его продление не возвращает-
ся».

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË
ÓÚ 21 Ë˛Îfl 1997 „. ‹ 907   „. åÓÒÍ‚‡

é ‚ÌÂÒÂÌËË ËÁÏÂÌÂÌËÈ ‚ èÓfl‰ÓÍ ÔÓ‚Â‰ÂÌËfl ‡ÚÚÂÒÚ‡ˆËË 
Ì‡ Ô‡‚Ó ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎÂÌËfl ‡Û‰ËÚÓÒÍÓÈ ‰ÂflÚÂÎ¸ÌÓÒÚË, 

ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌ˚È ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË ÓÚ 6 Ï‡fl 1994 „. ‹ 482

В соответствии с Законом
Российской Федерации «О
приватизации государствен-
ных и муниципальных предпри-
ятий в Российской Федера-
ции», на основании пункта

2.2.21 Государственной про-
граммы приватизации государ-
ственных и муниципальных
предприятий в Российской Фе-
дерации, утвержденной Указом
Президента Российской Феде-

рации от 24 декабря 1993 г. №
2284, Правительство Россий-
ской Федерации постановля-
ет:

1. Принять предложение Го-
сударственного комитета Рос-
сийской Федерации по управ-
лению государственным иму-
ществом, Министерства эконо-
мики Российской Федерации и
Министерства финансов Рос-
сийской Федерации об измене-
нии порядка использования и
реализации высвобождаемого
военного имущества и акцио-
нировании, приватизации
предприятий военной торгов-
ли.

2. Внести на рассмотрение
Президента Российской Феде-
рации проект указа «Об изме-
нении порядка реализации и
использования высвобождае-
мого военного имущества и ак-
ционировании, приватизации
предприятий военной торгов-
ли».

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

ÓÚ 22 Ë˛Îfl 1997 „. ‹ 925   „. åÓÒÍ‚‡

é ‚ÌÂÒÂÌËË Ì‡ ‡ÒÒÏÓÚÂÌËÂ èÂÁË‰ÂÌÚ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË
ÔÓÂÍÚ‡ ÛÍ‡Á‡ «é· ËÁÏÂÌÂÌËË ÔÓfl‰Í‡ Â‡ÎËÁ‡ˆËË 

Ë ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌËfl ‚˚Ò‚Ó·ÓÊ‰‡ÂÏÓ„Ó ‚ÓÂÌÌÓ„Ó ËÏÛ˘ÂÒÚ‚‡ 
Ë ‡ÍˆËÓÌËÓ‚‡ÌËË, ÔË‚‡ÚËÁ‡ˆËË ÔÂ‰ÔËflÚËÈ ‚ÓÂÌÌÓÈ ÚÓ„Ó‚ÎË»

ÓÚ 2 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1997 „. ‹ 973   „. åÓÒÍ‚‡

é· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË èÓÎÓÊÂÌËfl Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ 
Í ÔÂÂ‰‡˜Â Ò‚Â‰ÂÌËÈ, ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı

„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ú‡ÈÌÛ, ‰Û„ËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡Ï
В соответствии с Законом Российской Федерации «О госу-

дарственной тайне» Правительство Российской Федерации по-
становляет:

Утвердить прилагаемое Положение о подготовке к передаче
сведений, составляющих государственную тайну, другим госу-
дарствам.

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË

Председатель Правительства
Российской Федерации

В.ЧЕРНОМЫРДИН

Ó ÔÓ‰„ÓÚÓ‚ÍÂ Í ÔÂÂ‰‡˜Â Ò‚Â‰ÂÌËÈ, 
ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛˘Ëı „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÛ˛ Ú‡ÈÌÛ, 
‰Û„ËÏ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚‡ÏèéãéÜÖçàÖ

á‡ Á‡ÒÎÛ„Ë ÔÂÂ‰ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÓÏ Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ ÎË˜Ì˚È ‚ÍÎ‡‰ ‚
‡Á‚ËÚËÂ Ì‡ÛÍË

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ 
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 

IV СТЕПЕНИ

КУЛАКОВА Владимира Ива-
новича — директора Научного
центра акушерства, гинеколо-
гии и перинатологии, город Мо-
сква

ЧЕЛЫШЕВА Евгения Петро-
вича — академика-секретаря
отделения литературы и языка
Российской академии наук.

á‡ Á‡ÒÎÛ„Ë ÔÂÂ‰ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÓÏ, ÛÒÔÂıË, ‰ÓÒÚË„ÌÛÚ˚Â ‚ ÚÛ-
‰Â, Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ÛÍÂÔÎÂ-
ÌËÂ ‰ÛÊ·˚ Ë ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚‡
ÏÂÊ‰Û Ì‡Ó‰‡ÏË

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА
АНАНЧЕНКО Владимира Ни-

колаевича — декана Донского
государственного технического
университета, Ростовская об-
ласть

ВОЛКОВА Владимира Кон-
стантиновича — директора Ин-
ститута славяноведения и бал-
канистики, город Москва

ГРЯЗНОВА Владимира Ми-
хайловича — академика Россий-
ской академии наук, заведую-
щего кафедрой Российского
университета дружбы народов,
город Москва

ГУРДЯЕВУ Елену Алексеевну
— заведующую отделением му-
ниципального медицинского уч-
реждения «Родильный дом № 4»
города Твери

КОМАРОВА Георгия Алексее-
вича — генерального директора
акционерного общества «Меди-
цинская газета», город Москва

МИРЛАСА Михаила Федоро-
вича — заместителя главного
врача Амурской областной
больницы

ПЕТРОВА Евгения Леонидо-
вича — первого заместителя на-
чальника Кировского областно-
го управления здравоохранения

РОСЛЯКОВА Валентина Ана-
тольевича — заведующего отде-
лением Вологодской областной
детской больницы

СОЛОВЬЕВУ Ирину Павловну
— главного научного сотрудни-
ка Российского научно-иссле-
довательского института фти-
зио-пульмонологии, город Мо-
сква

ТКАЧЕВУ Светлану Ивановну
— врача Амурской областной
больницы

ТОПОРОВА Владимира Нико-
лаевича — академика Россий-
ской академии наук, главного
научного сотрудника Института
славяноведения и балканисти-
ки, город Москва

ШАПОВАЛОВА Владимира

Александровича — ректора
Ставропольского государствен-
ного университета.

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
ЛИТАВРИНА Геннадия Гри-

горьевича — академика Россий-
ской академии наук, заведую-
щего отделом Института славя-
новедения и балканистики, го-
род Москва

ХОРЕВА Виктора Александ-

ровича — заместителя директо-
ра Института славяноведения и
балканистики, город Москва.

á‡ ÏÛÊÂÒÚ‚Ó Ë Ò‡ÏÓÓÚ‚Â-
ÊÂÌÌÓÒÚ¸, ÔÓfl‚ÎÂÌÌ˚Â ÔË
ÎËÍ‚Ë‰‡ˆËË ÔÓÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÈ ‡‚‡-
ËË Ì‡ óÂÌÓ·˚Î¸ÒÍÓÈ Äùë

ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА
АНДРЕЕВА Юрия Васильеви-

ча — врача городской больницы
№ 1 Центральной медико-сани-
тарной части № 81 Федерально-
го управления медико-биологи-
ческих и экстремальных проб-
лем, Томская область

АНТИПИНА Валериана Тимо-
феевича — врача поликлиники
№ 2 Центральной медико-сани-
тарной части № 81 Федерально-
го управления медико-биологи-
ческих и экстремальных проб-
лем, Томская область

БАЛАНДИНА Виктора Ивано-
вича — заведующего поликли-
никой № 1 Центральной медико-
санитарной части № 81 Феде-
рального управления медико-
биологических и экстремальных
проблем, Томская область

БАРТЕНЕВУ Светлану Сера-
фимовну — фельдшера Цент-
ральной медико-санитарной ча-
сти № 28 Федерального управ-
ления медико-биологических и
экстремальных проблем, Иркут-
ская область

БЛИНОВА Алексея Павлови-
ча — заведующего лаборатори-
ей центра государственного са-
нитарно-эпидемиологического
надзора Центральной медико-
санитарной части № 81 Феде-
рального управления медико-
биологических и экстремальных
проблем, Томская область

ВАСИЛЬЕВУ Марину Инно-
кентьевну — врача Центральной
медико-санитарной части № 28
Федерального управления ме-
дико-биологических и экстре-

мальных проблем, Иркутская
область

ВЕСНИНУ Людмилу Георги-
евну — помощника санитарного
врача центра государственного
санитарно-эпидемиологическо-
го надзора Центральной меди-
ко-санитарной части № 81 Фе-
дерального управления медико-
биологических и экстремальных
проблем, Томская область

ВОЙЛОШНИКОВУ Любовь
Федотовну — фельдшера Цент-
ральной медико-санитарной ча-
сти № 28 Федерального управ-

ления медико-биологических и
экстремальных проблем, Иркут-
ская область

ВОЛКОВУ Лидию Ивановну
— лаборанта центра государст-
венного санитарно-эпидемио-
логического надзора Централь-
ной медико-санитарной части
№ 81 Федерального управления
медико-биологических и экс-
тремальных проблем, Томская
область

ЕХЛАКОВУ Эмму Яковлевну
— фельдшера Центральной ме-
дико-санитарной части № 28
Федерального управления ме-
дико-биологических и экстре-
мальных проблем, Иркутская
область

КАЛИНИНУ Галину Васильев-
ну — медицинскую сестру поли-
клиники № 1 Центральной меди-
ко-санитарной части № 81 Фе-
дерального управления медико-
биологических и экстремальных
проблем, Томская область

КАРПОВА Михаила Иванови-
ча — заведующего отделением
Брюховецкой центральной рай-
онной больницы Краснодарско-
го края 

КОЗЛОВУ Римму Никитичну
— врача Центральной медико-
санитарной части № 28 Феде-
рального управления медико-
биологических и экстремальных
проблем, Иркутская область

КОКАРЕВА Павла Федорови-
ча — главного врача центра го-
сударственного санитарно-эпи-
демиологического надзора ме-
дико-санитарной части № 101
Федерального управления ме-
дико-биологических и экстре-
мальных проблем, Ставрополь-
ский край

КОПЫЛОВУ Жанну Яковлев-
ну — заведующую отделением
центра государственного сани-
тарно-эпидемиологического
надзора Центральной медико-
санитарной части № 81 Феде-
рального управления медико-

биологических и экстремальных
проблем, Томская область

КОРЖУКОВА Анатолия Федо-
ровича — главного инженера
Федерального управления ме-
дико-биологических и экстре-
мальных проблем, город Моск-
ва

КРАСНОПОЛЬСКУЮ Риту
Ивановну — главную медицин-
скую сестру городской больни-
цы № 1 Центральной медико-
санитарной части № 81 Феде-
рального управления медико-
биологических и экстремаль-

ных проблем, Томская область
КУЗНЕЦОВУ Галину Михай-

ловну — старшего лаборанта
центра государственного сани-
тарно-эпидемиологического
надзора Центральной медико-
санитарной части № 81 Феде-
рального управления медико-
биологических и экстремальных
проблем, Томская область

ЛИТОСОВУ Тамару Архипов-
ну — медицинскую сестру поли-
клиники № 2 Центральной меди-
ко-санитарной части № 81 Фе-
дерального управления медико-
биологических и экстремальных
проблем, Томская область

НАУМОВА Михаила Андрее-
вича — техника центра государ-
ственного санитарно-эпиде-
миологического надзора Цент-
ральной медико-санитарной ча-
сти № 81 Федерального управ-
ления медико-биологических и
экстремальных проблем, Том-
ская область

НОЧЕВАЛОВУ Надежду Ми-
хайловну — помощника сани-
тарного врача противочумной
станции медико-санитарной ча-
сти № 163 Федерального управ-
ления медико-биологических и
экстремальных проблем, Ново-
сибирская область

ПОПОВА Игоря Николаевича
— санитарного врача центра го-
сударственного санитарно-эпи-
демиологического надзора
Центральной медико-санитар-
ной части № 81 Федерального
управления медико-биологиче-
ских и экстремальных проблем,
Томская область

ПОРОШИНУ Галину Кирил-
ловну — медицинскую сестру
поликлиники № 2 Центральной
медико-санитарной части № 81
Федерального управления ме-
дико-биологических и экстре-
мальных проблем, Томская об-
ласть

ПРИЗЕНКО Валентину Ива-
новну — медицинскую сестру

поликлиники № 2 Федерального
управления медико-биологиче-
ских и экстремальных проблем,
Томская область

РОДИНА Федора Алексееви-
ча — санитарного врача центра
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
Центральной медико-санитар-
ной части № 81 Федерального
управления медико-биологиче-
ских и экстремальных проблем,
Томская область

РОДИОНОВУ Валентину Ива-
новну — инженера центра госу-

дарственного санитарно-эпиде-
миологического надзора Цент-
ральной медико-санитарной ча-
сти № 81 Федерального управ-
ления медико-биологических и
экстремальных проблем, Том-
ская область

РОМАНЕНКО Александра
Анатольевича — врача центра
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
Центральной медико-санитар-
ной части № 81 Федерального
управления медико-биологиче-
ских и экстремальных проблем,
Томская область

СВЕТАШОВА Юрия Борисо-
вича — инженера центра госу-
дарственного санитарно-эпиде-
миологического надзора Цент-
ральной медико-санитарной ча-
сти № 81 Федерального управ-
ления медико-биологических и
экстремальных проблем, Том-
ская область

СЫРОВАТКО Михаила Алек-
сандровича — инженера центра
государственного санитарно-
эпидемиологического надзора
Центральной медико-санитар-
ной части № 81 Федерального
управления медико-биологиче-
ских и экстремальных проблем,
Томская область

ЧЕРНОВУ Галину Поликар-
повну — врача противочумной
станции медико-санитарной ча-
сти № 163 Федерального управ-
ления медико-биологических и
экстремальных проблем, Ново-
сибирская область

ШУПЛЕЦОВУ Антониду Ма-
каровну — медицинскую сестру
поликлиники № 2 Центральной
медико-санитарной части № 81
Федерального управления ме-
дико-биологических и экстре-
мальных проблем, Томская об-
ласть

ЮДИНА Геннадия Григорье-
вича — врача центра государст-
венного санитарно-эпидемио-
логического надзора Централь-

ной медико-санитарной части
№ 81 Федерального управления
медико-биологических и экс-
тремальных проблем, Томская
область

ЯСТРЕБОВУ Тамару Иванов-
ну — врача Центральной меди-
ко-санитарной части № 28 Фе-
дерального управления медико-
биологических и экстремальных
проблем, Иркутская область.

*  *  *á‡ Á‡ÒÎÛ„Ë ÔÂÂ‰ „ÓÒÛ‰‡ÒÚ-
‚ÓÏ Ë ·ÓÎ¸¯ÓÈ ‚ÍÎ‡‰ ‚ ‡Á‡-
·ÓÚÍÛ Ë ÒÓÁ‰‡ÌËÂ Ò‡ÏÓÎÂÚ‡ 
íÛ-155 Ì‡ ÍËÓ„ÂÌÌ˚ı ÚÓÔÎË‚‡ı

ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ
ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» 

IV СТЕПЕНИ
КЛИМОВА Валентина Тихо-

новича — генерального дирек-
тора акционерного общества
«Авиационный научно-техниче-
ский комплекс имени А.Н. Тупо-
лева», город Москва.

ОРДЕНОМ ПОЧЕТА
АНДРЕЕВА Владимира Алек-

сандровича — главного конст-
руктора акционерного общества
«Авиационный научно-техниче-
ский комплекс имени А.Н. Тупо-
лева», город Москва

полковника внутренней
службы БОЛОДЬЯНА Ивана Ар-
дашевича — заместителя на-
чальника научно-исследова-
тельского и испытательного
центра Всероссийского научно-
исследовательского института
противопожарной обороны Ми-
нистерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации

БОРИСОВА Вячеслава Дмит-
риевича — заместителя главно-
го конструктора акционерного
общества «Авиационный науч-
но-технический комплекс имени
А.Н. Туполева», город Москва

МИХАЙЛОВА Владимира Ма-
ксимовича — генерального ди-
ректора Российского государ-
ственного предприятия по за-
купке, транспорту и реализации
сжиженных газов (СГ-транс), го-
род Москва

ПОТЕХИНА Германа Сергее-
вича — начальника  отдела Рос-
сийского научного центра «При-
кладная химия», город Санкт-
Петербург

СЕДЫХ Александра Дмитри-
евича — начальника управления
научно-технического прогресса
и экологии Российского акцио-
нерного общества «Газпром»,
город Москва.

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
САНКОВА Олега Николаевича

— начальника отдела акционер-
ного общества «Авиационный на-
учно-технический комплекс име-
ни А.Н. Туполева», город Москва.

Большой группе создателей
Ту-155 присвоены почетные
профессиональные звания.

1. В целях реализации поста-
новления Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 фев-
раля 1997 г. № 222 «О Програм-
ме социальных реформ в Рос-
сийской Федерации на период
1996—2000 годов» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 1997, № 10,
ст.1173) одобрить предложение
Минтруда России, согласован-
ное с Минфином России, Мин-
экономики России, Минобразо-
ванием России, Госкомстатом
России, Пенсионным фондом
Российской Федерации, Фон-
дом социального страхования
Российской Федерации, Феде-
ральным фондом обязательно-
го медицинского страхования, о
создании Российского фонда
социальных реформ (далее
именуется — Фонд) — неком-
мерческой организации, обес-
печивающей аккумулирование
финансовых средств, направля-
емых на техническое содейст-
вие реформированию социаль-
ной сферы экономики Россий-
ской Федерации (в частности
займа Международного банка
реконструкции и развития для
финансирования Проекта со-
действия структурной пере-
стройке системы социальной
защиты населения), и эффек-
тивное управление ими.

2. Минтруду России, Минфи-

ну России, Минэкономики Рос-
сии, Минздраву России, Мин-
образованию России, Госком-
стату России, Пенсионному
фонду Российской Федерации,
Фонду социального страхова-
ния Российской Федерации и
Федеральному фонду обяза-
тельного медицинского страхо-
вания выступить в качестве уча-
стников Фонда и обеспечить
участие своих полномочных
представителей в работе попе-
чительского совета Фонда.

3. Минюсту России осущест-
вить государственную регист-
рацию Фонда в качестве юри-
дического лица.

4. Минфину России заклю-
чить с Фондом в установленном
порядке договор об использо-
вании средств займа Междуна-
родного банка реконструкции и
развития для финансирования
Проекта содействия структур-
ной перестройке системы соци-
альной защиты населения.

5. Госкомимуществу России
в установленном порядке ока-
зать содействие в размещении
Фонда путем передачи в аренду
дирекции Фонда служебных по-
мещений из числа высвобожда-
емых федеральными органами
исполнительной власти.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

êÓÒÒËÈÒÍËÈ ÙÓÌ‰ ÒÓˆË‡Î¸Ì˚ı
ÂÙÓÏ ÔÓÎÛ˜‡ÂÚ ÔÓÔËÒÍÛ
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В связи с тем что постанов-
лением главы администрации
Краснодарского края от 24
марта 1997 г. № 89 «Об органи-
зации государственной и иной
службы членов казачьих об-
ществ Всекубанского казачье-
го войска в Краснодарском
крае» в нарушение пунктов «в»
и «т» статьи 71 Конституции
Российской Федерации регу-
лируются права граждан —
членов казачьих обществ и во-
просы несения ими федераль-
ной государственной службы,
а также определен иной поря-
док ведения государственного
реестра казачьих обществ в
Российской Федерации и не-
сения казаками государствен-
ной и иной службы, чем тот, ко-
торый установлен впредь до
принятия федерального закона
о казачестве Временным поло-
жением о государственном ре-
естре казачьих обществ в Рос-
сийской Федерации, утвер-
жденным Указом Президента
Российской Федерации от 9
августа 1995 г. № 835 «О госу-
дарственном реестре казачьих
обществ в Российской Феде-
рации», и Положением о при-
влечении членов казачьих об-
ществ к государственной и
иной  службе, утвержденным
Указом Президента Россий-
ской Федерации от 16 апреля
1996 г. № 563 «О порядке при-
влечения членов казачьих об-
ществ к государственной и
иной службе», руководствуясь
частью 2 статьи 85 Конститу-
ции Российской Федерации,
постановляю:

1. Приостановить действие
постановления главы админи-
страции Краснодарского края
от 24 марта 1997 г. № 89 «Об
организации государственной
и иной службы членов казачьих
обществ Всекубанского ка-
зачьего войска в Краснодар-
ском крае».

2. Предложить главе адми-
нистрации Краснодарского
края привести постановление
от 24 марта 1997 г. № 89 «Об
организации государственной
и иной службы членов казачьих
обществ Всекубанского ка-
зачьего войска в Краснодар-
ском крае» в соответствие с
Конституцией Российской Фе-
дерации.

3. Настоящий Указ вступает
в силу со дня его подписания.

Президент 
Российской Федерации 

Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
8 августа 1997 года 
№ 853
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ÓÚ 2 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1997 „. ‹ 1078-
„. åÓÒÍ‚‡

Утвердить:
заместителя Министра внеш-

них экономических связей и тор-
говли Российской Федерации
Карастина В.Г. — заместителем
председателя Российской части
Межправительственной Россий-
ско-Ливийской комиссии по тор-
гово-экономическому и научно-
техническому сотрудничеству,
освободив от этих обязанностей
заместителя Министра внешних
экономических связей и торгов-
ли Российской Федерации Са-
рафанова М.А.;

главного специалиста Де-
партамента экономического со-
трудничества со странами Аф-
рики, Латинской Америки и
Ближнего Востока МВЭСа Рос-
сии Исканяна Р.А. — ответст-
венным секретарем Россий-
ской части указанной Комис-
сии, освободив от этих обязан-
ностей Грызанова И.Ю.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

ÓÚ 8 Ë˛Îfl 1997 „. ‹ 963-
„. åÓÒÍ‚‡

Принять предложение ад-
министрации Тавдинского

района (Свердловская об-
ласть) и Госкомимущества
России, согласованное с
Минэкономики России, Мин-
фином России и правитель-
ством Свердловской облас-
ти, о передаче в муници-
пальную собственность Тав-
динского района находящих-
ся в федеральной собствен-
ности объектов коммуналь-
но-бытового назначения го-
сударственного предпри-
ятия «Тавдинский механиче-
ский завод» и управления
федерального казначейства
по Свердловской области
Минфина России, располо-

женных в г.Тавде, согласно
приложению*.

Госкомимуществу России
совместно с Минэкономики
России, Минфином России и
администрацией Тавдинского
района обеспечить передачу в
установленном порядке ука-
занных объектов в муници-
пальную собственность Тав-
динского района.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

* Публикуется в «Собрании законо-
дательства Российской Федера-
ции».
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I. Общие положения
1. Настоящие Правила раз-

работаны в соответствии с За-
коном Российской Федерации
«О защите прав потребите-
лей», Законом Российской Фе-
дерации «О средствах массо-
вой информации» и регулиру-
ют отношения между подпис-
чиками и редакциями, издате-
лями, распространителями,
вытекающие из договора под-
писки, и содержат положения,
обязательные для сторон при
заключении и исполнении ими
указанного договора.

2. Для целей настоящих
Правил применяются следую-
щие основные понятия:

«Редакции, издатели» — ор-
ганизации независимо от ор-
ганизационно-правовой фор-
мы и формы собственности, а
также индивидуальные пред-
приниматели, осуществляю-
щие деятельность в сфере из-
готовления периодических пе-
чатных изданий;

«подписчик» — гражданин,
имеющий намерение приобре-
сти или приобретающий пери-
одическое печатное издание
по договору подписки исклю-
чительно для личных (бытовых)
нужд, не связанных с извлече-
нием прибыли;

«периодическое печатное
издание» — газета, журнал,
альманах, бюллетень, иное из-
дание, имеющее постоянное
название, текущий номер и вы-
ходящее в свет не реже одного
раза в год;

«договор подписки» — дого-
вор купли-продажи периоди-
ческих печатных изданий (с ус-
ловием доставки или без тако-
вого), предполагаемых к выпу-
ску в течение определенного
периода времени;

«прием подписки на перио-
дическое печатное издание»
— оформление договора под-
писки;

«распространитель перио-
дических печатных изданий по
договору подписки (далее
именуется — распространи-
тель)» — редакция, издатель,
выполняющие функции по рас-
пространению, другая органи-
зация, индивидуальный пред-
приниматель, выполняющие
функции по распространению
на основании договора с ре-
дакцией, издателем или иных
законных основаниях;

«распространение периоди-
ческих печатных изданий по под-
писке» — прием подписки, дос-
тавка (передача иным способом);

«аннулирование подписки
на периодические печатные
издания» — расторжение дого-
вора подписки или отказ от ис-
полнения договора подписки.

II. Порядок приема
и аннулирование подписки

на периодические
печатные издания

3. Договор подписки на пе-
риодические печатные изда-
ния заключается подписчиком
с распространителем. По сог-
лашению сторон договор мо-
жет быть заключен с условием
доставки периодического пе-
чатного издания подписчику
либо без такового.

4. Редакция, издатель, рас-
пространитель представляют
для информирования подпис-
чиков необходимую и досто-
верную информацию о перио-
дическом печатном издании:
наименование (включая описа-
ние его основных потреби-
тельских свойств), цена, усло-
вия подсписки (система и тер-
ритория распространения,
объем издания, периодич-
ность выхода, подписные пе-
риоды), фирменное наимено-
вание (наименование) редак-
ции, издателя, его местонахо-
ждения (юридический адрес),
номер лицензии, срок ее дей-
ствия и наименование органа,
выдавшего лицензию, если де-
ятельность редакции, издателя
подлежит лицензированию, а
также сведения о регистрации
периодических печатных изда-
ний, возможности и месте по-
лучения дополнительной ин-
формации (адрес, номер кон-
тактного телефона и др.).

Эта информация доводится
до сведения подписчиков ре-
дакциями, издателями, рас-
пространителями в местах
приема подписки через ката-
логи периодических печатных
изданий, средства массовой
информации, при помощи рек-
ламы и другими способами.

Указанные каталоги изда-
ются распространителем с
присвоением подписных инде-
ксов периодическим печатным
изданиям.

5. Распространитель опре-
деляет пункты приема подпис-
ки, которые обязаны иметь:

информацию о фирменном
наименовании (наименовании)
распространителя, его месте
нахождения (адрес, номер кон-
тактного телефона и др.);

информацию о режиме ра-
боты;

Правила распространения
периодических печатных изда-
ний по подписке;

каталоги периодических пе-
чатных изданий;

информацию о сроках
оформления подписки;

информацию о предельных
сроках доставки периодиче-
ских печатных изданий;

перечень предоставляемых
услуг и соответствующие тари-
фы;

образцы заполнения под-
писных документов;

другую необходимую ин-
формацию.

6. Вся необходимая инфор-
мация должна доводиться до
сведения подписчиков в на-
глядной и доступной форме на
русском языке, а дополнитель-
но, по усмотрению редакции,
издателя, распространителя,
— на государственном языке
республики, входящей в со-
став Российской Федерации, и

родных языках народов Рос-
сийской Федерации.

7. Распространитель обес-
печивает прием подписки на
все периодические печатные
издания согласно каталогу пе-
риодических печатных изда-
ний. При оформлении подпис-
ки распространитель обязан
выдать подписчику документ,
содержащий реквизиты рас-
пространителя и удостоверяю-
щий факт и срок подписки, на-
именование периодического
печатного издания, его под-
писной индекс, адрес получе-
ния, фамилию подписчика и
цену подписки.

8. Подписчик обязан руко-
водствоваться установленны-
ми образцами по заполнению
подписных документов, а рас-
пространитель обязан прове-
рить правильность указанных
подписчиком наименования и
подписного индекса издания,
срока и цены подписки. При
искажении подписчиком адре-
са получения распространи-
тель освобождается от ответ-
ственности.

9. Подписчик может офор-
мить подписку на периодиче-
ские печатные издания с оче-
редного подписного месяца на
весь подписной период (его
часть), указанные в каталогах,
а также с перерывом срока.

10. По согласованию между
распространителем и подпис-
чиком оплата подписки может
быть произведена за наличный
расчет или по безналичному
расчету.

11. Распространитель мо-
жет оказывать за отдельную
плату дополнительные услуги
(хранение периодических пе-
чатных изданий, заполнение
подписных документов вместо
подписчика, переадресовка
периодических печатных изда-
ний по подписке, прием подпи-
ски на дому и др.) только с сог-
ласия подписчика.

Подписчик вправе потребо-
вать возврата сумм, которые
были уплачены за дополни-
тельные услуги, предоставлен-
ные без его согласия.

12. Подписчик может отка-
заться от исполнения договора
подписки (аннулировать под-
писку) до передачи периоди-
ческого печатного издания (эк-
земпляров, экземпляра). При
этом подписчику выплачивает-
ся разница между ценой под-
писки и ценой полученных эк-
земпляров, включая цену их
доставки, с учетом других рас-
ходов, понесенных в связи с
совершением действий по вы-
полнению и расторжению до-
говора подписки.

13. Распространитель обя-
зан обеспечить доставку пери-
одических печатных изданий
подписчику в объявленные им
сроки.

14. При задержке выхода в
свет периодического печатно-
го издания (экземпляров, эк-
земпляра) или изменении его
объема редакция, издатель за
свой счет сообщают об этом в
средствах массовой информа-
ции и распространителю. Рас-
пространитель доводит эту ин-
формацию до подписчика.

III. Ответственность
редакции, издателя,

распространителя 
и подписчика 

на периодические
печатные издания

15. Подписчик вправе
предъявить требования в отно-
шении периодического печат-
ного издания (экземпляров,
экземпляра) с обнаруженными
недостатками, в том числе с
полиграфическим браком, или
потерявшего товарный вид, а
также в отношении недостав-
ленного периодического пе-
чатного издания (экземпляров,
экземпляра) или доставленно-
го с нарушением срока достав-
ки по своему усмотрению как к

редакции, издателю, так и к
распространителю.

Все требования подписчика
рассматриваются при предъяв-
лении им документа, удостове-
ряющего факт подписки. В слу-
чае если с требованием обра-
щается не сам подписчик, а его
доверенное лицо, то должна
предъявляться доверенность.

Требования подписчика
подлежат обязательной реги-
страции в пункте приема под-
писки.

16. При получении периоди-
ческого печатного издания (эк-
земпляров, экземпляра) с не-
достатками, в том числе с по-
лиграфическим браком, или
потерявшего товарный вид,
подписчик вправе по своему
выбору потребовать:

соразмерного уменьшения
цены подписки издания (эк-
земпляров, экземпляра);

замены на аналогичное изда-
ние (экземпляры, экземпляр);

замены на другое издание
(экземпляры, экземпляр);

возмещения своих расхо-
дов на приобретение издания
(экземпляров, экземпляра) у
другого лица;

возврата цены подписки из-
дания (экземпляров, экземп-
ляра).

Подписчик вправе предъя-
вить указанные требования,
если недостатки периодиче-
ского печатного издания (эк-
земпляров, экземпляра) обна-
ружены в течение шести меся-
цев со дня его передачи под-
писчику.

17. Замена периодического
печатного издания (экземпля-
ров, экземпляра) с обнаружен-
ными недостатками, в том чис-
ле с полиграфическим браком,
или потерявшего товарный
вид, по предъявлении соответ-
ствующего требования к ре-
дакции, издателю, распро-
странителю должна быть про-
изведена в 7-дневный срок со
дня предъявления указанного
требования.

При отсутствии на день
предъявления требования не-
обходимого периодического
печатного издания (экземпля-
ров, экземпляра) его замена
производится в течение меся-
ца со дня предъявления ука-
занного требования.

18. Требования подписчика
о соразмерном уменьшении
цены подписки издания (эк-
земпляров, экземпляра) с об-
наруженными недостатками,
возмещении своих расходов
на приобретение издания (эк-
земпляров, экземпляра) у дру-
гого лица или возврате цены
подписки издания (экземпля-
ров, экземпляра) должны быть
удовлетворены редакцией, из-
дателем, распространителем в
течение десяти дней со дня
предъявления соответствую-
щего требования.

19. За каждый день наруше-
ния сроков, предусмотренных
пунктами 17 и 18 настоящих
Правил, выплачивается неус-
тойка в размере 1 процента це-
ны подписки издания (экземп-
ляров, экземпляра).

20. При несоблюдении сро-
ка доставки периодического
печатного издания (экземпля-
ров, экземпляра) в результате
задержки выхода или невыхо-
да его в свет подписчик вправе
предъявить к редакции, изда-
телю, распространителю тре-
бования о передаче изданий
или возврате уплаченной за
них суммы и, если иное не пре-
дусмотрено договором, потре-
бовать уплаты процентов в со-
ответствии со статьей 395 Гра-
жданского кодекса Российской
Федерации.

21. Подписчик, не получив-
ший периодическое печатное
издание (экземпляры, экземп-
ляр) или получивший его с на-
рушением сроков доставки,
вправе по своему выбору:

назначить новый срок, не-
обходимый для доставки, и по-
требовать уменьшения цены
доставки;

потребовать возмещения
своих расходов на приобрете-
ние издания (экземпляров, эк-
земпляра) у другого лица;

потребовать возврата цены
подписки неполученного изда-
ния (экземпляров, экземпляра);

расторгнуть договор подпи-
ски (аннулировать подписку).

По соглашению сторон вме-
сто неполученного издания
(экземпляров, экземпляра)

может быть доставлено другое
издание.

22. Не доставленное в срок
вышедшее вовремя в свет пе-
риодическое печатное издание
(экземпляры, экземпляр) по
предъявлении соответствую-
щего требования к распро-
странителю должно быть дос-
тавлено в сроки, назначенные
подписчиком, с учетом реаль-
ного времени получения рас-
пространителем периодиче-
ского печатного издания от ре-
дакции, издателя.

За каждый день просрочки
доставки или новых сроков, на-
значенных подписчиком, вы-
плачивается неустойка в раз-
мере 3 процентов цены дос-
тавки периодического печат-
ного издания (экземпляров,
экземпляра) вплоть до достав-
ки или предъявления подпис-
чиком иных требований, пред-
усмотренных пунктом 21 на-
стоящих Правил. При невоз-
можности определить цену до-
ставки периодического печат-
ного издания (экземпляров,
экземпляра) неустойка взима-
ется от цены подписки издания
(экземпляров, экземпляра).

Сумма взыскиваемой под-
писчиком неустойки в отноше-
нии нарушения сроков достав-
ки периодического печатного
издания (экземпляров, экзем-
пляра) не может превышать
цену доставки, а если она не
определена — цену подписки
периодического печатного из-
дания (экземпляров, экземп-
ляра) на момент ее взыскания.

23. Распространитель обя-
зан удовлетворить в 10-днев-
ный срок следующие требова-
ния подписчика:

уменьшить цену подписки
не доставленного в срок пери-
одического печатного издания
(экземпляров, экземпляра);

возместить расходы на при-
обретение периодического пе-
чатного издания (экземпляров,
экземпляра) у другого лица;

возвратить цену подписки
недоставленного периодиче-
ского печатного издания (эк-
земпляров, экземпляра);

возместить убытки, причи-
ненные расторжением догово-
ра подписки (аннулированием
подписки).

За каждый день просрочки
выполнения указанных требо-
ваний выплачивается неустой-
ка в размере и порядке, преду-
смотренных пунктом 22 насто-
ящих Правил.

24. Убытки, причиненные
подписчику вследствие полу-
чения периодического печат-
ного издания (экземпляров,
экземпляра) с недостатками, в
том числе с полиграфическим
браком, или потерявшего то-
варный вид, либо получения
периодического печатного из-
дания с нарушением срока до-
ставки, подлежат возмещению
сверх неустойки.

25. Уплата неустойки и воз-
мещение убытков не освобож-
дают редакцию, издателя, рас-
пространителя от продолже-
ния исполнения принятых на
себя обязательств перед под-
писчиком.

26. Редакция, издатель,
распространитель несут ответ-
ственность за недостатки пе-
риодического печатного изда-
ния (экземпляров, экземпля-
ра), если подписчик докажет,
что эти недостатки возникли
до передачи издания подпис-
чику или по причинам, возник-
шим до этого момента.

27. Редакция, издатель ос-
вобождаются от ответственно-
сти в отношении нарушения
сроков доставки в результате
задержки выхода или невыхо-
да в свет периодического пе-
чатного издания (экземпляров,
экземпляра), если они дока-
жут, что это произошло вслед-
ствие непреодолимой силы.

28. Распространитель осво-
бождается от ответственности
в отношении нарушения обяза-
тельств по доставке периоди-
ческого печатного издания (эк-
земпляров, экземпляра), если
докажет, что это произошло
вследствие непреодолимой
силы или по вине подписчика.

29. При оформлении подпи-
ски на условии получения пе-
риодических печатных изданий
непосредственно у распро-
странителя подписчик несет
ответственность за их свое-
временное получение. При не-
выполнении этого условия
подписчик компенсирует рас-
пространителю нанесенные
ему убытки, связанные с хра-
нением периодических печат-
ных изданий до их получения.

30. Распространитель несет
ответственность за разглаше-
ние персональных данных о
подписчиках, содержащихся в
подписных документах, в соот-
ветствии с законодательством
Российской Федерации.

31. Редакция, издатель,
распространитель за неиспол-
нение или ненадлежащее ис-
полнение договора подписки
несут также иную ответствен-
ность, установленную законо-
дательством Российской Фе-
дерации.

32. Контроль за соблюдени-
ем настоящих Правил осуще-
ствляет Государственный ан-
тимонопольный комитет Рос-
сийской Федерации и его тер-
риториальные органы, а также
другие федеральные органы
исполнительной власти и их
территориальные органы в
пределах своей компетенции.

èêÄÇàãÄ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍËı
ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı ËÁ‰‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓ‰ÔËÒÍÂ

ÓÚ 2 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1997 „.   ‹ 976  „. åÓÒÍ‚‡

é· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË è‡‚ËÎ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌÂÌËfl
ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍËı ÔÂ˜‡ÚÌ˚ı ËÁ‰‡ÌËÈ ÔÓ ÔÓ‰ÔËÒÍÂ

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защи-
те прав потребителей» (Ведомости Съезда народных депута-
тов Российской Федерации и Верховного Совета Российской
Федерации, 1992, № 15, ст. 766; Собрание законодательства
Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 140) Правительство
Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила распространения пери-
одических печатных изданий по подписке и ввести их в дейст-
вие с 1 января 1998 г.

2. Признать утратившим силу с 1 января 1998 г. постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 14 марта 1995 г.
№ 250 «Об утверждении Правил распространения периодиче-
ских печатных изданий по подписке» (Собрание законодатель-
ства Российской Федерации, 1995, № 12, ст. 1061).

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË

ÓÚ 1 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1997 „.  ‹ 954  „. åÓÒÍ‚‡

ÇÓÔÓÒ˚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË
ÔÓ ÊËÎË˘ÌÓÈ Ë ÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÔÓÎËÚËÍÂ

В соответствии с Указом Пре-
зидента Российской Федерации
от 17 марта 1997 г. № 249 «О со-
вершенствовании структуры фе-
деральных органов исполни-
тельной власти» (Собрание за-
конодательства Российской Фе-
дерации, 1997, № 12, ст. 1419)
Правительство Российской Фе-
дерации постановляет:

1. Установить, что Государ-
ственный комитет Российской
Федерации по жилищной и
строительной политике являет-
ся федеральным органом ис-
полнительной власти, осущест-
вляющим межотраслевую коор-

динацию по вопросам государ-
ственной политики в области
жилищно-коммунального хо-
зяйства, строительства, архите-
ктуры и градостроительства во
взаимодействии с органами ис-
полнительной власти субъектов
Российской Федерации.

2. Государственный комитет
Российской Федерации по жи-
лищной и строительной полити-
ке является правопреемником
Министерства строительства
Российской Федерации.

3. Для служебного пользова-
ния.

4. Разрешить Государствен-

ному комитету Российской Фе-
дерации по жилищной и строи-
тельной политике иметь 9 заме-
стителей председателя Коми-
тета, в том числе двух первых, и
коллегию в количестве 19 чело-
век.

5. Разрешить Государствен-
ному комитету Российской Фе-
дерации по жилищной и строи-
тельной политике иметь в со-
ставе центрального аппарата 5
департаментов.

6. Закрепить за Государст-
венным комитетом Российской
Федерации по жилищной и стро-
ительной политике здания, рас-

положенные в г. Москве, по ул.
Строителей, дом 8, корпус 2, и по
Фуркасовскому пер., дом 12/5.

7. Государственному коми-
тету Российской Федерации по
жилищной и строительной по-
литике в месячный срок пред-
ставить в Правительство Рос-
сийской Федерации в установ-
ленном порядке проект положе-
ния о Комитете, отразив в нем
функции по реализации рефор-
мы жилищно-коммунального
хозяйства.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

ÓÚ 21 Ë˛Îfl 1997 „.  ‹ 911  „. åÓÒÍ‚‡

é ÔÓ‰‡ÊÂ Á‡ÍÂÔÎÂÌÌ˚ı ‚ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÓ·ÒÚ‚ÂÌÌÓÒÚË ‡ÍˆËÈ
‡ÍˆËÓÌÂÌÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚‡ «äËÓ‚Ó-óÂÔÂˆÍËÈ ıËÏË˜ÂÒÍËÈ ÍÓÏ·ËÌ‡Ú»

Во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации
от 4 июля 1997 г. № 679 «О про-
даже закрепленных в федераль-
ной собственности акций акцио-
нерного общества «Кирово-Че-
пецкий химический комбинат»
Правительство Российской Фе-
дерации постановляет:

1. Исключить акционерное
общество «Кирово-Чепецкий
химический комбинат» (г. Киро-
во-Чепецк, Кировская область)
из перечня акционерных об-
ществ, созданных в процессе

приватизации, производящих
продукцию (товары, услуги),
имеющую стратегическое зна-
чение для обеспечения нацио-
нальной безопасности страны,
закрепленные в федеральной
собственности акции которых
не подлежат досрочной прода-
же, утвержденного постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 18 сентября
1995 г. № 949 (Собрание зако-
нодательства Российской Фе-
дерации, 1995, № 41, ст. 3899).

2. Государственному коми-

тету Российской Федерации по
управлению государственным
имуществом совместно с Рос-
сийским фондом федерального
имущества подготовить и про-
вести в установленном порядке
открытый аукцион по продаже
ранее закрепленных в феде-
ральной собственности 38 про-
центов акций акционерного об-
щества «Кирово-Чепецкий хи-
мический комбинат» с участием
иностранных инвесторов при
условии, что доля акций, приоб-
ретаемых иностранными инве-

сторами, не должна превышать
10 процентов уставного капита-
ла этого акционерного общест-
ва.

3. Признать утратившим си-
лу распоряжение Правительст-
ва Российской Федерации от 14
марта 1997 г. № 346-р (Собра-
ние законодательства Россий-
ской Федерации, 1997, № 12,
ст. 1471).

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

ÓÚ 21 Ë˛Îfl 1997 „.  ‹ 905  „. åÓÒÍ‚‡

é åÂÊ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ‡ÒÒÏÓÚÂÌË˛ ‚ÓÔÓÒÓ‚ 
„ÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÏÓÌÓÔÓÎËË Ì‡ ÔÓËÁ‚Ó‰ÒÚ‚Ó Ë Ó·ÓÓÚ

˝ÚËÎÓ‚Ó„Ó ÒÔËÚ‡ Ë ‡ÎÍÓ„ÓÎ¸ÌÓÈ ÔÓ‰ÛÍˆËË
В целях координации работы по обеспе-

чению государственного регулирования
производства и оборота этилового спирта и
алкогольной продукции, охраны прав по-
требителей и здоровья населения страны
Правительство Российской Федерации по-
становляет:

1. Создать Межведомственную комис-
сию по рассмотрению вопросов государст-
венной монополии на производство и обо-

рот этилового спирта и алкогольной про-
дукции (далее именуется — Комиссия).

2. Утвердить Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации —
председателя Государственного комитета
Российской Федерации по управлению го-
сударственным имуществом Коха А.Р.
председателем Комиссии.

3. Утвердить прилагаемый состав Ко-
миссии.

4. Председателю Комиссии в месячный
срок представить проект Положения о Меж-
ведомственной комиссии по рассмотрению
вопросов государственной монополии на
производство и оборот этилового спирта и
алкогольной продукции.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

Кох А.Р. — Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации —
председатель Госкомимущест-
ва России (председатель Ко-
миссии),

Берестовой В.И. — руково-
дитель Росалкогольмонополии
(заместитель председателя Ко-
миссии),

Игнатьев С.М. — первый за-
меститель Министра финансов
Российской Федерации (замес-
титель председателя Комис-
сии),

Волковский В.И. — первый
заместитель директора ФСНП
России,

Голованов А.А. — началь-
ник отдела Департамента фи-

нансов Аппарата Правительства
Российской Федерации,

Горбачев И.И. — от МВЭСа
России,

Дементьев А.С. — началь-
ник Главного управления по
экономическим преступлениям
МВД России,

Жеглов А.М. — статс-сек-
ретарь — первый заместитель
руководителя Росалкогольмо-
нополии,

Корчагин А.Д. — генераль-
ный директор Роспатента,

Кругликов В.Ф. — первый
заместитель руководителя Гос-
налогслужбы России,

Круглов Н.С. — замести-
тель председателя Госстандар-
та России,

Мещеряков В.И. — замес-
титель председателя ГТК Рос-
сии,

Онищенко Г.Г. — первый
заместитель Министра здраво-
охранения Российской Федера-
ции — главный государствен-
ный санитарный врач Россий-
ской Федерации,

Орлов Б.Н. — замести-
тель начальника отдела Де-
партамента реформирова-
ния агропромышленного
комплекса и защиты окружа-
ющей среды Аппарата Пра-
вительства Российской Фе-
дерации,

Постышев В.М. — замести-
тель Министра юстиции Рос-
сийской Федерации,

Рыбак О.П. — заместитель
председателя Госкомстата Рос-
сии,

Стариков И.В. — замести-
тель Министра экономики Рос-
сийской Федерации,

Фадеев Р.С. —  замести-
тель начальника управления
Департамента контрразведки
ФСБ России,

Фонарева Н.Е. — от ГАК
России,

Холод Л.И. — заместитель
Министра сельского хозяйства
и продовольствия Российской
Федерации,

Романюк Н.М. — начальник
отдела Росалкогольмонополии
(ответственный секретарь Ко-
миссии).

Состав
Межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов государственной монополии

на производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции

ÓÚ 24 Ë˛Îfl 1997 „.   ‹ 935  „. åÓÒÍ‚‡

é è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË ÔÓ ÓÍÛÊ‡˛˘ÂÈ ÒÂ‰Â Ë ÔËÓ‰ÓÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌË˛
Правительство Российской

Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемый

состав Правительственной ко-
миссии по окружающей среде и
природопользованию.

2. Внести в постановление
Правительства Российской Фе-
дерации от 14 февраля 1997 г.
№ 167 «О Правительственной
комиссии по окружающей сре-
де и природопользованию»
(Собрание законодательства
Российской Федерации, 1997,
№ 8, ст. 949) следующие изме-
нения:

пункт 1 признать утратив-

шим силу в части утверждения
состава Комиссии.

В Положении о Правительст-
венной комиссии по окружаю-
щей среде и природопользова-
нию, утвержденном указанным
постановлением:

абзацы второй и третий пун-
кта 3 изложить в следующей
редакции:

«рассмотрение вопросов фор-
мирования и реализации госу-
дарственной политики в сфере
изучения, воспроизводства, ис-
пользования и охраны природных
ресурсов, обеспечения экологи-
ческой безопасности, сохранения

биологического разнообразия
разработки и реализации страте-
гии устойчивого развития страны;

рассмотрение предложений
федеральных органов исполни-
тельной власти и органов испол-
нительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации по совер-
шенствованию государственно-
го управления и развитию феде-
ративных отношений в сфере ох-
раны окружающей среды и при-
родопользования, проектов про-
грамм федерального и междуна-
родного значения по изучению,
использованию, воспроизводст-
ву, охране природных ресурсов и

защите окружающей среды, а
также по приоритетным направ-
лениям научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских
работ, созданию новой техники и
прогрессивных технологий в
этой сфере»;

пункт 10 изложить в следую-
щей редакции:

«10. Организационно-техни-
ческое обеспечение деятель-
ности Комиссии осуществляет
Аппарат Правительства Рос-
сийской Федерации».

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

Хлыстун В.Н.— Замести-
тель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации —
Министр сельского хозяйства и
продовольствия Российской
Федерации (председатель Ко-
миссии),

Орлов В.П.— Министр при-
родных ресурсов Российской
Федерации (заместитель пред-
седателя Комиссии),

Данилов-Данильян В.И.—
председатель Госкомэкологии
России (заместитель председа-
теля Комиссии),

Алексейцев Г.П.— консуль-
тант Департамента реформиро-
вания агропромышленного
комплекса и защиты окружаю-
щей среды Аппарата Прави-
тельства Российской Федера-
ции (секретарь Комиссии),

Бедрицкий А.И.— руково-
дитель Росгидромета,

Вишневский Ю.Г.— началь-
ник Госатомнадзора России,

Волгин А.И.— заместитель
председателя Госкомсевера
России,

Жданов Н.Д.— руководи-
тель Роскартографии,

Завадская Л.Н.— статс-се-
кретарь — заместитель Мини-
стра юстиции Российской Фе-
дерации,

Ковалев В.Н.— заместитель
Министра финансов Россий-
ской Федерации,

Комов Н.В.— первый заме-
ститель председателя Госком-
зема России,

Лозовой В.Д.— начальник
Госгортехнадзора России,

Михайлов Н.В.— замести-

тель Секретаря Совета Безо-
пасности Российской Федера-
ции (по согласованию),

Онищенко Г.Г.— первый за-
меститель Министра здравоох-
ранения Российской Федера-
ции — главный государствен-
ный санитарный врач Россий-
ской Федерации,

Осипов В.И.— директор Ин-
ститута геоэкологии Россий-
ской академии наук (по согла-
сованию),

Подуфалов Н.Д.— замести-
тель Министра общего и про-
фессионального образования
Российской Федерации,

Поздняков А.М.— первый
заместитель Министра Россий-
ской Федерации по делам на-
циональностей и федератив-
ным отношениям,

Терещенко Г.Ф.— статс-се-
кретарь — заместитель Мини-
стра науки и технологий Рос-
сийской Федерации,

Фалеев М.И.— заместитель
Министра Российской Федера-
ции по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий,

Хихлуха Л.В.— от Госстроя
России,

Черноиванов В.И.— замес-
титель Министра сельского хо-
зяйства и продовольствия Рос-
сийской Федерации,

Шаповальянц А.Г.— пер-
вый заместитель Министра эко-
номики Российской Федера-
ции,

Шубин В.А.— руководитель
Рослесхоза.

Состав
Правительственной комиссии по окружающей среде и природопользованию



В соответствии с частью 3 ста-
тьи 107 Конституции Российской
Федерации отклоняю принятый
Государственной Думой, одоб-
ренный Советом Федерации и на-
правленный Президенту Россий-
ской Федерации для подписания
и обнародования Федеральный
закон «О военно-техническом со-
трудничестве Российской Феде-
рации с иностранными государ-
ствами».

Отдельные положения пред-
ставленного Федерального зако-
на противоречат Конституции
Российской Федерации, феде-
ральному законодательству и
нормам международного права.

Абзац четвертый статьи 1 Фе-
дерального закона необходимо
привести в соответствие со
статьей 5 Федерального закона
«Об оружии», так как гражданское
и служебное оружие на вооруже-
ние не принимаются.

Ряд понятий, используемых
для целей Федерального закона
(статья 1), таких как вывоз, ввоз,
экспорт, импорт продукции (ра-
бот, услуг) военного назначения,
необходимо привести в соответ-
ствие со статьей 2 Федерального
закона «О государственном регу-
лировании внешнеторговой дея-
тельности» и статьями 68, 97 и
другими статьями Таможенного
кодекса Российской Федерации.

Абзац второй статьи 2, абзац
девятый статьи 5 и пункт 1 статьи
7 Федерального закона противо-
речат подпункту «м» статьи 71
Конституции Российской Феде-
рации, согласно которому опре-
деление порядка продажи и по-
купки оружия, боеприпасов, во-
енной техники и другого военного
имущества находится в ведении
Российской Федерации. В связи с
этим в Федеральном законе сле-
дует использовать термин «феде-
ральные органы государственной
власти».

Положения пункта 1 статьи 6
Федерального закона ограничи-
вают полномочия Президента
Российской Федерации прини-
мать решения об экспорте в от-
дельные страны продукции воен-
ного назначения, не включенной в
единые перечни продукции воен-
ного назначения, разрешенной к
вывозу из Российской Федера-
ции. Исходя из текста Федераль-
ного закона такой экспорт может
осуществляться только на осно-
вании федеральных законов, что
не соответствует существующей
практике экспорта продукции во-
енного назначения и принципу
разделения властей.

Аналогичное ограничение пол-
номочий Президента Российской
Федерации содержится в пункте
2 статьи 6 Федерального закона,
поскольку в настоящее время к
исключительной компетенции
Президента Российской Федера-
ции отнесено принятие решений
по вопросам экспорта и времен-
ного вывоза продукции военного
назначения в государства, с кото-
рыми военно-техническое сот-
рудничество приостановлено или
прекращено.

Положения пункта 1 статьи 6 и
абзаца шестого статьи 9 Феде-
рального закона об утверждении
единого перечня продукции воен-
ного назначения, разрешенной к
вывозу из Российской Федера-
ции, следует признать непра-
вильными, так как вывоз продук-
ции военного назначения произ-
водится и в режиме экспорта, и в
режиме временного вывоза (на-
пример, для проведения выста-

вок и испытаний). Принятие ука-
занного единого перечня продук-
ции военного назначения автома-
тически приведет к значительно-
му расширению номенклатуры
вооружения и военной техники,
разрешенных к экспорту. Кроме
того, положения Федерального
закона об утверждении Прези-
дентом Российской Федерации
перечня продукции военного на-
значения, разрешенной к вывозу
из Российской Федерации, не со-
ответствуют положениям статьи
16 Федерального закона «О госу-
дарственном регулировании
внешнеторговой деятельности»,
которыми предусмотрено, что
указами Президента Российской
Федерации утверждаются переч-
ни вооружения и военной техни-
ки, поставляемых на экспорт.

В связи с изложенным положе-
ния пунктов 1, 2 и 3 статьи 6, а так-
же абзаца шестого статьи 9 Фе-
дерального закона должны быть
переработаны.

В Уставе ООН не используется
термин «санкции в отношении го-
сударства», поэтому вряд ли пра-
вомерно применение этого тер-
мина в пункте 3 статьи 6 и пункте
4 статьи 15 Федерального закона
при характеристике мер, которые
может принять Совет Безопасно-
сти ООН.

Положения пункта 2 статьи 7
Федерального закона об осуще-
ствлении государством контроля
за деятельностью в области воен-
но-технического сотрудничества
(в том числе за деятельностью
федеральных органов исполни-
тельной власти) должны быть ли-
бо конкретизированы, либо ис-
ключены, в противном случае воз-
никнут основания для неоправ-
данного вмешательства в опера-
тивную деятельность за осущест-
влением военно-технического со-
трудничества со стороны всех
ветвей государственной власти.

Противопоставление между-
народных договоров Российской
Федерации и международных
обязательств Российской Феде-
рации (абзац четвертый пункта 2
статьи 7 Федерального закона) не
соответствует общепризнанному
пониманию: понятие «междуна-
родные обязательства» включает
в себя и обязательства, вытекаю-
щие из международных догово-
ров.

В соответствии со статьей 9
Федерального закона Президент
Российской Федерации устанав-
ливает порядок предоставления
российским юридическим лицам
права осуществления военно-
технического сотрудничества, а в
соответствии со статьей 11 Феде-
рального закона предоставление
им и лишение их этого права осу-
ществляются Правительством
Российской Федерации. Таким
образом, положения статьи 11
Федерального закона ограничи-
вают компетенцию Президента
Российской Федерации, установ-
ленную в статье 9 этого же Зако-
на, поскольку орган, реализую-
щий установленный Президентом
Российской Федерации порядок,
должен определяться Президен-
том Российской Федерации. Ана-
логичные замечания относятся и к
положениям пункта 1 статьи 13
Федерального закона.

Поскольку процедура приня-
тия федеральных законов Феде-
ральным Собранием — парла-
ментом Российской Федерации и
полномочия его палат урегулиро-
ваны Конституцией Российской
Федерации (глава 5), а попытка

предоставления им федеральным
законом каких-либо дополни-
тельных полномочий противоре-
чит Конституции Российской Фе-
дерации, полагаем необходимым
статью 10 Федерального закона
исключить.

В соответствии с абзацем
одиннадцатым статьи 11 Феде-
рального закона Правительства
Российской Федерации опреде-
ляет государственного заказчика
в области военно-технического
сотрудничества, а в соответствии
с абзацем седьмым статьи 9 и аб-
зацем вторым статьи 12 Феде-
рального закона таким государст-
венным заказчиком определен
федеральный орган исполнитель-
ной власти, созданный (назначен-
ный, уполномоченный) Президен-
том Российской Федерации.

В связи с изложенным положе-
ния Федерального закона, уста-
навливающие компетенцию Пре-
зидента Российской Федерации и
Правительства Российской Фе-
дерации, необходимо перерабо-
тать и согласовать, в том числе с
действующими федеральными
законами.

В пункте 2 статьи 13 Феде-
рального закона установлены ог-
раничения на осуществление
российскими юридическими ли-
цами военно-технического сот-
рудничества в зависимости от
происхождения уставного капита-
ла и участия в нем государства,
что противоречит закрепленному
в пункте 1 статьи 4 Федерального
закона в качестве основного
принципу обеспечения равно-
правных условий участия в осу-
ществлении военно-технического
сотрудничества для организаций
— разработчиков и производите-
лей продукции военного назначе-
ния. Указанные положения Феде-
рального закона необходимо вза-
имно согласовать.

Положения пункта 4 статьи 13
Федерального закона содержат
нормы, регулирующие порядок
осуществления военно-техниче-
ского сотрудничества. В то же
время определение этого поряд-
ка в соответствии с абзацем вось-
мым статьи 9 Федерального зако-
на является компетенцией Прези-
дента Российской Федерации. Из
текста пункта 4 статьи 13 Феде-
рального закона следует, что им-
порт продукции военного назна-
чения, ранее поставленной ино-
странным государствам или изго-
товляемой по российским лицен-
зиям, производится без оформ-
ления решений Правительства
Российской Федерации. Реали-
зация указанных положений в от-
рыве от общего порядка осущест-
вления военно-технического сот-
рудничества может привести к
бесконтрольному ввозу на терри-
торию Российской Федерации (а
также реимпорту) вооружения и
военной техники, в том числе и
организациями, не имеющими
права осуществления военно-
технического сотрудничества, в
связи с чем эти положения из Фе-
дерального закона необходимо
исключить.

В пунктах 3 и 5 статьи 14 Феде-
рального закона не учтены прин-
ципы бюджетного законодатель-
ства, в соответствии с которыми
из федерального бюджета выде-
ляются только бюджетные ссуды
для финансирования расходов,
определенных в федеральном за-
коне о бюджете на определенный
год, а средства на возмещение
Правительством Российской Фе-
дерации убытков, понесенных
российскими организациями в
связи с несвоевременным бюд-
жетным финансированием, долж-
ны быть заложены в самом бюд-
жете. Без тщательной доработки

указанные положения Федераль-
ного закона на практике реализо-
вываться не будут.

Положения, содержащиеся в
абзаце втором пункта 1 статьи 15
Федерального закона, вызывают
сомнения. Во-первых, возникает
вопрос, всегда ли военно-техни-
ческое сотрудничество Россий-
ской Федерации с иностранными
государствами будет осуществ-
ляться на основе международных
договоров Российской Федера-
ции. Во-вторых, Правительство
Российской Федерации не под-
писывает международные дого-
воры, а принимает (в пределах
своей компетенции) решения о
подписании таких договоров.

Следует иметь в виду, что ра-
тификация является частью про-
цесса заключения международ-
ных договоров. Выделение рати-
фикации из этого процесса (пункт
2 статьи 15 Федерального закона)
неправомерно. Федеральный за-
кон «О международных договорах
Российской Федерации» опреде-
ляет порядок заключения, выпол-
нения и прекращения междуна-
родных договоров независимо от
объекта договора. В связи с этим
представляется целесообразным
исключить пункт 2 из статьи 15
Федерального закона.

Пункт 4 статьи 15 Федерально-
го закона противоречит Конститу-
ции Российской Федерации и Фе-
деральному закону «О междуна-
родных договорах Российской
Федерации». Во-первых, явно на-
думанными являются «междуна-
родные договоры, касающиеся
присоединения Российской Фе-
дерации к международным санк-
циям, предусматривающим при-
нятие обязательств по ограниче-
нию деятельности в области во-
енно-технического сотрудничест-
ва» (в том числе и с учетом того,
что в Уставе ООН не используется
термин «санкции»). Механизм вы-
полнения Российской Федераци-
ей соответствующих мер в отно-
шении какого-либо государства
обусловлен Уставом ООН. Во-
вторых, в Конституции Россий-
ской Федерации (часть 4 статьи
15) говорится о международных
договорах Российской Федера-
ции, устанавливающих иные пра-
вила, чем предусмотренные зако-
ном. В подпункте «а» пункта 1 ста-
тьи 15 Федерального закона «О
международных договорах Рос-
сийской Федерации» сформули-
ровано общее правило, опреде-
ляющее, что ратификации подле-
жат международные договоры,
исполнение которых требует из-
менения действующих или приня-
тия новых федеральных законов,
а также устанавливающие иные
правила, чем предусмотренные
законом.

Предлагаемый новый крите-
рий для ратификации междуна-
родных договоров — «содержа-
щие изъятия из законодательства
Российской Федерации» — не со-
ответствует Конституции Россий-
ской Федерации, Федеральному
закону «О международных дого-
ворах Российской Федерации» и
находится в противоречии с пунк-
том 2 статьи 15 Федерального за-
кона. В связи с этим предлагается
пункт 4 из статьи 15 Федерально-
го закона исключить.

Кроме того, Федеральный за-
кон нуждается в существенной
доработке в целях приведения
его в соответствие с правилами
юридической техники и редакти-
ровании.

Президент
Российской Федерации

Б. ЕЛЬЦИН
Москва, Кремль
22 июля 1997 года

6 ДОКУМЕНТЫ
«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»

12 августа 1997 года
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ÓÚ 21 Ë˛Îfl 1997 „.   ‹ 915
„. åÓÒÍ‚‡

é ÏÂÓÔËflÚËflı
ÔÓ ‡Á‚ËÚË˛

ÎËÁËÌ„‡
‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË
Ì‡ 1997 —
2000 „Ó‰˚

В целях создания благо-
приятных условий для разви-
тия лизинга как эффективного
механизма преодоления про-
мышленного спада и активиза-
ции инвестиционного процес-
са в экономике Правительство
Российской Федерации по-
становляет:

1. Утвердить прилагаемые
мероприятия по развитию ли-
зинга в Российской Федера-
ции на 1997—2000 годы.*

Рекомендовать органам ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации
оказывать содействие в реа-
лизации указанных мероприя-
тий.

2. Признать утратившим
силу абзац второй пункта 2 по-
становления Правительства
Российской Федерации от
29 июня 1995 г. № 633 «О раз-
витии лизинга в инвестицион-
ной деятельности» (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 1995, № 27,
ст. 2591).

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

* Публикуются в приложении 
к «РГ» «Бизнес в России».

ÓÚ 24 Ë˛Îfl 1997 „.   ‹ 938
„. åÓÒÍ‚‡

é ÔËÁÌ‡ÌËË ÛÚ‡ÚË‚¯ËÏË
ÒËÎÛ ÌÂÍÓÚÓ˚ı Â¯ÂÌËÈ

è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË

Во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от
12 мая 1997 г. № 478 «О мерах по
обеспечению государственного
управления закрепленными в фе-
деральной собственности акция-
ми Российского акционерного об-
щества «Газпром» Правительство
Российской Федерации постано-
вляет:

Признать утратившими силу:
пункт 5 постановления Совета

Министров — Правительства Рос-
сийской Федерации от 17 февра-
ля 1993 г. № 138 «Об учреждении
Российского акционерного обще-
ства «Газпром» (Собрание актов
Президента и Правительства Рос-
сийской Федерации, 1993, № 9,
ст. 738);

распоряжение Правительства
Российской Федерации от 22 ноя-
бря 1996 г. № 1750-р (Собрание
законодательства Российской
Федерации, 1996, № 49, ст. 5595).

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

ÓÚ 2 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1997 „.   ‹ 974
„. åÓÒÍ‚‡

é· ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌËË
ÌÓÏ ÒÓÁ‰‡ÌËfl
Ï‡ÚÂË‡Î¸ÌÓ-

ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÈ ·‡Á˚
‰Îfl Ó„‡ÌËÁ‡ˆËË
‚ÓÒÔËÚ‡ÚÂÎ¸ÌÓÈ

‡·ÓÚ˚
Ò ÓÒÛÊ‰ÂÌÌ˚ÏË

‚ ËÒÔ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚ı
Û˜ÂÊ‰ÂÌËflı

В соответствии со статьей
110 Уголовно-исполнительного
кодекса Российской Федера-
ции Правительство Российской
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые
нормы создания материально-
технической базы для органи-
зации воспитательной работы с
осужденными в исправитель-
ных учреждениях.*

2. Министерству внутренних
дел Российской Федерации
обеспечить проектирование и
строительство новых и рекон-
струкцию действующих испра-
вительных учреждений с учетом
норм, утвержденных настоя-
щим постановлением, за счет
централизованных капитальных
вложений, выделяемых на 1998
год и последующие годы на
строительство и реконструк-
цию исправительных учрежде-
ний.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

* Публикуются в «Собрании
законодательства Российской
Федерации».

ÓÚ 14 Ë˛Îfl 1997 „.   ‹ 881
„. åÓÒÍ‚‡

é ˜‡ÒÚË˜ÌÓÏ
ËÁÏÂÌÂÌËË

ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË

ÓÚ 28 ÓÍÚfl·fl
1996 „. ‹ 1276
В соответствии с Указом

Президента Российской Феде-
рации от 4 июля 1997 г. № 677
«О внесении изменения в Поло-
жение о полномочном предста-
вителе Президента Российской
Федерации в Республике Се-
верная Осетия — Алания и Рес-
публике Ингушетия» Прави-
тельство Российской Федера-
ции постановляет:

Признать утратившим силу
пункт 13 постановления Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 28 октября 1996 г. №
1276 «О мерах по обеспечению
выполнения Указа Президента
Российской Федерации от 19
октября 1996 г. № 1474 «Об ор-
ганизации деятельности полно-
мочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в
Республике Северная Осетия
— Алания и Республике Ингу-
шетия» (Собрание законода-
тельства Российской Федера-
ции, 1996, № 45, ст. 5124).

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡

êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
îÂ‰Â‡ˆËË

ùÌÂ„ÂÚËÍ‡ Ë Ó·˘ÂÒÚ‚Ó 
‚ ÏÂÊ‰ÛÌ‡Ó‰ÌÓÏ ‡ÒÔÂÍÚÂ

Черномырдин В.С. — Пред-
седатель Правительства Россий-
ской Федерации (председатель
оргкомитета),

Немцов Б.Е. — Первый заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации
— Министр топлива и энергетики
Российской Федерации (замес-
титель председателя оргкомите-
та),

Маргулов Г.Д. — президент
Международной общественной
топливно-энергетической ассо-
циации (заместитель председа-
теля оргкомитета),

Авдюшин С.И. — заместитель
руководителя Росгидромета,

Алекперов В.Ю. — президент
акционерного общества «ЛУ-
КОЙЛ» (по согласованию),

Бушуев В.В. — статс-секре-
тарь — заместитель Министра то-

плива и энергетики Российской
Федерации,

Вяхирев Р.И. — председатель
правления Российского акцио-
нерного общества «Газпром» (по
согласованию),

Гусев В.К. — председатель
Комитета Государственной Думы
по промышленности, строитель-
ству, транспорту и энергетике (по
согласованию),

Данилов-Данильян В.И. —
председатель Госкомэкологии
России,

Дубенецкий Я.Н. — предсе-
датель правления Промстройбан-
ка России (по согласованию),

Дьяков А.Ф. — председатель
совета директоров Российского
акционерного общества «ЕЭС
России» (по согласованию),

Иванов И.С. — статс-секре-
тарь — первый заместитель Ми-

нистра иностранных дел Россий-
ской Федерации,

Игнатенко В.Н. — генераль-
ный директор ИТАР—ТАСС,

Курамин В.П. — председа-
тель Госкомсевера России,

Малышев Ю.Н. — президент
акционерного общества «Рос-
уголь» (по согласованию),

Маргелов М.В. — начальник
Управления Президента Россий-
ской Федерации по связям с об-
щественностью (по согласова-
нию),

Никольский Б.В. — первый
заместитель премьера прави-
тельства Москвы (по согласова-
нию),

Орлов В.П. — Министр при-
родных ресурсов Российской Фе-
дерации,

Серов В.М. — Заместитель
Председателя Правительства
Российской Федерации,

Фаворский О.Н. — академик-
секретарь Отделения физико-
технических проблем энергетики
Российской академии наук (по
согласованию),

Фортов В.Е. — Министр науки
и технологий Российской Феде-
рации,

Хуснутдинов М.Х. — замес-
титель Министра Российской Фе-
дерации по сотрудничеству с го-
сударствами — участниками Сод-
ружества Независимых Госу-
дарств,

Шамраев Н.Г. — заместитель
Министра экономики Российской
Федерации.

Чубайс А.Б. — Первый заме-
ститель Председателя Прави-
тельства Российской Федерации
— Министр финансов Россий-
ской Федерации (председатель
Комиссии),

Уринсон Я.М. — Замести-
тель Председателя Правительст-
ва Российской Федерации —
Министр экономики Российской
Федерации (первый замести-
тель председателя Комиссии),

Варов В.К. — первый замес-
титель Министра труда и соци-
ального развития Российской
Федерации (заместитель пред-
седателя Комиссии),

Евтушенко А.Е. — первый
заместитель Министра топлива и
энергетики Российской Федера-
ции (заместитель председателя
Комиссии),

Астахов А.С. — главный науч-
ный сотрудник Центрального на-
учно-исследовательского инсти-
тута экономики угольной про-
мышленности (по согласованию),

Белоусов А.К. — замести-
тель председателя Госкомиму-
щества России,

Будько В.И. — председатель
Российского независимого проф-

союза работников угольной про-
мышленности (по согласованию),

Дудин Ю.И. — председатель
профсоюза инженерно-техниче-
ских работников, ученых и слу-
жащих угольной промышленно-
сти России (по согласованию),

Зубов В.М. — глава админи-
страции Красноярского края,

Кассихин Г.А. — начальник
департамента Минтопэнерго
России,

Катальников В.Д. — депутат
Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской
Федерации (по согласованию),

Кожуховский И.С. — началь-
ник департамента Минэкономи-
ки России (ответственный секре-
тарь Комиссии),

Курамин В.П. — председа-
тель Госкомсевера России,

Лексин В.Н. — заведующий
отделом Института системного
анализа Российской академии
наук (по согласованию),

Лещев Н.П. — заместитель
начальника управления Главного
контрольного управления Прези-
дента Российской Федерации
(по согласованию),

Малышев Ю.Н. — президент
акционерного общества «Рос-
сийская угольная компания»,

Мостовой П.П. — руководи-
тель ФСДН России,

Наздратенко Е.И. — губер-
натор Приморского края,

Окатов А.М. — Первый заме-
ститель Главы Республики Коми,

Петров А.Ю. — заместитель
Министра финансов Российской
Федерации,

Сегаль А.З. — глава админи-
страции г. Воркуты,

Сергеев А.А. — председа-
тель независимого профсоюза
горняков России (по согласова-
нию),

Стародубцев В.А. — глава ад-
министрации Тульской области,

Тулеев А.М. — глава админи-
страции Кемеровской области,

Хомяков А.А. — заместитель
главы администрации Ростов-
ской области,

Черни А.В. — генеральный
директор исполнительной ди-
рекции Ассоциации шахтерских
городов (по согласованию),

Шамраев Н.Г. — замести-
тель Министра экономики Рос-
сийской Федерации.

Правительство Российской
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые
Положение о Межведомствен-
ной комиссии по социально-эко-
номическим проблемам угледо-
бывающих регионов* и ее со-
став.

2. Признать утратившими си-
лу:

постановление Совета Мини-
стров — Правительства Россий-
ской Федерации от 30 ноября
1993 г. № 1249 «Об утверждении
Положения о Межведомствен-
ной комиссии по социально-эко-

номическим проблемам угледо-
бывающих регионов и состава
этой Комиссии» (Собрание актов
Президента и Правительства
Российской Федерации, 1993,
№ 50, ст. 4870);

постановление Правительст-
ва Российской Федерации от
3 мая 1994 г. № 425 «О составе
Межведомственной комиссии по
социально-экономическим про-
блемам угледобывающих регио-
нов» (Собрание законодательст-
ва Российской Федерации, 1994,
№ 3, ст. 245);

постановление Правительст-
ва Российской Федерации от
6 октября 1994 г. № 1129 «О со-
ставе Межведомственной ко-
миссии по социально-экономи-
ческим проблемам угледобыва-
ющих регионов» (Собрание зако-
нодательства Российской Феде-
рации, 1994, № 24, ст. 2644).

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

* Публикуется в «Собрании законо-
дательства Российской Федера-
ции».

Ä‚ÚÓÏÓ·ËÎ¸
‰Îfl ËÌ‚‡ÎË‰‡
á‡ÍÓÌÓÏ Ó ‚ÂÚÂ‡Ì‡ı ËÌ‚‡-

ÎË‰‡Ï ‚ÓÈÌ˚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎÂÌÓ
Ô‡‚Ó Ì‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÂ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
ÏÓÚÓÍÓÎflÒÍË ËÎË ÎÂ„ÍÓ‚Ó„Ó ‡‚-
ÚÓÏÓ·ËÎfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ ÍÓÏÔÂÌÒ‡-
ˆËÈ Ì‡ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡Ò-
ıÓ‰˚ Ë Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÌËÂ. ùÚÓ Ô‡‚Ó ‰‡ÌÓ Ò Ó„Ó‚Ó-
ÍÓÈ: ÔË Ì‡ÎË˜ËË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ-
Ì˚ı ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ.
ä‡ÍËÂ ˝ÚÓ ÔÓÍ‡Á‡ÌËfl? à, Ì‡ÍÓ-
ÌÂˆ, ÍÚÓ Â‡ÎËÁÛÂÚ ‰‡ÌÌÓÂ Ô‡-
‚Ó ËÌ‚‡ÎË‰Ó‚?

В. РУЛЕВ 
(Московская обл.).

ü‚Îfl˛Ò¸ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ ‚ÓÈÌ˚
Ë ËÌ‚‡ÎË‰ÓÏ 2-È „ÛÔÔ˚ ÔÓ Ó·-
˘ÂÏÛ Á‡·ÓÎÂ‚‡ÌË˛. èÓ˜ÚË ‰‚‡
„Ó‰‡ ‰Ó·Ë‚‡˛Ò¸ ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl
‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl Ì‡ Î¸„ÓÚÌ˚ı ÛÒÎÓ-
‚Ëflı Ë ÌË˜Â„Ó ÌÂ ‰Ó·ËÎÒfl. ç‡‰Â-
ÎÂÌ ÎË fl Ú‡ÍËÏ Ô‡‚ÓÏ? èÓ¯Û
Ú‡ÍÊÂ ÓÚ‚ÂÚËÚ¸, ‡ÒÔÓ-
ÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ÎË ˝ÚÓ Ô‡‚Ó Ì‡
Â‡·ËÎËÚËÓ‚‡ÌÌ˚ı ÎËˆ, ÔÓ‰-
‚Â„¯ËıÒfl ÔÓÎËÚË˜ÂÒÍËÏ Â-
ÔÂÒÒËflÏ.

С. КОРБУТ 
(г. Магнитогорск).

ÑÎfl Ì‡˜‡Î‡ ‚ÒÂ-Ú‡ÍË Ì‡ÔÓÏ-
ÌËÏ, ˜ÚÓ „Ó‚ÓËÚ ÔÓ ‰‡ÌÌÓÏÛ ÔÓ-
‚Ó‰Û á‡ÍÓÌ «é ‚ÂÚÂ‡Ì‡ı», ‚ ˜‡-
ÒÚÌÓÒÚË, Â„Ó ÒÚ‡Ú¸fl 14. Ç ÌÂÈ ÒÍ‡-
Á‡ÌÓ, ˜ÚÓ ËÌ‚‡ÎË‰˚ ‚ÓÈÌ˚ (‚ ÚÓÏ
˜ËÒÎÂ Ë Û˜‡ÒÚÌËÍË ‚ÓÈÌ˚ —
ÙÓÌÚÓ‚ËÍË, ÒÚ‡‚¯ËÂ ËÌ‚‡ÎË‰‡-
ÏË ‚ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ Ó·˘Â„Ó Á‡·ÓÎÂ‚‡-
ÌËfl) ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ËÎË ÏÓ-
ÚÓÍÓÎflÒÍË, ÌÓ ÎË¯¸ ÔË Ì‡ÎË˜ËË
ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚ı ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ÔÓ-
Í‡Á‡ÌËÈ. ÅÂÁ ˝ÚËı ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ ‡‚-
ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl
ÚÓÎ¸ÍÓ ËÌ‚‡ÎË‰‡Ï, ËÏÂ˛˘ËÏ
‚˚‡ÊÂÌÌ˚Â ÔÓ‡ÊÂÌËfl ÓÔÓÌÓ-

‰‚Ë„‡ÚÂÎ¸ÌÓ„Ó ‡ÔÔ‡‡Ú‡ ÌÂÓ·‡-
ÚËÏÓ„Ó ı‡‡ÍÚÂ‡ (ÍÛÎ¸ÚË Ë Ô‡-
‡ÎË˜Ë ÌËÊÌËı ÍÓÌÂ˜ÌÓÒÚÂÈ),
ËÌ‚‡ÎË‰‡Ï 1-È „ÛÔÔ˚ ÔÓ ÁÂÌË˛
Ë Ú. Ô.

ÑÎfl ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÏÂ‰ËˆËÌ-
ÒÍËı ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ Ì‡ ÔÓÎÛ˜ÂÌËÂ
ËÎË ÔËÓ·ÂÚÂÌËÂ ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓ-
Ú‡ Ì‡ Î¸„ÓÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ÌÛÊÌÓ
ÔÓÈÚË ÏÂ‰ËÍÓ-ÒÓˆË‡Î¸ÌÛ˛ ˝ÍÒ-
ÔÂÚËÁÛ (ÔÂÊÌÂÂ Ì‡Á‚‡ÌËÂ —
Çíùä) ÔÓ ÏÂÒÚÛ ÊËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡.
éÌ‡ Ë ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚ ÔÓ ÏÂ‰ËˆËÌ-
ÒÍËÏ ÔÓÍ‡Á‡ÌËflÏ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓÒÚ¸
‚˚‰ÂÎÂÌËfl ËÌ‚‡ÎË‰Û ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ-
„Ó ‡‚ÚÓÏÓ·ËÎfl ËÎË Â„Ó ÔËÓ·Â-
ÚÂÌËfl Ì‡ Î¸„ÓÚÌ˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı.
(ùÚÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ, ÍÒÚ‡ÚË, ‡ÒÔÓ-
ÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ë Ì‡ Â‡·ËÎËÚËÓ‚‡Ì-
Ì˚ı ÎËˆ, ÔÓ‰‚Â„¯ËıÒfl ÔÓÎËÚË-
˜ÂÒÍËÏ ÂÔÂÒÒËflÏ, ÍÓÚÓ˚Â ÚÓ-
ÊÂ ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Ì‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓÂ
Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËÂ ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚÓÏ
ÔË Ì‡ÎË˜ËË ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ÔÓÍ‡-
Á‡ÌËÈ.)

ç‡Ô‡‚ÎÂÌËfl Ì‡ ˝ÍÒÔÂÚËÁÛ
‰‡˛Ú Û˜ÂÊ‰ÂÌËfl Á‰‡‚ÓÓı‡ÌÂ-
ÌËfl ËÎË Ó„‡Ì˚ ÒÓˆÁ‡˘ËÚ˚. ÅÓ-
ÎÂÂ ÔÓ‰Ó·ÌÓ Ó· ˝ÚÓÏ, ‡ Ú‡ÍÊÂ Ó
ÔË˜ËÌ‡ı, ÔÓ ÍÓÚÓ˚Ï ÛÒÚ‡Ì‡‚-
ÎË‚‡ÂÚÒfl ËÌ‚‡ÎË‰ÌÓÒÚ¸, ‡ÒÒÍ‡-
Á‡ÌÓ ‚ èÓÎÓÊÂÌËË Ó ÔËÁÌ‡ÌËË
ÎËˆ‡ ËÌ‚‡ÎË‰ÓÏ, ÛÚ‚ÂÊ‰ÂÌÌÓÏ
ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
êî ‹ 965 ÓÚ 13 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1996 „.
éÁÌ‡ÍÓÏËÚ¸Òfl Ò ˝ÚËÏ èÓÎÓÊÂÌË-
ÂÏ ÏÓÊÌÓ ‚ Ì‡Á‚‡ÌÌ˚ı ‚˚¯Â Û˜-
ÂÊ‰ÂÌËflı.

Ç Ò‚flÁË Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‚ Â‰‡ÍˆË˛
Ó·‡˘‡˛ÚÒfl Ë ÏÌÓ„ËÂ ‰Û„ËÂ
ËÌ‚‡ÎË‰˚ ÔÓ ‚ÓÔÓÒ‡Ï ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌËfl ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËı ÔÓÍ‡Á‡ÌËÈ
Ì‡ Ô‡‚Ó ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜Â-
ÌËfl ‡‚ÚÓÚ‡ÌÒÔÓÚÓÏ, ÔÓ‰˜ÂÍ-
ÌÂÏ: ‰‡ÌÌÛ˛ ÔÓ·ÎÂÏÛ Â¯‡˛Ú
ËÒÍÎ˛˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÚÓÎ¸ÍÓ Û˜ÂÊ-
‰ÂÌËfl ÏÂ‰ËÍÓ-ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÒ-
ÔÂÚËÁ˚ (Çíùä). Ç ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÒÓ-
„Î‡ÒËfl Ò ‚˚‚Ó‰‡ÏË ‚‡˜ÂÈ ÏÓÊ-
ÌÓ Ó·Ê‡ÎÓ‚‡Ú¸ Ëı, Ó·‡ÚË‚¯ËÒ¸
Ò ÔËÒ¸ÏÂÌÌ˚Ï Á‡fl‚ÎÂÌËÂÏ ‚ Û˜-

ÂÊ‰ÂÌËÂ, ÔÓ‚Ó‰Ë‚¯ÂÂ ÓÒ‚Ë‰Â-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó‚‡ÌËÂ, ËÎË ‚ „Î‡‚ÌÓÂ
·˛Ó ÏÂ‰ËÍÓ-ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÒ-
ÔÂÚËÁ˚, ËÎË ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘ËÈ Ó„‡Ì ÒÓˆÁ‡˘ËÚ˚ Ì‡ÒÂÎÂ-
ÌËfl. ç‡ÍÓÌÂˆ, ÏÓÊÌÓ Ó·‡ÚËÚ¸-
Òfl Ë ‚ ÒÛ‰.

íÂÔÂ¸ Ó ‰ÂÌÂÊÌ˚ı ÍÓÏÔÂÌÒ‡-
ˆËflı. ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ËÌ‚‡ÎË‰‡Ï
‚ÓÈÌ˚, ËÏÂ˛˘ËÏ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛-
˘ËÂ ÏÂ‰ËˆËÌÒÍËÂ ÔÓÍ‡Á‡ÌËfl, ÔÓ
Ëı ÊÂÎ‡ÌË˛ ‚ÏÂÒÚÓ ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓ„Ó ÒÂ‰ÒÚ‚‡ ÏÓÊÂÚ
ÂÊÂ„Ó‰ÌÓ ‚˚ÔÎ‡˜Ë‚‡Ú¸Òfl ‰ÂÌÂÊ-
Ì‡fl ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËfl ‡ÒıÓ‰Ó‚ Ì‡
Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ ‚
ÔÓfl‰ÍÂ Ë ‡ÁÏÂ‡ı, ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ-
Ì˚ı è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ êî (‚ ˜‡ÒÚ-
ÌÓÒÚË, ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ è‡‚Ë-
ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‹ 701 ÓÚ 10 Ë˛Îfl 
1995 „.). Ç˚ÔÎ‡˜Ë‚‡˛ÚÒfl ÍÓÏ-
ÔÂÌÒ‡ˆËË ÔË Ì‡ÎË˜ËË ÒÔ‡‚ÍË
ÏÂ‰ËÍÓ-ÒÓˆË‡Î¸ÌÓÈ ˝ÍÒÔÂÚËÁ˚
(Çíùä), ÍÓÚÓ‡fl ‚ÏÂÒÚÂ Ò Á‡fl‚-
ÎÂÌËÂÏ ÔÂÂ‰‡ÂÚÒfl ‚ Ó„‡Ì, ‚˚-
ÔÎ‡˜Ë‚‡˛˘ËÈ ÔÂÌÒË˛.

ëÍ‡ÊÂÏ Ú‡ÍÊÂ, ˜ÚÓ ËÌ‚‡ÎË‰˚,
ÒÚ‡‚¯ËÂ ‚Î‡‰ÂÎ¸ˆ‡ÏË ·ÂÒÔÎ‡Ú-
Ì˚ı Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı ÒÂ‰ÒÚ‚, ‡
Ú‡ÍÊÂ ÔËÓ·ÂÚ¯ËÂ Ëı Ì‡ Î¸„ÓÚ-
Ì˚ı ÛÒÎÓ‚Ëflı ËÎË Á‡ ÔÓÎÌÛ˛ ÒÚÓ-
ËÏÓÒÚ¸, ËÏÂ˛Ú Ô‡‚Ó Ì‡ ÔÓÎÛ˜Â-
ÌËÂ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÈ Ì‡ ·ÂÌÁËÌ, Â-
ÏÓÌÚ, ÚÂıÌË˜ÂÒÍÓÂ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
Ë ‰Û„ËÂ Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏ˚Â ˝ÍÒÔÎÛ-
‡Ú‡ˆËÓÌÌ˚Â ‡ÒıÓ‰˚.

çÂÎË¯ÌËÏ ·Û‰ÂÚ ÒÍ‡Á‡Ú¸ Ë Ó
ÚÓÏ, ˜ÚÓ Â‡ÎËÁ‡ˆËfl Ô‡‚ ËÌ‚‡-
ÎË‰Ó‚ Ì‡ Ú‡ÌÒÔÓÚÌÓÂ Ó·ÒÎÛÊË-
‚‡ÌËÂ ‚ Ì‡ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ‰Ó‚ÓÎ¸-
ÌÓ ÔÓ·ÎÂÏ‡ÚË˜Ì‡. ùÚÓ Ò‚flÁ‡ÌÓ Ò
ÌÂ‰ÓÒÚ‡ÚÍÓÏ ÒÂ‰ÒÚ‚ ‚ Í‡ÁÌÂ —
Í‡Í ‚ ÙÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ, Ú‡Í Ë ‚ ÏÂÒÚ-
ÌÓÈ.

É‰Â ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Â
ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡?

ü — ËÌ‚‡ÎË‰ ÇÂÎËÍÓÈ éÚÂ-
˜ÂÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ‚ÓÈÌ˚. ùÚ‡ Í‡ÚÂ„Ó-
Ëfl „‡Ê‰‡Ì ÔÓÎ¸ÁÛÂÚÒfl ‚Ó‰Â

·˚ Ô‡‚ÓÏ Ì‡ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌ˚Â ÎÂ-
Í‡ÒÚ‚‡. é‰Ì‡ÍÓ ‚ Ì‡¯ÂÏ É‰Ó‚-
ÒÍÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÌË Ó‰Ì‡ ‡ÔÚÂÍ‡ ·ÂÒ-
ÔÎ‡ÚÌ˚ı ÎÂÍ‡ÒÚ‚ ÌÂ ‚˚‰‡ÂÚ.
ÉÓ‚ÓflÚ, ÌÂÚ ‰ÂÌÂ„.

О. ГОЛУБЕВ 
(Псковская обл.).

ÑÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓ, ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ-
‚ËË Ò á‡ÍÓÌÓÏ «é ‚ÂÚÂ‡Ì‡ı»
ËÌ‚‡ÎË‰˚ ‚ÓÈÌ˚ Ì‡‰ÂÎÂÌ˚ Ô‡-
‚ÓÏ ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ„Ó Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl
ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡ÏË ÔÓ ÂˆÂÔÚ‡Ï ‚‡-
˜ÂÈ ‚ ÔÂ‰ÂÎ‡ı ÌÓÏ Ë ‚ ÔÓfl‰-
ÍÂ, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌÓÏ è‡‚ËÚÂÎ¸-
ÒÚ‚ÓÏ êî. èÓfl‰ÓÍ Ë ÌÓÏ˚ ˝ÚË
ÓÔÂ‰ÂÎÂÌ˚ ÔÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂÏ
è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ‹ 710 ÓÚ 17 Ë˛-
Îfl 1995 „.

ä‡Í ÒÍ‡Á‡ÌÓ ‚ Ì‡Á‚‡ÌÌÓÏ ÔÓ-
ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌ˚È ËÏ
ÔÓfl‰ÓÍ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl Ì‡ ËÌ-
‚‡ÎË‰Ó‚ ‚ÓÈÌ˚ Ë ‰Û„ËÂ „ÛÔÔ˚
Ì‡ÒÂÎÂÌËfl, ÛÍ‡Á‡ÌÌ˚Â ‚ á‡ÍÓÌÂ
«é ‚ÂÚÂ‡Ì‡ı». ã¸„ÓÚÌ˚È ÓÚÔÛÒÍ
ÎÂÍ‡ÒÚ‚ ‡ÔÚÂÍË ‰ÓÎÊÌ˚ ÔÓËÁ-
‚Ó‰ËÚ¸ ÔÓ ÂˆÂÔÚ‡Ï, ‚˚‰‡‚‡Â-
Ï˚Ï ÎÂ˜‡˘ËÏ ‚‡˜ÓÏ ËÒıÓ‰fl ËÁ
ÚflÊÂÒÚË Ë ı‡‡ÍÚÂ‡ Á‡·ÓÎÂ‚‡-
ÌËfl. èÓfl‰ÓÍ Ó·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl ‡Ô-
ÚÂ˜Ì˚ı Û˜ÂÊ‰ÂÌËÈ ÌÂÓ·ıÓ‰Ë-
Ï˚ÏË ÎÂÍ‡ÒÚ‚‡ÏË ‰Îfl ·ÂÒÔÎ‡Ú-
ÌÓÈ ‚˚‰‡˜Ë ËÌ‚‡ÎË‰‡Ï ÓÔÂ‰ÂÎfl-
˛Ú ÏÂÒÚÌ˚Â Ó„‡Ì˚ ËÒÔÓÎÌË-
ÚÂÎ¸ÌÓÈ ‚Î‡ÒÚË. ä ÒÓÊ‡ÎÂÌË˛,
ÚÛÚ Ë ‚ Ò‡ÏÓÏ ‰ÂÎÂ ÏÌÓ„ÓÂ ÒÂÈ˜‡Ò
Á‡‚ËÒËÚ ÓÚ Ëı ÙËÌ‡ÌÒÓ‚˚ı ‚ÓÁ-
ÏÓÊÌÓÒÚÂÈ, ıÓÚfl Ì‡ ˝ÚË ˆÂÎË Ë
‚˚‰ÂÎÂÌ˚ ‚ ˝ÚÓÏ „Ó‰Û ÙÂ‰Â‡Î¸-
Ì˚Ï ·˛‰ÊÂÚÓÏ ÌÂÍÓÚÓ˚Â ÒÂ‰-
ÒÚ‚‡.

íÂÏ ÌÂ ÏÂÌÂÂ ÒÓ‚ÂÚÛÂÏ Ó·‡-
ÚËÚ¸Òfl Ò ÔËÒ¸ÏÂÌÌÓÈ Ê‡ÎÓ·ÓÈ ÔÓ
‰‡ÌÌÓÏÛ ‚ÓÔÓÒÛ ‚ ÏÂÒÚÌ˚È Ó-
„‡Ì ÒÓˆÁ‡˘ËÚ˚, ‡ ÂÒÎË ˝ÚÓ ÌÂ ÔÓ-
ÏÓÊÂÚ, ÚÓ Ë ‚ ÒÛ‰. ÇÂ‰¸ ‚‡¯Â
Ô‡‚Ó, éÎÂ„ äÓÌÒÚ‡ÌÚËÌÓ‚Ë˜,
„‡‡ÌÚËÓ‚‡ÌÓ Á‡ÍÓÌÓÏ, „ÓÒÛ-
‰‡ÒÚ‚ÓÏ.

Валерий ЛИТВИНОВ.

Распоряжение Правительства Российской Федерации
ÓÚ 3 Ë˛Îfl 1997 „.   ‹ 923-   „. åÓÒÍ‚‡

Образовать организационный комитет по подготовке и прове-
дению в г. Москве в 1998 году I Международной конференции
«Энергетика и общество» в составе согласно приложению.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

Состав
организационного комитета по подготовке и проведению

в г. Москве в 1998 году I Международной конференции
«Энергетика и общество»

Вопрос — ответ: консультации юристов

ÓÚ 21 Ë˛Îfl 1997 „.   ‹ 913    „. åÓÒÍ‚‡

é åÂÊ‚Â‰ÓÏÒÚ‚ÂÌÌÓÈ ÍÓÏËÒÒËË 
ÔÓ ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ-˝ÍÓÌÓÏË˜ÂÒÍËÏ ÔÓ·ÎÂÏ‡Ï

Û„ÎÂ‰Ó·˚‚‡˛˘Ëı Â„ËÓÌÓ‚

Состав
Межведомственной комиссии по социально-экономическим

проблемам угледобывающих регионов

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËÂ è‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Â‡ˆËË

Согласиться с предложением Минэкономики
России, согласованным с Минфином России и Рос-
лесхозом, о продлении до 1998 года срока реали-
зации Государственной программы охраны лесов
от пожаров на 1993—1997 годы.

Финансирование указанной Государственной
программы осуществлять в 1998 году в пределах

средств, предусматриваемых Рослесхозу в феде-
ральном бюджете на 1998 год на текущие расходы
и государственные инвестиции.

Председатель Правительства
Российской Федерации
В. ЧЕРНОМЫРДИН

ÓÚ 21 Ë˛Îfl 1997 „. ‹ 1030-  „. åÓÒÍ‚‡

• трудовое
законодательство
в полном объеме:
нормативы,
комментарии,
консультации, судебная
практика, ответы
на вопросы;
• иное социальное
законодательство:
практика применения,
информация;
• кадровая политика –
на предприятии,
в регионе, государстве;
• управление: теория
и практика;

• учеба (специалистов
кадровых служб)
и подготовка кадров
в целом;
• условия
и организация труда
кадровых служб
и другого персонала;
• практическая
психология в трудовых
отношениях;
•государственная
служба во всех
аспектах;
• опыт кадровой работы
в России
и за рубежом.

В КАЖДОМ НОМЕРЕ:

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВОЗОБНОВИТЬ ПОДПИСКУ

на 1998 год

ИНДЕКСЫ: 71330, 45959
В КАТАЛОГЕ АГЕНТСТВА «РОСПЕЧАТЬ» (стр. 216)

äÄÑêéÇ
ãìÜÅÄë ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛ
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ – 

РАБОТНИКОВ КАДРОВЫХ СЛУЖБ,
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВСЕХ УРОВНЕЙ
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Любопытно, что только лишь
11 процентов опрошенных муж-
чин — поклонников блондинок —
считают для себя важным нату-
ральный цвет волос женщин сво-
ей мечты. Остальные же 89 про-
центов безразличны к тому, что
стало причиной появления люби-
мого колора — матушка-природа
или химия. 

Кстати, адекватно реагируют
на мужской вкус и сами женщи-
ны: краски светлых тонов раску-
паются быстрее других. 38 про-
центов женщин не скрывают, что
хотя бы раз экспериментирова-
ли со своими волосами, пытаясь
их осветлить...

А вот специалистов службы об-
щественного мнения немецкой
телекомпании ВДР заинтересова-
ли женщины-спортсменки. Опрос,
проведенный телекомпанией, по-
казал, что спортивные результаты
женщин представляют интерес
лишь для 20 процентов зрителей.
Остальные 80 процентов воспри-
нимают участниц соревнований
как “эротические объекты”.

Еще одно любопытное иссле-
дование  на “женскую тему” было
проведено штутгартским инсти-
тутом  рациональной психологии.
Оно показало, что большинство
женщин гораздо откровеннее со

своим парикмахером, чем с му-
жем или лучшей подругой.  При-
чем темы бесед в салонах красо-
ты весьма разнообразны. На пер-
вом месте, конечно же, обсужде-
ние косметических и парфюмер-
ных новинок. 84 процента жен-
щин разговаривают со своим па-
рикмахером о телепередачах, 77
процентов — о прошлом и пред-
стоящем отпуске, погоде и кули-
нарии; 83 процента обсуждают
свои знакомства и романы, завя-
завшиеся в ресторанах, на диско-
теках и спортплощадках. О моде

говорит 61 процент женщин, о
диетах и похудании — 42 процен-
та. Мужчины тоже занимают оп-
ределенное место в “парик-
махерских  беседах”: 60 процен-
тов дам перемывают косточки
мужьям и партнерам и не менее
48 процентов с удовольствием
делятся своим эротическим опы-
том. Молчит в парикмахерском
кресле всего лишь каждая пяти-
десятая женщина.

Разумеется, не обходят сто-
роной исследователи и более
серьезные проблемы. Так, феде-
ральный комитет статистики со-
общил о росте числа разводов в
Германии. За прошлый год в ФРГ
зарегистрировано 175 550 слу-
чаев расторжения брака, что на
3,6 процента больше, чем годом
раньше. До 1995 года прирост
разводов составлял ежегодно не
более двух процентов, сейчас
налицо тенденция к увеличению
этих цифр. В масштабах страны
по количеству распадающихся
браков лидирует Берлин:  в 1996
году здесь зарегистрировано 9
разводов на каждую тысячу се-
мей. По мнению статистиков, в
Германии инициатива расторже-
ния брака в два раза чаще исхо-
дит от женщин, чем от мужчин.

Виктор ВОДОЛАЖСКИЙ,
соб. корр.

Берлин. 

Потому и цена “до-
кументов”, принятых в
Тбилиси, не дороже
стоимости бумаги, на
которой они отпечата-
ны. Атаманы, якобы
представлявшие каза-
чество Дона и Кубани,
“договорились” еди-
ногласно выступить за
консолидацию сил
против вооруженных
конфликтов на Кавка-
зе, за установление в
регионе мира, спокой-
ствия и правопорядка,
бороться против наем-
ничества в межнацио-
нальных конфликтах. 

Воодушевленные
простодушием госте-
приимных хозяев, ка-
зачки

/

поклялись “при
необходимости” не

щадя живота своего
вместе защищать тер-
риториальную целост-
ность единоверных
России и Грузии, а с
внутренними войска-
ми последней подза-
няться миротворчест-
вом в Абхазии и взять
там под охрану тран-
зитную железную до-
рогу. 

Ну как после такого
не расчувствоваться
хозяевам! Дорогих
гостей в опереточных
мундирах принимали с
распростертыми объ-
ятиями сам президент
Грузии Эдуард Ше-
варднадзе, каталикос-
патриарх Илия II, спи-
кер парламента Зураб
Жвания. Главе законо-

дательного собрания
казаки пришпилили на
лацкан пиджака рос-
сийский орден Мар-
шала Жукова — пер-
вый орден в жизни ру-
ководителя грузинско-
го парламента. Прав-
да, с учетом вышепе-
речисленных нюансов
можно предположить,
что награда поддель-
ная или прихваченная
у какого-нибудь заслу-
женного человека, так
как соответствующего
президентского указа
Бориса Ельцина нам
отыскать не удалось. 

Атаман Всегрузин-
ского казачьего вой-
ска Василий Каденец,
в миру занимающий
пост заместителя та-
моженного департа-
мента Грузии, не осо-
бенно смутился рас-
крывшимся обманом и
сообщил журнали-
стам: “Прежде всего
мы исходим из госу-
дарственных интере-
сов Грузии, и нам было
необходимо заручить-
ся обещанием россий-

ских казаков, пусть да-
же из неформальных
объединений, не вме-
шиваться в грузино-
абхазский конфликт в
случае возобновления
боевых действий”. 

“Союз казаков Гру-
зии” был создан в 1993
году, причем, как ут-
верждают сведущие
люди, по инициативе и
при поддержке офици-
альных властей. Что он
исповедует — неясно
до сих пор. В Грузии
нет  и не было никогда
казачьих станиц или
поселений, но мусси-
руется фантастиче-
ская цифра в двести
тысяч человек, прожи-
вающих сейчас на ее
территории, чьими
предками были каза-
ки. То есть все остав-
шиеся на данный мо-
мент русские. Прихо-
дится верить на слово
грузинскому атаману. 

Альберт КОЧЕТКОВ, 
соб. корр. 

Тбилиси.

êÖäãÄåÄ èÛÚ¸ Í ÒÂ‰ˆÛ ÊÂÌ˘ËÌ˚ 
ÎÂÊËÚ ˜ÂÂÁ Ô‡ËÍÏ‡ıÂ‡

ÅÂÁ ‚ÒflÍÓ„Ó ÒÓÏÌÂÌËfl,
Ò·ÎËÊÂÌËÂ êÓÒÒËË
Ò ÅÂÎÓÛÒÒËÂÈ, Û˜ËÚ˚‚‡fl
‚ÒÂ Â„Ó ÌÂ„‡ÚË‚Ì˚Â
Ë ÔÓÁËÚË‚Ì˚Â ÒÚÓÓÌ˚,
fl‚ÎflÂÚÒfl ·Î‡„ÓÏ
‰Îfl Ì‡¯ÂÈ ÒÚ‡Ì˚.

Российская сторона заин-
тересована в надежном транс-
портном коридоре на Запад,
улучшении сообщения с Кали-
нинградской областью, рас-
ширении общего рынка това-
ров, капиталов и труда, укреп-
лении военно-стратегических
позиций на важном направле-
нии. К тому же нельзя забы-
вать, что Белоруссия — един-
ственная страна, которая гото-
ва выйти с Россией на уровень
союзнических отношений, что
и было зафиксировано весной
этого года подписанием Дого-
вора о создании Союза и его
Устава.

Вместе с тем Союз, вокруг
которого было сломано столь-

ко политических копий, вовсе
не привел к объединению двух
стран. Сделан небольшой шаг
к единству, который не выво-
дит межгосударственное сот-
рудничество на уровень, ска-
жем, Европейского союза. А
после торжественного подпи-
сания в Кремле российско-бе-
лорусских документов про-
цесс их реализации застопо-
рился.

Вероятно, иного трудно бы-
ло и ожидать. Препятствия, ко-
торые стояли на пути к более
тесному Союзу в начале года,
пока еще не преодолены.
Проблема нестыковки эконо-
мических систем России и Бе-
лоруссии по-прежнему акту-
альна. Неприятие политиче-
скими элитами двух стран (с
большой подозрительностью
и опаской относящимися к со-
зданию сильных наднацио-
нальных органов) идеи госу-
дарственного единства только
усилилось после всенародно-
го обсуждения Устава. Недо-
вольство линией А. Лукашенко
и российско-белорусским
сближением  продолжают вы-
сказывать либералы и право-
защитники в России, либера-
лы и националисты в Белорус-
сии.

Немалую головную боль в
России вызывают некоторые
белорусские экономические
новшества, в частности огра-
ничения на продажу валюты.
Из-за этого на минской валют-
ной бирже не удовлетворялись
заявки даже на стратегиче-
ский импорт, что заставило
российские нефтяные компа-
нии сворачивать поставки топ-
лива.

Конечно, актуальное состо-
яние отношений и перспекти-
вы сближения двух стран нель-
зя рассматривать только в
мрачных тонах. Сохраняется
приверженность к интеграции

двух президентов и подавляю-
щего большинства граждан.
Расширяется сотрудничество
между Белоруссией и россий-
скими регионами, что нашло
воплощение в прямых эконо-
мических договорах республи-
ки с Краснодарским краем и
Якутией.

Основные задачи нынешне-
го этапа — экономические и
правовые. Для их решения не
нужны никакие референдумы.
Необходимо принятие в крат-
чайшие сроки законодатель-
ных и иных нормативных актов
для унификации основных
принципов регулирования эко-
номики, бюджетной, ценовой,
денежно-кредитной, внешне-
экономической, торговой, со-
циальной политики. Не ставя
пока цели ввести единую ва-
люту, следует начать поэтап-
ное создание денежного сою-
за, что предусматривает сог-
ласование объемов эмиссии,
валютной политики и механиз-

мов ее регулирования, поли-
тики ценообразования, дохо-
дов и налогообложения. Как
можно скорее надо решить во-
прос о создании полноценного
Таможенного союза на основе
единого Таможенного кодек-
са, единых ставок экспортных
и импортных пошлин, правил
нетарифного регулирования
внешнеэкономической дея-
тельности.

Серьезные проблемы воз-
никают с общественно-поли-
тической составляющей про-
цесса сближения. Те движения
в России, которые его поддер-
живают, имеют идеологически
окрашенный имидж. Пока к
поддержке интеграции не под-
ключатся заинтересованные в
этом новые политические и
финансово-промышленные
элиты, дело будет буксовать.
До сих пор не начато создание
предусмотренной Уставом Со-
юза совместной телерадио-
компании, способной профес-
сионально отслеживать боле-
вые точки сотрудничества.

В конечном счете успех
сближения будет зависеть от
политической воли и умения
руководства двух стран, преж-
де всего их президентов и пра-
вительств. Необходима прак-
тика регулярных встреч лиде-
ров России и Белоруссии для
обсуждения наиболее острых
вопросов.

Наихудшим сценарием мо-
жет стать срыв уже подписан-
ного Договора. Это означало
бы серьезный подрыв прести-
жа России и ее руководства,
импульс к дезинтеграции СНГ,
переориентацию белорусско-
го руководства на другие цент-
ры силы извне, осложнение
ситуации с выходом России на
западные рынки, наконец, по-
терю союзника.

Вячеслав НИКОНОВ,
президент фонда “Политика”.

Статистика с улыбкой
äìêúÖáõ

éÔÂÂÚÓ˜Ì˚Â Í‡Á‡ÍË 
ÔÓ‰ ÒÓÎÌˆÂÏ ÉÛÁËË
ÉÛÁËÌÒÍËÂ ÎË‰Â˚, ÔË„Î‡ÒË‚
Ë Ó„‡ÌËÁÓ‚‡‚ ‚ í·ËÎËÒË Ú‡Í Ì‡Á˚‚‡ÂÏÓÂ
‚˚ÂÁ‰ÌÓÂ ‡Ò¯ËÂÌÌÓÂ Á‡ÒÂ‰‡ÌËÂ
‡Ú‡Ï‡ÌÓ‚ ëÓ˛Á‡ Í‡Á‡˜¸Ëı ‚ÓÈÒÍ êÓÒÒËË
Ë Á‡Û·ÂÊ¸fl, ÒËÎ¸ÌÓ ÓÍÓÌÙÛÁËÎËÒ¸. 
ç‡ ÔÓ‚ÂÍÛ ‚˚flÒÌËÎÓÒ¸, ˜ÚÓ ‚ ÌÂÏ
Û˜‡ÒÚ‚Ó‚‡ÎË Ò‡ÏÓÁ‚‡Ìˆ˚, ÌÂ ‚ÌÂÒÂÌÌ˚Â
‚ ÉÓÒÛ‰‡ÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÂÂÒÚ Í‡Á‡˜¸Ëı
Ó·˙Â‰ËÌÂÌËÈ êÓÒÒËË. 

íÛ‰ÂÌ ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ
ÔÂ‚˚È ¯‡„

Веками в основе Афганского
государства лежал своеобразный
и не равноправный альянс между
одной половиной населения —
пуштунами и другой половиной —
непуштунами, который основы-
вался отнюдь не на насилии. Во-
первых, наряду с более-менее
жесткой межэтнической иерархи-
ей в рамках страны на локальном
уровне существовала гораздо бо-
лее подвижная система взаимо-
отношений кланов различных эт-
нических групп. Во-вторых, глав-
ный интерес подавляющего боль-
шинства афганцев заключался в
сохранении неразрывно связан-
ного с исламом традиционного
образа жизни. А это побуждало
непуштунов принимать неравен-
ство как неизбежное, но где-то и
необходимое зло. В-третьих, не-
пуштунские группы, нередко на-
ходясь в более сложных отноше-
ниях между собой, чем с пушту-
нами, имели неравнозначный
статус. Если таджики занимали
видное место, то узбеки — нет.

Вспыхнувшая после захвата
власти местными коммунистами
война нанесла афганскому един-
ству жесточайший удар. Разру-
шение традиционных связей рез-
ко усилило этнический фактор,
прежде находившийся глубоко

на заднем плане. В результате
Афганистан распался на отдель-
ные, нередко враждебные друг
другу “квартиры”. Хотя в каждой
из них проживали разные этниче-
ские группы, тон задавала какая-
то одна: либо узбеки, либо тад-
жики, либо пуштуны.

В свое время Советский Союз
успешно взаимодействовал с
пуштунами. Их ведущая роль
обеспечивала спокойствие на
протяженной советско-афган-
ской границе, а также укрепляла
оппозиционный пуштунский на-
ционализм сначала в Британской
Индии, а потом в возникшем на
ее развалинах Пакистане, союз-
нике США.

Как известно, официальный
Кабул, стремясь укрепить пози-
ции среди собственных пушту-
нов, никогда не признавал афга-
но-пакистанскую границу, (пре-
емницу того рубежа между Афга-
нистаном и Британской Индией,
который еще в прошлом веке
“разрезала” пуштунский этнос на
две примерно равные части).
Оказавшиеся в Пакистане на по-
ложении крупного меньшинства,
пуштуны обычно использовали
афганскую позицию для усиле-
ния собственной роли в государ-
стве. А отказ властей удовлетво-

рить их требования не раз приво-
дил к вспышкам борьбы за неза-
висимый Пуштунистан.

Национальный вопрос в Паки-
стане всегда стоял весьма остро.
Под давлением межэтнических
противоречий ставшая амери-
канским союзником страна одна-
жды уже разваливалась. Поэтому
в глобальной советско-амери-
канской конфронтации “пуштун-
ская карта” играла не последнюю
роль. Не случайно именно Моск-
ва, а не Вашингтон стала глав-
ным спонсором экономического
развития Афганистана.

От пропуштунской политики
Советский Союз отошел после
прихода к власти в Кабуле ком-
мунистов (которые, будучи глав-
ным образом пуштунами, соста-
вляли их явное меньшинство) и
фактически отказался после вво-
да в Афганистан своих войск.
Именно тогда в борьбе с пушту-
нами местное коммунистическое
правительство попыталось опе-
реться на этнические меньшин-
ства. Более того, даже после
распада СССР и краха коммуни-
стического режима в Кабуле Рос-
сия продолжала развивать отно-
шения только с афганскими уз-
беками и таджиками, а отнюдь не
с пуштунами. Дело в том, что
пуштуны потеряли контроль над
граничащим с Центральной Ази-
ей севером страны, населенным
этническими меньшинствами.
Они были оттеснены в погранич-
ные с Пакистаном районы своего
традиционного проживания на
юге, установили тесные связи с
Исламабадом, за которым мая-

чил Вашингтон. Как известно, в
ходе войны миллионы пуштунов
переселились на земли сопле-
менников в Пакистан, превратив-
шийся в главную базу антиком-
мунистической оппозиции.

Краткосрочная эффектив-
ность “непуштунской” политики
Кремля стала очевидной после
того, как выяснилось, что ни тад-
жики, ни тем более узбеки не мо-
гут стать государственным
стержнем в рамках всей страны.

На этом фоне  приобрело
важное значение появление на
политической арене пуштунского
движения “Талибан”, которое
стремится возродить связанное
с исламом межэтническое един-
ство страны. Сегодня движение
контролирует большинство про-
винций, афгано-туркменскую
границу и столицу Кабул.

К сожалению, долгое время
объективное значение талибов
явно недооценивалось. Этому, в
частности, способствовала та
очевидная роль, которую в их
возникновении сыграл Пакистан.
Причем игнорировалось чрезвы-
чайно важное обстоятельство:
содействуя воссоединению Аф-
ганистана, Исламабад прежде
всего стремился предотвратить
крайне опасное для себя воссо-
единение пуштунов по обе сто-
роны афгано-пакистанской гра-
ницы. Заботясь о самосохране-
нии, Пакистан по существу сде-
лал то, что объективно стало ра-
ботать не только на него, но так-
же на Россию, центральноазиат-
ские государства, да, в конце
концов, и на сам Афганистан. По-

этому нынешнее гораздо более
взвешенное отношение Москвы к
талибам имеет гораздо более
глубокие предпосылки, чем про-
сто конъюнктурная необходи-
мость признать реалии.

В свое время антиталибским
настроениям у нас способствова-
ла распространенная и явно тен-
денциозная трактовка проекта
газопровода из Туркмении в Па-
кистан через афганскую террито-
рию. Конечно, с позиций глобаль-
ной советско-американской кон-
фронтации может показаться, что
проект направлен на подрыв по-
зиции Москвы в Центральной
Азии. Но реалии сегодняшнего
дня на мировом и региональном
уровнях принципиально иные.

Действительно, Туркмения,
как, впрочем, и другие бывшие
советские республики, активно
ищет выход на внешние рынки не
только через Россию. И нашей
стране вряд ли стоит препятство-
вать этим поискам. Стремление
разнообразить внешнеэкономи-
ческие связи в многополярном
мире для любого суверенного го-
сударства вполне естественно.
Кроме того, после распада СССР
этот курс, сколь бы “антироссий-
ским” он ни казался, на деле спо-
собствует стабилизации бывше-
го советского юга, с которым
Россия до сих пор не имеет и, ви-
димо, еще долго не будет иметь
должным образом обустроенных
границ. Видимо, поэтому рос-
сийский “Газпром” и приобрел
часть акций планируемого газо-
провода, превратившись в непо-
средственного участника проек-

та. Недавнее разъяснение МИД
России о том, что наша страна
никоим образом не против таких
проектов, окончательно ставит
точку в этом вопросе.

Оценивая талибов как силу,
без которой невозможно дости-
жение общеафганского единства,
в то же время нельзя сбрасывать
со счетов и их противников, преж-
де всего афганских узбеков, кото-
рые в целом не хотят возвращения
своего скромного статуса в аф-
ганской межэтнической иерархии.

Свою роль в сдерживании
“пуштунского наступления” сей-
час пытается играть и Ислама-
бад. Для него одинаково опасны
и полный распад Афганистана
(чреватый стихийным воссоеди-
нением афганских и пакистан-
ских пуштунов), и его объедине-
ние вокруг жесткого пуштунского
стержня. В последнем случае
пуштунский вопрос встанет уже
на межгосударственном уровне.

Что же касается России, то
она, учитывая позитивный и не-
гативный опыт прошлого, скорее
всего будет искать оптимальное
сочетание пуштунской и непуш-
тунской линий в своей афганской
политике, а отнюдь не противо-
поставлять их друг другу. Не ис-
ключено, что в недалеком буду-
щем именно такой курс позволит
вписать принципиально новую
страницу в  долгую и непростую
историю взаимоотношений на-
ших стран. 

Александр УМНОВ,
ведущий научный

сотрудник Института
русской истории РГГУ.

ÄÙ„‡Ì — ‰ÂÎÓ ÚÓÌÍÓÂ. Ñ‡ÊÂ ·ÓÎÂÂ, ˜ÂÏ Í‡ÊÂÚÒfl
Ç ÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂÏ ÏÂÊ‡Ù„‡ÌÒÍÓÏ ÔÓÚË‚ÓÒÚÓflÌËË 

ÔÓ-ÔÂÊÌÂÏÛ ÌÂÚ ÌË ÔÓ·Â‰ËÚÂÎÂÈ, ÌË ÔÓ·ÂÊ‰ÂÌÌ˚ı.
èÓÔ˚ÚÍË ÊÂ ‡ÁÂ¯ËÚ¸ ÍÓÌÙÎËÍÚ ÏËÌ˚ÏË ÒÂ‰ÒÚ‚‡ÏË

ÛÒÔÂı‡ ÔÓÍ‡ ÌÂ ÔËÌÂÒÎË. ëÌÓ‚‡ Ë‰ÛÚ ·ÓË Á‡ ä‡·ÛÎ
Í‡Í ÒËÏ‚ÓÎ ‚Î‡ÒÚË. ä‡ÍÓ‚‡ ÓÎ¸ êÓÒÒËË ‚ ÄÙ„‡ÌËÒÚ‡ÌÂ?

ä‡ÍÛ˛ ˆÂÎ¸ ÔÂÒÎÂ‰ÛÂÚ ÂÂ ÔÓÎËÚËÍ‡ ‚ ÓÚÌÓ¯ÂÌËflı
Ò ˝ÚÓÈ ÒÚ‡ÌÓÈ?

Обсуждаем проблему

В субботу в Таджикистане
вновь нависла угроза граждан-
ской войны. Началось все ут-
ром с ожесточенной пере-
стрелки в северо-западной ча-
сти Душанбе.

В бой, как затем выяснилось,
вступили вооруженные отряды, ко-
торые подчиняются главе тамо-
женного комитета республики Яку-
бу Салимову, и сторонники коман-
дира бригады спецназа МВД Тад-
жикистана Сухроба Касымова.

К середине дня с помощью по-
средников из представителей кол-
лективных миротворческих сил и
правительства между ними было
достигнуто соглашение о прекра-
щении огня. Но длилась она недол-
го. При этом к столкновениям в Ду-
шанбе прибавились бои в 40 кило-
метрах к югу от Душанбе на пере-
вале Фахрабад. Они шли с приме-
нением всего имеющегося оружия,
включая бронетехнику и установки
“Град”. Тут мерялись своими сила-
ми бригада быстрого реагирова-
ния полковника Махмуда Худобер-
дыева и части президентской гвар-
дии генерала Гафура Мирдзоева.
Обе стороны несли потери.

Но самое, пожалуй, любопыт-
ное в событиях в Таджикистане,
что тут пока никто не знает, а из-за
чего, собственно, идет пальба. И
убивают людей. По одной из вер-
сий, стычка в Душанбе началась
из-за убийства несколько дней на-
зад одного из родственников Яку-
ба Салимова, который решил
отомстить. При этом надо знать
Якуба. Это один из бывших поле-
вых командиров, близкий человек
президента Таджикистана Эмома-
ли Рахмонова. После прихода к
власти народного фронта он воз-
главлял МВД республики и обла-
дал по сути неограниченной вла-
стью. После президентских выбо-
ров Рахмонов был все-таки вынуж-
ден послать его послом в Турцию.
После возвращения он занял пост
главного таможенника страны. Но
за все это время Якуб Салимов, по
мнению специалистов, не утратил
своей “боевой мощи”. Под его “ру-

ководством” по-прежнему немало
людей с “калашниковыми”.

Исходя из этого, правдоподоб-
ней кажется другая версия: причи-
ной для столкновения послужили
политические разногласия между
“спецназовцем” и “таможенником”.
Они друг друга обвинили в нагнета-
нии напряженности в республике и
в попытке установить свое влия-
ние, в том числе и в Душанбе.

Сам президент Эмомали Рах-
монов возложил ответственность
за развязывание столкновений на
организованную преступность и
наркодельцов. И предложил участ-
вующим в конфликте группиров-
кам сдать оружие.

Судя по последним сообщени-
ям из Таджикистана, обстановка
тут несколько стабилизировалась.
В Душанбе возвращается мирная
жизнь. А в западных районах лишь
кое-где постреливают. Туда ото-
шли сторонники Якуба Салимова,
которые слились с вооруженными
группировками Махмуда Худобер-
дыева. Создана правительственная
комиссия по урегулированию воо-
руженного конфликта.

Что же касается коллективных
миротворческих сил, то их коман-
дующий Борис Дюков в разговоре
еще раз подчеркнул, что “они дей-
ствуют строго в рамках своего
мандата и не вмешиваются во вну-
тренний конфликт в республике,
ограничивая свою миссию лишь
посредническим участием в пере-
говорах”.

Последние события в Душанбе
не назовешь сенсационными. Спе-
циалисты давно прогнозировали
подобные конфликты. Не исключе-
ны они, к сожалению, и в дальней-
шем. Ведь, несмотря на все аксес-
суары, стержнем их остается борь-
ба между теми, кто имеет власть, и
теми, у кого ее нет. Со всеми выте-
кающими из этого материальными
последствиями. Начиная с 1992 го-
да отчетливо видно, что события
там диктуются межрегиональными
противоречиями, клановой и лич-
ной враждой.

Александр ШИНКИН.

èÓÎÂ‚˚Â ÍÓÏ‡Ì‰Ë˚
ÒÎÂ„Í‡ ÔÓ„Ófl˜ËÎËÒ¸

Тем более что именно в то вре-
мя, когда Президент России на-
ложил вето на принятый Госду-
мой и Советом Федерации закон,
президент Украины Леонид Кучма
принял участие в церемонии под-
писания меморандума о непри-
менении силовых действий в
межконфессиональных разногла-
сиях. Его скрепили подписями
представители 15 христианских
конфессий.

Появление меморандума
вполне закономерно. Еще до об-
ретения Украиной независимости
в республике в тугой узел спле-
лись интересы четырех христиан-
ских конфессий: Украинской Пра-
вославной церкви Московского
Патриархата, Украинской Право-
славной церкви Киевского Патри-
архата, Украинской Православ-
ной автокефальной церкви и Ук-
раинской греко-католической
церкви. Власти не остались в сто-
роне от конфликта.

Вопреки всем законам и кон-
ституции тогдашний президент
Украины Леонид Кравчук заявил о
том, что самостоятельному госу-
дарству нужна единая, ни от кого
не зависящая государственная
церковь. Судя по всему, таковой
предстояло стать Украинской

Православной церкви Киевского
Патриархата, возглавляемой Фи-
ларетом. Это по сути провокаци-
онное заявление Л. Кравчука по-
ставило Украину на грань религи-
озной войны. По всей республике
прокатилась волна нападений на
храмы Православной церкви Мо-
сковского Патриархата. Боевики
национал-радикальной ориента-
ции избивали монахов, вышвыри-
вали верующих из церквей.
ОМОН штурмовал храмы, в кото-
рых запирались “московские”
православные, устраивал показа-
тельные побоища. Пресса подли-
вала масла в огонь.

Сменивший Л.Кравчука на
президентском посту Л.Кучма
сразу же заявил о равенстве всех
конфессий и достаточно резко
пресек хулиганские выходки в от-
ношении “московских” право-
славных. Но давление на них про-
должается.

Во Львове земля предостав-
ляется под сооружение храмов
всем конфессиям, кроме пред-
ставителей Московского Патри-
архата. Продолжается захват
принадлежащих ему храмов. Не-
давно такой случай отмечен в го-
роде Шумске Тернопольской об-
ласти. 

В то же время нет препятст-
вий процессу, который условно
можно было бы назвать как марш
Ватикана на восток. Греко-като-
лическая церковь, ориентирую-
щаяся на папский престол, уже
открыла роскошные храмы в ис-
конно православной Виннице и
даже Киеве. Земля под их строи-
тельство всегда находится. Уве-
ренно расширяют свои приходы
католики.

Принятый меморандум вряд
ли будет жизнеспособным без ис-
тинного равенства всех конфес-
сий и гарантии их прав со сторо-
ны властей. Да и атмосфера ре-
лигиозной терпимости в общест-
ве крайне необходима. К сожале-
нию, этому не способствует не-
давнее заявление председателя
Всеукраинского общества “Прос-
вита” Павло Мовчана. Выступая
по общенациональному радио
“Украина”, он назвал Алексия II
носителем российского шовиниз-
ма. Кроме того, по утверждению
П. Мовчана, в России преследует-
ся украинская церковь.

Не способствует установле-
нию религиозной терпимости и
недавнее заявление Филарета.
Он призвал все церкви объеди-
ниться в одну Поместную Украин-
скую церковь. 

Виталий ПАНОВ,
соб. корр.

Киев.

Под Кабулом
без перемен

К северу от Кабула проис-
ходят ожесточенные бои, од-
нако в понедельник линия
фронта фактически не изме-
нилась.

По поступившим сообще-
ниям, возобновившиеся бои
прервали относительное зати-
шье, которое длилось 18 дней.
В ходе боев с применением
тяжелой артиллерии и авиа-
ции талибы и противостоящие
им войска Ахмад Шаха Масуда
несколько раз атаковали друг
друга, но так и не сумели до-
биться существенного успеха.

Линия фронта по-прежнему
проходит в 20—25 км к северу
от афганской столицы. Обе
стороны несут тяжелые потери
в живой силе и технике. 

Шеварднадзе
собирается в Москву

Эдуард Шеварднадзе зая-
вил, что его визит в Москву и
встреча Ельцин — Шевард-
надзе — Ардзинба “состоится
только в том случае, если бу-
дет подготовлен такой доку-
мент, который станет прием-
лемым и для грузин, и для аб-
хазов”.

В интервью Национальному
радио Эдуард Шеварднадзе
отметил, что “он не намерен
съездить в Москву только для
того, чтобы зафиксировать
факт проведения встречи”.

«Суд Линча» 
по-молдавски

Четыре часа провисел на
дереве у въезда в молдавский
город Дубоссары пятидеся-
тидвухлетний безработный
Михаил, пугая водителей
транзитных автомобилей. По-
вешенный стал жертвой само-
суда местных дачников, кото-
рые таким образом решили
припугнуть воров, совершаю-
щих опустошительные набеги
на грядки, сообщила газета
“Молодежь Молдавии”.

(“Российская газета” —
ИТАР—ТАСС)

ü — áÖåãüë‡ÏÓÒÚËÈÌ‡fl ‡Ú‡Í‡ Ì‡ ı‡Ï˚
èÂËÔÂÚËË ‚ÓÍÛ„ Á‡ÍÓÌ‡ “é Ò‚Ó·Ó‰Â ÒÓ‚ÂÒÚË
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Горячие точки
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В иске, переданном на рас-
смотрение токийского окружного
суда, подчеркивается, что более
двух тысяч жителей провинций
Чжэцзян и Хунань погибли в
1940—1942 годах из-за бесчело-
вечных опытов, которые проводи-
ли там специальные подразделе-
ния японской армии с возбудите-
лями чумы и холеры.

Среди тех, кто рассчитывает
сейчас добиться справедливости
в судебном порядке, трое на себе
испытали все страдания от этих
болезней, чудом оставшись в жи-
вых. Еще 105 истцов представля-
ют интересы семей погибших. По
их словам, уже после окончания
войны они вынуждены были вла-
чить жалкое существование, так

как перед угрозой массовых эпи-
демий холеры приходилось сжи-
гать свои дома и все имущество.

Согласно имеющимся далеко
не точным данным, в результате
варварских экспериментов, основ-
ная часть которых проводилась в
лабораториях печально известно-
го “отряда 731” под руководством
генерал-лейтенанта Сиро Исии,
погибли более 3 тысяч человек —
китайцев, корейцев, русских, мон-
голов, а также британских и амери-
канских военнопленных.

Александр КОПНОВ,
корр. ИТАР—ТАСС.

Токио.

ÅÂÎÓÛÒÒÍËÈ ÊÂÎÂÁÌ˚È ÍÓÌ¸ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ·ÓÓÁ‰˚ ÌÂ ËÒÔÓÚËÚ.

é˜ÂÌ¸ Ó·‡flÚÂÎ¸Ì‡ Ë ÔË‚ÎÂÍ‡ÚÂÎ¸Ì‡!

ÅÓÎÂÂ ÒÚ‡ „‡Ê‰‡Ì äçê ÔÓ‰‡ÎË ‚ ÒÛ‰ Ì‡ Ô‡‚ËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
üÔÓÌËË, ÚÂ·Ûfl ÓÚ ÌÂ„Ó ‚˚ÔÎ‡ÚËÚ¸ ÍÓÏÔÂÌÒ‡ˆË˛
‚ ‡ÁÏÂÂ 1,08 ÏËÎÎË‡‰‡ ËÂÌ Á‡ ÒÚ‡‰‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚Â
ËÏ ÔË¯ÎÓÒ¸ ÔÂÂÊËÚ¸ ‚ „Ó‰˚ ‚ÚÓÓÈ ÏËÓ‚ÓÈ ‚ÓÈÌ˚.
üÔÓÌÒÍ‡fl ËÏÔÂ‡ÚÓÒÍ‡fl ‡ÏËfl Ì‡ ÚÂËÚÓËË äËÚ‡fl
ËÒÔ˚Ú˚‚‡Î‡ Ì‡ ÌËı ·‡ÍÚÂËÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍÓÂ ÓÛÊËÂ.

Тайны «отряда 731»
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ОРТ (1-й канал)
6.00 Телеканал «Доброе утро». 6.00, 6.30,
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Хроника дня. 6.06,
6.36, 7.06, 7.36, 8.06, 8.36 Погода. 6.45,
7.45, 8.45 Ранние гости. 7.37, 8.40 Ново-
сти спорта 7.40 Утренний обход. 7.50 Ка-
питал. 8.10 С миру по нитке. 8.20 Очаг.
8.25 Это кино. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.05 Новости. 9.15, 18.20 «ДЕВУШКА ПО
ИМЕНИ СУДЬБА». Сериал. 10.05 Тема.
10.50 В мире животных (с сурдоперево-
дом). 11.25 Домашняя библиотека. 11.35,
19.35 Угадай мелодию. Телеигра. * 12.15
Библиотека приключений. «КРАХ ИНЖЕ-
НЕРА ГАРИНА». 2-я серия. * 13.20 Л.
Якубович в телеигре «Колесо истории». *
14.15 «Серебряный шар». Рита Хейворт.
14.55, 21.35, 0.15 Программа передач.
15.20 «Мой домашний дракон». Мульт-
сериал. 15.45 Кактус и К. 15.55 До-ми-
соль. 16.15 Зов джунглей. 16.40 «ГАРРИ
— СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК». Комедийный
сериал. 17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света. 19.05 Погода. 19.10
Час пик. 20.00 «В поисках утраченного».
Фаина Раневская. 20.45 Спокойной ночи,
малыши! 21.00 Время. 21.40 Ф. Раневская
в фильме «ПОДКИДЫШ». 23.05 «Все,

что возьму я с собой». Ю. Шевчук и груп-
па «ДДТ». 0.20 Право на месть в фильме
«КЛЯТВА НА КРОВИ»

РОССИЯ
8.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 23.00 Ве-
сти. 8.20, 23.30 Программа передач.  8.25,
17.30 Лукоморье.  8.50, 17.55 Посмотри
на себя.  9.00 Православный календарь.
9.05 «Машенька и медведь», «Ожив-
шие нотки». Мультфильмы.  9.35 L-клуб.
10.10, 19.00 «САНТА-БАРБАРА». Сери-
ал. 11.30 Новое пятое колесо. 12.00
«ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ АДЖУБА». Х/ф. (1).
13.15 Человек на земле. 13.40 Ретро-шля-
гер. 13.55 Магазин недвижимости. 14.25
В доме на две улицы. 14.50 Ноу-хау. 15.05
Телескоп. 15.45 Парламентарий. 16.20
«ТИ-Маркет» представляет. 16.25 «Брод-
вей нашей юности». Док. фильм. (8). 17.20
Там-там новости. 18.05 Новая Россия. Фе-
стиваль региональных программ. «Послед-
ний гигант» (Тюмень). 18.45 Представляет
«Проект-Арсенал». 20.35 Добрый вечер.
21.20 «Магия Дэвида Копперфилда».
Фильм 3-й. 22.15 Хамелеон. 23.35 Русский
бой. Кубок вызова.  0.35 Телетеатр. «Воз-
вращение из прошлого».  1.40 Кафе «Об-
ломов». 

ТВ ЦЕНТР  
7.15 Мир вашему дому.  7.25, 20.10 Про-
грамма передач. 7.30 Информационно-
развлекательная программа.  9.30, 12.00
Сказочный альбом. 10.00 Вот так денек.
10.10 Телешовские среды. 10.45, 11.45,
12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 16.45, 17.45,
19.55, 21.45, 22.45 Новости. 10.50 «АЛЯ-
СКА КИД». Сериал. 12.25 Музыка всех
поколений. 12.50 «МЕСЯЦ АВГУСТ». Х/ф
14.15 Живой звук. 14.50 Музей кино.
15.20 «Малый лебедь». Док. фильм из ци-
кла «В объективе  животный мир». 16.30,
18.00 Бизнес-класс. 16.50 «ГВАДЕЛУ-
ПЕ». 202-я серия. 18.10 Золотая визитка.
18.15 Деловая Москва. 20.15, 22.35 Прог-
ноз погоды. 20.20 «ЛЮДИ ТАЙФОНА».
Х/ф. 22.10 Манеж, манеж... 22.50 «Галерея
Бориса Ноткина». Николай Караченцов.
23.15 «ФЕНИКС». Сериал. 0.10 Новости
красоты. 

МОСКОВИЯ
7.00 Московия. 7.03 Утренний гость. 7.10
Русский календарь. 7.12, 16.25 Погода.
16.00 Деловой вестник. «Как сберечь
энергию?» 16.05 Усадьба. 16.20 Для всех
и каждого. 18.30 Губернские известия.
Дневник Международного аэрокосмиче-
ского салона в Жуковском. 18.45 «ЗИМ-
НЯЯ ВИШНЯ». Телесериал. 19.15 Очень
дальнее Подмосковье. 19.30 Пой со мной.
19.35 Деловой экспресс. 19.45 Погода,
анонс.  

НТВ
6.00, 9.00 Сегодня утром. 9.15 Сериал
«ПОЛИЦИЯ НЬЮ-ЙОРКА». 10.15, 18.30
Улица Сезам. 10.45 Новости кино. 11.00
Сериал «ЛЮБОВНАЯ ЗАПИСКА».
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем. 12.20
Своя игра. 12.50 Мультфильм «Приклю-
чения капитана Врунгеля».  13.00 Док.
фильм «Прощание с шестидесятыми». 14.20
«МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ». Фильм 4-й.
16.10 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО». Сериал.
17.00 Дистанция 60. 18.00 Криминал.
18.05 Я  телохранитель. 18.15 Впрок.
19.00, 22.00 Сегодня вечером. 19.40 «ДИ-
КАЯ ШТУЧКА». Х/ф. 22.45 Фестиваль ми-
ни-сериалов. «ВАМПИРЫ ГОРОДКА СА-
ЛЕМС ЛОТ». (3). 23.40 Времечко. 0.10
Футбол. Лига чемпионов. «Кошице» (Сло-
вакия) — «Спартак» (М.). 

ТВ-6  
7.00, 9.00, 14.50, 19.55, 21.05, 23.45
Шесть новостей.  7.10, 17.35, 0.15, 1.20
Диск-канал.  7.40, 14.05 Мультфильмы.
8.10, 18.20, 0.00 Дорожный патруль.
8.20 Рецепты от «Цептера».  8.45, 11.25,
18.10 Аптека.  9.30 Шоу Ивана Демидова
«Обоз». 10.25, 18.50 Сериал «СЕМЬЯ
КЭМПБЕЛЛОВ». 12.00 «ЧАСТНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ». Х/ф. 15.00 «ЧУ-
ЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХОДЯТ». 16.20, 1.00
Знак качества. 17.05 Сериал  «ФЛИП-
ПЕР».  18.35 Частный случай. 20.05 Ток-
шоу «Я сама». «Путь к сердцу лежит че-
рез желудок». 21.20  «ПРАЗДНЫЕ ЛЮ-
ДИ». Х/ф. 23.15 Те кто. 

ПЕТЕРБУРГ, 5-й канал 
13.30, 19.30 Информ-ТВ. 13.45, 20.10
«ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Сериал. 14.35
Срок ответа сегодня. 15.05 Советы садо-
водам. 15.19 «ГУМ-ГАМ». Телефильм для
детей. 16.30, 21.25 Информ-ТВ. Новости
России. 16.40, 23.20 Телеслужба безопас-
ности. 16.55, 22.30 «СОЗНАНИЕ УБИЙ-
ЦЫ». Сериал. 17.50 Равняется любовь...
19.45 Спорт. 20.00 «Крот и бульдозер».
Мультфильм. 21.00, 21.30 Телестанция
«Моя Россия». 21.40 «Долина детства».
Поэзия Н. Рубцова. 22.10 «Сокровища Пе-
тербурга». «Скульптура Сиама». 

ТЕЛЕЭКСПО  
7.00, 11.20 «УЛИЦА КАРНО». Сериал.
7.30, 1.05 КлипSа.  9.00 Коллекция.  9.20
Мастерружье.  9.40 Телебиржа недвижи-
мости.  9.25, 10.20, 11.50 TV Club. 10.15,
0.55 Телеэкспресс «Злоба дня». 10.40,
0.30 Телеказино. 11.00, 12.10, 0.40 «Ново-
сти красоты».  1.35 Полчаса о туризме.
2.00 А-Эротика. 

31 канал 
7.00, 19.30 Городские новости. 7.20, 16.15
Мультсериал «Крот и его друзья». 7.50,
19.00 Золотой век. 8.20 Золотой петушок.
8.50, 19.45 Сериал «ИНСПЕКТОР
МОРС». 10.10, 21.40 «ЛЮДВИГ». Х/ф.
11.55 Аргументы и факты. 16.00 Мой чем-
пион. 16.45 Ровесник. 17.30 Хроника де-
ловой жизни. 17.45 Сериал «НИКТО,
КРОМЕ ТЕБЯ». 21.05 Джентльмен-шоу.
23.35 Помоги мне, Лилиана. 23.50 Хит-па-
рад 31. 0.25 Шоу «TV-Shop».

çÄÑ çéåÖêéå êÄÅéíÄãà:
Ç. äÛÁ¸ÏË˘Â‚ — Â‰‡ÍÚÓ ÌÓÏÂ‡,
à. ÑÂÌËÒÓ‚ — ‰ÂÊÛÌ˚È Â‰‡ÍÚÓ ÌÓÏÂ-
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Все было мирно, очень буднич-
но, хотя именно в эти минуты под-
водился итог многомесячной рабо-
ты налоговых полицейских из Пе-
тербургского управления Феде-
ральной службы налоговой поли-
ции (УФСНП) России.

Каждый в эти мгновения думал
о своем. Розыскник Игорь Пожар-
ский — о том, как обеспечить бес-
конфликтный проход в квартиру,
которую сдавала разыскиваемому
Шевцову балерина одного из мос-
ковских театров. Офицер службы
физической защиты Павел Иванов
мысленно проигрывал свои дейст-
вия уже за порогом квартиры. А
возглавлявший оперативно-след-
ственную группу подполковник на-
логовой полиции Андрей Матвеев
вспомнил тот день, когда он, стар-
ший следователь по особо важным
делам, захлопнул папку последнего
тома уголовного дела № 412/319.
Пятнадцать томов этого дела убе-
дительно показывали, что у Сергея
Шевцова есть все основания избе-
гать встречи с налоговой полицией.
А проявленная им при организации
“бизнеса” изворотливость говори-
ла, что этот молодой — 1971 года
рождения — гражданин способен
доставить много хлопот.

...5 апреля 1996 года сотрудни-
ками УФСНП в помещении офиса
фирмы ООО “Спайдер” были полу-
чены документы по деятельности
фирмы и проведена проверка со-
блюдения налогового законода-
тельства. В итоге были задержаны

генеральный директор Глеб Труш-
ников и числившийся коммерче-
ским директором Антон Хоменко.
Оба столь же молодые люди, как и
Шевцов. ООО “Спайдер” занима-
лось обналичиванием денежных
средств и делало это так, что при-
шлось возбуждать уголовное дело.

В ходе расследования выясни-
лось, что фактическое руководство
этим предприятием осуществлял
Шевцов. Кроме того, среди доку-
ментов, изъятых в офисе, были об-
наружены документы таких фирм,
как АОЗТ “Жаклюн” и ООО “Веско”.
Обе эти славные конторы занима-
лись столь же “полезной” деятель-
ностью, как и “Спайдер”. Причем
обналичка для клиентов осуществ-
лялась не только в пределах Рос-
сии. Предусмотрена была также
схема конвертации денежных
средств с последующим их перево-
дом за границу.

Не утруждая себя отчетами в на-
логовую инспекцию, Шевцов вме-
сте с тем четко осуществлял конт-
роль с помощью компьютерной си-
стемы “банк—клиент” за валютным
и расчетным счетами “Спайдера” в
Межкомбанке, через которые пе-
рекачивались деньги. Кроме того,
он имел прямую связь с Форекс-
банком в Эстонии, куда перечисля-
лись денежные средства после
конвертации.

В ходе расследования были по-
лучены доказательства причастно-
сти Шевцова к совершению пре-
ступления. Но, так как в тот период

его местонахождение не было из-
вестно, уголовное дело в отноше-
нии него было выделено в отдель-
ное производство, и по истечении
двухмесячного срока приостанов-
лено в связи с объявлением розы-
ска. Уголовное же дело в отноше-
нии его подельников, коротавших
время в “Крестах”, продолжалось.
Его материалы и составили 15 то-
мов, и 30 марта нынешнего года
дело было направлено в суд.

Розыском Шевцова занимался
сотрудник 7-го отдела Игорь По-
жарский. Он выяснил, что Шевцов
после своих питерских подвигов
находится в Москве. Обнаружить
человека в многомиллионном ме-
гаполисе равноценно поискам
иголки в стоге сена. Но нет ничего
невозможного, когда за дело бе-
рутся профессионалы, а именно
таковыми являются розыскники из
отдела полковника налоговой по-
лиции Владимира Подгорного. К
работе подключились и коллеги из
управления Федеральной службы
налоговой полиции РФ по Москве,
а на завершающем этапе — сот-
рудники отдела уголовного розы-
ска 98-го отдела милиции Москвы.

Зарабатывая деньги преступ-
ным путем, человек привыкает бо-
яться собственной тени. Поэтому
Шевцов был предельно осторожен.
В Москве снимал квартиру под чу-
жим именем, звонил только по ра-
диотелефону, до минимума свел
все контакты с окружающим ми-
ром. Но всего предусмотреть, ес-
тественно, не мог, а у спецслужб
существуют на такой случай свои
проверенные временем методики.
Так появилась маленькая зацепка,
потом еще одна, ниточки различ-
ных направлений поиска перекре-

стились на нешумной Ольховской
улице.

...На лестничной площадке пе-
ред квартирой № 43 сотрудники
московской милиции и питерской
налоговой полиции замерли, ожи-
дая, когда сработает оперативная
комбинация, и Шевцов откроет на-
дежно укрепленную дверь. И вот в
тишине раздался скрип дверных
петель...

Когда на запястьях Шевцова за-
щелкнулись наручники, старший
следователь по особо важным де-
лам Андрей Матвеев с удовлетво-
рением произнес:

— Сколько веревочке ни вить-
ся...

Отыскавшийся Шевцов ныне
находится в “Крестах”. Сменил там
своих подельников, с которыми
встретится теперь в зале суда.

Владислав ВИНОГРАДОВ,
сотрудник УФСНП РФ

по Санкт-Петербургу.

ä‡Î ‚ èËÚÂÂ, ‡ ÔflÚ‡ÎÒfl ‚ åÓÒÍ‚Â
á‡‰ÂÊ‡ÌËÂ Ó·˙fl‚ÎÂÌÌÓ„Ó ‚ ÓÁ˚ÒÍ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ‡ 
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Писатель никогда не расска-
зывал, что подсказало ему идею
произведения, представлявше-
гося многим в середине двадца-
тых годов буйным полетом фан-
тазии. Между тем писательский
вымысел возник не на пустом
месте. По тому, с какой досто-
верностью описаны в романе и
внешний вид самой лаборато-
рии, и конструкция приборов
жизнеобеспечения, можно пред-
положить, что Александр Беляев
был наслышан о смелых опытах
профессора Томского универси-
тета Алексея Александровича
Кулябко, а может быть, и бывал у
него на кафедре физиологии ме-
дицинского факультета.

В энциклопедических спра-
вочниках об А. Кулябко вы про-
чтете всего несколько строк, хо-
тя по научному вкладу в физио-
логию скромный профессор за-
служивает гораздо большего
внимания. Выпускник Петер-
бургского университета по есте-
ственному отделению, он закан-

чивает еще и медицинский фа-
культет Томского университета.
Затем, в 1894—1895 годах, ра-
ботает в лабораториях Германии
и Франции, проводит исследо-
вания в Петербургском универ-
ситете, защищает докторскую
диссертацию. С 1903 года его
научная деятельность связана с
кафедрой физиологии Томского
университета, которую он воз-
главлял бессменно почти два де-
сятка лет.

Впервые попадая в лаборато-
рию А. Кулябко, студенты испы-
тывали такое же ощущение, ко-
торое пережила героиня романа
Александра Беляева, увидев пе-
ред собой живую голову про-
фессора Доуэля. На их глазах
происходили чудеса — вне чело-
веческого организма продолжа-
ли жить селезенки, печенки,
пальцы, при помощи искусст-
венной циркуляции специальных
растворов происходило восста-
новление функций мозга в отре-
занных головах рыб... Но наи-

большую известность в мировой
науке Алексею Александровичу
Кулябко принесли его опыты по
оживлению сердца. Вначале он
осуществлял свои эксперимен-
ты с рыбами, птицами, млекопи-
тающими, но потом взялся и за
решение задачи по оживлению
человеческого сердца.

Неизвестно, сохранился ли в
Томском университете сконст-
руированный им для этой цели
аппарат, но в научных журналах
Академии наук можно найти его
эскиз и чертеж, так как для того
времени он являлся единствен-
ным в мире аппаратом такого
назначения. С его помощью А.
Кулябко сумел осуществить
опыт, который до него не удава-
лось проделать никому в миро-
вой науке — через двадцать ча-
сов после смерти ребенка его
сердце, извлеченное из тела,
снова ожило и билось несколько
часов. Этот успех позволил заду-
маться о возможности и реаль-
ности следующего шага — ожив-
лении целого организма.

Алексея Александровича Ку-
лябко в Томске помнят не только
как выдающегося физиолога, та-
лантливого ученика И.М. Сече-
нова, одного из ученых, принес-
ших мировую славу университе-

ту, но и как крупного обществен-
ного деятеля. Все мы знаем о
Бестужевских женских курсах, о
других подобных женских учеб-
ных заведениях в Центральной
России, с помощью которых уда-
лось преодолеть законы Россий-
ской империи, запрещавшие
женщинам поступать в высшие
учебные заведения. Но далеко
не каждому известно, что такие
же курсы (Сибирские высшие
женские курсы) существовали
вплоть до 1920 года и в Томске.
Их директором с самого начала
и до конца был не кто иной, как
Алексей Александрович Куляб-
ко.

Своими опытами Алексей  Ку-
лябко проложил первую тропу.
Его последователями стала
большая группа ученых-физио-
логов. Шаг за шагом они про-
двигались к разрешению проб-
лемы. Выяснилось, что смерть
организма наступает не сразу,
что сначала прекращаются сер-

дечная деятельность и дыхание.
Наступает так называемая кли-
ническая смерть, но организм
еще живет, в нем продолжаются
обменные процессы, хотя и в
очень слабых формах. Активным
вмешательством, как доказал
уже первыми своими опытами
профессор Кулябко, можно вер-
нуть организм из этого состоя-
ния к нормальной жизнедеятель-
ности.

На основе этих выводов уче-
ными нашей страны были разра-
ботаны методы восстановления
жизненных функций организма,
находящегося в состоянии аго-
нии или клинической смерти. С
каждым годом эти методы реа-
нимации совершенствуются, с
учетом новых знаний внедряют-
ся в практику такие приемы, о
которых современники А.А. Ку-
лябко не могли и мечтать. Но это
— уже тема другого рассказа.

Владислав ИВАНОВ.

Новые письма из Русского музея

éÚÍÛ‰‡ ‚ÁflÎ‡Ò¸ „ÓÎÓ‚‡
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ÒÏÓÚËÚ ˜ÂÎÓ‚Â˜ÂÒÍ‡fl „ÓÎÓ‚‡...

В своем победном интервью
Сергей сказал, что ехал в Афи-
ны за победой. Залогом тому
были прыжки на тренировках на
6 м 10 см. В Греции для “золота”
хватило и (!) 6.01 — так высоко ве-
ликий шестовик не прыгал нико-
гда на чемпионатах мира. 14 лет
назад в Хельсинки ему покори-
лись 5.70, затем были 5.85 в Риме,
5.95 в Токио, 6.00 в Штутгарте и,
наконец, два года назад в Гете-
борге — всего 5.92. Но, думается,
на самом деле чемпион был далек
от своих лучших кондиций. И его
натуженные прыжки в квалифика-
ции и осечка на стартовых 5.70 в
финале не выглядели случайно-
стью. А дальше Сергей доказал,
что в части профессионализма в
легкой атлетике ему нет равных.
Со второй попытки взяв начальную
высоту, он пропустил 5.80 и 5.86,
оставив в соперниках лишь амери-
канца Старки и лидера мирового
сезона Максима Тарасова. Олим-
пийский чемпион Барселоны счи-
тался в команде основным, а в по-
следние дни чемпионата чуть ли не
единственным российским пре-
тендентом на “золото”. В этом се-
зоне он находится в великолепной
форме: 6 метров ему покорялись
даже под проливным дождем.

Правда, следующую высоту —
5.91 со второй попытки берет Буб-
ка, а Тарасов и Старки — только с
третьей. Но уже следующее появ-
ление в секторе российского
спортсмена, казалось, ставит все
точки над “i” — 5.96 с первой по-
пытки. У Бубки жест отчаяния, он
пропускает 5.96. И только “генети-
ческая память” Сергея, преодоле-
вавшего заоблачные 6 метров, на-

верное, больше, чем все осталь-
ные шестовики мира, сработала.
Украинский спортсмен, сотворив
чудо, взял 6.01, которые не поко-
рились Тарасову. Максим дважды
пытался штурмовать 6.06, но они
ему пока высоки. Бубка покусился,
но скорее мысленно, на мировой
рекорд, заказав 6.15. Однако ни
ему, ни кому-либо еще рекордные
результаты в Афинах не дались.

Российская команда под зана-
вес чемпионата завоевала еще
три медали. В том числе и золо-
тую. Людмила Галкина из Сарато-
ва не стала дожидаться, пока стра-
ну выручит Тарасов. В секторе по
прыжкам в длину, где вопреки сло-
жившейся в Афинах традиции со-
брались все сильнейшие, Людми-
ла доказала, что ее лидерство в
сезоне не случайно. А для победы
надо лишь еще раз преодолеть се-
бя. Ее победный прыжок на 7.05 —
снова лучший результат сезона в
мире. Столь же близка была к по-
беде и другая наша прыгунья Оль-
га Калитурина, но в соревновани-
ях по прыжкам в высоту. Она, ук-
раинка Бабакова и норвежка Хог-
ланд “забрались” на 1.96. Но 1 м
99 см не покорились никому из
них. Потребовалась перепрыжка,
в которой удача улыбнулась нор-
вежке.

Елена Афанасьева в беге на
800 м результатом 1.57,56 под-
твердила безграничные возмож-
ности российской женской школы
бега на средние дистанции, не-
много уступив только грозной ку-
бинке Кирот и опередив не менее
титулованную Мутолу из Мозам-
бика. Еще одна медаль — любого
достоинства — могла быть у на-

шей эстафетной команды в беге
4х400 м. Но на последних метрах
заключительного этапа Татьяне
Алексеевой не удалось поддер-
жать смелый порыв подруг по ко-
манде. В итоге четвертое место.

В Афинах, как и на прошлом
чемпионате мира в Гетеборге, у
россиян только одна золотая ме-
даль. Но из Швеции мы увезли
еще 4 серебряных и 7 бронзовых
наград. В Афинах наши атлеты
поднимались на вторую ступень
пьедестала также 4 раза (к сожа-
лению, проба допинг у Олимпиады
Ивановой, которая имела второе
место в ходьбе на 10 км, дала по-
ложительный результат), а вот
“бронза” досталась нашим легко-
атлетам лишь трижды. В итоге у
российской сборной лишь девятое
место в общем зачете, если учиты-
вать качество медалей. А лучшими
были американцы — 18 медалей
(7, 3, 8). Германия на втором мес-
те — 10 медалей (5, 1, 4), на треть-
ем Куба — 6 медалей (4, 1, 1).

Итоги выступления сборной
России на чемпионате, безус-
ловно, станут предметом серь-
езного анализа. Но президент
Всероссийской федерации лег-
кой атлетики Валентин Балахни-
чев, пожалуй, уже признал глав-
ное: “В том, что в Афинах сбор-
ная страны выступила неудовле-
творительно, “злого рока” нет.
Все происходящее было вполне
закономерно”. Тем не менее и
россияне были полноправными
участниками праздника под на-
званием VI чемпионат мира по
легкой атлетике. Следующий нас
ждет в Севилье.

Виктор ЛИСУН.
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Будни налоговой полиции

Ковер для храма
Воссоздаваемому в Москве

храму Христа Спасителя пред-
назначен уникальный ковер, ра-
боту над которым завершили
вчера азербайджанские масте-
ра. На полотне размером два на
три метра красочно воспроиз-
ведены не только все главы свя-
щенной Библии, но и изображен
жизненный путь Иисуса Христа
от появления на свет до его яв-
ления народу и вознесения.

Автор этого монументального

произведения, сотканного из по-
лутора миллионов тончайших
узелков, — известный в Азербай-
джане художник Эльдар Микаи-
лов, чьи предыдущие  творения
украшают ныне залы ряда евро-
пейских и американских музеев,
а также частные коллекции. На
воплощение нового замысла уш-
ло два года, еще больше затра-
чено времени, по словам масте-
ра, на осмысление священных
Писаний и жизни Всевышнего.

Полтора миллиона рублей за
билет возле сцены — такого еще на
невских берегах не слышали. Но и
знаменитый на весь мир Дэвид
Копперфилд в Россию
приезжает впервые. Че-
тыре дня в Москве и два
дня в Санкт-Петербурге
будет он поражать вооб-
ражение россиян одним
из самых дорогих в мире
шоу под названием «Сны
и кошмары». Восемь три-
дцатитонных автопоез-
дов, заполненных спец-
оборудованием «Снов и
кошмаров», уже прибли-
жаются к российским
границам, а в Санкт-Пе-
тербурге завершается
подготовка к приему зна-
менитого мага. 

Гонорар, выплачен-
ный Копперфилду за
этот тур, значительно превышает
один миллион долларов США. На
пресс-конференции, прошедшей
в клубе «Голливудские ночи», бы-
ло сказано, что такого зрелища  в
России еще никто не видел. По
словам президента «Норда»
Юрия  Зорина, видевшего это
представление в Чикаго, зрели-
ще это не для слабонервных.
Многие трюки проходят действи-
тельно на грани жизни и смерти.

Кстати говоря, обещают, что в
Москве по мановению руки Коп-
перфилда смогут временно ис-
чезнуть Мавзолей или Царь-пуш-

ка, а в Петербурге —
Смольный или Алексан-
дрийский столп. Росси-
янам Копперфилд по-
кажет программу с
трюками, которые еще
никто не видел. Вместе
с ним в Россию приедет
и его невеста, извест-
ная манекенщица Клау-
диа Шиффер.  Пять лет
они питают друг к другу
самые нежные чувства,
но по каким-то причи-
нам не могут вступить в
законный брак. Хотя
злые языки утвержда-
ют, что это всего лишь
рекламный трюк. В Пе-
тербурге в отличие от
Москвы билеты на

представление Копперфилда по-
купают без какого-либо ажиота-
жа. Видимо, самая низкая стои-
мость в 200 тысяч все же смущает
петербуржцев. Любопытно, что
сами бланки билетов выполнены
со многими степенями защиты и
могут соперничать с любой из-
вестной валютой. 

Сергей АЛЕХИН,
соб. корр.

Санкт-Петербург.

ê‡‰Ë Ú‡ÍÓÈ ÊÂÌ˘ËÌ˚
ÒÓÚ‚ÓË¯¸ Î˛·˚Â ˜Û‰ÂÒ‡

Гастроли

Не давай, да не судим будешь
В Оренбуржье, как следует из

свежей судебной статистики, за
взятки в прошлом году наказали
37 человек. Среди них два врача:
один выписывал за мзду больнич-
ные листы задним числом, другой
за полмиллиона рублей выдал
призывнику-уклонисту «нужный
диагноз». Отбывают срок взяточ-
ник-милиционер, а также препо-
даватель местного университета,
оценивший свою подпись в трех
студенческих зачетках в 1 милли-
он 200 тысяч рублей.

Однако общую картину, как
оказалось, определяют вовсе не
эти, а другие фигуры — автомо-

билисты. На сегодня осужден-
ных по «взяточной» статье аж 21.
Они пытались деньгами решить
проблемы, возникшие при
встрече с сотрудниками ГАИ. 

Статистика не худшим обра-
зом характеризует гаишников. С
другой же стороны, она красно-
речиво свидетельствует о совер-
шенно определенном уклоне в
борьбе со взяточничеством: она,
похоже, пошла по облегченному
варианту, при котором сажают
преимущественно тех, кто дает. 

Булат КАЛМАНТАЕВ,
соб. корр.

Оренбург.

Немного похолодает

Прохлада с арктических мо-
рей вплотную подступила к се-
верным областям России. Су-
щественно понизилась темпе-
ратура на Кольском полуостро-
ве, прохладнее стало в Карелии
и Архангельской области. Ат-
лантический циклон направля-
ется к востоку и сегодня обу-
словит на севере  России невы-
сокие дневные температуры, от

18 до 23 градусов. Пройдут
кратковременные дожди, про-
гремят грозы. 

В Москве 12 августа пере-
менная облачность, возможен
кратковременный дождь с гро-
зой,  температура днем 20—22
градуса, ветер северный, 5—10
метров в секунду.

Росгидрометцентр.

Операция как шаг отчаяния

Состояние Юрия Никулина
по-прежнему «крайне тяжелое, с
элементами стабилизации». Об
этом сообщил вчера руководи-
тель Центра эндохирургии и ли-
тотрипсии Александр Брон-
штейн.

По словам специалиста,
Юрий Никулин «вышел из кри-
тического состояния и находит-

ся сейчас в крайне тяжелом, по-
этому благополучным его на-
звать нельзя».

Юрий Никулин поступил в
Центр эндохирургии и литот-
рипсии 25 июля для проведения
плановой операции на сердце.
По словам Бронштейна, эта опе-
рация была «шагом отчаяния».

(ИТАР—ТАСС).

ÅÛ·Í‡ ‚ÌÓ‚¸ Ì‡ ‚˚ÒÓÚÂ
êÓÒÒËÈÒÍËÂ ÎÂ„ÍÓ‡ÚÎÂÚ˚ ÌÂ ÒÌËÒÍ‡ÎË Î‡‚Ó‚ ‚ ÄÙËÌ‡ı

ÉÛÒÚÌÓ ·˚ÎÓ Ì‡·Î˛‰‡Ú¸ Á‡ Á‡Í‡ÚÓÏ
ÒÛÔÂÁ‚ÂÁ‰ ÏËÓ‚ÓÈ ÎÂ„ÍÓÈ ‡ÚÎÂÚËÍË

Ì‡ ˜ÂÏÔËÓÌ‡ÚÂ ÏË‡ 
‚ ÄÙËÌ‡ı. ÑÊÓÈÌÂ-äÂÒË, ÑÂıÒÎÂ,

éÚÚË, Ä·‰Û‚‡ÎËÂ‚, åÓÒÂÎË — Ëı
ÎÛ˜¯ËÂ „Ó‰˚, Í‡Í „Ó‚ÓËÚÒfl, ÔÓÁ‡‰Ë.
ëÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ËÏ ÍÓÏÔ‡ÌË˛ ‰ÓÎÊÂÌ ·˚Î

ÔÓ ÎÓ„ËÍÂ ‚Â˘ÂÈ ÔflÚËÍ‡ÚÌ˚È
˜ÂÏÔËÓÌ ÏË‡ ‚ Ô˚ÊÍ‡ı Ò ¯ÂÒÚÓÏ

ëÂ„ÂÈ ÅÛ·Í‡. ÑÓÎÊÂÌ ·˚Î, 
ÌÓ ÌÂ Á‡ıÓÚÂÎ. 

В Е Н Т И Л Я Т О Р Ы
(обычные, взрывозащищенные,

коррозиестойкие и жаростойкие):

ВЦ 4-75 №№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5
ВЦ 14-46 №№ 2,5; 3,15; 4; 5; 6,3; 8
ВЦ 7-42 №№ 2,5; 3,15; 4
ВЦП 6-45 №№ 5; 6,3; 8
ВО 06-300 №№ 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,5
ВВД №№ 5; 6,3; 8; ВКР №№ 4; 5

КАЛОРИФЕРЫ: КВС №№ 1-12

ДЫМОСОСЫ ДН:
№№ 3,5; 6,3; 8,0; 9,0; 10,0; 11,2; 12,5.

Т Р А Н С П О Р Т Е Р Ы

ООО «ЦИКЛОН»
ИЗГОТАВЛИВАЕТ И ПРОДАЕТ

Телефон (812) 554-2834
Факс (812) 554-4689

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Ç‡ÎÂËÈ à‚‡ÌÓ‚Ë˜ óÄèíõçéÇ
10 августа 1997 года на 53-м году

жизни скоропостижно скончался Ва-
лерий Иванович Чаптынов — предсе-
датель правительства Республики Ал-
тай, член Совета Федерации РФ, де-
путат Государственного собрания —
Эл Курултай Республики Алтай.

В.И. Чаптынов родился 11 июня
1945 года в селе Верх-Апшуяхта Ше-
балинского района Горно-Алтай-
ской автономной области. После
окончания в 1967 году алтайского
сельскохозяйственного института
назначен директором межрайонной
госплемстанции в Усть-Коксинском
районе.

В 1969 году избран секретарем,
затем заместителем председателя
исполкома Усть-Коксинского район-
ного Совета депутатов трудящихся. В
1971 году — секретарь, затем первый
секретарь Горно-Алтайского област-
ного комитета комсомола.

В 1978 году В.И. Чаптынов с отли-

чием окончил Академию обществен-
ных наук при ЦК КПСС.

После окончания академии рабо-
тал первым секретарем Кош-Агачско-
го райкома КПСС.

С 1988 года — председатель ис-
полкома Горно-Алтайского областно-
го Совета народных депутатов. В мар-
те 1990 года В.И.Чаптынов был из-
бран первым секретарем Горно-Ал-
тайского областного комитета КПСС
и одновременно председателем Со-
вета народных депутатов Горно-Ал-
тайской автономной области.

С февраля 1992 года В.И. Чапты-
нов — председатель Верховного Со-
вета Республики Алтай, а с февраля
1994 года — председатель Государ-
ственного собрания — Эл Курултай
Республики Алтай.

В.И. Чаптынов был первым главой
Республики Алтай. С 1997 года воз-
главил правительство Республики Ал-
тай.

В.И. Чаптынов неоднократно из-
бирался депутатом районного, обла-
стного Советов, парламента Респуб-
лики Алтай и Российской Федерации.
В последнее время был депутатом
Государственного собрания — Эл Ку-
рултай Республики Алтай и членом
Совета Федерации России.

За многолетний добросовестный
труд В.И. Чаптынов награжден орде-
нами «Знак Почета», Трудового Крас-
ного Знамени, Дружбы народов и
многими медалями.

С именем Валерия Ивановича
связано становление государствен-
ности в Республике Алтай.

Светлая память о Валерии Ивано-
виче Чаптынове навсегда сохранится
в наших сердцах.

Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Е.С.
Строев, Г.Н. Селезнев, В.Б. Юмашев,
В.В. Волков, М.З. Гнездилов.


