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ли тысь... людей. И число их с каждым часом 
растет. Без вашей крови врачи им помочь 
бессильны.

Городу необходимо 18 тысяч доз проти-

болевших энцефалитом или сделавших про
тивоклещевую прививку в этом году.

Задумайтесь! Пока вы решаете, сдавать 
кровь или нет, больные люди могут не до-

клііх О цсгѵірс приеи «І/сШГБИС» ли идре- 
су: г. Екатеринбург, ул. П. Тольятти, 8 в рабо
чие дни с 8.00 до 12.00, в понедельник и 
четверг дополнительно с 15.00 до 17.00.

Тел. донорского отдела 23-84-53.

Вниманию депутатов и избирателей
24—26 июля 1996 года созы

вается областная Дума Законода
тельного Собрания Свердловской 
области для проведения шестого 
заседания.

Начало работы 24.07.96 в 10.00 
часов в зале заседаний на 14-м 
этаже здания по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1. Регис
трация производится с 9.00 часов.

На заседании Думы предпола
гается рассмотреть следующие 
вопросы:

1- Об областном Законе «О 
недрах Свердловской области».

2. Об областном Законе «О 
внесении изменений и дополне
ний в областной Закон.«О выбо
рах органов местного самоуправ
ления в Свердловской области».

3. О проекте областного Зако
на «О Едином реестре должнос
тей муниципальной службы в Свер
дловской области».

4, О проекте областного Зако
на «О сроках проведения выбо

За кулисами
«Корабль дураков» 

потоплен
В Екатеринбургском театре 
драмы разыгрывается 
всамделишная драма.

Театр наш, постоянно стра
дающий от малой посещае
мости, наверное, как и любой 
другой «храм культуры» на его 
месте, лелеял мечту сделать 
абсолютный хит, способный 
дать обильную прибыль. И вот 
такой спектакль вроде бы по
явился... Однако не успело 
пройти четыре премьерных 
показа, не считая прогона на 
сдаче, как вдруг сногсшиба
тельное известие — аншлаго
вый спектакль решено за
крыть^) и не возобновлять в 
будущем сезоне.

Очередная постановка на 
малой сцене своей собствен
ной пьесы «Корабль дураков» 
Николаем Колядой еще на ста

«Уралмаш» инет дальше
Футболисты Екатеринбурга выиграли групповой турнир Кубка Интертото

tfj

ров в областные органы государ
ственной власти и органы местно
го самоуправления, областных и 
местных референдумов в Свер
дловской области».

5. О проекте областного Зако
на «Об исключении из учетных 
данных административно-террито
риального устройства области не
которых населенных пунктов, пре
кративших существование».

6. О проекте областного Зако
на «О регистрации и включении в 
учетные данные административно- 
территориального деления облас
ти вновь возникших населенных 
пунктов».

7. Об. исполнении областного 
Закона «Об областном бюджете 
на 1996 год» за первое полугодие 
1996 года.

8. Об исполнении областного 
Закона «О сборе на нужды обра
зовательных учреждений, взимае
мом с юридических лиц».

9. О проекте областного За

дии создания имела шаткие 
перспективы — не осуществит
ся вовсе, а преодолев много
численные препоны, сразу вы
звала невиданный зрительский 
ажиотаж. Но вместо того, что
бы развить успех, удовлетво
рить зрительский, а заодно и 
коммерческий интерес, руко
водство театра избавилось от 
лишних хлопот вполне по-со
ветски, просто прикрыв спек
такль.

Довод о дороговизне его 
проката мало состоятелен. В 
конце концов можно было по
высить цену на билеты, и это 
окупило бы заливку сцены во
дой, необходимую по замыслу 
авторов.

Евгений ИВАНОВ.
(См. 3-ю стр.) 

кона «О внесении изменений и 
дополнений в областной Закон 
«Об областном бюджете на 1996 
год».

10. Об областном Законе «О 
контрольных функциях Законода
тельного Собрания Свердловской 
области в сфере бюджета и фи
нансов».

11.0 предложениях областной 
Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области правитель
ству области по докладу губерна
тора области Росселя Э. Э. «Со
циально-политическое положение 
Свердловской области: текущее 
состояние и перспективы разви
тия».

12. О проекте областного За
кона «О внебюджетных фондах в 
Свердловской области».

13. О проекте областного За
кона «Об осуществлении миссио
нерской деятельности религиоз
ных миссий, миссионеров на тер
ритории Свердловской области».

17 ИЮЛЯ депутаты 
областной Думы — члены 
комитета по социальной 
политике — разъехались с 
утра из Екатеринбурга: кто 
в Верхнюю Пышму, кто в 
Реж, кто в Первоуральск. Я 
отправился в г. Березовский 
с депутатом Татьяной 
Вахрушевой — поглядеть, 
что ей покажут.

Мы не ревизоры, нагрянув
шие внезапно, нас ждали глав
ные врачи Центральной город
ской больницы, детской, сто
матологической. И до похода 
по «объектам» полчаса мы слу
шали разговор на тему «у кого 
что болит».

А болит у всех одно — фи
нансирование. Об этом сразу 
же заговорила Ирина Логаче
ва, главврач детской больницы 
и депутат Березовской город
ской Думы:

— Мы все почти в отчаяньи — 
медицина в городе разваливает
ся на глазах. И главная причина 
этого катастрофического уже со
стояния — несоответствие феде
ральных законов об охране здо
ровья их материальному обеспе-

14. О проекте областного За
кона «О наделении органов мест
ного самоуправления в Свердлов
ской области отдельными государ
ственными полномочиями».

15. О проекте областного За
кона «Об исполнительных орга
нах государственной власти Свер
дловской области».

16. О проекте областного За
кона «О гербе и флаге Свердлов
ской области».

17. Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхова
ния Свердловской области за 1995 
год и первое полугодие 1996 года.

18. Об исполнении бюджета 
Свердловского регионального от
деления Фонда социального стра
хования Российской Федерации за 
1995 год.

19. Об утверждении Положе
ния о Почетной грамоте Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области.

Здравоохранение

«Белые халаты» 
в знаменитом кафтане

чению. Страховая медицина—она 
никак не была подготовлена. От
числения на нее с предприятий 
поступают далеко не полностью. 
А за неработающее население 
платить вообще некому... Все мы 
когда-то давали «клятву Гиппок
рата», а как ее соблюдать? Мы 
не можем, например, без сани
тарок, а у них зарплата — 94800 
рублей. И работают у нас, да и 
везде, одни старушки — за дове
сок к пенсии. Сами едва ходят. А 
не станет их — что делать? Зна
ем, что готовится областной за
кон по нашим проблемам, но 
ждем больше не закона, а 
средств, денег. И чем тот закон 
будет обеспечен?

Горестный этот тон понятен:

«Уралмаш» (Екатеринбург, Россия) — «Коджаэлиспор» 
(Измит, Турция). 2:0 (2. Осиное; 56. Кокарев).

Причин для того, чтобы не ходить в этот раз на футбол, у 
екатеринбуржцев оказалось множество: и слабая игра «Урал
маша» в чемпионате России, и телевизионная трансляция, и 
достаточно высокая стоимость билета — 25000 рублей. Нако
нец, многие предпочли провести жаркий субботний вечер за 
городом. В результате численность собравшейся на Цен
тральном стадионе аудитории — 4000 человек — явно не 
соответствовала рангу матча. В отличие от уральцев гости 
проявили куда больший энтузиазм в отношении предстоящей 
встречи. Достаточно сказать, что из Турции прибыла боль
шая телевизионная бригада, которая вела трансляцию на 
свою страну. А ведь «Коджаэлиспор» мог лишь чисто теоре
тически рассчитывать на победу в группе. Турок устраивал 
только собственный крупный выигрыш в Екатеринбурге в 
сочетании с ничьей в Софии, где встречались ЦСКА и «Страс- 
бур».

(Окончание на 3-й стр.).
НА СНИМКАХ: если радость на всех одна; остро сыг

рал в этой встрече уралмашевец Олег Кокарев (слева).
Фото Станислава САВИНА.

Курс валют на 22 июля 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

5000 5195 3350 3490

На пне началась 
тотальная чистка

В прошлую пятницу в Екатеринбурге на берегу Верх- 
Исетского пруда состоялся торжественный пуск очистной 
установки, закупленной муниципальным предприятием 
«Водоканал».

Установка произведена в Гер
мании, обошлась городской каз
не в девять миллиардов рублей 
и, как уверяют специалисты, дей
ствует весьма эффективно. Ра
ботники «Водоканала» в свое 
время имели возможность на
блюдать работу подобного дон
ноочистного устройства в Зла
тоусте и решили, что Екатерин
бургу подобный механизм при
дется весьма кстати. Тем более 
что перед «Водоканалом» стоит 
тяжкая задача — очистить и вос
становить пруд. Ранее предпо
лагалось затратить на это не ме
нее двух триллионов рублей и 
завалить поднятыми со дна илис
тыми отложениями более тыся
чи гектаров пригородной земли.

в золотоносном Березовском 
медицина сейчас получает фи
нансов — 30 процентов от по
требности. По нормам, напри
мер, на питание одного стаци
онарного больного надо в день 
12—16 тысяч рублей, а кормят 
на 5—6 тысяч. И больных пре
дупреждают: хотите лечь в боль
ницу — приходите со своей мар
лей, бельем и, если можете, вот 
с такими-то лекарствами.

При этом надо понимать, что 
для заболевшего человека 
«крайний», единственный и 
главный спаситель и ответчик 
— это врач. Всем нам выдали 
полисы, с которыми каждый в 
любом медучреждении России 
якобы может получить необхо

Германская же донноочистная 
установка, как сообщил главный 
инженер «Водоканала» господин 
Крыльцов, позволит резко, в со
тни раз снизить предполагаемые 
затраты. Помимо этого, донные 
отложения, после отделения ус
тановкой камней и посторонних 
предметов, будут трамбоваться 
в брикеты и продаваться в ка
честве удобрений.

Агрегат может быть исполь
зован только тогда, когда на 
водоеме нет льда. Но и за 5—6 
месяцев, по расчетам специа
листов, установка может очис
тить площадь не менее чем в 
полтысячи гектаров. В час дон
ноочистная машина выдает 
«на-гора» около пятидесяти ку

димую помощь и лечение.
— Да не может в таких усло

виях, как сегодня, этот самый 
полис действовать,— говорит 
Владимир Калашников, главный 
врач ЦГБ,— Он даже у себя 
дома, в своем городе, финан
сово не обеспечен. Хорошую 
идею извратили, не подготовив, 
как следовало. Больно все это 
сознавать.

Дырявый бюджет — что 
Тришкин кафтан у Крылова: 
каждый день медики-руководи
тели ломают голову — купить 
для хирургии шовный матери
ал и кровезаменители или по
тратиться на ремонт водопро
вода? Закрыть «Полянку» (дет
ский санаторий) или отделе

бометров ила, потребляя при 
этом 40 киловатт электроэнер
гии.

Закупленную водоканальцами 
и смонтированную немецкими 
умельцами технику осмотрел 
мэр Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий. Затем прошла процеду
ра разрезания ленточки, озна
чавшая символический пуск аг
регата.

В церемонии начала тоталь
ной чистки принял участие гос
подин Гельмут Шмидт, предста
витель фирмы-поставщика.

С пятницы в дно Верх-Исет- 
ского пруда ввинчивается полу
метровая фреза с водозабор
ным рукавом. Самый большой 
пруд Екатеринбурга, как обеща
ют, будет со временем чистым.

Сергей ФОМИН.
НА ФОТО Станислава СА

ВИНА: агрегат начинает ра
ботать.

ние реанимации, чтобы уло
житься в свой «кошелек»? Бе
резовские врачи планового ле
чения уже с апреля не ведут — 
занимаются только неотложны
ми случаями.

Вспомнили озверевших ныне 
клещей и... Гамма-глобулина 
нет — платить нечем, плазму 
делать не из чего — крови нет, 
как и денег на нее. Город — не 
помощник, рудник ему уже не 
принадлежит, новые коммер
санты-хозяева золотоносный 
рудник, считай, загубили 
(справка: из 60 кг золота, за
планированного на полугодие 
одной из шахт Березовского, 
добыто лишь 10 кг).

Грустный этот разговор шел 
уже в коридорах ЦГБ и детской 
клиники. А потом нам показали 
морг, который официально уже 
не имеет права функциониро
вать. Но молчаливые «клиенты» 
здесь всегда есть. Им уже все 
равно, отвалился ли угол у это
го здания, есть ли в подвале 
вода и найдет ли больница де
нег на замену сгнивших труб 
отопления...
(Продолжение на 2-й стр.).

Погода

жаркую погоду 
свое движение

Холодный 
атмосферный 
фронт вытес- 

сухуюНИЛ
на Казахстан и 
на юге облас

ти отметил ливневыми дождя
ми. В предстоящие 3 суток

------- мГѵщ плилиапдр гчсіреЛИН.
С приветственным словом к 

участникам обратился президент 
США Билл Клинтон, а олимпий
ский огонь на стадионе зажег ле
гендарный американский боксер 
Мохаммед Али. Стоит ли гово
рить, что трибуны «Олимпик стэ- 
диума», вмещающие свыше 83 
тысяч человек, были переполне
ны. А билеты на церемонию от
крытия, и без того недешевые 
(636 долларов), продавались с 
рук за две тысячи!

Первая золотая награда Олим
пиады — всегда событие. Счет 
наградам высшей пробы в Атлан
те открыла симпатичная блондин
ка полька Рената Мауэр, побе
дившая в соревнованиях по пу
левой стрельбе из пневматичес
кой винтовки. Она сумела обойти 
соперницу из Германии лишь в 
последней серии. Аналогичная 
картина возникла и у мужчин, со
стязавшихся в стрельбе из пнев
матического пистолета. Но если 
немка сумела совладать с нерва
ми, то серебряному призеру в 
соревнованиях сильного пола, 
китайцу Вонг Ифу, лидировавше
му до последнего момента, ста
ло плохо прямо на стрельбище, и 
не обошлось без вмешательства 
«Скорой помощи».

Российская команда рассчиты
вала получить первое «золото», 
главным образом, с помощью 
дзюдоистов — мужчин или жен
щин. Увы... Зато неожиданной 
победы в состязании шпажистов 
добился 26-летний спортсмен из 
подмосковного Воскресенска 
Александр Бекетов.

— В детстве, как и все маль
чишки нашего города, я мечтал 
играть за хоккейную команду «Хи
мик»,—рассказывал олимпийский 
чемпион,— Но в итоге любовь к 
фехтованию пересилила. В Атлан
те рассчитывал стать максимум 
вторым.

В финальном поединке с ку
бинцем Иваном Трихейро Пере
сом Бекетов проигрывал — 6:10, 
но не потерял присутствия духа, 
а при счете 14.-14 нанес решаю
щий укол.

Большой интерес вызвали фи
нальные заплывы в бассейне «Ак- 
ватик центр». Побеждали или при
знанные фавориты, или спорт
смены, успеха которых никто не 
ждал. Дистанцию 100 м вольным 
стилем уверенно выиграла кита
янка Ли Цзинхи. А вот соревно
вания на дистанции 400 м ком
плексного плавания принесли 
сенсацию. Как шутили журналис
ты, вода в бассейне стала соле
ной от слез 26-летней ирландки 
Мишель Смит. Кто бы мог ей по
сулить такое блестящее будущее 
четыре года назад в Барселоне, 
где находившаяся уже тогда в 
«преклонном» для пловчихи воз
расте Мишель финишировала в 
третьей десятке?!

Что касается игровых видов 
спорта, то наш главный интерес 
вызвала встреча волейболисток 
России и Германии в «Омни Ко- 
лизеуме» в Афинах (город распо
ложен в 80 км от Атланты). Подо
печные Николая Карполя выигра
ли легко и уверенно — 3:0 (15:5, 
15:10, 15:7). В стартовой шес
терке на площадку вышли М. Пан
кова, Н. Морозова, Е. Батухтина, 
Е. Артамонова, Е. Година и Е. Ти
щенко. Среди других матчей от
метим победу баскетболистов 
Литвы над хорватами во втором 
овертайме — 83:81.

Из событий, произошедших за 
пределами спортивных арен, за
служивает внимания аукцион, 
проводившийся под девизом 
«Олимпийцы — детям всего 
мира». Майка с эмблемой Олим
пиады в Атланте, отличавшаяся 
от обычной, стоимостью 15 дол
ларов. только первым порядко
вым номером, была продана биз
несмену из Канзаса за 32500 дол
ларов!

Алексей МАШИН.

Урал попадет в циркуляцию 
московского циклона, погода 
будет неустойчивой и умерен
но теплой, местами пройдут 
кратковременные дожди, воз
можны грозы. Температура 
воздуха ночью +10 +15, днем 
+20 +25 градусов.



Консультация специалиста

Налог — дело нешуточное
В прошлой публикации (ОГ № 101 от 17 июля с. г.) мы 
рассмотрели Указ Президента РФ от 8 мая 1996 года 
№ 685 «Об основных направлениях налоговой реформы в 
Российской Федерации и мерах по укреплению налоговой 
и платежной дисциплины» на предмет изменений в 
налоговом законодательстве, которые вступят в силу уже в 
1996 году, а также на предмет основных направлений 
государственной политики в области налоговой реформы в 
РФ в 1997 году. Что касается наиболее существенных 
изменений налогового законодательства, 
предусмотренных этим указом, относящихся к 1997 году, 
то они следующие.

Пунктом 2 указа установле
но, что с 1 января 1997 года 
для определенной категории 
налогоплательщиков вводится 
льготный порядок осуществле
ния налоговых платежей в виде 
отмены авансовых платежей и 
осуществления единовремен
ной уплаты всех налоговых 
платежей не чаще одного раза 
в месяц. По всей видимости, 
этот порядок является одной 
из мер, направленных на «ук
репление налоговой и платеж
ной' дисциплины». Причем дей
ственность этой меры пред
ставляется весьма сомнитель
ной, поскольку уж очень жест
кие требования предъявляют

ся к этой самой категории на
логоплательщиков.

Во-первых, необходимо, 
чтобы не было текущей задо
лженности по налогам по со
стоянию на 1 января 1997 года 
(исключение в данном случае 
сделано только для пеней по 
задолженности по налогам пе
ред федеральным бюджетом). 
В отношении данного требо
вания «комментарии излиш
ни».

Во-вторых, необходимо вес
ти учет реализованной продук
ции на основе метода начис
лений и составления счетов — 
фактур. Данный метод (соглас
но п. 6) заключается в том,

что выручка от реализации 
продукции (работ, услуг) ис
числяется с даты отгрузки 
продукции, выполнения работ 
или оказания услуг (при этом 
датой отгрузки продукции счи
тается день передачи соответ
ствующего товарораспоряди
тельного документа, датой вы
полнения работ (оказания ус
луг) считается день, когда вы
полнение работ (оказание ус
луг) было фактически завер
шено). Это требование порож
дает массу вопросов (напри
мер, на предмет целесообраз
ности), особенно в связи с 
пунктом 7 настоящего указа, 
в соответствии с которым в 
целях исчисления и уплаты на
лога на прибыль плательщики 
данного налога (за исключе
нием субъектов малого пред
принимательства) обязаны с 1 
октября 1996 года применять 
в системе бухгалтерского уче
та и отчетности метод начис
ления, при котором исчисле
ние выручки от реализации 
продукции (работ, услуг) про
изводится соответственно с 
ранее наступившей даты: по
лучения предоплаты (аванса),

отгрузки продукции, выполне
ния работ или оказания услуг.

В-третьих, предприятие не 
должно осуществлять бартер
ные операции. Учитывая то, 
что в сложившейся экономи
ческой ситуации крупным про
мышленным предприятиям 
просто не выжить без барте
ра, можно предположить, что 
вряд ли кто из них откажется 
от него во имя того, чтобы не 
платить авансовые платежи.

Далее, предприятие не до
лжно осуществлять эмиссии 
ценных бумаг на предъявите
ля.

И еще — предприятие не 
должно нарушать таможенное 
и налоговое законодательст
во Российской Федерации. 
Это требование представляет
ся также трудновыполнимым, 
т. к. само законодательство 
очень часто противоречит 
само себе, а значит, не нару
шать его не получается. Кро
ме того, нарушения бывают 
значительными и незначитель
ными, и какой-либо критерий 
установить в данном случае 
очень сложно.

Все вышеперечисленное

свидетельствует о том, что 
«жизнеспособность» данного 
пункта указа весьма сомни
тельна, но так или иначе пра
вительству РФ поручено в 
3-месячный срок представить 
Президенту РФ предложения 
по условиям введения указан
ного льготного порядка и ли
шения налогоплательщиков 
права пользования льготным 
порядком осуществления на
логовых платежей.

Любопытным представляет
ся и пункт 3 указа, которым 
установлено, что с 1 января 
1997 года плательщики нало
га на прибыль могут относить 
на себестоимость в полном 
объеме все расходы, связан
ные с извлечением дохода, а 
также в полном объеме все 
внереализационные расходы, 
за исключением перечислен
ных в этом пункте указа (рас
ходы на приобретение иму
щества, подлежащего аморти
зации, убытки от реализации 
этого имущества, расходы на 
уплату штрафных санкций и 
т. д.). Любопытным он видит
ся хотя бы потому, что до сих 
пор «Положением о составе 
затрат...» определялся точный 
перечень затрат, которые 
включались в себестоимость 
продукции (а все остальное, 
следовательно, не включа
лось), тогда как указом, на
оборот, определяется пере
чень расходов, которые не

включаются в себестоимость 
(следовательно, все остальное 
включается).

Во исполнение этого поряд
ка должен быть принят соот
ветствующий федеральный за
кон, а до его выхода положе
ния об указанных видах рас
ходов, не относимых на себе
стоимость, должны изменять
ся или дополняться поставле
ниями Правительства Россий
ской Федерации. Более того, 
настоящим указом правитель
ству РФ поручено в 3-месяч
ный срок внести в соответству
ющие решения правительства 
РФ изменения и дополнения, 
вытекающие из настоящего 
пункта (видимо, в первую оче
редь речь идет о постановле
нии правительства № 552).

Кстати сказать, что каса
ется необходимости феде
рального закона о составе за
трат, то соответствующая 
поправка в Закон «О налоге 
на прибыль предприятий и ор
ганизаций» (см. статью 4) 
была внесена еще 31 декабря 
1995 года Законом № 227- 
ФЗ («О внесении изменений и 
дополнений в Закон «О нало
ге на прибыль предприятий и 
организаций»), однако до сих 
пор закон о затратах в свет 
не вышел.

Аудиторская фирма 
«Контур аудит». 

Тел.: (3432) 44-39-21.

R1 Информационное сообщение
Уважаемые 

господа 
акционеры!

Общее годовое со
брание акционеров 
«Уральского чекового 
инвестиционного 
фонда «РИКАП-фонд» 
повторно состоялось 
22 июня 1996 года во 
Дворце молодежи 
(г. Екатеринбург).

Объявления о со
брании были опубли
кованы в газетах 
«Уральский рабочий» 
— 7 мая и 8 июня; «Об
ластная газета» — 7 
мая и 14 июня.

Акционеры,присут
ствовавшие на собра
нии, имели лично 
и по доверенности 
1 326 649 акций, что 
составило 30,85% от 
общего количества 
акций по состоянию 
на 07.05.96 г.— дату 
закрытия реестра по 
решению совета ди
ректоров. Собрание 
было правомочно 
принимать решение 
по всем вопросам.

Повестка дня:
1. Утверждение 

Положения о порядке 
ведения общего со
брания акционеров и

образование счетной 
комиссии.

2. Утверждение отче
та и бухгалтерского ба
ланса по итогам 1995 
года.

3. Отчет ревизион
ной комиссии и заклю
чение аудитора об
щества.

4. Утверждение уста
ва в новой редакции.

5. О дивиденде.
6. Утверждение ауди

тора общества.
По первому вопросу 

повестки дня было 
принято решение ут
вердить Положение о 
порядке ведения об
щего собрания акцио
неров, функции счет
ной комиссии возло
жить на специализиро
ванного регистратора 
общества АОЗТ «Депо
зитарный центр «Урал- 
Депозит».

По второму вопро
су был утвержден от
чет по итогам финан
сово-хозяйственной 
деятельности за 1995 
год.

По третьему вопро
су был утвержден от
чет ревизионной ко
миссии и принято к 
сведению заключение 
аудитора общества —

независимого аудито
ра ТОО «Аудитинкон».

По четвертому во
просу, об утверждении 
устава АО ЧИФ «РИ
КАП-фонд» в новой ре
дакции, собрание при
няло положительное 
решение. Устав приве
ден в соответствие с 
Законом об акционер
ных обществах 1995 г. 
и Указом Президента 
№ 1186 от 7.10.92 года 
в частях, не противо
речащих друг другу.

По пятому вопросу 
принято решение: ди
виденд по итогам 1995 
года не выплачивать. 
Сумму нераспределен
ной прибыли направить 
на пополнение оборот
ных средств и приоб
ретение акций высоко
доходных предпри
ятий.

По шестому вопросу 
принято решение ут
вердить в качестве 
аудитора фирму «Ауди- 
тинкон» (лицензия 
№ 000026 выдана 
25.12.94 г. Централь
ной аттестационной 
комиссией при Минфи
не РФ).

На этом собрание 
закончило свою рабо
ту-

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 
АООТ «Уральский чековый инвестиционный фона 

«РІЛКАП-фона» за I квартал 1996 гола. 
Баланс АООТ ЧИФ «РИКАП-фонл» на 01. 04. 96 г.

АКТИВ ПАССИВ
1. Основные средства и прочие 
внеоборотные активы, 
в том числе

11037612
1. Источники собственных 
средств, 
в том числе

10584827

Долгосрочные финансовые вложения 10999086 Уставный фонд 4300000
2. Запасы и затраты 1980 Добавочный капитал 20964
3. Денежные средства, расчеты и 
прочие активы, в том числе

1628944 Прибыль:
- отчетного года 1361871
- использованная прибыль 238408

Расчеты с бюджетом 831 - нераспределенная прибыль от 1078463
Краткосрочные финансовые вложения 22800 2. Расчеты и прочие пассивы, 2083709
Убытки прошлых лет - в том числе расчеты с бюджетом 277209

БАЛАНС 12668536 БАЛАНС 12668536

СПРАВКА О СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ 
(по балансовой стоимости)

АКТИВЫ ФОНДА 12668518 ПАССИВЫ ФОНДА 2083709

- в том числе акции 10999086 Чистые активы 10584809
Количество реализованных акций 4300000
Чистые активы
в расчете на одну акцию (руб.) 2462

За I квартал 1996 
года активы фонда вы
росли на 2396016 тыс. 
руб., в том числе за 
счет долгосрочных фи
нансовых вложений на

2593409 тыс. руб.
Основную долю акти

вов фонда составляют 
долгосрочные финансо
вые вложения, оценочная 
стоимость которых на

01.04.96 г. составила 
20392186 тыс. руб.

Финансовый отчет 
фонда заверен заключе
нием независимого ауди
тора ТОО «Аудитинкон».

ВНИМАНИЕ!
Новый адрес фонда — г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13—510; 

телефон — 51-09-11.
Держатель реестра — Депозитарный Центр «Урал-Депозит», 

620062, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 60а, к. 540;
телефон - 57-31-28.

«Белые 
халаты» 

в знаменитом
тане

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

А на другой день зал за
седаний областной Думы 
был переполнен — на депу
татские слушания этих про
блем съехались главные 
врачи чуть ли не всех горо
дов и районов области. И, 
естественно, были все де
путаты, ездившие по «объ
ектам». И приглашенные — 
члены правительства об
ласти, депутаты палаты 
представителей, журналис
ты.

Сенсаций не было. Был 
деловой разговор о том, как 
же все-таки выходить из 
сложившейся отчаянной си
туации. Начал его Руслан 
Хальфин, директор депар
тамента здравоохранения 
областного правительства, 
которому (департаменту) и 
достаются самые весомые 
«шишки» от подведомствен
ных учреждений. Руслан 
Альбертович начал «за здра
вие» (при всей трудности с 
бюджетом кое-что удается 
сделать), но вторая часть 
его речи была «за упокой» 
— денег-то крайне мало, а 
то и вовсе нет...

Второе слово имел об
ластной «министр финан
сов» — Владимир Червяков. 
Оперируя десятками цифр 
(триллионы, миллиарды, 
сотни миллионов), он по
казал собравшимся, что в 
бюджете области не дыра, 
а сам бюджет — в дыре: 
налогов собирается мень
ше нормы, отчислений на 
здоровье тоже, а «разные 
фонды» еще и растаскива
ют финансы по своим ве
домствам. Владимир Юрь
евич словно знал, что вслед 
за ним выступать будет ди
ректор Территориального 
фонда обязательного меди
цинского страхования 
(ТФОМС) Борис Чарный, 
который сказал, что к его 
конторе претензий быть не 
может — план фонда вы
полнен был, например, в 
прошлом году на 103,4 про
цента. При этом подчерк
нул, что ТФОМС оплачива
ет лечение всех (и только 
их!) застрахованных граж
дан.

...В перерыве заседания, 
в «курилке», возник разго
вор: а что, если бы деньги, 
поступающие к ТФОМС, шли 
в ведомство Червякова? «Да

І

ё.
О

мы бы тогда бы нашу меди
цину обеспечивали бы»,— 
говорил Владимир Юрь
евич. Ему возражали: соби
рая все средства в один 
карман и будучи хозяином 
этого кармана, «министр 
финансов» всегда будет 
иметь возможность деньги 
на медицину, на образова
ние и т. п. пустить на иные 
«неотложные нужды», а в 
итоге больницы, школы не 
получат необходимейших 
средств.

Комитет по социальной 
политике заготовил к это
му собранию проект реко
мендаций — довольно про
стой документ с предложе
ниями правительству об
ласти, среди которых есть 
дельные, реальные: без 
ущерба обязательному и 
бесплатному медицинскому 
обслуживанию населения 
решить вопрос о расшире
нии платных медуслуг. И 
еще — законодательно ут
вердить нормы отчислений 
от ТФОМС за неработаю
щее население и отнести 
эти расходы к защищенным 
статьям бюджета и освобо
дить лечебно-профилакти
ческие учреждения облас
ти от местных налогов.

Разговор, конечно, инте
ресный... Только у меня, по
тенциального пациента и, не 
приведи Господь, «коечни
ка», настроение после этих 
дебатов упало — собрались 
люди, чтобы делить деньги, 
которых нет. Это, пожалуй, 
печально — шкура неубито
го медведя не стоит и Триш
киного кафтана.

Цифр и фактов прозвуча
ло на той встрече очень 
много. Приведу только две 
цифры, из которых видны 
практически все проблемы 
наших клиник и больниц: 
они — больницы — за ле
карства, например, должны 
сегодня аптекам области 20 
миллиардов рублей. И не 
надо удивляться, что апте
ки перестают давать им ле
карства. Сами-то аптеки 
своим поставщикам долж
ны еще больше — 26 мил
лиардов!

Не хворайте, граждане! 
Лечение дорого обходится 
не только вам, но и всем 
здоровым людям, всей об
ласти.

Виталий КЛЕПИКОВ.
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Так держать!

Небесной
«Аннушке» — 

50 лет
Про самолет говорили: «Да это же феномен в авиации, он 
будет последним бипланом в мире:» Авторы подобных 
высказываний ошиблись: после его рождения появилось и 
поднялось в небо немало летательных аппаратов 
аналогичного типа. Но в одном они оказались правы: 
биография самолета Ф-1 стала воистину феноменальной. 
Ибо вот уже ровно полвека он (правда, в несколько 
модернизированном виде) верой и правдой служит нашей 
стране, отмечая в нынешнем году свой золотой, 50-летний 
юбилей.

Знатоки, историки отечес
твенной авиации, пожалуй, воз
мущенно воскликнут; «Что это 
за зверь еще — самолет Ф-1? 
Мы такой машины не знаем!» И 
будут в какой-то мере правы: 
сей таинственный Ф-1 широкой 
общественности, действитель
но, не известен. Речь идет о 
нашем старом-престаром зна
комом — биплане Ан-2. Но от
куда же взялось тогда у него 
обозначение Ф-1? А дело в том, 
что так окрестил свое первое 
«изделие» еще на стадии про
ектирования «родитель»—Олег 
Константинович Антонов, про
славленный авиаконструктор, 
родоначальник многочисленно
го семейства «Анов».

В годы Великой Отечествен
ной войны он был заместите
лем у знаменитого А. С. Яков
лева и работал в Новосибирске 
на авиазаводе № 153 имени 
В. П. Чкалова. Это было, ес
тественно, крупное оборонное 
предприятие, которое возглав
лял генерал Лисицин. Тогда-то 
Антонов и начал создавать там 
свое опытно-конструкторское 
бюро (ОКБ). И первенцем мо
лодого творческого коллектива 
стал самолет-биплан, получив
ший кодовое наименование «из
делие Ф-1».

Это была военная модифи
кация Ан-2 нынешнего небес
ного долгожителя. Ф-1 проек
тировался и создавался как бо
евой самолет-разведчик. Буква 
«ф» означала «фронтовой». Он 
отличался прежде всего тем, 
что в хвостовой его части была 
расположена каплевидная ка
бина стрелка-радиста. А там, 
где у мирного Ан-2 устанавли
вается теперь бак для химика
тов при выполнении авиахим- 
работ, должна была монтиро
ваться мощная фотокиноаппа
ратура.

Впервые с этой машиной мне 
довелось познакомиться в 1944 
году, когда учился на втором 
курсе Новосибирского авиаци
онного техникума. Темой моей 
курсовой работы была: «Техно
логический процесс сборки 
каркаса верхнего крыла изде
лия Ф-1». А через полтора года 
(это было уже осенью 1945-го) 
нас, группу учащихся, напра
вили в ОКБ Антонова на прак
тику. Во время ее прохождения 
мне, в частности, поручили сде

лать с предварительного эски
за полноценный чертеж золот
ника — круглой детали для тор
мозной системы шасси.

Как раз в это время самолет 
Ан-2, уже в привычном нам 
гражданском варианте (пос
кольку война кончилась и на
ступила пора всеобщей конвер
сии), вышел на этап «статики» 
то бишь статических испыта
ний конструкции. И мне пос
частливилось быть свидетелем 
того важного события, когда на 
специальном стенде в одном из 
цехов завода «рвали» фюзеляж 
первенца антоновской серии.

На самой испытательной пло
щадке находились лишь не
сколько человек. А мы, зрители, 
наблюдали за этим ответствен
нейшим моментом метров с 
тридцати. Хорошо помню: ког
да росла статическая нагрузка, 
приближаясь к критическому 
пределу прочности, Олег Кон
стантинович внешне оставался 
совершенно спокойным. И толь
ко лицо его выдавало сильней
шее внутреннее напряжение: оно 
было таким же белым, как и его 
перкалевый халат.

Биплан-младенец родился 
крепышом, умельцем, мастером 
на все руки. Вот что сказано о 
нем в книге «История граждан
ской авиации СССР», выпущен
ной в 1983 г. издательством 
«Воздушный транспорт»:

«В 1946 году конструкторс
кий коллектив, возглавляемый 
О. К. Антоновым, создал много
целевой самолет Ан-2, предна
значенный для перевозки пас
сажиров и грузов, обслужива
ния сельского и лесного хозяй
ства, геологоразведки, метеоро
логических наблюдений, для ско
рой медицинской помощи насе
лению и других целей».

Это свое многоплановое 
предназначение Ан-2 в дальней
шем не только блестяще оправ
дал, но и значительно превзо
шел, став и «патрульным» на 
трассах газо- и нефтепроводов, 
и главной «вывозной» машиной 
при парашютных прыжках аэро- 
клубовцев. Особенно ценным, 
поистине незаменимым оказал
ся «антон», «аннушка» для сель
ской местности, не «избалован
ной» стационарными, хорошо 
оборудованными аэропортами. 
Неприхотливый Ан-2 мог без ма
лейших затруднений эксплуати

роваться на грунтовых аэро
дромах и на площадках весьма 
ограниченного размера.

Кстати, именно на этой ма
шине налетала миллион кило
метров (!) ветеран свердловс
кой авиации Анна Григорьевна 
Широкова — единственная во 
всем Аэрофлоте. Да и практи
чески все наши пилоты после
военных поколений начинали 
свой путь в небо с Ан-2. Среди 
них и генеральный директор 
авиакомпании «Уральские авиа
линии» С. Скуратов, и глава 
2-го Свердловского авиапред
приятия (базирующегося в 
аэропорту Уктус-Арамиль) 
А. Тютин, и многие другие ру
ководители авиаузлов «опорно
го края державы».

Вернемся, однако, в 1946 
год, когда первенец славной 
«авиадинастии «антонов» пошел 
на летные испытания. Погожим 
летним днем машина стартова
ла с бетонки заводской ЛИС 
(летно-испытательной станции), 
выполнила в зоне предусмот
ренные программой виражи и 
маневры и через несколько ми
нут благополучно приземли
лась. Все на заводе радовались 
успеху, поздравляли друг дру
га с «новорожденным», который 
наконец-то «встал на крыло».

А поздним вечером того же 
дня сибиряков-чкаловцев ждал 
еще один сюрприз. Несмотря 
на то, что в условиях набирав
шей обороты «холодной войны» 
передачи пресловутого «Голо
са Америки» у нас глушили осо
бенно старательно, эта радио
станция сумела пробиться в 
наш эфир с оперативным сооб
щением: «Сегодня авиационный 
завод, где директором госпо
дин Лисицин, освоил выпуск 
самолетов нового типа».

Это была уж такая сенсация, 
что дальше некуда! Секретная 
информация о событии, про 
которое помимо заводчан да 
самых «высших кругов» страны 
не имела права знать ни одна 
душа в Советском Союзе, вдруг 
стала достоянием., .всего мира! 
А главное, сведения-то посту
пили из-за бугра, от вражеско
го «Голоса Америки». Чекисты- 
особисты , что называется, «сто
яли на ушах», роя землю в по
исках утечки информации. Но 
ведь слово не воробей — выле
тит, не поймаешь. А оно-таки 
вылетело!...

Вот какого «шороху» надела
ло крылатое рождение скром
ного биплана Ан-2, который 
после соответствующих эксплу
атационных испытаний в марте 
1948 года вышел на трассы 
Аэрофлота. И со временем стал 
тем небесным работягой, ка
ким мы знаем его сегодня и 
золотой юбилей которого от
мечаем.

Да, ровно 50 лет знакомый 
незнакомец Ф-1, родной Ан-2, 
продолжает оставаться в строю. 
И невзирая на преклонный воз
раст, с честью несет крылатую 
трудовую вахту не только в небе 
нашей страны. Это подлинный 
рекорд летного долголетия в ис
тории не только отечественной, 
но и всей мировой авиации!

Вот почему в заключение хо
телось бы сказать только одно:

— Так держать! Многая лета 
тебе, Ан-2!

Владислав ДЕБЕРДЕЕВ.

Огни рампы

Корабль Коляды
Крикнув «Да здравствует театр!», 

драматург и режиссер Николай Коляда 
на виду у изумленных журналистов бро
сился в холодную воду в самом глубо
ком месте... сцены. Не прихоть и не 
рекламный трюк устроил он, обет дал: 
если удастоя выпустить спектакль, соб
ственноручно поставленный по соб
ственной пьесе, — перед премьерой 
прилюдно искупается.

— Если бы вы знали, чего нам сто
ило выпустить «Косабль дураков». ка
кое сопротивление пришлось преодо
леть, сколько комиссий нам мешало,

вплоть до санэпидемстанции, сейчас 
даже не хочу об этом вспоминать. В 
конце концов, наплевать, спектакль сде
лан, спектакль есть, остальное не име
ет значения, все это, как говорится, 
невидимые миру слезы...

Премьера получилась со слезами на 
глазах. От выплеснувшейся радости по 
поводу того, что удалось осуществить и, 
кажется, получилось. А работали напря
женно и истово два месяца дни напролет 
своей, как иронично обозвали, «бандой 
единомышленников».

Действие народной пьесы в двух дей
ствиях «Корабль дураков» (в отпечатан
ной программке, кстати, слово «народ
ный» употребляется многократно, оно по
лусерьезно, но честно присвоено всем, 
от актеров до помрежа и музредактора), 
так вот, действие разворачивается в за
бытой богом и администрацией трущо
бе, которую ежегодно затапливает во
дой, и жильцы оказываются, словно на 
острове, не имея шанса с него выбрать
ся. Не ковчег и не Китеж, не «Титаник» и 
не Атлантида, а неподвижная стоянка 
приговоренного к одиночеству челове
ка, затерянного в океане безнадежнос
ти. Кто-нибудь скажет: чернуха, но ско
рее всего — притча, фарс, хлещущий 
кровью из горла. Про жизнь, не надо 
врать себе, что прошлую, про всегдаш
нюю. Второе название пьесы «Нелюдимо 
наше море.·.»

— Я смотрел много постановок, и 
чаще воду изображало маленькое ко
рытце, в котооом бултыхались актеры, 
но это же совсем не то!

Для авторской постановки в Екатерин
бургском академическом постоянный со-

автор Коляды художник и сценограф Вла
димир Кравцев превратил малую сцену в 
настоящий бассейн, годный и для купа
ния, и для «хождения по водам».

Многоводная попытка инсценировки 
«Корабля...» с полным затоплением сце
ны чуть раньше предпринималась в Ниж
нетагильском драматическом театре и 
была показана в Екатеринбурге на фес
тивале «Коляда Plays». Но разница в 
концепции этих двух постановок прин
ципиальна и заключается не только в 
упрощении декорации (их автором в 
обоих случаях был Кравцев), прежняя 
представляла собой покосившийся дом, 
покатый, стоящий под углом от плос
кости, и актеры теряли естественность, 
опасаясь свалиться с конструкции.

Отличие Коляда объяснил сам от
кровенно.

— Я делал спектакль не бытовой, а 
поэтический.

«Корабль дураков» стал третьей ре-

жиссерской работой Николая Коляды, 
перед этим воплотившего на сцене дра
мы — «Полонез Огинского» и «Канотье». 
Можно любить или не любить Коляду 
как драматурга, но одно, по-моему, 
неоспоримо, явственно видно любому 
непредвзято настроенному мельпоме- 
номану, обладающему зрячей душой: 
эти три спектакля — лучшее из соз
данного в нашем театре за последнее 
время. Однако Николай Коляда сделал 
печальное заявление на пресс-конфе
ренции, сказал, как занавес опустил, 
и не в горячке, а спокойно, почти спо
койно...

— Я больше в жизни не поставлю в 
этом театре ни одного спектакля, 
несмотря на все те нежные чувства, 
которые я испытываю к театру,- в ко
тором семь лет проработал актером.

Евгений ИВАНОВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Юбилей

Заложило
земство 
школу

Вообще-то, срого говоря, юбилейная дата немножко 
позднее: свидетельство Ирбитской уездной земской 
управы об открытии сельскохозяйственной школы при 
феоме в селе Волково подписано 11 августа 1896 года, Но 
в Ирбитском совхозе техникуме, что находится в поселке 
Зайково, отпраздновали 100-летие учебного заведения в 
июне — в межсезонье, когда закончились посевные работы 
и студенты-выпускники еще не разъехались по домам.

Немного истории. Ферма, о ко
торой упомянуто, была организо
вана земством еще в 1891 году 
как показательное хозяйство. 
Крестьянам окрестных деревень 
земские деятели, радеющие о раз
витии передового сельскохозяй- 
ственного производства, хотели 
показать, что можно получать на 
той же земле, в тех же условиях, 
применяя достижения современ
ной науки и передовые техноло
гии. Отвели участок в 254 десяти
ны. Главными направлениями в 
работе были выбраны полеводст
во с уклоном к семеноводству, мо
лочное животноводство с масло
делием, племенное коневодство и 
пчеловодство. Ктому времени, как 
решился вопрос об открытии сель
скохозяйственной школы, уоожай- 
ность озимой ржи на полях земс
кой фермы составила 71,9 пуда с 
десятины, яровой пшеницы — 78 
пудов. Словом, было на чем учить.

Так закладывалась база. Но 
учебному заведению предстояло 
пережить множество реорганиза
ций и переездов, чтобы статьтем, 
что оно представляет собой се
годня. В 1910 году школа стала 
сельскохозяйственным училищем, 
в 1920 — техникумом, в 1929 —-

институтом по подготовке пред
седателей колхозов и директо
ров МТС. И только в 1962 году 
появился Ирбитский совхоз-тех
никум в поселке Зайково.

За столетие подготовлено бо
лее 20 тысяч специалистов сред
него звена для сельского хозяй
ства-агрономов и зоотехников, 
ветеринарных фельдшеров и зем
леустроителей, бухгалтеров и 
экономистов. Кстати, число 20 
сопутствует всей работе учебно
го заведения. В самом начале 
земство могло содержать в шко
ле лишь 20 своих стипендиатов. 
Сейчас только на производствен
ную практику в крупные хозяйст
ва и на предприятия района рас
пределяется 20 студенческих под
групп по 10 человек в каждой.

День сегодняшний внес свои 
коррективы в учебные планы тех
никума: появилось отделение по 
подготовке фермеров. Специаль
ность называется «зоотехник- 
фермер». Но освоение ее дается 
трудно: нет своей базы для это
го, да и фермерские хозяйства, 
что есть в районе, перебиваются 
сегодня, образно говоря, с хлеба 
на квас. Какая уж тут практика? 
В тех же сельхозкооперативах,

которые были несколько лет на
зад колхозами и совхозами, и 
приходится учиться хозяйствовать 
будущим фермерам.

И все же специалистов здесь 
готовят хороших, потому что ра
ботает в техникуме стабильный 
коллектив преподавателей. Треть 
всего состава —здешние же вы
пускники. Не за страх, а за со
весть работают (с марта зарпла
ту не получали, между прочим). 
Достаточно привести в пример 
Анатолия Пьянкова, к которому 
везут на операции животных даже 
из Ирбита, из Камышлова. И он 
такой — не один. Целые динас
тии преподавательские есть: По
номаревы, Князевы, Мызниковы.

— И все же вынуждены мы со
кращать- набор,— с сожалением 
говорит заместитель директооа 
техникума М. Сосновских.—С 240 
уже до 180 человек. У родителей 
сегодня не хватает средств учить 
детей, а одной стипендии, чтобы 
прожить, недостаточно.

Однако, настроение у педкол
лектива вовсе не мрачное. Ны
нешний выпуск —юбилейного 
года — дал очень высокие ре
зультаты: средний балл по пред
метам больше «четверки», 15 че
ловек на конкурсной основе за
числены сразу на третий курс 
сельхозакадемии.

Юбилейные торжества поза
ди. Более 500 человек приезжа
ло навестить «альма матер». И 
вечер прошел отлично. Вся праз
дничная программа была приго
товлена силами преподавателей 
и студентов.

... Разгар лета, а в техникумов- 
ском общежитии сидят парни и 
девушки, обложившись книгами 
и конспектами: с пятого июля на
чались вступительные экзамены. 
Эти абитуриенты станут студен
тами уже второго века существо
вания учебного заведения.

Анатолий КОРЕЛИН, 
соб. корр. «ОГ». 

п.Зайково 
Ирбитского района.

Спорт 

«Уралмаш» 
идет дальше

Спасайся, 
кто может!

Опасное 
тепло

Угроза всемирного 
потепления становится все 
более реальной.

Такой вывод содержится в не
давно опубликованном докладе 
Межправительственной комиссии 
по проблемам изменения клима
та. В результате накопления в ат
мосфере углекислоты и других 
«утепляющих» газов средние гло
бальные температуры возросли в 
нашем столетии на 0,6°С, а в 21 
веке могут возрасти куда более 
резко — от 1,5°С до 4°С. Из-за 
таяния льдов уровень моря к 2100 
году повысится примерно на пол
метра. Казалось бы, немного, но 
и это может стать серьезной про
блемой для жителей тихоокеанс
ких остоовов и таких низменных 
побеоежий, как дельта Нила.

Кусачие 
акулы

С побережья Флориды 
приходят вести об 
участившихся нападениях 
акул на купающихся.

Однако в большинстве случа
ев дело ограничивается укусами: 
эксперты считают, что много акул 
— особенно тех, что помельче — 
отвращает «нерыбий» вкус чело
веческой плоти. Наибольшую 
опасность представляют самые 
крупные и прожорливые экзем
пляры — те в «гастрономических 
тонкостях» не разбираются...

По материалам 
«Гардиан Уикли».

Перевел 
Михаил НЕМЧЕНКО.

«В целях обеспечения 
всестороннего развития и 
распространения русского 
языка, являющегося 
государственным языком 
Российской Федерации, 
культурным достоянием 
народов России, одним из 
мировых языков, 
постановляю: образовать 
Совет по русскому языку 
при Президенте Российской 
Федерации...» (Из Указа 
Президента РФ от
7 декабря 1995 года).
Для чего создан такой орган 
под патронажем самого 
Президента России? Не 
говорит ли это о 
критическом состоянии 
русского языка? На эти и 
другие вопросы 
корреспондента РИА 
«Новости» отвечает 
заместитель руководителя 
Совета по русскому языку 
академик Евгений 
ЧЕЛЫШЕВ.

— Русский язык как государ
ственный в Российской Федера
ции находится сейчас в доста
точно сложных отношениях с дру
гими языками. Прежде всего он 
является средством межнацио
нального общения, и не только 
со странами ближнего зарубежья, 
но и непосредственно в самой 
России. Я помню, как несколько 
лет назад, выступая на заседа
нии нашего парламента, один из 
писателей, не пишущий на рус
ском языке, заявил: «Что такое 
двуязычие? Это двудушие». Так 
он продемонстрировал элемен
тарное непонимание того, что во 
всяком многонациональном госу
дарстве должен быть язык-пос
редник, связывающий разноязыч
ные народы.

Что же касается языковой про
блемы в отношениях со страна
ми СНГ, то здесь возникло очень 
много трудностей. Некоторые 
политики-сепаратисты утвержда
ют, что можно отказаться от рус
ского языка как средства обще
ния. Одни новые государства 
предлагают общаться на турец-

О русском языке 
замолвите слово...

На исходе второго тысячелетия мы задумались 
о всеобщей грамотности

ком, другие —на английском. Но 
они забывают о том, что невоз
можно все население быстро обу
чить иностранным языкам. В то 
же время за десятилетия совмес
тной жизни в СССР сложились 
давние традиции в сфере обще
ния именно на русском языке. 
Сепаратистские игры могут при
вести только к отставанию стран 
в культурном отношении. Поли
тики как будто не понимают, что 
именно русский язык является 
средством приобщения этих на
родов к мировой культуре. А их 
национальная литература? Мир 
так и не узнал бы о ней, не будь 
она переведена на русский язык. 
Так что я уверен, «великий, могу
чий» еще долго будет играть роль 
посредника в межнациональном 
общении.

— А что можно сказать об 
умении пользоваться родным 
языком у нас в России? Беспо
койство о варварском обраще
нии с ним и забота о его возро
ждении входят в круг проблем, 
поставленных перед Советом?

— Да, входит. В наших школах 
преподавание русского языка 
доведено до такого состояния, 
что этот предмет стал чуть ли не 
самым нелюбимым среди учени
ков. А ведь все зависит от уров
ня преподавания, подготовки учи
телей, от учебников. Изучение 
нашего замечательного, красиво
го языка превратили в нудную 
зубрежку. В результате общест
во получает то, что мы слышим 
на улицах. Культуру речи необхо
димо прививать с малолетства, 
обучать основам ораторского ис

кусства, умению правильно вы
ражать свои мысли.

Кстати, тревожная ситуация 
сложилась в высших учебных за
ведениях. Там тоже необходимо 
изучать родной язык. Разве ин
женеры или строители не долж
ны владеть им в совершенстве? 
Но гуманитарные программы, в 
последние годы особенно, зна
чительно сокращены. В резуль
тате российская техническая ин
теллигенция просто неграмстна.

— А что вы скажете о языке 
российских средств массовой 
информации?

— Это один из самых острых 
вопросов. Очень часто, например, 
дикторы, ведущие ТВ, приглаша
емые ими гости язык просто ко
веркают! Вульгаризмы, неточное 
произношение, неправильное 
ударение — сплошь и рядом на
рушаются литературные, языко
вые нормы. Конечно, я не гово
рю, что у нас все работники СМИ 
безграмотные. Есть очень хоро
шо подготовленные, высокопро
фессиональные дикторы и жур
налисты. Но тем не менее иногда 
можно такое услышать! Особен
но от тех, кого приглашают вы
ступить перед микрофоном или 
камерой. В частности, это отно
сится к депутатам Госдумы. Их 
слышит вся страна, и уж им-то 
необходимо учиться говорить 
правильно.

И еще одна беда: у нас мало 
словарей, справочников, где мож
но было бы уточнить произноше
ние, ударение, употребление 
слов. Одна из задач Совета — 
подготовка различных необходи

мых справочников и организация 
службы русского языка. В Инсти
туте русского языка мы уже со
здали такую службу: по телефону 
сотрудники отвечают на вопро
сы, касающиеся любых языковых 
проблем. И ее необходимо раз
вивать, совершенствовать, рас
ширять.

— Можно уже сейчас обна
родовать этот номер телефо
на?

— (095) 202-65-40. Конечно, 
пока еще эта служба довольно 
кустарна, но мы сделаем все воз
можное, чтобы усовершенство
вать ее и расширить географию 
абонентской сети. Другими сло
вами, услугами службы русского 
языка смогут пользоваться не 
только москвичи, но и жители 
других городов.

— Наш книжный рынок на
воднен сейчас литературой та
кого низкого качества, напи
санный таким плохим языком, 
что диву даешься, откуда 
столько желающих приобрес
ти эти «бестселлеры»-детекти- 
вы, любовные романы, к тому 
же изданные в бездарном пе
реводе. Это наносит русскому 
языку огромный вред...

— Да, к сожалению, многие 
читатели, и что особенно обидно 
— среди них немало молодежи, 
предпочитают эту низкопробную 
литературу даже лучшим образ
цам классики. К тому же у нас до 
сих пор непростительно мало из
дают сочинений Пушкина, Турге
нева, Л. Толстого, не говоря уже 
о наших современниках. Хорошо 
еще, что появились на прилавках

произведения Бунина, Алданова, 
Мережковского. Будучи в эмиг
рации, они сохранили язык в его 
литературных формах, в то вре
мя как в СССР за семьдесят лет 
язык подвергся огромной дефор
мации.

— Как ваш Совет собирает
ся претворято в жизнь цели, 
определенные в президентс
ком Указе?

— Только что составлена це
левая Федеральная программа 
«Русский язык». Согласно ей мы 
собираемся активно действовать, 
привлекая к сотрудничеству де
путатов Госдумы, членов прави
тельства. Не случайно президен
том Совета назначен вице- 
премьер Правительства РФ, пред
седатель Госкомитета по высше
му образованию Владимир Кине- 
лев. В составе Совета много уче
ных с мировым именем. Это ака
демики Д. Лихачев, Н. Толстой, 
О. Трубачев, Ю. Караулов, В. Кос
томаров. А также известные пи
сатели (В. Распутин, В. Розов и 
другие), руководители высших 
учебных заведений. Очень важ
но, что в работе Совета прини
мают участие преподаватели рус
ского языка в средних школах.

Наша программа рассчитана 
на всю страну. Правительство 
обещало нам достаточное финан
сирование, и мы надеемся, что 
сумеем сделать много хорошего 
и полезного для возрождения рус
ского языка, литературы, всей 
нашей культуры.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Повод усомниться в реаль
ности задуманного футболис
там «Коджаэлиспора» полуза
щитник уралмашевцев М. Оси
ное дал уже в дебюте. Полу
чив пас от М. Ромащенко, он 
ворвался в штрафную площад
ку и сильно ударил. Голкипер 
гостей 34-летний Б. Алпер за
дел мяч, но удержать его не 
смог. Столь быстро добившись 
желаемого («Уралмаш» устра
ивала победа с любым сче
том), хозяева, казалось, при
задумались — что делать даль
ше? В результате первый тайм 
прошел в примерно равной 
борьбе, даже с небольшим 
преимуществом «Коджаэлис
пора», в рядах которого выде
лялся активно игравший фор
вард сборной Турции Й. Фа
рук. Но самый реальный шанс 
для взятия ворот был не у него, 
а у подключившегося в атаку 
защитника Илхана, который с 
близкого расстояния угодил в 
штангу.

В перерыве гости надели 
свежие футболки, которые, 
надо полагать, должны были 
придать им в тридцатиградус
ном пекле и свежие силы. Од
нако уралмашевцы столь ре
шительно пошли вперед, что 
соперники просто растеря
лись. Мог забить второй мяч 
лучший бомбардир екатерин
буржцев в Кубке Интертото 
защитник В. Литвинов, но Б. 
Алпер отразил его удар в упор. 
Вскоре М. Ромащенко изуми
тельной передачей находит в 
штрафной гостей О. Кокаре- 
ва, который бьет точно — 2:0. 
Спустя еще две минуты все тот 
же М. Ромащенко бросает в 
прорыв М. Осинова, и полуза
щитника «Уралмаша» без за
тей просто валят на траву — 
пенальти. Признаться, никакой 
уверенности, что спустя мгно
вение счет станет 3:0 в тот 
момент не возникло. В Ново
российске не реализовал 11- 
метровый О. Кокарев, в недав
ней товарищеской встрече на 
Мальте —Р. Ямлиханов. На сей 
раз к мячу подошел М. Рома
щенко, но... Б. Алпер сумел 
отразить удар в левый от себя 
угол. Примечательно, что 
обычных в подобных случаях 
поздравлений от товарищей по 
команде голкипер не удосто
ился. Быть может, отразить пе
нальти для него — пара пустя
ков, и футболисты «Коджаэ
лиспора» подобное восприни
мают как должное? Вряд ли. 
Более правдоподобной выгля
дит другая версия — к тому 
времени турки, по существу, 
выбросили «белый флаг» и

эпизоду с 11-метровым уже 
просто не придали решающе
го значения..

Оставшиеся полчаса зрите
ли на трибунах пребывали в 
состоянии эйфории, и только 
элегантный светловолосый 
господин в ложе почетных гос
тей ни на секунду не отрывал 
взгляда от футбольного поля. 
В соответствии с «сеткой» ро
зыгрыша на втором этапе Куб
ка Интертото в одной из пар 
должны встречаться победите
ли соревнований в четвертой 
и одиннадцатой группах, где 
перед последним туром явны
ми фаворитами выглядели дат
ский «Силъкеборг» и «Урал
маш» соответственно. Вот и 
решили предусмотрительные 
датчане заслать своего «раз
ведчика», второго тренера 
команды Франка Андерсена в 
Екатеринбург, дабы увидеть 
предполагаемого соперника в 
деле.

— Видимо, в России очень 
высок уровень национального 
чемпионата, если команда, за
нимающая в нем последнее 
место, способна показать та
кой футбол,— сказал сканди
навский гость,— В каждой ли
нии «Уралмаша» я увидел ква
лифицированных футболистов: 
в нападении выделялся актив
ный О. Кокарев, в полузащите 
игру команды успешно кон
струировал М. Ромащенко, в 
обороне действиями товаои- 
щей хорошо руководил И. Рат- 
ничкин, а голкипер С. Арми- 
шев без ошибок сыграл на вы
ходах... В общем, в Екатеоин- 
буог я съездил не зря — «Силь- 
кеборгу» нужно готовиться к 
встрече с серьезным сопер
ником.

Результат матча ЦСКА — 
«Страсбур» 0;0.

* * *

Успешно завершили турниры 
в группах и две другие российс
кие команды —«Ротор» и «Ка
мАЗ». Волгоградцы дома обыг
рали швейцарский «Базель» — 
3:2, а футболисты Набережных 
Челнов победили в Германии 
«Мюнхен-1860» — 1:0.

Во втором круге Кубка Ин
тертото встречаются: «Сегес- 
та» (Хорватия) —«Эребру» 
(Швеция), ЛАСК (Австрия) — 
«Ротор», «КамАЗ» — «Генгам» 
(Франция), «Льерс» (Бельгия) 
— «Карлсруэ» (Германия), 
«Стандард» (Бельгия) —«Нант» 
(Франция), «Уралмаш» — 
«Силькеборг» (Дания).

27 июля состоятся матчи на 
полях команд, указанных в па
рах первыми, а 31 июля прой
дут ответные встречи.

Алексей КУРОШ.

Алла ЛЮДЕН.
(РИА «Новости»).

Спортлото
РЕЗУЛЬТАТЫ 27-ГО ТИРАЖА 

ЛОТЕРЕИ «СПОРТЛОТО» 
6x45:

17, 41, 38, 26, 25, 28
Суммы выигрышей:
6 номеров — 0
5 номеров — 12. 243.900 рублей
4 номера — 110.500 рублей 

5x36:
23, 29, 20, 21, 34
Суммы выигрышей:
5 номеров — О
4 номера— 161.600 рублей
3 номера — 16.300 рублей 

6x56:
35, 52, 49, 9, 22, 56, (21)

РЕЗУЛЬТАТЫ 27-ГО ТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ» 

1-2, 2-2, 3-1,4—2, 5-Х, 6-Х, 7— 
1, 8-1, 9-1, 10-2, 11-Х, 12—1, 
13-1.
Суммы выигрышей:
на 13 исходов — О
на 12 исходов — О

на 11 исходов — 2.072.800 рублей 
Выплата выигрышей состоится с 
27 июля по 27 августа 1996 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ СПЕЦТИРАЖА 
ЛОТЕРЕИ «СПОРТПРОГНОЗ

С-4»
1-Х, 2-2, 3—1. 4—2, 5—1, 6-2, 7— 
1, 8-1, 9-2, 10-Х, 11-2, 12-1, 
13—2.
Суммы выигрышей: 
на 13 исходов — О 
на 12 исходов — 273.300 рублей 
на 11 исходов — 31.800 рублей 
Выплата выигрышей состоится с 
13 июля по 13 августа 1996 года.
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Намибия; Выведет ли 
школа «Гилло» 

на новый путь бушменов?
Более привычные к луку 
со стрелами и 
охотничьими тропам, 
нежели к «томлению» над 
тетрадками, дети 
бушменов — «лесных 
людей» Намибии —ныне 
робко пытаются выйти на 
дорогу знаний.

Одна из них ведет сегодня в

государство, частично — цер
ковь. Но ежемесячной субси
дии в 15 намибийских долла
ров (4 долл. США) на ребенка 
явно недостаточно. В этой си
туации харнаская ферма по 
разведению львов, леопардов 
и мартышек решила отчислять 
8,5 проц, своей прибыли на 
нужды школьной коммуны

аборигены Намибии оказались 
изгоями среди темнокожих 
обитателей страны, которые к 
тому же претендуют на их ис
конные земли. Ученые с тре
вогой указывают на деграда
цию и разрушение традицион
ных ценностей и семейных ук
ладов бушменов, их неспособ
ность найти новое место в со-

Куба:

Коктейль
из тростника

«Гуарапо» — так называ
ется кафе, гостеприимно 
встречающее туристов по 
дороге из Гаваны в Вараде- 
ро, и так называется тради
ционный напиток, который 
можно здесь попробовать. 
Вкусный и освежающий кок
тейль из сока сахарного 
тростника и рома пользует
ся у посетителей большим 
спросом. Его делают из 
стеблей сахарного тростни
ка, которые пропускают че
рез специальную соковыжи
малку.

НА СНИМКЕ: для полноты 
вкусовых ощущений можно 
пожевать стебли сахарного 
тростника.

Фото Сергея ВЕЛИЧКИНА.
(ИТАР-ТАСС).

школу на ферме «Гиппо», рас
положенную в округе Харнас, 
на востоке Намибии. По сви
детельству тех, кто там побы
вал, 260 сирот, которые в ней 
учатся, оказались в гораздо 
лучших условиях, чем большин
ство их сверстников, все еще 
вынужденных добывать пропи
тание почти подневольным тру
дом.

Еще два года назад школь
ная форма и кроватка с мат
расом были невиданной ро
скошью для этих детей приро
ды, привыкших к жизни в буше. 
Поэтому их не волнуют такие 
«пустяки», как отсутствие го
рячей воды — а в зимний се
зон лужи там покрываются 
льдинками, или потолков в 
классах, где они вынуждены 
учиться под раскаленным по
луденным солнцем.

Эту первую в своем роде 
школу частично финансирует

Чехия;
«Украинцам 

алкоголь
не пролаем»
«Украинцам алкоголь не 
продаем» — такая 
вывеска уже полгода 
красуется над прилавком 
буфета пражского 
вокзала «Смихов»

В одноименном районе, 
где расположены крупные 
промышленные предпри
ятия чешской столицы и в 
основном живут рабочие, 
построено три крупных об
щежития, заполненных ныне 
до отказа приехавшими в 
Чехию на заработки сезон
никами с Востока. Большин
ство из них — граждане Ук
раины, преимущественно из 
закарпатских областей, вхо
дивших до начала второй 
мировой войны в состав Че
хословакии.

Буфет — ранее одно из 
излюбленных мест украин
ских рабочих, где всегда в 
продаже имеются дешевое 
пиво и ром,а в дополнение 
к ним — жареные шпикачки 
и картофель-фри — стал 
ныне запрещенным для них 
местом. Мордобой, проис
шедший здесь летом про
шлого года между отмечав
шими «день получки» двумя 
бригадами строителей, стал 
причиной того, что служа
щие буфета, услышав укра
инскую речь и опасаясь воз
можных инцидентов, сразу 
же вызывают полицейский 
патруль.

Полицейские сводки сви
детельствуют, что среди 
приехавших на работу в Че
хию — значительное число 
граждан с «темным» про
шлым, не брезгующих анти- 
законным бизнесом: контра
бандой, рэкетом,торговлей 
наркотиками.

В то же время иностран
цы для местных предприни
мателей являются выгодной 
рабочей силой. Их труд це
нится в пять раз дешевле, 
чем чешских граждан. Кро
ме того, за них не надо пла
тить значительные социаль
ные отчисления в бюджет.

Сейчас в Чехии,согласно 
полицейской статистике, 
частными предпринимателя
ми в строительстве задей
ствовано более 25 тысяч 
иностранцев. Россиян и бе
лорусов из них — примерно 
100 человек, румын — око
ло 2 тысяч, украинцев — бо
лее 22 тысяч.

«Гиппо».
По данным британского ан

трополога Джеймса Сузмана, 
неграмотность бушменов, го
ворящих на бесписьменных 
языках, достигает 95 процен
тов. Они никогда не сядут за 
парту вместе со сверстника
ми из проживающего в той 
местности народа гереро. 
Большинство фермеров-гере- 
ро с заметным презрением от
носятся к низкорослой буш
менской расе, представители 
которой отличаются более 
светлой кожей, узкими носа
ми и довольно плоскими ли
цами. Попытки наладить со
вместное обучение детей, как 
правило, кончались побоями 
и издевательствами со сторо
ны более рослых одноклас
сников.

Зажатые между «молотом» 
цивилизации и «наковальней» 
первобытно-общинных устоев,

временном мире, смертность 
от алкоголя и таких недугов, 
как туберкулез и венеричес
кие болезни.

Директор школы «Гиппо» 
Зирк Фермеулен и его колле
ги делают все возможное, что
бы прорвать порочный круг 
изоляции и разложения мест
ных бушменов, но они не все
сильны. При отсутствии сроч
ных централизованных мер, а 
также долговременной про
граммы социальной адаптации 
и реабилитации бушменов, о 
существовании этой самобыт
ной народности вскоре, похо
же, будут напоминать лишь 
первобытные наскальные ри
сунки в пустыне Калахари, где 
они кочевали, предупреждают 
эксперты.

Максим КОРШУНОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Виндхуке.

В объективе Нью-Йорк
Скульптура перед зданием штаб-квартиры ООН.

Фото Александра МИНЕЕВА

Аргентина

Подросток снимает шкуру с 
подвешенного на веревке 
кота, рядом стоит группа 
ребятишек и жадными 
глазами наблюдает за его 
работой. Сейчас кот будет 
освежеван и зажарен — 
наконец-то у детей будет 
обед.

Этот снимок, сделанный ів

(ИТАР-ТАСС).

охотиться на 
Они живут в

Швеция Вот так кольчуга
Резкий удар, но острие ножа 
не пробивает материал. Еще 
попытка — результат тот же 
самый. Между тем сила удара 
многократно возрастает, 
поскольку лезвие закреплено 
на металлическом цилиндре 
весом 2,6 килограмма. Лишь 
небольшая отметинка 
остается на пластилине, 
имтирующем человеческое 
тело под этим чудо- 
жилетом...

Его авторство принадлежит 
шведу Каю Гранквисту, вот уже 
десять лет специализирующему
ся на производстве пуленепро
биваемых жилетов. Но вот те
перь совладелец предприятия 
«Сэйфбрард АБ» решил занять
ся изготовлением одежды, за
щищающей от колющего холод
ного оружия, и преуспел. Огнес
трельное ручное оружие всегда 
считалось самым опасным для 
жизни человека, а потому-то и 
средства защиты изготавлива
лись прежде всего пуленепро

биваемые. Но вот в начале 
1980-х годов в США один из ох
ранников, облаченный в пуленеп
робиваемый жилет, был убит 
«элементарным» ударом ножа.

В Европе же холодное ору
жие — финки, стилеты, ножи — 
более распространено в пре
ступном мире, чем револьверы. 
Согласно британской статисти
ке, приводимой в газете «Свенс- 
ка дагбладет», 35 процентов 
убийств в Англии и Уэльсе со
вершается колющими предмета
ми и лишь 9 процентов — из 
ручного огнестрельного оружия. 
На повестку дня встал вопрос 
об изготовлении жилета, способ
ного предохранить от колющего 
удара. Его-то и предлагает те
перь вниманию сыщиков и поли
цейских шведский изобретатель. 
Причем его жилет защищает так
же и от пуль.

Испытания велись на пред
приятии «Окерс крютбрюк про
текши АБ», и судьи были самые 
придирчивые. За тестовые нор-

мы были приняты показатели, ис
пользуемые швейцарской поли
цией. Удар наносился с высоты 
1350 миллиметров с тем, чтобы 
ударная энергия соответствова
ла 24 джоулям. По швейцарским 
нормам, защитный жилет должен 
предохранять от ножевого удара 
с энергией 35 джоулей. А в Ве
ликобритании требования еще 
выше — 42 джоуля. Так вот, ни 
один из ножей — а удар нано
сился швейцарским стилетом, 
шведской финкой типа «муркнив» 
и другими экземплярами — не 
пробил нового жилета. Когда же 
высота падения ножа была уве
личена, то его острие лишь чуть- 
чуть, едва заметно вошло в «ма
териал».

«Я нашел удачнейшее соче
тание кольчуги из нержавею
щей стали, обладающей спо
собностью «прихватывать» ос
трие ножа. Затем я начал про
водить опыты с кольчугой и 
фибром, и нашел решение, как 
кольчуга должна располагать-

ся на различных уровнях фиб
рового покрытия. От этого мно
гое зависит. Жилет должен на
деваться на тело правильной 
стороной, иначе он не защитит 
от ножа».

Дальнейшее направление ра
боты, считает автор этого «жа
кета», должно идти по линии сни
жения опасности серьезных 
травм. Ведь как бы то ни было, а 
удар ножа, даже не пробиваю
щего жилет, бесследно не про
ходит. Нанесенный здоровым че
ловеком, он способен привести 
к перелому, скажем, ребра, внут
реннему кровоизлиянию, не го
воря уж про банальные синяки. 

' Но и то правда, что синяк — это 
пустяк по сравнению с настоя
щей проникающей ножевой ра
ной. А от них-то как раз новое 
изобретение защищает надеж
но...

Николай ВУКОЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Стокгольме.

Великобритания: «ДЖОННИ» МвНЯвТ облИК
Знаменитому во всем мире 
денди с этикетки на бутылке 
шотландского виски «Джонни 
Уокер» пришлось 
демонстрировать свою легкую 
поступь на протяжении почти 
90 лет. Впервые появившись 
в 1909 г., этот джентльмен в 
цилиндре и фраке красного 
цвета, с тростью в левой и 
моноклем в правой руке 
уступит место другому

«Джонни», которому уже никто 
не сможет ни заглянуть в 
глаза, ни ответить улыбкой на 
улыбку.

Руководство компании «Юнай
тед Дистиллер», владеющей моно
польным правом на производство 
этой марки виски, приняло реше
ние заменить узнаваемого «Джон
ни», в котором, как выяснилось, 
«слишком много снобизма», на не
кую абстракцию. От старого знако-

мого, созданного в начале века ка
рикатуристом Томом Брауном, ко
торый вплоть до 50-х годов рабо
тал над совершенствованием об
раза «Джонни», на ярлыке останет
ся не более чем символ, состоя
щий из пяти элементов: цилиндра, 
бабочки, фрака, трости и сапог. 
Лицо «самоуверенного франта» ис
чезнет навсегда.

«Наш «Джонни» стал рассмат
риваться во многих странах мира

как человек, с которым не хочется 
иметь ничего общего»,—заявил ру
ководитель рекламного отдела ком
пании «Юнайтед Дистиллер». При 
этом он добавил, что «старый Джон
ни» в последние годы создает не
благоприятный имидж напитку, пос
кольку выглядит «в высшей степе
ни высокомерным субъектом».

Александр ФЕДОСЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Лондоне.

Чили Рай
для наркодельцов
Группа молодых людей из 
полинезийского племени 
рапануи в капюшонах и 
верхом на лошадях 
нарушила традиционные 
спокойствие и безопасность 
на чилийском острове Пасхи 
и вызвала страх среди 
около трех тысяч его 
обитателей.

Веками сложившийся порядок 
на острове, находящемся в 4 тыс. 
км от материка, подрывают чле
ны секты «Посланники Моаи 
миру». Они напали на помеще
ние островного суда и силой вы
зволили своего лидера Матео 
Туки Атава, арестованного за кон
трабанду марихуаны. При этом 
вооруженные палками и мачете 
молодые люди разоружили не
многочисленную охрану судебно
го присутствия и ранили секре
таря суда.

Правда, чуть ранее сама сек
та понесла серьезные потери пос
ле того, как присланное из Санть
яго подразделение карабинеров 
сожгло захваченную на планта
ции секты марихуану, предназна-

Религиозная община присвоила 
себе имя «Моаи» (так называют 
жители Пасхи огромные камен
ные статуи, сделанные неизвес
тными древними скульпторами в 
XV веке). Именно моаи принесли 
этому затерянному в Тихом океа
не острову всемирную славу, ко
торой и решили воспользоваться 
несколько французов, прибывших 
на остров с Таити. Они выбрали 
из огромного количества камен
ных скульптур одну небольшую, 
метровой высоты, «освятили» ее 
и объявили о создании секты, 
которая прставила перед собой 
цель «содействовать миру во всем 
мире с помощью туризма на ос
трове Пасхи».

Однако вскоре это экзотичес
кое движение превратилось в не
большой «наркокартель». Но про
веденная карабинерами опера
ция лишила членов секты источ
ника наживы. Поэтому они ре
шили запугать власти и жителей 
острова.

ченную для продажи в Европу.

Александр ТРУШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.

Кот на обед
собак и кошек. 
«Сьюдад Окуль-

которые можно хоть 
пользовать».

как-то ис-

та», что можно перевести как
«скрытый, тайный 
сколько десятков 
троили из картона 
досок лачуги под

город». Не
семей пос- 
и бросовых 
же лезнодо-

ИгорьШАМШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Чехии.

предместье аргентинского го
рода Росарио, обошел все сто
личные газеты. Считавшие свою 
страну богатой, аргентинцы 
были поражены нищетой, в ко
торой живут многие семьи в од
ном из самых «мясных и молоч
ных» районов. Ведь в Росарио 
традиционно получают высокие 
урожаи зерновых, огромные 
стада животных пасутся на пас
тбищах.

В это же время неподалеку 
от центра Росарио дети и ста
рики голодают и вынуждены

рожным мостом, который дав
но не используется. «Когда 
наши дети просят есть, мы вы
ходим на охоту. Убиваем лю
бых животных, которые попа
даются, и так спасаем ребяти
шек от голода,— говорит Ос
кар, отец одного из семейств, 
обосновавшихся в «Сьюдад 
Окульта».— Как древние пле
мена, мы живем охотой и рыб
ной ловлей». Раньше, добав
ляет он, многие обитатели это
го забытого Богом и властями 
района существовали за счет 
сбора вторсырья, но сейчас ли
шены и этого, так как люди 
перестали выбрасывать вещи.

«Эти бедняки действительно 
вынуждены есть кошек и со
бак,— сказала член муниципа
литета Росарио Хосефа Виль- 
ялба.— У них нет работы, семьи 
здесь большие — многие име
ют по шесть-семь детей, они 
постоянно недоедают».

По мнению руководителя му
ниципалитета Росарио Эрмеса 
Виннера, основной причиной 
бедственного положения в 
«Сьюдад Окульта» и других рай
онах города является экономи
ческая политика правительст
ва Аргентины. «Никто не хочет 
помочь жертвам экономических 
планов властей»,— заявил Э. 
Биннер.

Наша страна идет плохим пу
тем, если забывает о бедняках, 
сказал в интервью журналистам 
аргентинский епископ Рафаэль

Рей Достигнутая в Аргентине в 
результате реформы финансо
во-экономическая стабильность, 
подчеркнул священник, остави
ла на обочине жизни многих ар
гентинцев. В стране существу
ют обширные зоны, жители ко
торых голодают, отметил епис
коп.

Вместе с тем руководитель 
секретариата по вопросам со
циального развития Аргентины 
Эдуардо Амадее считает, что в 
условиях достигнутой в стране 
стабильности не наблюдается 
роста бедности и нищеты. «Бед
ность не является следствием 
экономического плана прави
тельства. Эта проблема возни
кла 15 и более лет назад»,— 
заявил он.

Александр ТРУШИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 
в Буэнос-Айресе.
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Турция

Базар в Стамбуле
На внешнем облике и жизни Стамбула — древней

шего города по берегам пролива Босфор — лежит 
явственный отпечаток нравов и традиций Востока, 
который придает ему совершенно особый колорит, 
притягательный для европейских туристов.

НА СНИМКЕ: человек-«пирамида» с городского ба
зара.

Фото Владимира ВЕЛЕНГУРИНА (ИТАР-ТАСС).

БЫТЬ ТАКСИСТОМ 
ОПАСНО ВЕЗДЕ

Анализ массива убийств за 
прошлый год, проведенный по
лицейскими статистиками США, 
показал, что самой опасной 
профессией в Америке стала 
профессия водителя такси. 
Именно они чаще всего подвер
гались нападениям «на рабочем 
месте» и гибли. Среди других 
таящих гибель занятий отмече
ны шерифы, чины полиции, де
тективы, рабочие бензозаправок, 
охранники гаражей, розничные 
торговцы.

На последнем месте в этом 
печальном списке — парикмахе
ры.

(«Известия»). 

ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА 
СГУБИЛА

Не всякий пенсионер переби
вается с хлеба на воду. Воры- 
домушники это усекли и, забрав
шись через крышу и чердак в 
квартиру одного ветерана, огра
били его на 126 миллионов руб
лей. Одним рейсом все «барах
ло» увезти не смогли. Два теле
визора припрятали в кустах. А 
когда вернулись за ними, их уже 
ждал милиционер. Началась 
схватка. Два выстрела в воздух 
не остановили налетчиков, а 
третьим выстрелом доставший 
нож бандит был убит. Подельник 
убежал. Тверская милиция при
знала действия своего сотруд
ника правомерными.

САМЫЕ-САМЫЕ 
БАБУШКИ

Четырем самым старым жен
щинам Земли в сумме 539 лет! 
Махсомнет Дуст из Ирана в «ре
кордах Гиннесса» не числится, 
но иранские журналисты утвер
ждают, что ей 165 Лет. Она нику
да не выезжала из своего город
ка Бирянда, окружена заботой 
десятка внуков и внучек, 50 прав
нуков и праправнуков. Ест все, а 
по уграм обязательно — молоко.

В книге Гиннесса есть фран
цуженка Жанна Калмент, «самая 
законная» долгожительница, ибо 
— с документами. В феврале ей 
исполнился 121 год. Чувствует 
себя хорошо и считает, что обя
зана этим здоровой пище и ве
лоспорту, которым занималась 
еще 20 лет назад.

Мексиканка Сара Луна Корал 
в свои 128 лет помнит годы мек
сиканской революции. Она ве
гетарианка.

В Бразилии живет 125-летняя 
Мария ду Кармо Херонимо, ко
торая родилась еще рабыней. В 
марте этого года она участвова
ла в традиционном карнавале в 
Рио-де-Жанейро. Живет одна, 
без родственников.

ЧЕМПИОНЫ, 
КАЖЕТСЯ, 
ДОГОВОРИЛИСЬ

Анатолий Карпов и Гарри Кас
паров, как заявил президент 
ФИДЕ Илюмжинов, договори
лись в 1997 году провести «объ
единительный матч» за звание 
чемпиона мира, который объеди
нит ныне расколотый надвое 
шахматный мир.

ШЕЛУХУ СОБИРАЙТЕ 
В КАРМАН

Зам. главы администрации 
г. Нижнекамска И. Низамов под
писал указ об упорядочении тор
говли семечками — в целях борь
бы за чистоту площадей и улиц. 
Теперь семечками разрешено 
торговать только на централь
ном рынке и в гастрономах. В 
других местах — запрещено под 
страхом штрафов и администра
тивных наказаний. Любители по
щелкать подсолнуха улыбаются: 
куплю в продмаге, а плевать 
буду, где хочу — не меня нака
жут, а продавца.

(«Труд»).

СЕНОКОС 
ПОД ВОДОЙ

Добрую службу сослужили 
острые лезвия крестьянских кос 
водолазам «ЭПРОНа» во Влади
востоке. В Уссурийском заливе, 
где масса пляжей, эпроновцы 
сухопутным орудием выкосили на 
дне обширные плантации морс
ких водорослей. Теперь купаю
щиеся не будут запутываться в 
подводных травах.

(«Российская газета»).

/" ВНИМАНИЕ! X
Доброму хозяину 

предлагается 
2-месячный

щенок, черный, 
с белыми лапками, 
мать — полукров
ка, отец — овчар.
Звонить в рабочее 

время
по телефонам: 

62-63-02,
\ 57-40-28. 7
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