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Официальный отдел
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ НА 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ РАЗГОВОРЫ 

ДЛЯ ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
На осн овании  п р и каза  

М инистерства связи Российской 
Федерации от 10.10.94 года N240 на 
территории Ханты - Мансийского 
округа для предприятий связи с 1 
января 1995 года ввести повышаю
щий коэффициент 2 к тарифам на

международные телефонные разго
воры для всех потребителей.

А. В. Филипенко,
глава администрации округа. 

26.12.94 года N1085 - р.

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ СВЯЗИ, 

ОКАЗЫВАЕМЫЕ НАСЕЛЕНИЮ ОКРУГА

1. На основании прейскуранта 
на услуги связи  от 20.12.94 года 
N125, утвержденного М инистер 
с тво м  с в я з и  Р о с с и и  по 
согласованию  с М инистерством 
экономики, на территории Ханты  
- М а н с и й с к о г о  а в то н о м н о го  
округа ввести с 26 декабря 1994 
года повышающ ие коэф ф ициен
ты к тарифам на услуги связи  для 
населения:

- коэффициент 2.0 к позициям 
1-16, 19-39; коэффициент 1.2 к 
позиции 17; коэффициент 2.5 к

п о з и ц и и  18 р а зд е л а  1 
прейскуранта от 20.12.94 года 
N125;

- коэф ф ициент 2,0 к разделам 
2, 3, 4, 5, 6 прейскуранта от 20.12.94 
года N125.

2. Отм енить распоряж ения 
администрации округа от 26.09.94 
года N831 - р, от 06.12.94 
N1035 - р как утративш ие силу.

А . В . Ф и лип ен ко ,
глава администрации округа.

27.12.94 года N1092 - р.

НЕ ПЛАТЯТ ДИВИДЕНДЫ - 

ОБРАЩАЙТЕСЬ В СУД

В связи  с многочис
ленными обращ ения
ми и обвинениями ан
тимонопольных орга
нов в бездействии от
носительно отказа не
которых коммерчес
ких банков выплачи
ва ть  п р о ц ен ты  по 
вкладам (а в некото
рых случаях и воз
вратить сами вклады) 
территориальное уп 
равление Г К А П  Р Ф  
разъясняет:

граждане, совер
ш аю щ и е  вклады  в 
коммерческие банки, 
не являю тся потреби
телями, так как в дан
ном  сл учае  услугу  
оказы вает не банк, а 
граждане, совершаю
щие вклады. Поэтому 
эти случаи не попа

дают в сф еру дейст
вия Закона Р Ф  "О  за
щита прав потреби
телей";

п о т р е б и те л е м  
гражданин становит
ся тогда, когда он 
берет кредит, ссуду 
или заем в коммер
ческом банке. В этом 
случае уж е  не граж 
данин, а банк оказы 
вает услугу;

договор, заклю ча
емый между банком 
и гражданином при 
осущ ествлении вкла
да, является догово
ром займа (банк за
нимает у  гражданина 
определенную сумму 
денег на определен
ное время и на опре- 
Аеледагеге условиях), 
а договоры займа ре

гули р ую тся  статьей  
269 Г р а ж д а н с к о г о  
кодекса Р С Ф С Р  (гла
ва 26).

Исходя из изло
женного, следует, что 
все претензии к ком 
мерческим банкам по 
выплате процентов на 
вклады и самим вкла
дам должны рассмат
риваться не антимо
нопольными органа
ми и не органами по 
защ ите прав потре
бителей, а судами.

д.костин,
зам н ачальн и ка  

территориального 
управления Г К А П  

РФ .

("Н о во сти  Ю гр ы ").

"Арго" в Мегиоие
Сейчас никого не 

удивишь тем, чтб неко
торым хозяйственни
кам приходится «внед
рять в производство 
несвойственны й  им 
профиль. И это обус
ловлено не стелько же
ланием испытать себя 
как разностороннего 
организатора, сколько 
необходимостью полу
чить дополнительный 
источник прибыли с

тем, чтобы выжить тру
довому коллективу. 
Однако этот кафе-бар 
появился в акционер
ном обществе откры
того типа СУ-45 еще и 
потому, чтобы дать воз
можность людям про
вести свободное время 
в красивом и уютном 
месте, встретиться с 
друзьями за чашкой чая 
или кофе, подарить 
минугы радости прият

ного отдыха.
Характерно и то, что 

ча^тЬ при бы ли  от 
"Арго",' а именно так 
назван кафе-бар, будет 
направлена на благот
ворительные цели. Не
давно состояла®, пре
зентация.

Что ж, добро пожа
ловать, "Арго1, к бере
гам Мегиона. Пусть 
всегда золотым будет 
твое руно!

"НОВОГОДНИЕ МАСТЕРА"
Звучала музыка, такая 

волшебная и успокаиваю
щая. Дети завороженно 
смотрели на сцену, где шел 
кукол ы п»1 й спсктакл ь.

Кто - то'таинственно 
улыбался, кто - то серьез
но следил за происходя
щим. Яркие куклы, сде
ланные руками ребят, за
нимающихся в Доме твор
чества, на самом деле буд
то бы ожили. На сцене 
творились самые настоя
щие чудеса с легкой руки 
Деда Мороза и Снегуроч
ки. Но ош1 отнюдь не оылн 
самыми главными героя
ми. В кукольном царском 
дворце был похищен мла
денец. Разволновавшиеся 
ребятишки в течение всей 
пьесы стали непосредствен 
шлЛи участниками этих 
необычных поисков. I I как 
водится во всех сказках, 
конечно же, ребенок был 
naiHT&i, и такой счастли
вый конец вызвал у детей 
истинный восторг.'

"Новогодние мастера" - 
так назывался спектакль, 
поставленный кукольным 
театром "Колокольчик", 
чт<* при Доме творчества. 
Герен этих увлекательных

сказок во время действия 
старались оощаться со зри
телями и вовлекать в вол
шебный мир, и это полу
чалось. Дети сами тяну
лись к куклам, по - насто
ящему поверив в то', что 
они самые что ни на есть 
настоящие. Спектакль был 
поставлен так, что скучать 
не приходилось совсем. Это 
зависило от постоянного 
общения со зрителем и от 
смешных персонажей, са
мых необычных н неожи
данных, самым главным 
из которых явился золо
той кабанчик, символ на
ступившего года. Именно 
с его появлением и нача
лись поздравления и по
желания уже настоящие. 
Может быть, дети пока, и 
не мОгут всего этого по
нять, но одно они уяснили 
точно, что нельзя никому 
причинять зла, надо лю
бить всех окружающих и 
все окружающее и протя
гивать руку помощи всег
да, когда кто - то о ней 
просит.

• Режиссер, сценарист и 
руководитель детской сту
дии Людмила Васильевна 
Абакумова беседовала с

маленькими айтерами,' 
чьей работой совсем не
давно упивалась детвора. 
Шла беседа руководителя 
со своими подопечными, 
где обсуждались не совсем 
отработанные "професси
ональные" моменты спек
такля. Все художествен
ное оформление было под
готовлено руками самих 
ребят, и эти живые, весе
лые и яркие куклы были 
сделаны детьми. Множес
тво красочных масок, ри
сунков и поделок красова
лось на* стенах Дома твор
чества.

А зритель у актеров 
Дома творчества самый 
разнообразный. Побыва
ли ц дни рождественских 
каникул и школьники всех 
школ города Мегнона, ко
торые тоже на "ура" оце
нили этот сказочный ново
годний спектакль.

Можно сФоать, что на 
каникулах детям не при
ходилось скучать, когда 
чудо находилось совсем 
рядом, в таком вот уют
ном Доме творчества.

Надежда Рябухина.
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♦ Мысли вслух

злодейском поку
шении на жизнь де-. 
мократа всех времен 

н редактора газеты самой 
объективной нз всех газет 
■"Мошон - Реклам-Бюро" 
Б.Брапша мне, живущему 
в поселке Высокий, стало 
известно на утро следую
щего дня. Тогда я не при
дал особого значения тому 
ажиотажу, поднимаемому' 
вокруг этого события, но 
поинтересовался: а был ли

Прочитав в "Новостях 
Ю гры" уже статью 
Т.Пырковой (22.12.94 г. 
"По следам покушения на 
журналиста"), настаиваю 
на тщательном расследо
вании того факта.

Эти набившие оскомину 
материалы о бесконтроль
ном расходовании админис
трацией г.Мегнона средств 
Б.Брагнн уже несколько 
месяцев"эксплуатирует" на 
страницах своего бюлле-

журналчетов, демократов, 
депутатов... Я это. почув- 
стЫвал еще на заседаниях 
Клуба гражданских ини
циатив в Мепюне, где мне 
не i.eeraa давали высту
пить мои друзья-демокра- 
ты несмотря на', то, что 
К.Г.И. зарегистрировали 
только после моей статьи 
в "Тюменском комсомоль
це4 ("Узда для инициати
вы"). Я это почувствовал и 
при открытии заседания

открыть филиал коледжа 
в городе Мепюне, против 
чего выступали в свое вре
мя члены Клуба Граждан
ских Инициатив, заседав
шие в городском Совете и 
исполкоме... Мывыдсржа- 
ли даже потоки Клеветы 
со всех сторон. Филиал 
колледжа состоял^ Гла
ва администрации"Йодпи- 
сал еще 17.06.94 г/Хода- 
тайство о преобразовании 
филиала в самостоятель-

насамом деле такой факт? 
Оказывается, был. / ■

И несмотря на тоГчто 
Борис Брапш на страни
цах своего бюллетеня 
опубликовал материал ог 
начала и до конца клевет
нического содержания, 
унижающий чссть,.и до
стоинство не только 
Г.А.Сомова, директора 
Высоковского филиала 
колледжа, что послужило 
поводом для заявлений в 
суд о защите чести и до
стоинства от Г.А.Сомова 
и моей дочери, я счел воз
можным обратиться в 
прессу (меня не всегда 
печатают) с осуждением 
того злодейского нападе
ния. Более того, я квали
фицировал его как поли
тическое преступление до 
тех тюр, пока не будут 
найдены алоумышлешшки 
и не будут названы моти
вы нападения.

Мы можем дискутиро
вать о степени одиозности 
Б.Брапша как человека, о 

*степени объективности 
публикаций Б.Брапша и 
его бюллетеня, и том чис
ле п в народном суде, Неу 
всех, хватар.т .мужеству 

. потягаться в суде с опыт
ным в таких делах 
Б.Браганым. Не помню ни 
одного случая, чтобы он 
вовремя прибьш в суд в 
качестве ответчика по 
нашим искам к нему о 
защите чести н достоин
ства. Но личностные ка
чества человека, несовер
шенство судебного зако
нодательства не давало и 
не дает никому права при
менять силу.

Не разделяя его поли
тических взглядов, тем не 
менее потребовал тща
тельного разбора факта, 
рассказанного мне.

теня. Что, кажется, было и 
предметом обращения в суд 
администрации Мегаоиа с 
иском к Б.Брапшу о защи
те чести и достоинства. 
Решение Мепюнского го
родского суда Окружной 
суд оставил в силе, оставив 
кассационную жалобу Бра- 
пша без удовлетворения...

Но вернемся к трагачес- 
ким подробностям того 
вечернего происшествия 
(так квалифицировал его 
сам Брапш в телеинтервью 
нз больничной палаты)... 
Так ли они были трашчны, 
как нам навязывают их 
воспринять?

Во-первых, лично меня 
насторожил взгляд побе
дителя с телеэкрана. Не 
чувствовалось, что Брапш 
потерял много крови. Вид 
у него был бодрым, гото
вым ринуться в бой. Воз
можно, я ошибаюсь... Но 
каким образом так опера
тивно узнала о происшест
вии проживающая в Ниж
невартовске З.Пушкареп- 
ко? Более того, "пока не 
было доступа в палату, куда 
положили Брашна. Пуш- 
-каренко удалось взять-нн- 
тервыо у хирургов"... 
v  Не ‘знаю, как у следст
вия, а у меня уже возник 
вопрос: кому это выгодно, 
то самое происшествие? 
Вся эта история смахивает 
на дешевый спектакль. У  
меня возникли и другие 
вопросы... Но, оставлю их 
при себе.

Согласен в одном с 
Т.Пырковой, что в М ето 
пе действительно обстанов
ка не терпит инакомыслия 
и плюрализма мнений, в 
том числе со стороны не
которых претендентов на 
едшютвенных представите
лей правильно мыслящих 
и правильно думающих

Координационного Сове
та окружной "Демократи
ческой России" в зале за
седания Нижневартовско
го городского Совета на
родных депутатов в февра
ле 19 не помню какого 
года, когда ДВА часа ора
ли, не давая возможности 
открыть заседание мне, 
одном)’ нз сопредседате
лей окружной Демокра
тической России", мои 
друзья-демократы Пушка- 
ренкн, Волковы, забыв о 
том, что они, кроме всего 
прочего, и интеллигенты, 
имеющие высшее образо
вание... Видите ли, С ниш! 
не был согласован вопрос 
о проведении в их (как они 
счнталн)-зале того заседа
ния Координационного 
Совета. А  я согласовал этот 
вопрос с руководителями 
городского Совета наро
дных депутатов, коими не 
являлись пи Пушкаренко, 
ни Волков^..

Еще чего добивались 
оравшие: .решающего го
лоса для всех, кого они 
привели с собой. Пусть в 
нарушите Устава "Демок
ратической Россйн':. Пусть1- 
нельзя, но ведь хочется^, 
А  раз хочется, то можно... 
им.

Так что, если вспоми
нать, то давайте вспомним 
и такой подход к плюра
лизму мнений и инакомыс
лию... У  самих себя. А 
потом уж будем обобщать. 
Без лукавства...

Хватит жонглировать 
фактами и фактиками. 
Дожонглировались. До- 
орапись.

У  крестьянских демок
ратов Мепюна есть во
просы к руководителям 
города Мепюна, но мы их 
стараемся решать без кри
ка и эмоций. Нам удалось

ное учебное заведение. В 
министерстве состоялось 
Решение по этому вопро
су. Сомов привез письмо, 
а его уже на порог создан
ного нм филиала коллеД-, 
жа не пускают: Уже не 
нужен. Стали выдумывать 
сплетни и тиражировал 
их через самый объектив
ный бюллетень, редакти
руемый Б.Браганым:

В городе действует пока 
единственная -спортивная 
федерац11я, ставшая шах
матно-шашечной не без 
участия крестьянских де
мократов. Да, нет пока 
помещения, нет пока шах- 
матно-шашечной школы. 
Но глава администрации 
уже согласился обсудшъ 
эти проблемы.

Надо просто вести себя 
поскромнее.

Не избрали в депутаты? 
А  почему именно меня 
должны были избрать? А 
не другого кандидата в де
путаты? Неужели я самый 
лучший? Самый достой
ный? Для чего избиратель
ные комиссии создаются? 
В  том числе и для подсче- 
та-голосев. Чёго^мещать

Вот когда мЬи^избира- 
тели пойдут,. Доказывая 
нарушение Закона о’выбо- 
рах... тогда я пой м у?™  я 
им.нужен.

Инакомыслящих не тер
пят Мноте. К  величайше
му сожалению. А плюра
лизм мнений не существу
ет даже в странах хвалено
го капиталистического рая.

г.сомов,
председатель 

Мепюнского отделения 
Крестьянской Партии 

России.

Тему продолжает читатель

Здравствуйте, уважаемая редакция! Пишу я по 
поводу статьи гр.Мелешко "Мегионская медицина: 
два лагеря", так, кажется, она называлась. Статья 
была о местной медицине. Сравнивалось медицинс
кое обслуживание в ЛДЦ ''Здоровье' и в местной 
мсдсацчасти, в частности, в неврологическом о т 
делении.

Про обслуживание в ЛДЦ не знаю, может, и 
действительно все там на высшем уровне, ведь там  
и здание новое, аппараты заграничные... Но одно я 
знаю точно. Совсем недавно врачи Хафизова и 
Турянская (которых в статье называют "маяками" ) 
работали в нашей медсанчасти. Одна - заведующей 
терапевтическим стационарным отделением, а 
другая - неврологическим. Тогда, чтобы попасть на 
Течение в терапевтическое отделение (я испытыва
ла на своем горьком опыте), надо было не единожды, 
а дней 5-6 ходить просить, ждать места и каждый 
раз получать отказ от  госпожи Хафизовой незави
симо от  того, что и договоренность о месте для 
меня была со старшим терапевтом поликлиники, и 
того требовала тяжесть моего состояния. .4 од
нажды, находясь на лечении в этом отделении, я 
прождала более 20 дней консультации невропатоло
га госпожи Турянской. Таки выписалась; не дождав
шись. .. А консультация была очень нсобходиЬца.

Да, в неврологическом отделении сегодня не хва
тает  многого. В частности, лекарств, которые 

одаю

Да, в неврологцч 
пает многого. В

нам нужны, но очи теперь продаются по kommcjmoc- 
кой цене в любой аптеке. Нет нормального белья, 
нет даже в достаточном количестве деревянных

щитов для больных остеохондрозом, не, только что 
спец.кроватей. Много чего нет. Но есть человечес
кое отношение к больным людям. Я  не один раз 
находилась на лечении в неврологии. Там подобрался 
хороший профессиональный коллектив. I I  только 
здесь я встретила внимательное, чуткое и профес
сиональное отношение со стороны лечащего врача 
Ирины Владимировны Горбачевой и всего медперсо
нала. Я  не верила ни одному специалисту в поликли
нике, благодаря их "чуткому" ко мне отношению, а 
Ирине Владимировне я верю как врачу и как человеку 
и очень благодарна ей. Побольше бы нам таких 
врачей. Сомневаюсь я и на счет плохого приема в 
неврологии гр.М. и плохого отношения к ней со 
стороны И.В.Горбачевой. Может, кому-то выгод
но такое представление. Ведь также кому-то не 
был угодей ныне покойный В.И.Павлов, отличней
ший специалист. Не угоден потому, что лечил нас 
по-настоящему у независимо от  социального проис
хождения, места работы и т.д.

Хотелось бы верить в лучшее, но пока жизнь 
убеждает в обратном. И  пусть будет хорошем 
обслуживание в ЛДЦ, но пусть будет не худшим и 
в нашей медсанчасти. Я  хочу поздравить с насту
пившим Новым годом весь коллектив неврологии во 
главе с II.В.Горбачевой и пожелать им всего самого 
доброго, здоровья, счастия, успехов в их пслегко.м 
труде. Так хочется видеть на их лицах побольше 
улыбцк. Низко кланяюсь им, людям в белых хала
тах !

ВОРОЖЦОВА, инвалид 2 группы.

По страницам 
российской прессы

О  ‘ с о б ы т и я х  в  Ч е ч н е

БЕЖЕНЦЕВ - 130 ТЫСЯЧ
Число вынужденных переселенцев из Чечни превысило 

130 тысяч человек. Об этом корреспонденту ИТАР-ТАСС 
сообщил руководитель пресс-службы Федеральной миг
рационной службы (ФМС) России Сергей Солнцев.

По его словам, только за прошедшие сутки за помощью 
в миграционные службы обратились 7136 беженцев из 
района конфликта. А всего с 8 декабря их зарегистриро
вано 55 688 человек. Однако фактически число людей, 
покинувших район военных действий, добавил собесед
ник, более чем в 2 раза выше. Такие оценки основаны на 
данных, предоставленных сотрудниками ФМС России 
главами местный администраций. По их мнению, далеко 
не все переселенцы обращаются за помощью.

Коммунистическая "Правда" сообщает: "Президент 
Ельцин не сможет быть президентом после бомбежки 
Г розного”, - заявила из Вашингтона Елена Боннэр, за год 
успев подзабыть, что он остался президентом и после 
расстрела Белого дома. Сегодня даже бойцы спецназа и 
отставные правозащитники не могут, как год назад, ска
зать, что защищают демократию. Зато есть свидетельст
во Руслана Аушева, утверждающего, что русские воен
ные просят ингушей продырявить колеса и баки их ма
шин".

Вполне антикоммунистическая "Общая газета”: "Если 
командир одной из лучших дивизий подает в отставку в 
"знак протеста”, то это может означать только одно: в 
нашей армии командуют сегодня не военные, а сексоты. 
Они взяли на себя власть, которую им никто не давал, они 
считают себя вправе распоряжаться жизнью людей и 
судьбой страны... Вероятно, "под колпаком" у ФСК не 
только армия, но и другие органы государственной влас
ти. Генеральная прокуратура - уж точно... Над нами мая- 
чит-призрак 37-го года. Это страшней войны".

"Нов^я ежедневная газета” под рубрикой "Провокация" 
опубликовала материал Д.Муратова "Народ и армия еди
ны. В рукопашной?”. Он пишет: "Кто отдал приказ до 
истечения 48часов? (Предоставленных президентом РФ
- Г.З.). Был приказ. Чей? Любопытно: еще до того, как 
стало известно, что переговоры практически сорваны, 
командиры частей РА уже получили пакеты с приказами о 
дальнейших действиях. Суть: продвижение на позиции 
для штурма города. Возникает ощущение - Москва стре
мится любой ценой провести войсковую операцию, лю
бой ценой сорвать переговоры. Две недели назад ”НЕГ" 
писала, что разрабатываются планы дезинформации на
селения России для изменения общественного мнения 
вокруг Чечни".

БОРИС ГРОМОВ СЧИТАЕТ ЗА ЧЕСТЬ 
_  БЫТЬ МИРОТВОРЦЕМ

Первого января министр обороныПавел Грачев "обоз
вал" ГеЙёЩта Бориса Г ромова миротворцем. Г ромов не 
обиделся. Вот его точка зрения.
- Сейчас не времячовать оценки подобным заявлениям. 
Единственное, что вызывает тревогу, это попытка извра
тить самое понятие "миротворец”. Из уст министра обо
роны оно прозвучало как ругательство. Наша миротвор
ческая деятельность в горячих точках бывшего Советско
го Союза на территории Югославии и других стран мира 
позволяет сохранить тысячи человеческих жизней, ибо 
она направлена на защиту человека, его права, личного 
достоинства. Действия же войск в Чечне основываются 
на других принципах. Сейчас там льется кровь российских 
граждан, чьи бы интересы они ни защищали. Вновь гибнут 
наши солдаты и офицеры, вновь льются слезы матерей, 
жен, детей, оплакивающих своих близких. Вместо мира 
на землю Чечни пришли горе, смерть и разрушение. В 
этой ситуации единственно верным решением может 
быть только прекращение огня, объявление моратория на 
введение боевых действий и немедленное начало пере
говоров на всех уровнях. Надеюсь, что мои миротворчес
кие призывы найдут должное понимание пусть не у ми
нистра обороны, но у тех лиц, которые еще могут принять 
разумное решение и остановить эту бойню.

А тем временем Б.Ельцин и его окружение благоустра
иваются. "Российские вести", вполне благонамеренно 
сообщив о том, как много руководителей чужих госу
дарств пользуется специальными номерными знаками 
п^рсональных.автомобилей, сообщили, что такое же ме
роприятие запланировано для росЬийских руководите
лей. А "Независимая газета" юморит: "Титус Советологов 
(по журналистскому "почерку" скорее всего редактор 
газеты В.Третьяков) верит, "что это решение будет вы
полнено быстро и в срок". И в то, что пленку покрытия 
номера с водяными знаками (!!! - деньги бы так защищали 
от подделок) закупают в США. Правильно, а то представь
те, я'на свои "Жигули” нацеплю президентский номер, 
гаишник увидит, засомневается (президент ли шпарит по 
встречной полосе), остановитменя, снимет знак, посмот
рит на свет - а там нет ничего водяного. Значит, я не 
президент. А без водяного знака как поймешь? У нас ведь 
Президент оченьлюбит в районную больницу на "Москви
че" ездить. Вот, может, кто этим и.захочет воспользовать
ся.
Гениальной изобретательности российских холуев мож

но позавидовать: целыми днями мучаются они - что бы 
еще такое придумать, дабы хозяину приятно было. Кста
ти, что неудачно, так это сам президентский автономер - 
А001АА. "АА" - во всем мире и даже уже в России - эта 
аббревиатура общества "Анонимные алкоголики"... Нет, 
это точно, что дураки и плохие дороги в России будут 
всегда.
, С этим трудно не согласиться. А
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ПО ЗАСЖ ГАМ
Тезис об усилении классовой борьбы при социализ

ме с последующим стиранием граней между клас
сами и социальными группами до боли знаком сред
нему поколению россиян. Еще не так давно любой 
школьник мог четко разъяснить несознательным 
гражданам, что в нашем обществе есть рабочие, 
крестьяне и интеллигенция. А сейчас! Не заду
мывались!

В  этом вопросе мы реши- 
л разобраться, прибегнуп к 
помощи специалистов само
го разного профиля — соци
ологов, статистиков, истори
ков.

Забегая вперед, признаем
ся: наше независимое рас
следование не привело к од
нозначному результату. Дру
гой столь же «стройной» и 
актуальной теории, как мар
ксизм-ленинизм, не ‘приду
мано. Или же классовый 
подход к объяснению любых. 
общественных явлений стал 
менее актуальным... В  одном 
лишь можно быть убежден
ным па псе сто процентов: 
расслоение общества идет 
стахановскими темпами. Ес
ли сравнить его с фанерой, 
количество пластов увеличи
вается. По йот названий сло
ям пока не дано.

Например, в Институте со
циологии Российской акаде
мии наук нам прямо заяви
ли: вожделенное светлое бу
дущее, где каждый будет 
получать «по потребности» 
вне зависимости от вложен
ного труда, у же никогда не 
наступит, почему? Да по оп
ределению...

По словам директора ин
ститута доктора философ
ских наук Владимира Ядова, 
любое общество, чтобы быть 
стабильным, должно узако
нить социальное неравенст
во. Как бы то ни было обид
но некоторым. Самое естест
венное — узаконить консти
туционно, а главное — в 
нравственном сознании лю
дей, в их обыденном мышле
нии, в общепринятой систе
ме ценностей. Неравенство 
якобы должно восприни
маться в сознании людей 
как нечто само собой разу
меющееся. Вопрос лишь в 
том, что взять за критерий 
неравенства.

Скажем, в дореволюцион
ной матушке России все бы
ло предельно ясно. Элита об
щества — дворянство, титул 
наследный. Родился — ты 
при нем. Но дворянство мож
но было и заработать, служа 
верой и правдой Отечеству.

— Однако потомки наших 
дворянских фамилий пыта
ются возродить свое сосло
вие. претендуют на некую 
роль в 9бществе. Как вы к 
этому относитесь? — спро
сил я моего собеседника.

— Детские игры взрослых 
людей. Это несерьезно. Их 
время ушло. Нас беспокоит 
другое. Сейчас возрождается 
казачество, и тоже по при
рожденному признаку: ро
дился в казачьей семье — ты 
казак.* Или если деды твои 
были казаками. А значит,, 
тебе положены привилегии. 
Но ведь на тех землях жи
вут не только потомки каза
ков. уничтоженных Стали
ным. И хотя число записы
вающихся в казаки постоян
но растет, так что никто сей
час не может сказать, сколь
ко их, но и «иногородних»

немало. Значит, между ни
ми возникнет социальное не
равенство. Конечно, сейчас 
это приведет к стабилизации 
общества, но потом...

Прошлая история челове
чества была историей клас
совой борьбы.

Сейчас в мире идет дис
куссия: остались ли еще в 
обществе классы? Иначе го-, 
воря, жива ли классовая те
ория или она ушла в  ̂ не
бытие. Вопрос неоднознач-- 
ный. Сторонники традици
онного учения утверждают: 
есть, так .как классы по 
старому определению поро
ждаются различием форм 
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собственности и тем, что 
один класс имеет возмож
ность использовать труд и 
способности другого.

Но сама действительность 
опровергает это утверждение, 
чем и апеллируют оппонен
ты. Современное общество 
развивается совсем по дру
гим законам. Происходит 
постоянное размывание гра
ниц между разными соци
альными группами. В  том 
числе и в результате про
думанной социальной поли
тики передовых государств.

Достигается это и систе
мой образования, вооружаю
щей каждого молодого чело
века необходимой суммой 
знаний, чтобы на равных 
вступить в борьбу за место ‘ 
под солнцем. Кстати, как 
сокрушенно заявил Ядов, 
мы и здесь шагнули иа- 
,вад. Вместо .обязательной 
ранее десятилетки появи
лись и элитарные школы, й 
полушколы _ полутехнику- 
мы. И вообще всеобщее оди

наковое ооразоваиие вроде 
бы нам и не нужно.

По мнению социологор, 
весь мир уходит от прирож
денного социального нера
венства. И приходит к та
кому неравенству, которое 
определяется заслугами чело
века, его стараниями достичь 
определенного положения в 
обществе, попасть в ту или 
иную социальную группу. 
Скажем, в Штатах социаль
ный статус человека опре
деляется его имуществен
ным положением. Очень бо
гатых людей там 10—15 про
центов, а самый многочис
ленный, так называемый 
средний класс, составляю
щий треть всего населения,— 
с хорошими, но отнюдь не 
огромными доходами. Л  в 
него входят все — и рабочие 
высокой квалификации, и - 
инженеры, и клерки. Каж- - 
дый из них, невзирая на род 
занятий; ощущает сЪою при
надлежность к этой соци
альной группе и стремится

кто
и с к о л ь к о

, Итак, ыримем к свсдопшо, 
что социальные группы, 
классы — йак<'ууодночг- мож
но сегодня определить' толь
ко весьма условпб. Видимо, 
наиболее приблнжонаьки к 
истине будет введение тагки* 
понятий, как люди, адапти
ровавшиеся к нынешним ус
ловиям и не сумевшие пере
бороть себя. Иными словами, 
появились «новые русские» и 
все остальные.

По мнению большинства 
экспертов, именно имущест
венные критерии имеет 
смысл ставить зо главу угла 
при определении социальных 
групп. По последним данным, 
десятая часть Наиболее обес
печенных членов общества 
скопила в своих кошельках 
примерно 34,2 процента об
щего фонда денежных дохо
дов. Эти цифры сильно ус
реднены и отличаются По ре
гионам. Кстати, в расчет при 
этом брался такой фактор, 
как прожиточный минимум, 
который составляет сегодня 
около 90 тысяч рублей. При 
таком раскладе бедняками 
считались те, кто не получал 
ежемесячно доходов больше 
половины официально объяв
ленного прожиточного мини
мума. В  итоге «середняков» 
в нашем обществе оказалось 
немногим более четвертой 
части населения. Если учесть, 
что речь идет о так назы
ваемом '«среднем классе»— 
основе основ каждого госу
дарства, то такую ситуацию 
назвать нормальной никак 
нельзя.

Кстати, любопытна сама 
методика, разработанная в 
Министерстве труда России 
для определения прожиточ-

I пого минимума. Попробуйте 
прикинуть, что значит сле
довать подобным рекоменда
циям. и вы поймете, почем у 
пас фунт лиха.

Например, судя ио'прожи. 
точному минимуму. мяса 
вам отпущено 2.5 килограм

ма в месяц — по 13 граммов 
говядины, 2,5 грамма бара
нины, 4 грамма свинины, 
2,2 грамма колбасы и 
,48 ,• граммов птицы в сутги! 
Перевода на нормальный 
язык, получается, что ло'м- 
т/tK колбасы вам придется 
есть раз в’ десять дней, а 
ежедневно — 7.граммов сли
вочного масла, 17 граммов 

.растительного, пол-яйца и 
полтора стакана молока.

Впрочем, если вспомнить 
традиционную градацию об
щества на. рабочих, крестьян 
и интеллигенцию, и здесь 
налицо разница в доходах. 
Се1,одня крестьяне получают 
примерно в два раза меньше 
в среднем по России, чем ра
бочие. ‘Уровень оплаты ра
ботников культуры, науки и 
образования в 1,4— 1,7 ниже, 
чем в промышленности.

Тем не менее есть среди 
нас и такие, кто своими ру
ками созидает собственный 
успех. И  хотя по числу заня
тости в народном хозяйстве 
продолжает лидировать го
сударственный сектор, около 
половины всех работающих 
занято именно 4ам, в послед
ние три года сложилась ус
тойчивая тенденция к увели- 
чению доли участия трудо
способных граждан в пред
приятиях частных и пере
ходных форм, собственности. 
Четыре года на'зад их «удель
ный вес» состазлял соответ
ственно 4 ,и* 12,5 процента, а 
к началу нынешнего воз
рос до 17 и 23.4. Происходит 
это в основном по причине 
неконкурентоспособное™ гос
сектора: в 1990 году здесь 
работали 83 процента от об
щего числа занятых в народ
ном хозяйстве, теперь — 50. 
Перераспределение россий
ских трудовых ресурсов оп
ределяет и нарождающиеся 
социальные образгпаиил.

Одновременно происходит 
процесс наращивании удель
ного веса государственных

акционерных обществ. Де
кабрь 1993 года — 22,2 про
цента, сентябрь 1994-го—24,4, 
предприятий потребитель
ской кооперации — соответ
ственно 0,ь и 1,4 процента. 
Растет количество занятых 
индивидуальной трудовой де
ятельностью — 2,2 и 3,5 поо- 
цента. Доля кооперативов и 
фермерских хозяйств увели
чилась за последние десять 
месяцев с 6,4 до 0,4 процента, 
заметно увеличилось число 
предприятий с участием ино
странного капитала: с 0,1 до
0,7 процента.

Иными словами, как «по 
Марксу» — новые производ
ственные отношения выяв
ляют и новые социальные 
группы населения. Расслое
ние общест-а по уровню до
ходов идет "-".-.олимо и уже 
сейчас ВЫЗЫВ1 т серьезные 
опасения у социологов. По
скольку в нынешних, во мно
гом «странных», условиях 
схема накопления стартового 
капитала у населения во 
многом зависит, во-первых, 
от того,, кем ты был в «про
шлой жизни» — имеются в 
виду связи, знание структуры 
управления гс'лествсм, зна
комства/ во -LM рых, от уров
ня законопослушности граж. i; 
дан, оставляющей, судя п 
милицейским сводкам, же
лать много лучшего. Так что 
до вековой мечты преобра
жающегося человечества о 
равных стартовых возможно
стях нам так же далеко, как 
в свое время до коммунизма 
и полного исчезновения клас
сов. Единственное, чего хоте
лось бы избежать из «нетлен
ного учения> классиков 
.Марксизма-ленинизма. так 
ото неопровержимости тези
са об усилении классовой 
борьбы в процессе развития 
общества. Было все это, было. 
Больше не надо...

Андреи А РК Ф Ь ЕВ , 
Андрей КИРИЛЛОВ.

жить по принятым в ней 
стандартам. И Америка, да 
и не только она, предостав
ляет своим гражданам мак
симум условий, ’ чтобы они 
смогли проявить себя, до
биться того места в общест
ве, которого заслуживают по 
своим способностям. Короче 
говоря, весь мир идет к то
му, чтобы стартовые воз
можности были у всех оди
наковые. ^

В  российском обществе за 
последние два года произо
шло резкое расслоение. Ес
ли раньше подавляющая 
часть населения жила при
мерно одинаково, то теперь 
разрыв между очень бога
тыми и очень бедными, по 
некоторым данным,— в 30 
раз. И если 10—15 процентов 
населения повысили уровень 
благосостояния, причем 3—5 
процентов очень сильно, то у 
30 процентов он снизился 
втрое, а у остальных в два 
раза. Налицо социальное не
равенство в самой яркой 
форме.

Каким же видят дальней
шее устройство российского 
общества отечественные со
циологи? По мнению уче
ных, ближг-“ ций этап — по
ворот в обь”  ютвенном само
сознании. Переоценка ценно
стей.

— Пока что у нас полный 
разброд,— говорит Ядов.— 
Кто такой, например, пред
приниматель? Одни счита
ют: надежда и опора держа
вы, чьи труды выведут i ас 
из экономического обвал . 
Другие, наоборот, кричат, 
что это хапуги, эксплуатато
ры, обирающие раС «их. Ну 
а сами рабочие? Ki.l. oHH cfc- 
бя воспринимают? Судя по 
всему, как государственные 
служащие,- потому что при 
всех неурядицах требуют по
мощи от правительства и 
чуть что кричат: долой ны
нешнюю власть. А им надо 
«онять, что они просто на
емные работники, продаю
щие свой труд.

Как считают социологи, 
будущее российское общество 
разделится не на классы и 
сословия, а на сложные со
циальные группы, в которые 
будут входить представители 
самых разных^ форм дея- 
телыюсти. И ’ различаться 
эти группы рудут в первую 
счередь по имущественному 
положению, ’а также по про
фессионализму, по способ
ностям. Последнее — глав
ное. В  каждой группе лиди
рующие места, если можно 
так выразиться, будут зани
мать наиболее талантливые, 
энергичные, предприимчи
вые. Так что если сказать 
одной формулой, расслоение 
пойдет по талантам.

Остается последний воп
рос. Сошедшее с историче
ской сцены дворянство не 
только имело привилегии. 
Оно играло в обществе и ог- 
ромн чо идеологическую 
роль — культивировало та- 
<ие понятия, как честь/ до
стоинство, определяло ду
ховные .ценности народа. По
том эти ценности определя
ло партийное чиновничество 
и результаты нам известны. 
Кто же теперь должен взятг 
на себя эту прерогативу?

На этот вопрос у социоло- 
'гов есть точный ответ: . ин
теллигенция, составляющая 
десятую часть всего населе
ния. Только она в новой си
туации способна определят!, 
духовный статус народа. А 
потому и должна занять и 
общественном' самосозна
нии достойное место.

Альберт ВАЛЕНТИ НО В.

("Российсжл! 'газета").



• Городское агентство печати и 
I информации "Мегионские новости" 
• приглашает на работу:
• радиокорреспондента,
• корреспондента телевидения,
• видеоинженера, имеющего опыт 
I работы с видеоаппаратурой.
• А гентство принимает заказы  на 
^размещение рекламы в газете  и на 
•телевидении .
I Если Вы хотите, чтобы Ваша дея- 
•тельность приносила хороший резуль- 
\тат - позаботьтесь о том, чтобы о ней 
*знали как можно больше Ваших клиен- 
1тов. Городские газета и телевидение 
•оперативно донесут Вашу информацию 
*к сведению жителей города.

РАЗНОЕ
(8) АООТ "Лотос" объявляет о закрытой подписке 

на акции Ф А РП  в количестве 101 штука с 15 по 22 
января 1995 года. >

Лицам, согласно Положению, имеющим право 
участвовать в подписке, необходимо подать заявку в 
Совет днректоров-общества, расположенного по адресу: 
Мепюн, ул. Строителей; 1, ДООТ "Лотос".

(9) Сдаю две комнаты с телефоном в трехкомнатной 
квартире на четвертом этаже. Стоимость - четыре 
миллиона за год. ’

Обращаться по телефону: 2-J2-78, в рабочее время,--

(632) 12.01.95 года, в 12-00, в здании Д К  "Прометей" 
состоится собрание членов общества инвалидов. При
глашаем на встречу.

'  Правление.

(б) Меняется трехкомнатная (1 этаж, в Мегионе, в 
девятиэтажном доме) на трехкомнатную - в 
Новосибирске. Возможны варианты. Обращаться по 
телефону: 2-30-67. , ._____________

КУПЛЮ
( 4) Куплю двух - или трехкомнатную квартиру в 

районе 2 школы, обращаться в любое время по телефону: 
9-17-84. .

(1)' Срочно куплю 3 - 4 - комнатную квартиру на 1 
этаже в районе 4 школы, магазина’"Северянка".

Обращаться по тел.: 2-23-80, 2-11-54.

Накануне; Нового года , в Чечне, исполняя 
свой воинский долг, погиб младший 
сержант армии, наш земляк Василий 
Юрьевич Гладышев - выпускник 5 школы, 
до призыва в армию - плотник вышко
монтажного управления.

Василий Гладышев сохранится в памяти 
тех, с кем учился, работал.

Мы выражаем искреннее соболезнование 
семье и близким покойного, а также 
горькое сожаление по поводу той 
ситуации, которая вынуждает нести такие 
тяжкие потери. ____________________

Наш адрес: г.Мегион, 

ул .Строителей 7, 1 этаж. 

Телефон 9-14-56 

Заявки на размещение 

рекламы и объявлений принимаются 

в редакции ежедневно, кроме 

субботы и воскресенья, с  8 до 16 

ч асов .

У ч ред и т ел ь  - Н в г и о н с к а я  
г о р о д с к а я  ад м и н и ст рац и я . 

Г а з е т а  и з д а е т с я  
информационны м а г е н т ст в ом  
"М е ги он ск и е  н о в о с т и " ,  н а б р а н *  
н а  ре д ак ц и он н о- и зд ат ел ь ск ой  

с и ст е м е  в р ед ак ц и й ^
Р е д а к т о р  г азет ы
Д . В . МИТАСОВ . ________ .

....... ' .  1 . у  "'

А г ен т ст в о
з а р е г и с т р и р о в а н о
т ерри т ори ал ьн ой
инспекцией  в
г . Е к а т е р и н б у р г е .
Регистрационны й  н о м е р * —

Е - 9 05 .
Д и ре к т ор  а г е н т с т в а  
Г . Ф . ДОРОШЕНКО

Тираж  3 0  0 0 .
О т п е ч ат а аг И в  малом  предприятии  
"Н и ж н е в а р т о в ск а я  т и п о г р а ф и я " . 
ул . М ен д ел еев а , 1 1 .
С п о с о б ; п е ч а т и : офсетный .
Мнение ред акц и и  не в се г д а  
с о в п а д а е т  с  мнением а в т о р о в .  
В рем я  п од п и сан и я  
в п еч ат ь  - 1 4 .0 0 .
Номер подписан - 11 .1 .95  в 12.00
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Мегионский филиал окружного фонда обязательного 
медицинского страхования ставит в известность всех 
налогоплательщиков, что сроки принятия расчетных 
ведомости! за 1994 год без штрафных санкций перено
сятся до 13 января 1995 года включительно.

13 января Мегионский филиал ОФОМС работает с 8 
до 12 и с 13 до 17 часов.

О .ВЕТО Ш КИ Н А ,
директор Мепюнского филиала ОФОМС.

Нет среди православных 
праздников равного рож
дественским святкам. Свя
тые вечера, дин священно
го торжества Рождества 
Христова и дни веселья 
начинались в рождествен
скую ночь 25 декабря и 
длились до самого Креще
ния. Этот праздник вобрал 
в себя великое множестве 
обычаев, обрядов, примет, 
гаданий, заговоров, при
чудливо соединил язычес
кие, христианские и об
щенациональные черты. 
На протяжении веков он 
оставался самым любимым 
праздником всех сословий 
Руси.

В православном кален
даре 24 - й день декабря - 
Навечерие Рождества 
Христова, известное так
же как Сочельник или 
Сочевник. Исстари правос
лавная Русь отмечала этот. 
день .особым благочести
ем: в рождественский со
чельник строго посхилнсь 
до вечера - до появления 
первой звезды. Перед на
чалом трапезы у образов 
зажигалась лампадка, пе
ред иконами ставились 
свечи, вслух читались мо
литвы. Угощение в рождес
твенский Сочельник даже 
в самом бедном доме было 
обильным, потому что его 
называли Щедрым вече
ром или Богатою кутьею, 
кутья была главным блю
дом.

Сочельник принято оз
наменовать добрыми дела
ми: помогать страждущим 
н убогим, раздавать ми

лостыню н делать прино
шения узникам тюрем, 
посылать подарки в бого- 
делыш. Следовали этой 
традиции и русские госу
дари.

Однако благочестие 
Сочельника издревле на
рушает народное бурное 
веселье, идущее нз глуби
ны языческих времен и 
несущее не только народ
ную зрелищно - игровую, 
смеховую традицию, но и 
языческие обряды гадашш. 
Hip, переодеваний - ряже
ния, славления.

Колядование начинали 
дети, молодые парии и де
вушки: под окнами изб oini 
пели самые разные коляд
ки, получая за это от хозя
ев угощение, монетки, об
новки, дешевые украше
ния. Любопытно, что на 
Руси исстари колядовали 
всяк по - своему: дьячок с 
образом ходил по домам, 
распевая праздничный тро
парь, получая от мирян 
крупу, хлеб, сало; старые 
люди сами шли к священ
нику с подарками, а он в 
ответ угощал их; дети и 

. девушки - пели под окна
ми у людей богатых, вели
чали хозяев и получали 
деньги, на которые поку
пали себе наряды; парни, 
как правило, ходили коля
довать ряжеными: один из 
них, одетый в вывернутый 
овчнной наверх тулуп, с 
маской на лице изображал 
козу.

Уродилась коляда 
Накануне Рождества 
За рекою, за- быстрою,
- звучало в одном конце 

села в евятую ночь.
Чтобы царева золота 

казна
Была век полным • пол

на,
Чтобы большим - то 

рекам
Слава неслась до моря, 
Малым речкам до мель

ницы.
А эту песню мы хлебу 

поем.
Хлебу поем, хлебу честь 

воздаем.

Старым людям на поте
нтате,

Добрым людям на услы- 
шение,

- пели в другом конце 
сильные мужские голоса.

С вятки немыслимы без 
гаданий. Их было множес- ■ 
твО, и девушки с нетерпе
нием ждали их целый год.

Поздним вечером, стоя 
у калитки, они узнавали у 
проходящего мужчины 
имя. Считалось, что у су
женого будет то же имя, а 
если прохожий пригож, то 
жених сужден красивый.

Или у кого - нибудь в 
доме раскладывали на полу 
хлеб, ;толь, воду, золотые, 
серебряные и,даже мед
ные кольца, серьги и дру- 
nie предметы. Приносили 
курицу или петуха, пуска
ли на пол и смотрели, что 
слепая ночью, привыкшая 
без разбору клевать птица 
клюнет с полу. Девушки 
гадали по очереди, иногда 
приносили кур из своих 
домов. Считалось, что если 
курица станет пить воду, 
быть мужу - пьянице, на
чнет клевать хлеб - жди 
мужа достаточного, при
мется за уголь - окажется 
'бедняком, если клюнет 
золотое кольцо, ждет де
вушку богатство, серебря
ное - благополучие, мед
ное - муж будет бедшйс.

Гадали и на лошадях: 
выводили нз кошмшигло- 
шадей, подстатшга^цГоТи 
оглоблю или жердь. Или 
животное зацепит o ig o 6- 
лю - ждет девушку Серди
тый муж и гажелда кизнь. 
Если псрещап1ет,ве‘зацй- 
пнв, - .предстоит гадаль
щице счастливый брак "и 
ласковый муж.

Любшш гадать и на баш
мачке. Сняв с левой ноги 
башмак, ревушка' ккдала 
его за ворота. Цели'падал 
башмак в сторону от дома, 
то куда "ембтрёл” носок 
ботника, туда ii предстоя
ло ей в этот год идти1 за
муж. Если же iiod&K был 
направлен к дому, значит, 
не суждено было ей заму

жество.
Несколько девушек в 

Сочельник клали на пол 
помечешше каждой луко
вицы. Чья луковица про
растала первой, той де
вушке предстояло выйти 
замуж.

Гадание на священной 
книге было простым. Бра
лась любая книга духовно
го содержант!, называлась 
страница и строчка снизу 
или сверху. При-этом зага
дывалось желание.- Когда 
прочитывался' на указан
ной «границе текст, это 
было"ответом на вопрос.

На зеркале гадали толь
ко самые :смелые девуш
ки. Глубокой иочыо, в пол
ном молча?ш?1 .*п тишине в 
темной комнате ставили 
на стол зеркало,.перед ним 
зажженное свечу. Гадаю
щая входила в комнату и 
смотреЛа через свечу в 
зеркало, ,_где и видела, как 
считают, своего суженого. 
Вндйшгё'Лсчезало, если 
девушка1iWopiwa: "Чур 
мекя", л

В Сибири этот вид гада- 
ния^усложиялся: ставились 
два'зеркала - одно против 
другого. Перед одним нз ' 
них ■‘зажигали две свечи, 
девушка садилась так. что 
одйб зеркало былс> п£р_ед 
нёб/а другое - за qnimoii. 
Она проводила bokdV с?бя 
горящей цллшцкои, Исрто- 
рО&'бъШ ‘ЭНЖЯ'вц'"огонь’ в 
Сйчельник, И пристально 
смотрела в зе^аца'перед 
еобойжСужейьш появится 
в зерк!алё|3а сциной, будет 
смотреть' чёрЬз плечо де- 
вушиь^но ■ огаядыйаться 
нельзя, a ijjgjcHO вовремя 

-зачдаться, то есть^ сщ- 
' 'зщ ГЧур  к^ёня!". (// \

Виктор Козлов

Рождественский сонет
ЧЗ^небе п о л й а я  л ун а,
город в серебро закован...
И серебрянок подковой 
Мега за-окйом видна...

Милая моя жена,
Скоро век настанет Новый!
С Рождеством тебя Христовым! 
И пребудет жизнь полна
чистой верой и любовью, 
опустилась к изголовью 
Вифлеемская звезда...

И, как северным сияньем, 
осиянны россияне, 
пажити и города...

23.12.93 г. 
Мегион.


