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Еще олин 
управляющий

В минувшую пятницу 
результатом визита 
губернатора Эдуарда 
Росселя в Нижний Тагил 
стало подписание указа об 
управляющем 
Горнозаводском 
административным округом.

В присутствии депутатов го
родской Думы, представителей 
городской и районных админис
траций, глав ряда городов, во
шедших в состав округа, Эду
ард Эргартович подписал доку
мент, согласно которому округ 
из восьми городов и ряда рай
онов возглавил глава Нижнего 
Тагила Николай Диденко.

До января 1997 года он бу
дет совмещать свои должности 
и, помимо обычных функций, 
доверенных ему тагильчанами на 
выборах, будет руководить ра
ботой отделов социальной за
щиты населения, записи актов 
гражданского состояния, регис 
трации субъектов предпринима
тельской деятельности, комис
сией по защите прав несовер
шеннолетних, административных

и наблюдательных комиссий на 
всей территории округа.

Уже к октябрю Н. Диденко 
должен представить свои пред
ложения по составу администра
ции и смете новой структуры 
государственной власти. А за
тем тагильчанам,вероятно, при
дется вновь прийти на избира
тельные участки, чтобы избрать 
нового мэра.

— Так уж в моей жизни полу
чилось,— сказал сразу после 
подписания указа Николай На
умович,— что пришлось быть 
первым председателем испол
кома (после того, как ветви 
власти разделили), потом при
шлось быть первым председа
телем исполкома и горсовета, 
первым главой администрации 
города, первым избранным гла
вой города... Попробую быть 
первым управляющим. Моя цель 
— сделать жизнь территории 
лучше или, по крайней мере, не 
хуже.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

В областной Думе

Каникулы 
откладываются
Минувшее заседание 
областной Думы должно 
было стать последним 
перед парламентскими 
каникулами. Но, успешно 
начав разбирать повестку 
дня в среду, в четверг и 
пятницу, депутаты потеряли 
темп, столкнувшись с двумя 
весьма непростыми 
вопросами: об областном 
бюджете и об 
исполнительных органах 
государственной власти 
области.

Заседание Думы в четверг 
началось, так сказать, с лири
ки — депутаты чествовали кол
легу, главврача госпиталя ве
теранов всех войн С. И. Спек
тора, отмечавшего свое шес
тидесятилетие. Поздравить 
юбиляра пришли и первые 
лица области — губернатор Э. 
Россель и глава правительст
ва А. Воробьев. А после поз
дравлений и теплых слов де
путаты перешли к теме дале
ко не лирической — вопросу 
об исполнении областного 
бюджета в первом полугодии 
1996 года.

Как выяснилось из доклада 
директора Департамента фи
нансов правительства облас
ти В. Червякова, доходная 
часть бюджета была выполне
на лишь на 21,5 процента к 
годовому прогнозу; фактичес
кое поступление денег по ос
новным доходным источникам 
— налогам на прибыль и на 
добавленную стоимость — 
продолжает снижаться, а не
доимка по платежам увеличи
лась по сравнению с началом 
года в два раза и составила 
101,2 миллиарда рублей. Ес
тественно, расходы областно
го бюджета были профинан
сированы далеко не пол
ностью, лишь на 29,9 процен
та к годовым назначениям; а 
финансирование социальных 
программ — по социальной 
защите ветеранов, адресной 
социальной помощи и про
граммы «Дети Свердловской 
области» составило 7,2, 0,2, 
0,1 процента по отношению к 
годовому плану соответствен
но. Пытаясь справиться с си
туацией, правительство облас
ти обратилось в федеральный 
бюджет за четырехсотмилли
ардной ссудой, но получило 
лишь сто восемьдесят милли
ардов рублей; еще пятьдесят 
миллиардов были взяты в кре
дит в Сбербанке. Обсуждение 
столь нерадостных итогов по
лугодия было весьма бурным, 
не обошлось без споров, в

частности —между г-ном Чер
вяковым и мэром Екатеринбур
га А. Чернецким по поводу об
ластного трансфертного 
фонда и «потерявшихся» в нем, 
по мнению г-на Чернецкого, 
пятисот миллиардов рублей. В 
итоге депутаты признали дей
ствия правительства области 
по исполнению бюджета не
достаточными, подготовили 
предложение по сокращению 
расходов бюджета по всем 
разделам на шестьдесят про
центов (секвестированию не 
подлежат лишь защищенные 
статьи). Кроме того, прави
тельству области поручено 
серьезно заняться налогами, 
привлекая к их сбору не толь
ко налоговую инспекцию, но и 
правоохранительные органы.

Практически все заседание 
областной Думы в пятницу ушло 
на обсуждение закона об ис
полнительных органах государ
ственной власти области. Этот 
закон, рассматривавшийся в 
первом чтении, должен был 
подвести законодательную базу 
под создаваемые ныне адми
нистративные округа или пре
фектуры. По этому вопросу 
Дума практически раскололась 
пополам. Глава правительства 
А. Воробьев и вице-спикер 
Думы А. Баков старались убе
дить депутатов в необходимос
ти принятия данного закона в 
целях формирования в области 
нормальной структуры испол
нительной власти, но органи
зованная оппозиция во главе с 
Н. Ворониным сумела убедить 
большую часть депутатов в том, 
что проект закона недостаточ
но проработан. В результате 
для принятия закона в первом 
чтении не хватило одного голо
са, проект был отправлен на 
доработку. Кроме того, реше
но создать специальную депу
татскую комиссию, которая по
могла бы правительству в луч
шей подготовке закона. К это
му вопросу Дума должна вер
нуться в октябре, причем при
нять закон нужно будет в од
ном чтении.

Помимо этих двух вопро
сов, депутаты успели рас
смотреть еще несколько пун
ктов повестки, и все же боль
шая ее часть осталась невы
полненной. Для ее заверше
ния областная Дума соберет
ся еще на одно заседание 
второго августа, и лишь пос
ле этого депутаты уйдут на 
двухнедельные парламентс
кие каникулы.

Александра ШИЛИМ.

« Областная газета» —
ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ!

Сегодня ты держишь в руках не
обычную газету. Как мы и обещали, 
редакция «Областной газеты» начала 
совместный проект с московским из
данием «Интерфакс-АиФ». И вот се
годня выходит первый номер вклад

Ольга Михайловна читала свою 
любимую Цветаеву — проникно
венно, искренне, до слез: и со
бственных, и зрительских. Не
сколько стихов Бродского и на
последок — Гафта, который в 
свою очередь читал свои знаме
нитые эпиграммы. И добродуш
ные, и злые, и даже желчные, но 
неизменно смешные.

В. Г.: — Я пишу эпиграммы не 
потому, что я злой, а потому, что 
добра желаю. Но никогда не ду
мал, что буду читать свои стихи 
на публике и зарабатывать этим 
деньги.

О. О.: — Сцена не приемлет 
лжи, поэтому я стараюсь быть 
всегда искренней. И все же бо
юсь таких концертов, помня сло

«Интерфакс-АиФ»
ки, сделанной столичными журна
листами специально для нашей га
зеты.

Еженедельник «Интерфакс — АиФ» 
сравнительно молод, ему чуть боль
ше года, но уже известен и популя
рен среди читателей.

Нынче вы познакомитесь с пилот
ным, экспериментальным номером. 
С августа вкладка станет выходить 
ежемесячно. Надеемся, что осенью 
она будет появляться чаще.

Так что читайте. А мы слово свое 
сдержали.

Гастроли

Остроумова
заставила
плакать

смеяться
На прошлой неделе в екатеринбургской 
музкомедии несколько вечеров подряд выступали 
Ольга Остроумова и Валентин Гафт. Это были 
поэтические концерты, которые состоялись 
благодаря инициативе гуманитарного центра 
«Театр».

Aflanta19%

ва Чуриковой: «Я хочу, чтобы было 
интересно не только вам, но и 
мне, чтоб была живая жизнь»

В феврале — марте будущего 
года (как заверили организато
ры) екатеринбуржцы смогут уви
деть обоих артистов в спектакле. 
Это будет чеховский «Медведь» 
и новая пьеса Николая Коляды.

— Очень хочется попробовать 
с Колядой. Я его просто люблю.

Такое признание сделал Ва
лентин Осипович на встрече с 
журналистами, где и он, и Ос
троумова были удивительно 
единодушны в ответах. К при
меру, никто из них никогда не 
снимался и не будет сниматься 
в рекламных роликах, несмот
ря на неоднократные предло

жения и большие деньги
О. О.: — Я театральная актри

са. А это штучный товар, который 
не может быть размножен.

В. Г.: — Это самый разруши
тельный яд для нашей профес
сии. В конце концов у артистов 
есть своя реклама — это кино.

Очень тепло, даже как-то не
естественно для артистов, гово
рили о своих коллегах, о тех. кого 
нет, и о тех, кто еще с нами: 
Ахеджаковой, Нееловой, Кваше.

В. Г.: — Лучшее, что я видел 
за последнее время в Москве,— 
это постановки Петра Фоменко 
«Без вины виноватые» и «Вели
колепный рогоносец». Это высо
та. Давно не был у Табакова. Но 
знаю точно, что он — лучший про

изводитель артистов. Ему это уда
ется. Миронов, Машков, Безру
ков — его ученики, которые се
годня твердо становятся на ноги.

Что касается самого Гафта, то 
сегодня его, к сожалению, не по
кидает ощущение пустоты.

И все это несмотря на то, что 
в «Современнике» уже 3 года с 
большим успехом идет «Пигма
лион», несмотря на проекты с Ко
лядой и периодические съемки 
(когда появляются деньги) у На
умова.

— Нет той работы, которой хо
чется, нет режиссера.

И все же это, скорее всего, не 
причина. Причина совсем в дру
гом. В том, что в конце разгово
ра все же прорвалось у Гафта.

— Поднимаешь руку за одно
го, а делают другие. Отвечаешь 
за кого-то. Очень беспокоит внут
реннее положение страны. Они 
временщики, но от них зависит 
наша жизнь. И по-прежнему ни
чего не меняется. Люди живут в 
бараках так же, как и в 30-е годы. 
Какое тут, к черту, искусство? 
Прежде чем прийти в театр, люди 
должны умыться, и не при свече 
Обидно, что у многих до сих пор 
нет элементарного. Я не пони
маю, почему эти дяденьки никак 
не могут разобраться, что же та
кое происходит?

Ольга ВАНДЫШЕВА.
Фото 

Владислава ВЕТЛУГИНА.

Футбол

Полождем до
Кубок Интертото. Полуфи

нал. Первый матч. «Уралмаш» 
(Россия) —«Силькеборг» (Да
ния). 1:2 (15.Бахтин — 17.Бру
ун; 18. Кнудсен).

Основные события этой встре
чи произошли в первой трети мат
ча. Датчане поначалу, оставив в 
центре поля одного «дежурного» 
форварда, остальные силы стя
нули к своим воротам и уверенно 
отражали атаки хозяев. Завладев 
же мячом, гости стремительно 
уходили вперед, пытаясь создать 
искусственный офсайд. На эту 
уловку уральцы ни разу не попа
лись, и, в свою очередь, пере
хватывая мяч, быстрым пасом 
выводили кого-нибудь из парт
неров в образовавшееся про
странство за спинами датчан. 
Преуспели наши футболисты лишь 
однажды, когда И. Бахтин оказал
ся в полном одиночестве и неот

разимо пробил в дальний угол.
И вот тут игроки «Силькебор- 

га» показали, что умеют не толь
ко обороняться. Сначала ошибся 
на выходе С. Армишев, попытав
шись поймать верховой мяч, 
вместо того, чтобы просто его 
отбить. В результате счет срав
нялся. Пока екатеринбуржцы ос
мысливали, что же произошло, 
датчане совершили еще один на
лет на их владения, и П. Кнудсен 
с ходу замкнул прострел с флан
га. Начав применять прессинг по 
всему полю, они окончательно 
измотали подуставшего соперни
ка.

Тем не менее на послематче- 
вой пресс-конференции настав
ник «Силькеборга», знаменитый 
в прошлом форвард сборной Да
нии, Пребен Элькьяер не поску
пился на комплименты в адрес 
екатеринбуржцев «Это была

Итоги аукциона
по первичному размещению краткосрочных облигаций Свердловской области 

серии 62-3-00108-05, состоявшегося 24 июля 1996 г.
Диапазон цен 

по заявкам 
(% от номин.)

Объем выпуска 
(млрд, руб.)

Объем заявок 
по номиналу 
(млрд, руб.)

Объем продаж 
(млрд, руб.)

Цена продаж 
(% от номин.)

Доходность 
(% годовых)

мин. — макс. номинал вырѵчка МИН. ср. вз. макс ср. вз.

60.00 - 86.05 20.000 26.682 15.241 12 98" 84.70 85.21 72 45 69.61

завтра
очень трудная игра против силь
ной команды. До самого конца я 
не был уверен в благоприятном 
исходе и не сомневаюсь, что от
ветный матч будет еще сложнее».

— Две грубейшие ошибки в де
бюте встречи сломали всю игру,— 
посетовал главный тренер «Урал
маша» Виталий Шевченко.—Да и 
усталость уже накопилась. Ведь за 
отчетный месяц это наш восьмой 
матч с интервалом в два дня на 
третий. Но надежды не теряем. Пос
тараемся достичь нужного резуль
тата в Дании.

Ответный матч состоится за
втра в Силькеборге.

Юрий ШУМКОВ.
НА СНИМКЕ Станислава СА

ВИНА: в очередной раз голки
пер датчан П. Кьяер опередил 
нападающих «Уралмаша» О. 
Кокарева и И. Ханкеева.

Возвращаясь к теме

Справкой отодвигают 
тюремный засов

Как «ОГ» уже неоднократно 
сообщала, 8 апреля 
Тагилстроевским народным 
районным судом под залог в 
70 миллионов рублей был 
освобожден екатеринбуржец 
Сергей Курдюмов, 
генеральный директор АО 
«Сплав», обвиняемый по 
статье 102, части 15, 17 в 
организации в покушении на 
убийство «вора в законе» по 
кличке «Тимур», то есть 
господина Т. С. Мирзаева, 
проживавшего в 
Екатеринбурге на улице 
Высоцкого, дом 10.

27 июля прошлого года на пер
вом этаже этого дома прогремел 
взрыв весьма мощного радиоуп
равляемого устройства. При этом 
погиб один из исполнителей 
взрыва — некто Зенченко, а его 
сотоварищ Загорулько получил 
ранение. Предполагается, что 
мина была подложена под одно
го из известных уральских пре
ступных авторитетов..

6 декабря прошлого года был 
задержан Сергей Курдюмов, по 
оперативным данным работников 
правоохранительных органов, ли
дер хорошо организованной и за
конспирированной преступной 
группировки, подготовленной для 
«чистки» в бандитских рядах, а 
также являющейся как бы свое
образным «спецназом» для про
ведения террористических актов.

Прошлогодний взрыв, по дан
ным следствия, был одним из 
преступлений, организованных С. 
Курдюмовым. Нет сомнения, что 
главарь банды подвергал опас
ности жизни многих жителей 
дома. Кроме этого, уверены сле
дователи, за Курдюмовым тянет
ся шлейф как минимум из двух 
десятков смертей, «заказанных» 
этому кровавому монстру.

В интересах следствия Сер
гей Курдюмов был помещен в 
ШИЗО ИТК-5 в Нижнем Тагиле. 
Мотивом столь дальней тюрем
ной ссылки екатеринбургского 
бандита была тревога за судьбу 
свидетелей по его делу.

Предчувствуя возможные ва-

рианты легального «вытаскива
ния» из-за решетки убийцы-бес- 
предельщика, работники право
охранительных органов обошли 
нижнетагильских коллег, объяс
нили, что за «птичка» содержится 
в клетке

Тем не менее судебное засе
дание под председательством 
судьи Тагилстроевского народно
го суда Татьяны Тюриной и при 
участии прокурора Владимира 
Сердюка решило, что гражданин 
Курдюмов имеет право на свобо
ду ценой в 70 миллионов рублей.

При этом любопытно, чем за
седавшие руководствовались. 
Вот упаковка разнообразнейших 
справок о состоянии здоровья С. 
Курдюмова, его жены, детей и 
престарелой матери. Кстати, о 
«престарелой» маме. Ей 61 год. 
Так как муж мамы Сергея Курдю
мова умер несколько лет назад, 
она живет на содержании сына. 
Впрочем, как и на пенсию. На
вряд ли сыну трудно было содер
жать мать, так как по справкам, 
данным АО «Сплав», ежемесячно 
он получал 10 миллионов рублей.

Заверенные печатями, иногда 
без даты, справки удостоверяют, 
что семье Курдюмова живется 
нелегко. Плохо со здоровьем. 
Дети болеют бронхитом, жена год 
назад перенесла операцию, у 
«престарелой» мамы остеохонд
роз, а сам генеральный директор 
АО «Сплав» болен миокардодис- 
трофией и гипертонической бо
лезнью второй степени. К тому 
же третья больница Екатеринбур
га выдала 24 ноября 1995 года 
Сергею Курдюмову справку о том, 
что он болен раком предстатель
ной железы.

«Сапсег» предстательной же
лезы, надо сказать, просто чума 
для уральских бандитских авто
ритетов. Раковыми заболевания
ми (согласно справкам) страдали 
почивший в бозе Владимир Колу- 
пайло(он же «вор в законе» «Се- 
веренок»), больны Андрей Тро- 
фанов (он же «вор в законе» «Тро- 
фа»), Игорь Зимин (лидер екате
ринбургских лихих парней).

(Окончание на 3-й стр.)

Курс валют на 29 июля 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 5130 5230
' 51-47-00

3430 3530

С отходом атмосферного фронта на восток в ближайшие 3 суток вновь прогля
нет солнце, вероятность осадков уменьшится. Температура воздуха ночью 
+8 +13, днем +19 +24 градуса, ветер западный 5—10 м/сек.

Серебряный 
заход 

Маркова
В пятницу на Играх в спор 

вступили подданные короле
вы спорта. И в первой же лег
коатлетической дисциплине, в 
ходьбе на 20 км, первую олим
пийскую награду завоевал наш 
земляк Илья Марков из Асбес
та. Его серебряная медаль — 
одна из приятных неожидан
ностей Олимпиады-96, хотя 
Марков уважать себя заста
вил еще. в прошлом году, ког
да на чемпионате мира в Гете
борге занял четвертое место.

А вот екатеринбурженка 
Ольга Котлярова, финиширо
вав в квалификационном за
беге на 400 м лишь пятой, в 
главный финал не попала. Та 
же участь постигла на стомет
ровке сильнейшего спринтера 
России Ирину Привалову. Но 
наибольшее разочарование 
испытал бегун из Великобри
тании Линфорд Кристи, кото
рого дисквалифицировали в 
финале на дистанций 100 м за 
два фальстарта.

Вторую золотую медаль в 
заплыве на 100 м баттерфля
ем выиграл Денис Панкратов, 
улучшив при этом собствен
ный мировой рекорд на 0,05 
сек.

Главным героем Атланты 
все безоговорочно признали 
другого российского пловца, 
Александра Попова, который 
после победы на дистанции 50 
м вольным стилем стал уже 
четырехкратным олимпийским 
чемпионом. Сорок лет (до Игр- 
92 в Барселоне) американс
кие пловцы безраздельно гос
подствовали в спринте, и вто
рая подряд неудача на Олим
пийских играх для них сродни 
национальной трагедии. Попо
ва тут же окрестили вторым 
Тарзаном. Напомню, что пос
ле побед в заплывах на 50 и 
100 м на Олимпиадах 1924 и 
1928 годов американец Джон
ни Вайсмюллер был пригла
шен в Голливуд, где сыграл 
легендарную роль Тарзана.

Выиграв личный турнир саб
листов, вторую награду вы
сшей пробы вместе с Григо
рием Кириенко и Сергеем Ша
риковым в командном зачете 
завоевал Станислав Поздня
ков. После посещения специ
ального павильона, куда но
воиспеченных олимпийских 
чемпионов приглашают для 
раздачи автографов всем же
лающим, Поздняков признал
ся: «Так у меня рука еще ни
когда не уставала».

С переменным успехом вы
ступают наши соотечественни
ки в командных соревновани 
ях. Волейболистки, уступив в 
трех сетах бразильянкам, с 
таким же счетом одержали 
верх над командой Перу. А во
лейболисты, наоборот, снача
ла обыграли корейцев — 3:0, 
а затем потерпели неудачу во 
встрече с итальянцами — 0:3. 
И только российские баскет
болистки занесли в свой ак
тив две победы: над итальянс
кой сборной — 75:70 и канад
ской — 68:49. Все наши коман
ды вышли в следующий этап 
состязаний.

И в заключение — о траги
ческом событии, произошед
шем в субботу. В 1.20 по мес
тному времени в Олимпийском 
парке Атланты на концерте, 
собравшем несколько тысяч 
зрителей, была подложена 
бомба. В результате взрыва 2 
человека погибли, около 150 
получили ранения. В тот же 
день на экстренном заседании 
Международного олимпийско
го комитета было принято ре
шение; продолжить Игры без 
изменения утвержденного ра
нее регламента.

Ксения ЮРИНА.
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хозяйствующих субъектов, имеющих на рынках Российской Федерации, областном и локальных нолю более 35 процентов

Наименование предприятия Наименование товарных групп Наименование предприятия Наименование товарных групп Наименование предприятия Наименование товарных групп

1 2 1 2 1 2

На товарном рынке Российской Федерации

АО «Уралмаш» 
г Екатеринбург 
АО «Уралбурмаш» 
п Верхние Сері и 
АО «Уралхимпласт» 
г Нижний Тагил
АО «Саранинский завод» 
Красноуфимский р-н
АО «Свердловский лифтостроительный за 
вод» 
г Екатеринбург
АО «Уралвагонзавод» 
г Нижний Тагил
АО «Нижнетагильский металлургический 
комбинат» 
г Нижний Тагил

Экскаваторы с ковшом емкостью 4 куб м 
Экскаваторы карьерные гусеничные 
Буровые головки и долота шарошочные ма
лого диаметра (76—161 мм) 
Карбамиднофурановые смолы

Прессы для металлопорошков

Лифты грузовые

На товарном рынке г. Богдановича
АООТ «Богдановичский хлебокомбинат

Богдановичский молочный завод

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко

На товарном рынке г. Верхняя Пышма
АООТ «Верхнепышминский хлебокомбинат

Государственное унитарное предприятие 
«Верхнепышминский молокозавод»

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Кефир
Творог

На товарном рынке г. Полевского
АООТ «Полевской хлебокомбинат»

ТОО «Полевской молочный комбинат

Хлеб
Хлебобулочные 
Сметана 
Кефир 
Творог

изделия

АО «Металлургический завод 
им Серова» 
г Серов
АО «Уралтрубсталь»
г Первоуральск

Полувагоны
Цистерны
Балки и швеллеры свыше № 18
Двутавровые и тавровые широкополочные 
профили
Бандажи и кольца, в т ч качественные
Бандажи и кольца, раскисленные компле
ксными раскислителями
Упроченные бандажи и кольца
Колеса цельнокатаные, раскисленные ком
плексными раскислителями
Прочие виды термически упроченного прока
та, колеса, бандажи и кольца
Смола инденкумариновая
Буровая пустотелая сталь
Буровая пустотелая сталь легированная

На товарном рынке г. Верхняя Салда
АООТ «Верхнесалдинский хлебокомбинат Хлебобулочные изделия 

Хлеб

На товарном рынке г. Екатеринбурга
Комбинат «Молочный»
Екатеринбургский хлебокомбинат
АООТ «Комбинат мясной «Екатеринбургский»

Муниципальное предприятие «Водоканал
АООТ «Екатеринбурггаз»
ТОО «Средураллифт»

Цельномолочная продукция
Хлеб
Колбасы вареные (кроме ливерной)
Полуфабрикаты мясные (кроме пельменей и 
фарша)
Обеспечение водопроводом, канализацией
Поставки природного газа
Обслуживание лифтов в жилом фонде горо
да

АО «Северский трубный завод· 
г Полевской

АО «Синарский трубный завод» 
г Каменск-Уральскии
ГП «Машиностроительный завод
им М И Калинина» 
г Екатеринбург
АО «Турбомоторный завод
им Ворошилова» 
г Екатеринбург 
АО «Свердловский завод трансформаторов 
тока»
г Екатеринбург
АО «Уралпластик»
г Екатеринбург
АО «Михайловский завод по обработке цвет 
ных металлов»
Нижнесергинский р-н
АО «Севуралбокситруда» 
г Североуральск
Каменск-Уральский завод по обработке 
цветных металлов 
г Каменск-Уральский
Комбинат «Уралэлектромедь»
г Верхняя Пышма
АО «Каменск-Уральский металлургический 
завод» 
г Каменск-Уральский
АО «ВСМПО»
г Верхняя Салда
АО «Ревдинский завод по обработке цвет
ных металлов» 
г Ревда
АО «Уралредмет»
г Верхняя Пышма
АО «Кировградский завод твердых спла
вов» 
г Кировград

Трубы тянутые из никелесодержащей стали
Трубы тянутые подшипниковые
Трубы тянутые для котлов высокого давления 
Трубы тонкостенные бесшовные нержавею
щие Трубы для газлифтных систем (стойкие к 
сероводороду)
Трубы термоупроченные легированные (без 
нержавеющих)
Трубы футерованные пластиками
Трубы обсадные высокопрочные
Трубы тонкостенные электросварные углеро
дистые оцинкованные
Трубы тонкостенные свертные
Трубы капиллярные углеродистые
Погрузчики

Комбайны кормоуборочные

Трансформаторы тока на напряжение 
6- 10 кВ

Полиамид-12

Алюминиевая фольга (пробочная)

Бокситы

Порошок алюминиевый вторичный
Порошки латунные
Пудра бронзовая
Порошок медный электролитический
Теллур технический
Магниевый прокат

Титановый прокат

Манометрическая труба

Ванадий металлический

Ирбитский хлебозавод

На товарном рынке г. Ирбита

Хлеб
Хлебобулочные изделия

На товарном рынке г. Каменска-Уральского
АООТ «Каменскуральский хлебокомбинат

АООТ «Молоко

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Творог

На товарном рынке г. Камышлова

Камышловский хлебокомбинат

Птицеперерабатывающий комбинат «Камыш 
ловский»
Камышловский молочный завод

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Мясо птицы

Молоко 
Сметана 
Кефир 
Творог

На товарном рынке г. Карпинска
Карпинский хлебокомбинат

АО «Карпинский молочный завод»

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Сметана
Кефир
Творог

На товарном рынке г. Качканара
Качканарский хлебозавод. Хлеб

Хлебобулочные изделия
На товарном рынке г. Кировграда

Кировградский хлебокомбинат Хлеб
Хлебобулочные изделия

На товарном рынке г. Краснотурьинска

Краснотурьинский хлебокомбинат Хлеб
Хлебобулочные изделия

На товарном рынке г. Красноуральска

Красноуральский хлебокомбинат
МП «Красноуральский гормолзавод·

Хлеб 
Молоко 
Сметана

На товарном рынке г. Красноуфимска

На товарном рынке г. Ревды
Ревдинский хлебокомбинат Хлеб

Хлебобулочные
На товарном рынке г. Режа

ТОО «Прима»

АООТ «Режевской хлебокомбинат

Молоко 
Сметана
Кефир
Творог
Хлебобулочные

изделия

изделия

На товарном рынке г. Североуральска
АООТ «Североуральский хлебокомбинат

АООТ «Севермолпром

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Кефир
Творог

На товарном рынке г. Серова

АООТ «Серовский хлебокомбинат

АООТ «Серовский гормолзавод»
АООТ «Серовский мясокомбинат

ТОО «Железобетон

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Цельномолочная продукция 
Колбасные изделия 
Полуфабрикаты мясные 
Бетон жидкий
Раствор

На товарном рынке г. Сухой Лог

Сухоложский хлебокомбинат

АООТ «Сухоложское автотранспортное пред
приятие»
Государственное унитарное «Сухоложское 
лесотопливное предприятие»

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Автоперевозки
Пассажирские перевозки
Снабжение населения топливом

На товарном рынке г. Тавды
АО «Тавдинский хлебозавод·

ТОО «Тавдинский молочный завод»

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Кисломолочная продукция
Масло животное

На товарном рынке Алапаевского района
АООТ «Алапаевский молочный комбинат 
г Алапаевск

Молоко
Сметана
Масло животное

На товарном рынке с. Бубчиково Алапаевского района

АООТ «Синячихинский завод силикатного Водоснабжение 
кирпича» Прием стоков

На товарном рынке Артинского района
АООТ «Артинский молочный завод· Молоко 

Сметана 
Творог

На товарном рынке Ачитского района
Ачитский молочный завод Молоко
Ачитский районный союз потребительских Хлеб 
обществ Хлебобулочные изделия

На товарном рынке Байкаловского района
АООТ «Маслодел 
р п Байкалово

АО «Уралсельмаш» 
Нижнесергинский р-н
АО «Полевской криолитовый завод· 
г Полевской
Богдановичское АО «Огнеупоры»
г Богданович
АО «Ураласбест»
г Асбест

Сплавы и смеси твердые вольфрамо-кобаль
товые и титано-вольфрамовые
Сплавы и смеси твердые металлокерамичес
кие
Сплавы твердые вольфрамо-кобальтовые (ВК) 
Смеси твердые вольфрамо-кобальтовые (ВК) 
Фрезы болотные

Красноуфимский хлебокомбинат

АООТ «Красноуфимский молзавод»

АООТ «Красноуфимский лесопромкомбинат»

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Кефир
Творог
Дрова топливные

Байкаловский хлебокомбинат

Сметана
Творог
Масло животное
Хлеб
Хлебобулочные изделия

На товарном рынке Верхотурского района
Верхотурский хлебокомбинат 
п Фура

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Криолит свежий

Брусит

Асбест

На товарном рынке Свердловской области
Кондитерские изделияАОЗТ «Конфи» 

г Екатеринбург
АОЗТ «Екатеринбургский мукомольный за
вод» 
г Екатеринбург
АООТ «Зареченский комбинат хлебопродук 
тов» 
п Белоярский
АООТ «Красноуфимский завод диетпродук 
тов» 
г Красноуфимск
АООТ «Хлебомакаронный комбинат»
г Екатеринбург
АО «Екатеринбург-Лада» 
г Екатеринбург

Крупа манная

Крупа перловая
Крупа ячневая

Овощные консервы

Макаронные изделия

Ремонт и техническое обслуживание легко 
вых автомобилей «ВАЗ»

АООТ «Алапаевский хлебокомбинат
На товарном рынке г. Алапаевска

Мясокомбинат

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Колбасные изделия

На товарном рынке г. Артемовска
АООТ •Артемовский молпром Сметана 

Кефир 
Творог

На товарном рынке г. Асбеста
АООТ •Асбестовский гормолзавод·

АООТ •Асбестовскии хлебокомбинат

Молоко
Сметана
Кефир
Творог
Хлеб
Хлебобулочные изделия

На товарном рынке г. Кушвы

АО «Кушвинский хлебокомбинат·

АООТ «Кушвинское акционерное молочное 
общество»

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Кефир
Творог

На товарном рынке г. Лесной

Муниципальное унитарное производственное 
жилищное ремонтно-эксплуатационное пред
приятие (ПЖРП)

На товарном рынке г. Невьянска

Текущий ремонт
Санитарію-техническое, электро-техничес
кое, аварийное обслуживание жилого фонда 
Диспетчеризация лифтового хозяйства

На товарном рынке Гаринского района
Гаринское районное потребительское об 
щество 
р п Гари
ТОО «Гаринское»

Хлеб
Хлебобулочные изделия

Молоко

На товарном рынке Ирбитского района
АООТ «Мясной комбинат «Зайковский»

Ирбитский хлебозавод

Ирбитский молочный завод

Мясо
Колбаса
Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко

ТОО «Бродское»
АОЗТ «Колчеданское

На товарном рынке Каменского района
Сметана 
Кефир

ТОО «Фирма «Интер-ЛТД» Невьянский мясо
перерабатывающий завод

На товарном рынке

ООО «Предприятие «Тагилмяспром

АООТ «Нижнетагильский хлебокомбинат»

АООТ «Нижнетагильский гормолзавод»

Полуфабрикаты мясные

г. Нижнего Тагила
АООТ «Станма» 
г Н Ляля

На товарном рынке Новолялинского района

Молоко

На товарном рынке г. Нижняя Тура

Колбасы вареные (кроме ливерной) 
Полуфабрикаты мясные (кроме пельменей и 
фарша)
Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Кефир
Творог

На товарном рынке Пышминского района

Пышминский хлебокомбинат Хлебобулочные изделия

На товарном рынке Талицкого района
Талицкий молочный завод 
п Троицкий

Талицкий хлебокомбинат 
п Троицкий

Молоко
Сметана
Творог
Хлебобулочные изделия

На товарном рынке Тугулымского района
Нижнетуринский хлебокомбинат Хлеб

Хлебобулочные изделия
АОЗТ «Тугулыммолпродукт Творог

На товарном рынке г. Первоуральска
Первоуральский хлебокомбинат

АООТ «Гормолзавод «Первоуральский»

Хлеб
Хлебобулочные изделия
Молоко
Сметана
Кефир
Творог

Туринский хлебокомбинат
На товарном рынке Туринского района

АОЗТ «Туринский маслозавод·

Хлеб
Хлебобулочные изделия 
Сметана Творог 
Кефир

На товарном рынке Шалинского района
Муниципальное предприятие «Маслодельный Сметана 
завод «Шалинский» Творог

БИРЖЕВИКИ подбивают итоги 
финансового полугодия. На 
рынках ценных бумаг особо 
бурных всплесков не 
замечено: большие суммы, а 
с ними крупные инвесторы, 
ушли в выборы, как в тину, и 
затаились там. И только- 
только начинают шевелиться 
вновь.

Надо пояснить, что рынки цен
ных бумаг бывают разные Есть 
рынок государственных казначей
ских обязательств (ГКО), вообще 

казенных бумаг, и рынок бумаг 
корпоративных, сиречь акций И 
если первый более-менее пред
сказуем, а потому — менее дохо
ден (невозможно поставить на 
темную лошадку, все лошадки — 
прозрачные), то он зато и наде
жен стопроцентно На втором же 
рынке надежность финансовых 
вложений всегда меньше едини
цы, иногда же падает до нуля - 
то есть вас добросовестно на
дувают Корпоративными ценны
ми бумагами были акции АО 
«МММ», «Хопер-Инвест» Зато и 
навариться здесь, если повезет 
можно враз и крупно Так с кем 
играть инвестору?

Анализ биржевых сводок по

Сведения экономического свойства (СЭКС)

Сбросьте деньги в «ОКОшко», и они отскочат с процентами
казывает все меньше желающих 
сыграть в рулетку, все весомее 
людские массы с четкой буржу
азной установкой на небольшую, 
но гарантированную прибыль. Для 
этих последних и существует ры
нок ГКО, ОКО и г д. Предсказуе
мая доходность на данном рынке 
выше ставки инфляции, то есть 
обгоняет ее, и близка к ставке 
рефинансирования Центробанка 
В цифрах это 50—60 процентов 
годовых (для сравнения Сбер
банк дает 35 процентов, другие 
банки — 40—50)

Итак, что такое ОКО? Это — 
областные краткосрочные обли
гации Свердловской области 
Выпускает их обгіастная админис
трация, которая поэтому называ
ется эмитентом Выпускает уже 
второй год В 1995-м номинал 
каждой облигации составлял 100 
тыс рублей, в нынешнем — один 
миллион А купить эту облигацию,

или хоть стопку облигаций, мо
жет любое лицо (физическое или 
юридическое), обладающее по 
мимо лица увесистым кошельком 
(физическим или юридическим) 
Для этого надо позвонить упол
номоченному дилеру или прийти 
на Екатеринбургскую фондовую 
биржу С вас там возьмут комис
сионные — 0,075 процента от сум
мы сделки, или 75 тысяч с каж
дого миллиона

Главное преимущество «ОКО 
шек» (как ласково называют их 
дилеры) — они абсолютно лик 
видны Вы можете их купить в 
любой день и продать в любой 
день Кто-то вспомнит, что вог- 
де акции «МММ» гоже были «аб
солютно ликвидны» Верно, од
нако эти акции, равно как вооб
ще акции, обладают непредска
зуемой ценой Все вы смотрели 
фильмы про дела, что творятся 
на главной улице США и мира ■

Уолл-стрит Взмыленные клерки 
с перьями за ухом, шум, гам, са
моубийства перед гигантским 
электронным табло с последни 
ми котировками

На рынке облигации такого не 
увидишь Облигация всегда про 
дается со скидкой (дисконтом), 
дешевле номинала, погашается 
же стопроцентно

Дальше Если ваше лицо 
юридическое, вы с таким лицом 
можете смело гасить облигация 
ми костерок собственных долгов 
бюджету В первую очередь это 
касается налогов На деле это 
выглядит так Трижды в месяц - 
5, 15 и 25 числа — проходят «учет 
ные торги» на которых облает 
ное правительство объявляет что 
готово купить свои облигации в 
счет погашения налогов по тако 
му-то курсу Курс этот как пра 
вило на 5—8 процентов превы 
шает рыночную стоимость Кон

кретный пример облигации 
третьей серии идут сейчас по 
95,35 процента от номинала, пра
вительство берет их по 99 
Вы экономите на разнице и, не 
расставаясь с живыми деньгами, 
гасите налоги, а правительство 
гарантирует себе сбор налогов 
без отсрочек и проволочек По 
мнению директора ЕФБ Василия 
Татьянникова, «если сравнить все 
бумаги в реестре, то по надеж
ности, ликвидности и многофун
кциональности, вместе взятым, 
ОКО нет равных на нашей терри
тории и еще долго не будет»

Смысл же дальнейшего внед
рения ОКО на рынке директор 
видит в том, «чтобы вернуть веру 
клиента, чтобы в помине не было 
на рынке эмэмэмов и хопров»

Существуют определенные 
трудности с «ОКОшками» Первая 
проблема конкуренция Есть 
ГКО есть ценные бѵмаги других

регионов Но другие регионы ус 
тупают нам (все, кроме Санкт- 
Петербурга и, конечно, Москвы) 
по финансовому капиталу Мы — 
третьи У нас крепкая производ
ственно-управленческая структу
ра Что же касается ГКО, то с 
ними тягаться бесполезно, уг
наться за их доходностью — не
возможно, мешать их распростра
нению — глупо Дело правитель
ства — раз оно сильное и креп
кое — разделить ниши Порабо
тать на собственный бюджет, то 
есть принять определенные меры 
к тому, чтобы распространение 
ОКО перескочило на качественно 
иной уровень

Что следует делать? Бороться 
с чрезмерной краткосрочностью 
сейчас ОКО — трехмесячные, а 
надо бы плавно перейти на вы
пуски шести-, девятимесячных 
облигаций, ведь уровень инфля
ции сейчас невысок, уровень же

финансовой инфляции, благода
ря изъятию денежных объемов, и 
вовсе низок В ходу должно быть 
одновременно 8- 10 серий ОКО С 
различным сроком погашения, 
чтобы клиент мог выбирать, что 
ему выгодней, покороче или под
линнее К тому же и дисконт при 
продаже облигаций с различны
ми сроками обращения — совер
шенно разный Пока правитель
ство не идет на увеличение се
рий и сроков, поскольку опасает
ся занимать много и часто ввиду 
явного бюджетного дефицита Но, 
как только все уладится с бюд
жетом, «ОКОшек» станет больше

И вторая проблема — техно
логия Задолго до вторжения ГКО 
специалисты нашей биржи при
шли к выводу о необходимости 
деления дилеров на чистых и не
чистых, на овнов и козлищ, на 
класс А и класс Б 15 дилеров 
класса А — это те, кто хочет и

может на каждом регулярном аук
ционе ОКО покупать их столько, 
сколько пожелал первоначально 
Заказал на миллиард — покупай 
на миллиард (можно больше) Не 
можешь купить — до свидания, 
ты больше не дилер класса А, ты 
не определяешь цены покупки и 
продажи, ты лишаешься приви
легий, ты переходишь в класс Б 
Что тоже неплохо — дилер клас
са Б сидит у себя в конторе и, 
указуя клиенту перстом на мони
тор, говорит «Устраивает вас эта 
цена? Сейчас купим!» Нажимает 
клавишу — и песенка спета, кли
ент обогащен, а дилер пересчи
тывает комиссионные По опре
делению, дилеров класса Б мо
жет быть очень много, и мы бы 
не останавливались на этом столь 
подробно, если бы операции с 
ОКО не были лишь частностью 
Дело в том. что если данная схе
ма заработает по ОКО и денежки 
начнут исправно перебегать туда- 
сюда, то через два-три года, ког
да сложится нормальный рынок 
корпоративных ценных бумаг, мы 
будем знать, что с ними делать 
Вот тогда и будет у нас полный 
Уолл-стрит

Андрей АГАФОНОВ.
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Имя

Соло для альта.
Вариации на тему

Имя Юрия Башмета гремит сейчас по 
всему миру. О нем говорят как о гениаль
ном музыканте, дирижере и ансамблисте, 
лучшие композиторы современности — 
Шнитке, Канчели, Такемицу — считают за 
честь написать произведение для его аль
та. Критики и журналисты называют его 
первым альтистом мира, хотя вряд ли это 
лучшая похвала, ведь альтистов — немно
го, этот инструмент стал сольным лишь 
недавно, кстати, благодаря именно Баш
мету. Гораздо значимее то, что его твор
чество —признанный образец блестящего 
исполнительского искусства не только с 
технической, нои с духовной стороны. Слу
шая выразительный, глубокий альт в руках 
Башмета, можно вспомнить слова велико
го Паганини: «Надо сильно чувствовать, 
чтоб заставить чувствовать других...»

Вокруг Башмета жизнь не идет, даже не 
течет — она кипит. Помимо гастролей, за
писей, концертов он занят еще и своим 
оркестром, и преподаванием, и работой 
на телевидении (замечательная авторская 
программа «Вокзал мечты» — просто по
дарок ценителям музыки). В 1994 году был 
учрежден Международный благотворитель
ный фонд Юрия Башмета, и вот дважды 
фондом была вручена премия имени Шос
таковича: великолепному скрипачу Гидону 
Кремеру в 1995-м и уникальному бас-ба- 
ритону из Германии Томасу Квастхоффу — 
нынешним летом, совсем недавно. Кроме 
того, Юрий Башмет выступил организато
ром Международного конкурса альтистов, 
единственного в России.

Исполнительское искусство и бурная де
ятельность Юрия Башмета —постоянно в 
центре внимания мировой общественнос-

ти. Он награжден престижнейшими пре
миями AWARD и SONNING, дважды лау
реат Государственной премии России 
(1994 и 1996 годы).

Альтист Башмет, безусловно, яркая 
личность: Богом данный талант сочета
ется в нем с огромной эрудицией, артис
тизмом, совершенно неуемной энергией. 
В нем есть что-то демоническое, делаю
щее его похожим на альтиста Данилова, 
героя одноименного романа В. Орлова: 
невысокий, худощавый, с острым взгля
дом, копной лезущих в глаза волос, веч
ной сигаретой в зубах, активный, иронич
ный, тонкий, неуловимый —действитель
но, демон на договоре. Он необычайно 
интересный собеседник, насмешливый и 
философствующий, внимательный и не
серьезный одновременно. Сама обстанов
ка его чудной дачи в Подмосковье распо
лагает к долгим, легким беседам. Пере
сказать их полностью на бумаге — слож
но, да и места не хватит передать все, о 
чем он говорил. И все же — попробуем.

Итак, Юрий Башмет, размышления, 
или, как сказал бы музыкант, вариации 
на тему.

ТЕМА I. ЖИЗНЬ
Сам Юрий Башмет считает, что многим, 

если не всем, в жизни он обязан маме. Имен
но она вложила всю себя в сына, мечтая, 
чтобы он стал музыкантом. Она не заставля
ла его заниматься музыкой, но делала так, 
чтобы он сам этого захотел. «Она выталкива
ла меня на улицу с велосипедом, и я, нагу
лявшись, с удовольствием брал инструмент». 
Мама даже купила мальчику модную элек
трогитару — для разнообразия. «Так что я 
рано узнал, что такое слава и деньги, зара
батывал, играя рок-н-ролльные песенки. Хо
дил по городу Львову мальчик с кучей денег 
в кармане, примерно 300—400 рублей. И 
родителям ничего не говорил — им бы не 
понравилось. Выяснилось это все где-то 
классе в десятом, когда мама не нашла руб
ля, чтобы дать мне на завтрак, и я просто не 
выдержал, достал деньги из кармана. Ее ре
акция была своеобразной: «Давай папе не 
будем говорить».

Еще был замечательный дедушка, коло
ритнейшая личность. Все пять лет, пока внук 
учился в консерватории, он посылал ему свою 
пенсию — 50 рублей. И когда внук закончил 
учебу и сыграл первый свой концерт, за 
который получил 54 рубля, дедушку попро
сили денег больше не присылать, на что он 
очень логично возразил: «Консерваторию он 
кончил, но кушать-то он не кончил».

Юрий Башмет считает, что в его жизни 
было много счастливых случайностей. Глав
ная, конечно, родители. Но случайность и 
то, что он выбрал альт. Случайность, что он 
попал в класс к профессору Борисовскому; 
случайность — встреча с гениальными музы
кантами: Рихтером, Ростроповичем; случай
ность — покупка хорошего инструмента. Фор
туна благоволит маэстро.

Хотя, конечно, было в жизни и такое, что 
до сих пор больно вспоминать, например,

предательство (по-другому не скажешь) пер
вого оркестра. Этот оркестр был собран Баш
метом, как сборная по хоккею, из самых 
лучших, он вывел оркестр на мировой уро
вень, а музыканты предпочли в конце концов 
остаться во Франции, в городке Монпелье, 
мэр которого предложил им свое покрови
тельство: и из «Солистов Москвы» оркестр 
превратился в «Солистов Монпелье». При
чем «развод» с дирижером вышел отврати
тельным, со всеми атрибутами скандала: не
приглядными интервью о том, что Башмет — 
тиран и эгоист, коллективными письмами и 
т. д., и т. п. Удар был силен. Но у Башмета, 
по его словам, есть одна хорошая черта — он 
быстро забывает «негатив»: «Ну что же, лю
дям свойственно стремиться к тихой сытос
ти». И он собрал новый оркестр из молодых 
мальчиков-студентов; сейчас новый камер
ный оркестр «Солисты Москвы» считается 
одним из лучших. А то, что оркестр молод...

«С молодыми мне легко, я чувствую 
себя молодым. Вообще, я не ощущаю 
возраста в общепринятом смысле. Един
ственное, что я замечаю в этом отноше
нии, — с годами время словно сжимает
ся, спрессовывается, и я почти физичес
ки испытываю нарастающее ускорение, 
особенно под Новый год...»

В жизни альтист Башмет, по его словам, 
вовсе не альтист Данилов, не демон.

«Прототип героя Орлова — не я, а друг 
самого писателя, альтист Большого теат
ра. Я пытался однажды раз и навсегда 
поставить точку в этой истории и пригла
сил их обоих в «Вокзал мечты». Орлов 
долго рассказывал, как писал книгу, кто 
прототип, а потом... подарил мне книгу 
«Альтист Данилов», изданную в Японии... 
с моим портретом на обложке. Опять по
лучается, что книга — обо мне».

Так что в жизни, в земном состоянии, мо
жет быть, Башмет действительно тот, кто он 
есть. Но на браслете Данилова, как мы пом
ним, было две пластинки — «земная» и «де
моническая». На сцене, в момент творчест
ва, Юрий Башмет преображается. Пластинка 
сдвигается.

ТЕМА II. ТВОРЧЕСТВО
Что такое музыка для Юрия Башмета?
«Полет. Но не на самолете; это тот 

полет, который мы испытываем в детс
ких снах. Это похожее, но в чем-то еще 
более рафинированное ощущение — по
лет на сцене. Ведь ты уже все знаешь: и 
программу, и свои плюсы. И все равно 
зависишь от дыхания... Бога. И когда воз
никает ЭТО, ты действительно не чув
ствуешь веса, как во сне, отрываешься 
от земли. Такое ощущение зависит от 
одновременного стечения мыслей, звука 
и самой музыки. Тогда ты летишь. Но... 
едва осознаешь, есть риск рухнуть. Поэ
тому надо и верить, и быть недоверчи
вым, то есть не самому себе верить, а 
тому, кто тебя на эту волну поднял. И 
еще ощущение от музыки чем-то похоже 
на ощущение влюбленности, но еще до 
того, как ты это для себя сформулиро

вал. Музыка — это мистика».
В музыке Юрий Башмет достиг невероят

ных высот, по совершенству трактовки и блеску 
игры его сравнивают с Давидом Ойстрахом. 
Величайшим знаком мирового признания и 
лучшей наградой сам Башмет считает то, что 
ему первому из музыкантов позволили сыг
рать на альте самого Моцарта, к которому 
двести лет никто не прикасался.

«Мне того было мало, я сказал, что Мо
царт ничего для альта не написал, а толь
ко для альта и скрипки, поэтому мне нуж
на еще и скрипочка из того же шкафчика. 
Сделал я это для саоего друга, прекрас
ного музыканта Олега Кагана; он уже был 
смертельно болен, и для него это было 
важно. Мы играли на инструментах Мо
царта в его доме».

В музыке Башмет не выносит даже тени 
безвкусицы, с горечью замечая, что «прости
туция на сцене» нравится определенной час
ти публики и легко распространяется среди 
исполнителей.

«Если музыкант интересен лишь тем, что 
отбивает чечетку в проходе или устраива
ет шоу — он не музыкант. Гнать таких надо 
в три шеи».

Сам же маэстро придерживается принци
па, напоминающего о «бритве» Оккама: «Не 
преумножайте сущностей сверх необходимос
ти».

Творчество самоценно, но жизнь и дея
тельность музыканта в любом случае зависят 
от отношения к ней не только публики, но и 
государства. Наше государство, увы, музыку 
не поддерживает.

«Пока в правительстве не появятся люди, 
которые сами, независимо от приглаше
ний, ходили бы на концерты, на поддерж
ку рассчитывать не стоит. Сложно заста
вить людей субсидировать то, что они не 
любят. Конечно, можно условно осозна
вать, что в государстве должно быть все, в 
том числе и классическая музыка, но че
ловек, руководствующийся формальным 
подходом, в нужный момент не сможет 
поступить фанатично. Музыка во все вре
мена нуждалась в покровительстве, и ее 
государственная поддержка зависит толь
ко от интеллигентности нашего правитель
ства. А на музыкантах, на конкретных име
нах во многом держится престиж страны».

Имя Башмета, несомненно, одно из этих 
важных для страны имен. Он давно уже стал 
исторической личностью, он сам осознает это.

«Это чувство даже стало привычным. 
Ведь не было никогда раньше сольных аль
товых концертов. Ни в Карнеги-холле, ни в 
Большом зале Московской консервато
рии... Не писали для альта специально; не 
было такого внимания к инструменту. А 
теперь, как бы то ни было, понятно, что 
альтист — не скрипач-неудачник. И альт 
больше не является негром, рабом и евре
ем одновременно. И меня уже не спраши
вают, как раньше: «Альт — это саксофон?»

В своем творчестве Башмет не останав
ливается, он непрерывен, потому что «му
зыкант жив до тех пор, пока он в поисках 
разгадки вдыхает жизнь в написанные кем- 
то нотные знаки, вкладывая в них свою душу, 
свою энергию». Соло для альта продолжает 
звучать; музыкант несется дальше: во Фран
цию, в Германию, в Москву, Нижний Новго
род, Одессу. Может быть, когда-нибудь и 
Екатеринбургу посчастливится вновь услы
шать его соло, хотя здесь опять встает злос
частный вопрос о поддержке. Во всяком 
случае, включить в одно из воскресений 
«Вокзал мечты» на первой программе мо
жет каждый; и тогда он услышит, как играет 
на альте музыкант Юрий Башмет.

Возвращаясь к теме 

Справкой 
отодвигают 

тюремный засов

Наталья МИНЦ.

Кто и зачем изучает 
нас как зрителей 

и читателей
Все мы (за редким исключением) являемся потребителями 

особого продукта — информации. Чаще всего мы получаем ее 
как читатели, зрители, слушатели различных средств массо
вой информации. При этом читаем, слушаем и смотрим мы 
разные вещи: читатель газеты «ЗАВТРА» вряд ли станет чи
тать газету «СЕГОДНЯ», а приверженец «ПРАВДЫ» вряд ли с 
восторгом будет изучать «ИЗВЕСТИЯ». Как показывает опыт, 
никто не может привлечь всех (нравиться сразу всем очень 
сложно), поэтому у каждого издания есть своя «аудитория». 
Но если для потребителей это хорошо, то для «производите
лей» информации это создает определенные проблемы.

Проблемы возникают в стро
гом соответствии с принципами 
рыночной экономики — начина
ется острая конкурентная борь
ба за зрителя, читателя и слу
шателя. Естественно, такая си
туация не может не порождать 
как со стороны СМИ, так и со 
стороны рекламодателей закон
ного вопроса — а кто, собствен
но, их смотрит, читает и слуша
ет? Где лучше всего размещать 
рекламу, чтобы попасть в самое 
«яблочко» — то есть сделать так, 
чтобы эту рекламу увидели

именно те, на кого она рассчита
на? Однако первыми вопрос о 
своей аудитории все же задают не 
рекламодатели, а «киты» инфор
мационного рынка — крупные те
лекомпании, газеты и радиостан
ции. Они обращаются к аналити
ческим агентствам, исследова
тельским фирмам, которые с по
мощью специальных инструментов 
анализируют аудиторию средств 
массовой информации. Широкой 
общественности, как правило, ста
новятся известными только самые 
интересные и «горячие» факты, по

лученные в результате таких ис
следований, например, рейтинги 
или то, что в Екатеринбурге (впро
чем, как и во всем мире) мужчины 
читают газеты чаще, чем женщи
ны, люди с высшим образованием 
— чаще, чем те, кто такого обра
зования не имеет, а руководители 
и служащие — чаще рабочих.

Основной массив информации 
— толстые тома отчетов с дета
лями и подробностями — исполь
зуются профессионалами СМИ и 
рекламодателями. Одновременно 
так осуществляется обратная 
связь между СМИ и потребителя
ми их продукции. А это значит, 
что именно от нас с вами зависит 
то, какое телевидение мы будем 
смотреть, какое радио слушать и 
какие газеты читать.

Елена ДЬЯКОВА, 
Анна ТРАХТЕНБЕРГ, 

информационно
аналитическое агентство

«РЕЛИЗ».

Давайте познакомимся
Так ведется издавна, что читатели, как прави

ло, знают о газете и газетчиках больше, чем 
журналисты о читателях своего издания. Конеч
но, мы стараемся представить себе обобщенный 
портрет тех, кто листает страницы «Областной, 
газеты». Но еще лучше, если вы сами расскаже
те о себе и поделитесь мнением о газете.

Мы внимательно изучим анкеты и расскажем 
об итогах этого мини-исследования. Заранее 
благодарны за ответы.

И помните, что от вашего мнения зависит, 
какой будет «Областная газета».

Ждем читательских писем по адресу: 620095, 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101. Редакции «Об
ластной газеты».
1. Давно ли вы читаете «Областную газету»?

7. Оцените качество наших тематических по-лос 
(по 5-балльной шкале):

— Здоровье
— Наука и техника
— Личная жизнь
— Лукошко
— Планета людей
— Энигма
— Каменный пояс.

8. Что надо сделать, чтобы газету читали чаще?

9. Понравилась ли вам вкладка «Интерфакс — 
АиФ»?

«Интурист-Екатеринбург»

Прямым рейсом из Екатеринбурга на родину Сервантеса — в 
Испанию! Коррида, фламенко, музеи Дали, Пикассо.

Без хлопот из аэропорта «Кольцово» фирма доставит в Гре
цию, на остров Корфу, где перед Вами распахнет двери пятиз
вездочный отель «Хилтон» на берегу ласкового Средиземного 
моря.

Ул. Ленина, 69/1, офис 805 (гостиница «Исеть»), тел. 55-70- 
97, 55-11-92, лицензия № 000267.

«Ветта-тур»

Прямые рейсы из Екатеринбурга.
Лучшие курорты Италии, Болгарии, Турции. По вашему выбору 

отели, возможность аренды автомобилей. Экскурсии, развлече
ния, национальная кухня, фрукты и великолепное вино.

Фирма предлагает посетить Египет, Тунис, Финляндию, Шве
цию, Мальту.

Ул. Воеводина, 6, офис 41, тел. 51-93-66, лицензия № 010952.

«Далекий берег»

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Помимо справок о болез
нях членов семьи Курдюмова 
и его самого (кстати, с зафик
сированным набором заболе
ваний, (кроме рака, конечно) 
большинство страдающих по
добными болезнями уральцев 
не только живут, но и радуют
ся жизни), адвокат подготови
ла очень душевные характе
ристики на обвиняемого. С. 
Курдюмов выглядит (согласно 
этим документам) как «хоро
ший семьянин... отличный ор
ганизатор...» и вообще более 
чем достойный человек.

Но даже беглого взгляда на 
документы достаточно, чтобы 
не сомневаться, во-первых, в 
их явной заготовленности. Во- 
вторых, бросается в глаза 
странное несочетание диагно
зов и жалобности тона прось
бы адвоката об освобождении 
под залог С. Курдюмова.

Отметим, что генеральный 
директор АО «Сплав», он же 
обвиняемый в организации 
подготовки террористическо
го акта с опасными для окру
жающих последствиями С. 
Курдюмов, был обследован в 
тюремной больничке. Ничего 
опасного для его жизни не вы
явлено. Были предложены 
лишь меры профилактики. 
Впрочем, большинство обви
няемых, находящихся в СИЗО, 
не менее тщательно обследо
ваны и профилактированы. 
Тем не менее из-за решетки 
их еще никто не выпустил. 
Даже под залог.

Но Курдюмов явно в число 
таких граждан не входил. И так 
как он (опять же согласно 
справкам и ходатайствам) «об
ладал высокими организатор
скими способностями, обяза
телен, обладал авторитетом 
среди «коллег», то, видимо, 
сумел (или ему помогли «су
меть») чуть ли не подготовить 
судебное заседание от 8 ап
реля.

Перед этим в марте в про
куратуру поступил запрос от 
суда на дело обвиняемого. 
Причем (что весьма странно!) 
в запросе не указывалась дата 
рассмотрения дела. В нор
мально оформленных запросах 
дата указывается обязатель
но. Прокуратура выдала все 
необходимые документы. И, 
надо сказать, социальная 
опасность обвиняемого была 
в них весьма ярко показана. 
По крайней мере одна лишь 
бомбежка дома не Высоцкого, 
10 (даже в материальном ис
числении, отнюдь не в стои
мости человеческих жизней) 
стоила больше, чем семьде
сят миллионов, за которые по
собники Курдюмова выкупили 
своего атамана.

Далее случилось вполне 
предсказуемое. Сергей Курдю
мов вышел на свободу под за
лог и ударился в бега. По не
официальным сведениям, он 
довольно долго скрывался в 
Екатеринбурге, а затем пере
правился за рубеж. Предпо
лагается, что он продолжит де
ятельность на кровавой ниве 
терроризма.

Освобождение главаря ека
теринбургской банды перепол
нило чашу терпения работни
ков уголовного розыска и про
куратуры. Причем не только 
областного уровня, но и все
российского. Например, гене
ральный прокурор РФ Ю. Ску
ратов, побывав вскоре после 
освобождения Курдюмова на 
Урале, сообщил, что активно 
готовятся законодательные

акты, должные урегулировать 
залоговые судебные освобож
дения.

Тагилстроевский прокурор 
В. Сердюк незамедлительно 
был уволен со службы без вы
ходного пособия, а судья Т. 
Тюрина до сих пор выполняет 
свои обязанности.

Она считает, что судебное 
заседание, давшее свободу С. 
Курдюмову, руководствова
лось прежде всего законом. И 
намерена потребовать сатис
факции от средств массовой 
информации, а также следо
вателя областной прокурату
ры А. Афанасьева, допустив
ших (как ей кажется) намеки 
на ее недобросовестность.

Хотя сомнения работников 
правоохранительных органов, 
работавших по делу Курдюмо
ва, небезосновательны. Дело 
в том, что даже в документах, 
согласно которым освобожден 
С. Курдюмов, немало разно
чтений. Интересен даже тот 
факт, что протокол судебного 
заседания и постановление об 
освобождении под залог напи
саны разным почерком, хотя в 
титуле обоих документов ука
зано, что секретарем, писав
шим обе бумаги, был один че
ловек — Т. Кузьмина. В прото
коле судебного заседания ука
зывается, что справку о раке 
предстательной железы Курдю
мову дал «психологический» 
диспансер, в постановлении об 
освобождении —«онкологичес
кий». Можно предположить, что 
постановление об освобожде
нии под залог было написано 
заранее. Как и слишком быст
ро уплачена залоговая сумма 
в 70 миллионов рублей.

А набор справок, которыми 
подкреплена просьба адвока
та С. Заец об освобождении 
С. Курдюмова, представляет
ся даже не при слишком вни
мательном рассмотрении от
кровенной белибердой. По
скольку из них можно узнать 
гораздо больше, чем нужно 
для дела. Например, что Кур
дюмов делал пластическую 
операцию по коррекции пос
леоперационных рубцов, что 
члены его семьи обращались 
в «Скорую помощь», что ува
жаемому генеральному дирек
тору АО «Сплав» рекомендо
вана растительная диета, в 
частности лук и чеснок.

Татьяна Тюрина сообщила 
мне в личной беседе, что «она 
одинокая женщина с ребен
ком» и «имеет основания опа
саться за свою судьбу». Но ут
верждала при этом, что ника
ких угроз в ее адрес или не
этичных для судьи предложе
ний со стороны пособников 
Курдюмова не было.

Как бы то ни было, но се
годня в результате решения су
дебного заседания под пред
седательством Т. Тюриной под 
угрозой жизнь многих свиде
телей, проходящих по делу С. 
Курдюмова, и их родственни
ков. И даже адвоката Светла
ны Заец, охранять семью кото
рой приходится работникам 
правоохранительных органов. 
Предполагается, что адвокат 
знает достаточно многое.

А не единожды судимый уго
ловник, обвиняемый в органи
зации кровавых разборок и 
подготовке террактов, на сво
боде. На розыскные мероприя
тия по задержанию его про
должают расходоваться госу
дарственные деньги. И затра
чиваются усилия многих лю
дей.

Сергей ШЕВАЛДИН.

2. Вы покупаете ее в киоске или выписываете?

3. Имена каких журналистов вам помнятся?

4. Что больше всего нравится в газете?

5. Какие темы и рубрики вас привлекают?

6. О чем еще вы хотели бы прочитать в «Област
ной газете»? _________________________________

А теперь немного о себе.
1. Возраст
2. Образование
3. Пол
4. Социальное положение:
— работник госсектора
— работник коммерческих структур
— учащийся
— студент
— пенсионер
— военнослужащий
5. Где проживаете:
— в Екатеринбурге
— в других городах Свердловской области 
— на селе.

Из Екатеринбурга в гостеприимную Болгарию, а также разно
образные маршруты: Чехия, Кипр, Египет, Испания, Мальта, Тур
ция, Израиль. Не забыты и отечественные курорты в Одессе и 
Сочи.

Большая программа экскурсий, условия для отдыха и лечения.
Ул. Вайнера, 13, офис 106, тел. 51-87-22, лицензия № 009912.

Екатеринбургский Центр «Обучение за рубежом»

АРАС-ТУР

Разнообразные виды обучения для детей и взрослых на курсах 
иностранных языков в школах, колледжах, университетах США, 
Канады, Австралии, Англии, Германии, Швейцарии, Австрии и во 
многих других странах по выбору.

Индивидуальный подход к каждому желающему получить обра
зование, подбор программы по интересам.

Ул. Степана Разина, 31, офис 208, тел. 22-81-00, 22-25-48.

«Арас-тур»

Туры за автомобилями (Голландия—Бельгия—Германия).
Сочи, Иссык-Куль — лечение и отдых;
Саяны: сплав на плотах, конные и пешие маршруты.
А еще можно отдохнуть в Крыму или в Анталии.
Пр. Космонавтов, 2а (автосалон), тел. 39-90-42, 53-46-93, 

лицензия № 010428.

Рекламная акция проводится РА «МАРАТ» тел. 59-88-14

Вниманию руководителей торговых предприятий!
ПКФ «Пик»

ПРЕДЛАГАЕТ СО СКЛАДА В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 
десертные, винные, фруктовые наборы и сервизы из стекла производства 

Чехии в подарочной упаковке по ценам завода-производителя.
СТЕКЛО ХРУПКО — ЗАТО БИЗНЕС СТАБИЛЕН!

Дополнительная информация по телефонам: (3435) 23-15-15, 23-53-48, 23-73-96.

К началу школьного сезона ЗАО «СФАБИ» 
снизило цены на тетради для школьников.

Отпускная цена — 341 руб. за шт., с НДС.
В магазине при ЗАО «СФАБИ» можно при

обрести весь необходимый школьный ассорти
мент:

— подарочный набор для школьника;
— альбомы для рисования;
— тетради общие 48 и 96 листов;
— дневники;
— бумагу для черчения.
Изготовим по заказу:
— красочную упаковочную тару любой кон

струкции.
620147, г. Екатеринбург, 
проезд Решетникова, 22.

Тел.: (3432) 28-28-90, 28-91-57.

ООО «УЧЕТНО-ВЕКСЕЛЬНАЯ ПАЛАТА^
' Бесплатное консультирование по
I вопросам вексельного обращения тел. 51-42-95.1 
і Предъявление векселей к оплате, протест вексе-| 
| лей. |
| Восстановление прав по утраченным векселям. | 
а г. Екатеринбург, ул. 8-го Марта, 18-22. >

МЕНЯЮ НОВОУРАЛЬСК НА ЕКАТЕРИНБУРГ.
2-х комн, кв., жилая площадь 35 кв. м, 2 балкона, 4/9 эт., на 

2-комн. кв. в Екатеринбурге в центральных районах.
Тел.: (265) 2-37-75, звонить вечером.
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«вілно и иваво»
всех мужчин

Первое впечатление у 
впервые попавшего в Йемен 
— подавляющее 
большинство мужского 
населения страны страдает 
какой-то странной 
болезнью, внешне 
выражающейся в появлении 
флюса на щеке.

Именно в таком виде пред
стают перед вами почти все 
йеменцы — представители раз
личных сословий и возрастов, 
жители самых разных районов 
страны. Пожалуй, лишь джам- 
бия — кривой широкий кинжал, 
висящий на расшитом цветны
ми нитками поясе на самом жи
воте, является еще более рас
пространенным «знаком отли
чия» мужской половины населе
ния Йемена...

И все же, что это за «стран
ная болезнь», так искажающая 
внешний облик йеменских муж
чин? Оказывается, «флюс» — не 
что иное, как удерживаемый за 
щекой катыш, образуемый в ре
зультате продолжительного пе
режевывания листьев ката — 
кустарникового растения, ока
зывающего слабое наркотичес
кое действие. Кстати говоря, в 
силу, по-видимому, слишком 
малой дозы «продегустирован
ной» мною в познавательных 
целях «травки» ощутить какое- 
либо опьяняющее воздействие 
при всем старании мне так и не 
удалось. А по вкусу листья ката 
чем-то отдаленно напоминают 
знакомые с детства терпкие пло
ды нашей черемухи.

Уже на протяжении многих 
веков жевание ката остается 
излюбленным времяпрепровож
дением йеменцев. Многие жуют 
в одиночку, но существует и це
лый ритуал коллективного по
требления снадобья. Происхо
дит это обычно в послеобеден
ный час. Договорившись зара
нее, компания мужчин — ро
дственников, коллег по работе 
или просто соседей — собира
ется в доме одного из них. Каж-

Германия:

«Не в деньгах счастье, 
а в том, как их 

тратить»
Этим лозунгом, 
по-видимому, официально 
руководствуются 
составители самого 
дорогого в Германии 
каталога «ДаньВиль».

Расположенное в Дюс
сельдорфе торговое пред
приятие помогает толстосу
мам «избавиться от лишних» 
денег и превратить звонкую 
монету в недвижимый или 
движимый люкс, баснослов
но дорогие украшения и про
чие вещественные доказа
тельства богатства.

Например, предлагаемый 
в каталоге «ДанВиль» каб
риолет «Порше 911» стоит 
23.725 марок, а «Порше 930» 
— 55.000 марок. Цены на 
первый взгляд небольшие, 
если не знать, что речь идет 
не о настоящих автомоби
лях, а об их моделях, кото
рые в 70 раз меньше ориги
налов, но зато выполнены из 
чистого золота и ценных по
род дерева.

Желающим удалиться от 
суматохи бизнеса «ДанВиль» 
поможет подыскать «всего» 
за шесть миллионов марок 
виллу на «последней жемчу
жине Средиземноморья» — 
острове Таго-Маго или за 
один миллион — на островах 
у берегов Канады. Добрать
ся туда новоиспеченный до
мовладелец сможет на со
бственной яхте «Зевс» стои
мостью 35 млн. марок.

«ДанВаль» предлагает по
мощь и в оборудовании слу
жебного кабинета в офисе. 
Так, огромный письменный 
стол со встроенным несго
раемым шкафом и хитрой 
гидравликой обойдется пре
успевающему бизнесмену в 

дый приносит свой пучок моло
дых стеблей, предварительно 
положив его в полиэтиленовый 
пакет, дабы листья по дороге 
не увяли. Все рассаживаются по
удобнее, и «церемония» начи
нается. Только по особо тор
жественным случаям — на свадь
бах, например,— хозяин пред
лагает гостям свой кат. Впро
чем, если и во время будничных 
«посиделок» в дом приходит не
ожиданный посетитель без со
бственного ката, каждый из при
сутствующих щедро угощает 
его, предлагая часть своей пор
ции.

Начинающие обычно пытают
ся проглатывать прожеванные 
листья, но по «технологии» де
лать этого не следует — «жвач
ку» нужно держать за левой ще
кой.

Пару часов длится «кайф», 
сопровождаемый возбужденной 
беседой «подогретых» наркоти
ком людей. Потом постепенно 
оживление сменяется апатией, 
и каждый погружается в со
бственные грезы. К заходу со
лнца собравшиеся начинают 
расходиться. Перед этим они 
сплевывают зеленые катышки в 
специально приготовленную 
урну и прополаскивают рот хо
лодной водой, после чего гос
тям предлагается чай с моло
ком.

Подобные посиделки органи
зуются на севере Йемена прак
тически ежедневно, а на юге — 
лишь по четвергам и пятницам. 
В последние годы к «катомании» 
приобщаются и женщины, хотя 
делают они это исключительно 
дома «при закрытых дверях».

Получившее столь широкое 
распространение потребление 
ката неоднозначно воспринима
ется в медицинских, религиоз
ных и общественных кругах стра
ны. Сторонники уходящей в глу
бину веков традиции (кат, по 
мнению историков и этногра
фов, был завезен в Йемен 700 
лет назад из Эфиопии) усмат-

460 тысяч марок. Правда, же
лающие приобрести его до
лжны поторопиться: таких 
столов, как утверждает ката
лог, на весь мир всего три 
штуки. Со «столиком» навер
няка хорошо будет гармони
ровать вывешенная на все
общее обозрение копия кар
тины «Мона Лиза» за 55 ты
сяч марок. Работать в подо
бном кабинете рекомендует
ся, имея на руке часы за 160 
тысяч марок, а от дома к 
бюро добираться на электро
кабриолете за 149,5 тысячи.

За какие-то два миллиона 
можно установить в спальне 
точную копию кровати, в ка
ких якобы спали фараоны. 
Однако для водружения это
го состоящего из 86 тысяч 
отдельных частей «монумен
та» потолки в спальне долж
ны быть не ниже шести мет
ров. В свободное время не
плохо сыграть в гольф набо
ром клюшек за 23,5 тысячи 
марок, изготовленных из 
гребного винта яхты британ
ской королевы «Куин Элиза
бет-2».

Кстати, о британской ко
ролеве. Она в число клиен
тов «ДанВиль» не входит, 
хотя и получает регулярно 
бесплатный экземпляр ката
лога. Постоянные покупате
ли «ДанВиля» — это звезды 
эстрады, европейские дво
ряне и нувориши со всего 
мира. Много их или мало, 
судите сами: в этом году ка
талог «ДаньВиль» выпущен 
тиражом в 112 тысяч экзем
пляров.

Геннадий ТЕМНЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бонне. 

ривают в ней не более чем «без
вредную привычку», сплачиваю
щую к тому же представителей 
всех возрастов и социальных 
слоев. Их оппоненты заявляют, 
что потребление ката обходит
ся средней йеменской семье как 
минимум в 30 процентов ее бюд
жета, причем зачастую —за счет 
и без того не слишком обильно
го питания. С медицинской же 
точки зрения кат, являясь пусть 
и слабым, но все же наркоти
ком, не может не иметь нега
тивного воздействия на орга
низм. Некоторые теологи оспа
ривают законность потребления 
ката с точки зрения мусульман
ских прав и традиций. И хотя в 
Коране прямое упоминание об 
этом растении отсутствует, мно
гие исламские законоведы со
ветуют держаться подальше от 
этого наркотика. Кстати гово
ря, во всех остальных арабских 
странах, включая соседнюю Са
удовскую Аравию, кат запрещен.

Зато в Йемене он в букваль
ном смысле «расцвел бурным 
цветом»: посевами ката заняты 
огромные площади. Это и по
нятно — урожай заветных листь
ев приносит их владельцу доход 
раз в пять больший, чем любой 
сельскохозяйственной культуры.

...Вопрос о «катобизнесе», 
прямо заданный премьер-минис
тру страны Абдель Азизу Абдель 
Гани, отнюдь не удивил главу 
йеменского кабинета, принявше
го группу иностранных журна
листов из Каира. И все же он 
предпочел отделаться шуткой: 
«Чего же вы хотите, ведь кат — 
вино, и пиво жителей Йемена, 
где в соответствии с законами 
шариата действует «сухой за
кон»?!» Что ж, по-видимому, про
блема действительно не из про
стых, если мы так и не получили 
от премьера прямого ответа на 
наш вопрос.

Георгий ШЕЛЕНКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС

а Каире.

Польша: Спасают лягушек
Гуманную акцию провели житель Стара- 

ховице Анджей Вишневской и юные члены 
общества охраны животных. Они решили 
избавить лягушек от неминуемой смерти на 
дорогах под колесами автомобилей, приду
мав простой и весьма надежный способ —

вдоль шоссе они натянули невысокую сетку- 
заграждение (на снимке). Каждый день до
бровольцы отлавливают у сетки лягушек и 
возвращают их в расположенный рядом во
доем.

Фото ЦАФ - ИТАР-ТАСС.

«гмиет; Уголовно-кинематографический роман
«Уголовно
кинематографический 
роман», в течение 
нескольких месяцев 
будораживший 
общественное мнение 
Египта и заполнявший 
колонки местной светской 
хроники, близок к 
завершению.

По представлению гене
рального прокурора АРЕ дело 
страстного «любителя кино» 
старшего лейтенанта госбезо
пасности Абдаллы ар-Рауси 
передано в суд. Бравому мо
лодому офицеру, забравшему

США: Раскроют ли 
волосы Бетховена 
тайны его жизни?

Раскрыть тайны жизни 
Людовига зан Бетховена — 
а их неразгаданных 
осталось еще много — 
задумали ученые из 
Института исследований 
здоровья человека в 
пригороде Чикаго — 
Нэйпервилле (штат 
Иллинойс). И ставку в своем 
поиске они делают на 
сохранившиеся в одном из 
музеев прядки волос 
скончавшегося в возрасте 
56 лет в 1827 году великого 
композитора.

С помощью самых совре
менных научных приборов и 
технологий нэйпервиллские 
специалисты намерены про
анализировать волосы гения 
на содержание в них мышьяка 
(не отравили ли Бетховена?), 
на превышающее нормы при
сутствие цинка и других хими
ческих веществ. «Анализ во
лос особенно хорош при вы
явлении воздействия токси
ческих веществ на человека: в

Бразилия; На Грани 
вымирания

Народом, приговоренным к 
смерти, называет печать 
Бразилии индейское племя 
дени, обитающее на юго- 
западе штата Амазонас.

Как показали недавние ис
следования, от туберкулеза, 
воспаления легких, малярии и 
других болезней только за по
следние четыре года племя по
теряло пятую часть населения. 
Из десяти новорожденных в те
чение года от этих болезней 
умирают семеро.

Общественным благотворитель
ным организациям пока удалось 
взять под свою защиту 270 индей-

Кувейт; Дипломаты не только собирают 
коллекции картин и играют в гольф...

Хобби, т. е. занятия для 
души, бывают разные. 
Известно, что дипломаты, 
например, страсть как 
увлекаются собиранием 
коллекций редкостей и 
игрой в гольф. Но не все.

Несколько сотрудников фи
липпинской дипмиссии в Кувей
те, что называется, «нашли 
себя» в роли... сутенеров. Как 
объявил в Маниле один из чле
нов палаты представителей кон
гресса Филиппин, он распола

ся в квартиру одной из наибо
лее популярных актрис египет
ского кино — Юсры, грозит 22 
года каторжных работ и 3 — 
тюремного заключения.

Трудно сказать, какой бес 
попутал лейтенанта, когда он в 
отсутствие стареющей, но по- 
прежнему знаменитой кинозвез
ды ворвался в ее шикарные апар
таменты в каирском районе За- 
малек, угрожая ошарашенной 
прислуге оружием. Связав слу
жанку и шофера Юсры, он рас
сказал им, что пришел убить хо
зяйку квартиры. Словоохотливый 
«киллер» в течение четырех ча

них как бы аккумулируется со
ответствующая информация за 
всю жизнь их носителя»,— от
метил президент института 
Уильям Уолш.

Кроме того, по словам это
го же эксперта, планируется 
провести анализ на предмет 
подтверждения... гениальнос
ти Бетховена. Уолш и его кол
леги убеждены в том, что это 
действительно возможно. «В 
течение 20 лет мы наблюдали 
необычную композицию хими
ческих веществ — высокое со
держание меди, низкое — цин
ка и высокое — соды, что ас
социировалось с высоким 
уровнем интеллектуального 
развития»,—сказал он.

Единственное, что амери
канским экспериментаторам, 
по их признанию, не удастся 
выяснить, так это причину глу
хоты великого композитора.

Анатолий ЛАЗАРЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Нью-Йорке.

цев этого племени. Всего же их в 
стране, как считают, осталось не 
более 500. Трагедия этого неболь
шого племени, затерянного в джун
глях Амазонии и практически не 
знакомого с «белым человеком», 
заключается в том, что, получив 
от контакта с представителями ци
вилизации совершенно неизвест
ные для себя болезни, индейцы не 
имеют против них никакого имму
нитета и не получают никакой ме
дицинской помощи.

Борис ЩЕРБАКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Бразилии.

гает свидетельскими показани
ями филиппинок, ставших жер
твами дипломатического свод
ничества.

На Ближнем Востоке в качест
ве прислуги работают сотни ты
сяч филиппинских женщин. Не
редко у них возникают конфлик
ты с хозяевами, они сталкивают
ся с произволом, подвергаются 
избиениям,изнасилованиям, из
девательствам и в конечном сче
те оказываются на улице без 
средств к существованию.

сов (!) рассказывал заложникам 
о том, что заказчиком предстоя
щего убийства является другая 
представительница египетского 
бомонда, пообещавшая ему 10 
тысяч долларов за устранение 
конкурентки.

В разгар откровений лей
тенанта Абдаллы явилась сама 
Юсра — «лирический убийца» 
неожиданно бросился ей в 
ноги, умоляя оказать матери
альную помощь, но присут
ствовавшая при кинодиве под
руга вызвала полицию.

Забегая вперед, отметим, 
что медицинская комиссия

По іѵшру — на велосипеде
Повидать ни много ни мало весь мир, отправив

шись на велосипеде, задумали молодые жители не
большого городка под Парижем. Начав свое путешес
твие 1 августа прошлого года, к нынешнему маю Софи 
и Лежен Хекель добрались до Индии (на снимке — по 
прибытии в Дели). В пути они намерены пробыть це
лых два года.

Фото ПТИ - ИТАР-ТАСС.

Вот этих-то несчастных, об
ращающихся за помощью в свои 
«родные» посольства, и цепля
ют, как в случае с Кувейтом, на 
крючок проституции ловкие дип
ломаты с широкими связями с 
платежеспособной местной пуб
ликой, предлагая соотечествен
ницам заработать деньжат на 
обратный билет торговлей те
лом. Разумеется, небескорыст
но, а за увесистый сутенерский 
процент.

История с дипломатами, при

Кенмя: Экология, 
политика 

и пророчества...
Река Тана пересохнет, как 
озеро Накуру и быстро 
теряющее воду озеро 
Наиваша, если только депутат 
парламента Кении Фарах 
Маалим немедленно не 
покается и не порвет с 
незарегистрированной 
политической партией 
«Сафина».

Это страшное для жителей 
бассейна Таны пророчество 
изрекли три старейшины из 
района Гарисса. Они убежде
ны, что неблагоприятное раз
витие экологической ситуа
ции вокруг озер Накуру и На
иваша вызвано «божествен
ной карой» за загрязнение 
водных путей Кении в резуль
тате «захоронения на берегу 
озера Туркана... ампутирован
ных ног атеиста Лики».

Пользующийся мировой из
вестностью кенийский защит
ник живой природы профес
сор Ричард Лики потерял обе 
ноги в результате авиакатас
трофы. Еще два года назад он 
предал ампутированные ко
нечности земле на принадле
жащем ему участке на берегу 
Турканы. Но «политико-эколо
гический» аспект это приоб

признала преступника вменя
емым, хотя он несколько раз 
менял показания. Утверждая 
сначала, что находился в со
стоянии наркотического опь
янения и не контролировал 
свои действия, он затем стал 
развивать «любовную тему», 
напирая на свои «особые от
ношения» с Юсрой, к которой 
якобы и раньше частенько на
ведывался по ночам.

Учитывая всеегипетскую и 
всеарабскую популярность 
Юсры, снявшейся более чем в 
20 фильмах (это очень и очень 
немало по масштабам ближне

званными в идеале защищать 
своих граждан, а не «продавать» 
их, приобрела скандальный ха
рактер. Депутат, в чьих руках 
находятся уличающие свиде
тельские показания и жалобы, 
предпринимает шаги по прове
дению расследования обстоя
тельств дела палатой предста
вителей конгресса Филиппин.

Андрей БЫЧКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Джакарте.

рело лишь сейчас в связи с 
принятым Лики решением 
уйти в политику. В середине 
прошлого года он стал одним 
из организаторов оппозици
онной партии «Сафина».

«Мусульманин не может 
даже пить чай за одним сто
лом с атеистом, не то что во
дить с ним компанию в поли
тических целях,— напомина
ют «заблудшему» депутату его 
избиратели,— Фарах Маалим 
должен немедленно покаять
ся и просить Аллаха о про
щении, а не то пересохнет не 
только река Тана, но и нахо
дящееся в его избиратель
ном округе рукотворное озе
ро Лагдера».

Правда, реку от пересыха
ния могут спасти и усердные 
молитвы верующих. Но тог
да, утверждают старейшины, 
жители Гариссы «должны бу
дут ответить на милость Ал
лаха, отказав Фараху Маали- 
му в доверии в ходе предсто
ящих в 1997 году выборов».

Григорий ПОТАПОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Найроби.

восточного кинематографа), 
инцидент получил здесь огром
ный резонанс. Дело взял под 
свой контроль министр внутрен
них дел АРЕ Хасан аль-Альфи, 
уволивший офицера в запас, 
против него было немедленно 
возбуждено уголовное дело.

Теперь следствие подошло 
к концу, и ар-Рауси, возмож
но, придется провести в не 
столь отдаленных местах чет
верть века.

Рафэль БИКБАЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Каире.

«ПРАВИТЕЛЬСТВЕН
НЫМ» ТОННЕЛЯМ 
РЕШЕНО ПРИДАТЬ 
УСТОЙЧИВОСТЬ

В Москве по согласованию с 
ФСБ Департамент инженерного 
обеспечения приступает к капи
тальному ремонту Арбатского и 
Кутузовского транспортных тон
нелей. Московское правитель
ство уже выделило 10 миллиар
дов рублей. Эти тоннели нахо
дятся на магистралях, по кото
рым курсируют правительствен
ные машины, хотя всего в сто
лице 19 подобных сооружений.

Постановление мэра ІО. Луж
кова подписано после того, как 
11 июня прогремел взрыв в Мос
ковском метрополитене. Капи
тальный ремонт планировали 
завершить в конце года, однако 
взрывы в троллейбусах ускори
ли работу, которая будет вес
тись исключительно на импорт
ных материалах.

«ЧЕЛЮСТИ», 
РОССИЙСКИЙ 
ВАРИАНТ

На северном побережье Та
тарского пролива, недалеко от 
села Виахту Александровского 
района, акула напала на чело
века, заплывшего в море на рас
стояние около 300 метров.

Незадачливого пловца спас
ло то, что он — бывший моряк, 
знакомый с повадками этой хищ
ницы, не растерялся. Ему уда
лось отклониться, защитившись 
рукой. Однако после первой ата
ки акула пошла во вторую. К 
счастью, поблизости оказались 
рыбаки, которые, заметив схват
ку, пришли израненному пловцу 
на помощь и втащили его в лод
ку.

По мнению заместителя ди
ректора Сахалинского научно- 
исследовательского института 
рыбного хозяйства и океано
графии Ларисы Зверьковой, на
падение акулы на человека в 
прибрежных водах Сахалина — 
явление крайне редкое. Ученые 
не припоминают подобного слу
чая. Это могла быть сельдевая 
или горбушовая акула, заплы
вающая в Татарский пролив 
вслед за косяками лосося. Тео
ретически они некровожадны и 
практически не нападают на че
ловека. Что заставило эту хищ
ницу напасть на человека, оста
ется загадкой.

(«Известия»).

ДИПЛОМ
С «ЛИМОНАМИ»

Надолго запомнится это со
бытие выпускникам Кировоград
ского пединститута. И не толь
ко потому, что в тот день они 
получили дипломы учителей.

Зал разразился аплодисмен
тами, когда сообщили, что каж
дому выпускнику вместе с дип
ломом вручается 10 миллионов 
карбованцев. Такой подарок им 
сделало межгосударственное 
акционерное общество «Интер
газ», возглавляемое народным 
депутатом Украины Игорем Ша
ровым, бывшим выпускником 
этого института.

ДЕСЕРТ
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ

Пристрастие к абрикосам 
стало причиной несчастного слу
чая, сообщила газета «Вечер
ний Ростов». Некий пенсионер 
решил полакомиться ими и стал 
металлическим шестом сбивать 
фрукты с высокого дерева. При 
этом зацепил шестом находя
щийся неподалеку высоковольт
ный электрический провод. 
Вспышка. Треск. И с ожогами 
третьей степени несчастный по
пал в больницу.

(«Труд»), 

ТУЛЯКИ СЪЕЛИ 
ЦАРЕВНУ

В фирменном магазине де
ликатесов Тулы«Лессманн» по
явилось невиданное кушанье — 
лягушатина. Пара бело-синева
тых лапок в прозрачной упаков
ке выглядит совсем не страш
но. Милые женщины-продавцы 
заверяют, что после дегустации 
норвежских лапок пришли к вы
воду: лягушачье мясо намного 
нежнее куриного. По сведениям 
продавцов, деликатес пользует
ся спросом, хотя цена его и не 
слишком мала. Килограмм ла
пок оценен почти в 100 тысяч 
рублей.

Местные знатоки биологии 
предупреждают городских охот
ников за экзотикой, что в пищу 
годятся лишь некоторые поро
ды квакушек и не стоит сломя 
голову бежать к соседнему бо
лоту в поисках деликатесов.

(«Комсомольская 
правда»).
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Сергей Васильев:
Промышленные предприятия не должны 
заниматься «благотворительностью»

Задача на ближайшие полтора года - ликвидиро
вать перекрестное субсидирование во всех отрас
лях естественных монополий. И промышленность, 
и население должны быть поставлены в равные ус
ловия, оплачивая продукцию естественных монопо
лий, специально для "Интерфакс - АиФ - УРАЛ" со
общил Сергей ВАСИЛЬЕВ, заместитель министра 
экономики России.

Как известно, существу
ет огромная диффе
ренциация в оплате услуг 

естественных монополий 
промышленными пред
приятиями и населением. 
Грузовые перевозки, на

«РОСНЕФТЬ»
НЕ ПРИВЕТСТВУЕТ
СОЗДАНИЕ НОВЫХ 

НЕФТЯНЫХ 
КОМПАНИЙ

Инициатива по формирова
нию новых нефтяных компа
ний "может породить новую 
волну переформирования в 
ТЭК, причем за счет разукруп
нения уже существующих 
компаний", заявил президент 
компании "Роснефть" Алек
сандр Путилов, комментируя 
информацию о работе прави
тельственной комиссии по со
вершенствованию системы 
управления ТЭК
В России создано уже значи
тельно больше вертикально 
интегрированных компаний, 
чем предполагалось изна
чально "И достигнуто это бы
ло в первую очередь за счет 
дробления крупных структур, 
которые были бы способны 
реально конкурировать на ме
ждународном уровне", - ска
зал А Путилов
Кроме того, "Роснефть" счита
ет. что инициатива создания 
на основе трех предприятий 
по сбыту нефтепродуктов 
(’Свердловскнефтепродукт", 
" Екатеринбургнефтепродукт" 
и екатеринбургской станции 
по обслуживанию автотранс
порта) новой компании 
’Уралнефтепродукт", выне
сенная на обсуждение прави
тельственной комиссии, нару
шает принцип формирования 
вертикально интегрирован
ных компаний Формирова
ние отдельной сбытовой ком
пании. не имеющей собствен
ной добычи и переработки, 
"ставит под сомнение всю 
идейную основу создания оте
чественных нефтяных компа
ний ' считает А Путилов.
Кроме того, по мнению пре
зидента "Роснефти", форми
рование таких компаний мо
жет повлечь за собой "серь
езный дисбаланс на рынке 
нефтепродуктов и вызвать 
серию локальных топливных 
кризисов наподобие "бензи
нового голода" в Москве в 
1994 году"

Агентство нефтяной 
информации 

пример, стоят в три раза 
дороже, чем пассажир
ские. Получается, что 
промышленный перевоз
чик - тот, кто вынужден 
транспортировать свою 
продукцию, - фактически

«Уралтрансмаш» организует 
«трамвайную» лотерею
Эдуард ХУДЯКОВ 
"Интерфакс-Евразия"

Специальная лотерея 
проводится с разреше
ния местного департамен

та финансов. Всего будет 
выпущено миллион биле
тов на сумму 10 млрд, руб
лей. Организаторы "трам
вайной" лотереи обещают 
выплатить в виде выигры
шей не менее 50 процентов 
полученной от лотереи 
суммы. После уплаты на
логов и всех прочих необхо
димых платежей '’Урал
трансмаш" надеется полу
чить около 2,3 млрд, руб
лей, которые пойдут на 
подготовку производствен
ной базы.

К азартным играм обо
ронщиков подтолкнула ну
жда в солидных вложени
ях, которые не в состоянии 
обеспечить участники про
екта. В 1993 году в Екате
ринбурге рядом промыш
ленных предприятий и ад
министрациями Екатерин
бурга, Самары. Нижнего 
Новгорода, Уфы, Орла, 
Курска и Ижевска был соз

субсидирует проезд гра
ждан. Может быть, с со
циальной точки зрения 
это благо, но такая прак
тика фактически губит 
промышленные предпри
ятия, и так обремененные 

дан консорциум "СПЕКТР" 
для производства отечест
венного трамвая. ''Урал
трансмаш", показавший на 
конверсионном пути спо
собность к быстрому нала
живанию невоенных техно
логий, официально стал 
производственной базой 
проекта. Предполагалось, 
что на 65 процентов про
ект, общая стоимость кото
рого превышает 200 млрд, 
рублей, будет финансиро
ваться из бюджета Сверд
ловской области. Осталь
ные деньги должны были 
вложить администрации 
городов России, использую
щих трамваи чешского про
изводства.

Правительство Сверд
ловской области свои обя
зательства частично вы
полняет. В 1996 году уже 
выделено 20 млрд, рублей 
в виде бюджетных ссуд и 
субсидий, в том числе 5 
млрд, рублей удалось вы
просить у Минфина из фе
дерального бюджета. Дру
гие участники проекта с 
финансированием пока не 
торопятся. 

высокими транспортными 
тарифами. Для сырьевых 
и обрабатывающих пред
приятий, к которым отно
сится и большинство 
уральских компаний, про
блема регулирования та
рифов - это вопрос выжи
вания.

Если государство счи
тает необходимым дать 
льготы отдельным груп
пам потребителей, напри
мер оплачивать проезд 
пенсионеров, оно может 
адресно дотировать пасса
жирские билеты пенсионе
рам. Но эта льгота должна

Между тем в трамвай
ных вагонах нуждаются 
все крупные города России. 
На 90 процентов трамвай
ный парк в стране состоит 
именно из чешских ваго
нов, более половины кото
рых (в среднем в каждом 
крупном мегаполисе)уже 
изношены и нуждаются в 
замене. Однако импорт в 
Россию трамваев "Татра" с 
1991 года полностью пре
кратился. Руководители 
городских служб общест
венного электротранспорта 
нс скрывают, что чешские 
трамваи лучше уральских.

Единственный в нашей 
стране производитель 
трамвайных вагонов, Усть- 
Катавский вагонострои
тельный завод, также рас
положенный на Урале, не в 
состоянии обеспечить му
ниципалитеты необходи
мым количеством трамва
ев. При полном и своевре
менном финансировании 
"СПЕКТР" готов уже в 
1998 году произвести 400 
вагонов, что закроет по
требности мегаполисов в 
трамваях на ближайшие 

осуществляться за счет 
средств бюджета, а не за 
счет повышенных тари
фов для промышленных 
предприятий. Такая же 
картина должна быть и с 
оплатой населением элек
троэнергии, газа. На наш 
взгляд, отмена перекрест
ного регулирования позво
лит предприятиям полу
чать большие прибыли и 
соответственно увеличит 
собираемость налогов, ко
торые в свою очередь бу
дут направлены на реали
зацию социальных про
грамм Правительства РФ.

Проект производства 
отечественного трамвая 
по аналогу чешской 
"Татры" (Tatra) будет 
финансироваться за счет 
специальной лотереи. 
Такой оригинальный 
инвестиционный 
инструмент решили 
применить в 
екатеринбургском АО 
"Уралтрансмаш", 
крупном оборонном 
предприятии, которое 
до перевода на "мирные 
рельсы" выпускало 
самоходные 
артиллерийские 
установки.

годы Консорциум станет 
также мощной ремон тной 
базой для поношенных 
чешских вагончиков.

Ближайший конкурент 
"Уралтрансмаша" -Усть-Ка- 
тавский завод заставляет 
торопиться с реализацией 
проекта. В соседней Челя
бинской области при уча
стии завода, местной ком
мерческой фирмы и част
ных инвесторов два года 
назад было создано АО 
"Уральский трамвай", кото
рое намерено уже в этом го
ду изготовить опытный об
разец российско-германско
го трамвая, созданного при 
участии германских компа
ний "ДУЕВАГ" (DUEVAG) 
и "Сименс” (Siemens). Для 
серийного производства та
ких вагонов "Уральскому 
трамваю” тоже понадобят
ся деньги, но необходимые 
средства компания намере
на добывать, в отличие от 
"Уралтрансмаша", тради
ционным путем, увеличи
вая за счет дополнитель
ных эмиссий уставный ка
питал АО
Екатеринбург

Телекомпании "Метеор- 
Спорт" (РТР-Телесеть) и 
"Интерфакс-ТВ" 
объединили усилия для 
создания 
беспрецедентного для 
России круглосуточного 
информационно- 
спортивного канала, 
программы которого уже 
сегодня получают 
миллионы телезрителей.

«ИНТЕРФАКС-ТВ»
НАЧИНАЕТ
С УЧАСТИЯ 

В УНИКАЛЬНОМ 

ПРОЕКТЕ

часа в сутки через спут 
<-*Тник "Интелсат-604" жи
тели Москвы и Московской 
области, Санкт-Петербурга, 
Минска, Калининграда, Пер
ми, Ростова-на-Дону, Красно
дара, Омска, Орла, Екатерин
бурга и других российских го
родов, а также и государств 
Содружества смогут наблю
дать за ходом Олимпийских 
игр в Атланте (США) При 
этом каждые два часа теле
зрители будут получать и са
мую последнюю информацию 
с ленты новостей "Интерфак
са" ведущего агентства на 
территории бывшего СССР 
Передачи нового канала уви 
дят зрители московского 35-го 
и санкт-петербургского 27-го 
дециметровых каналов (жите
лям обеих столиц для качест 
венного приема специалисты 
советуют приобрести отечест 
венные комнатные антенны 
"Логос" или "Дельта"), а так
же около 10 млн зрителей ка 
нала ” Метеор-Спорт " в раз
личных городах России и стра
нах СНГ.
Заявки от региональных опе
раторов связи на продукцию 
телеканала превзошли еще 
до начала вещания самые оп
тимистичные ожидания.
По предварительным оцен
кам, с момента открытия 
Олимпиады зрителями ново
го телеканала стали более 15 
млн. человек, а к моменту 
окончания трансляций олим
пийских состязаний к ним 
присоединятся еще около 5 
миллионов.
Реализация этого проекта ста
ла возможна благодаря сот 
рудничеству двух телекомпа
ний и новейшим системам до
ставки телесигналов с помо
щью цифрового сж-зтия Они 
позволяют не только сохра
нить качество исходного теле
визионного изображения, но 
и увеличить пропускную спо
собность спутниковых кана
лов (с одной телевизионной 
программы до б - 8) Совмес. 
ный эксперимент "РТР Теле
сеть" и "Интерфакс-ТВ" ра<. 
считан на период Олимпий
ских игр 1996 года с 20 июля 
по 5 августа
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ЭКОНОМИКА о ПОЛИТИКА

Иван ИГУЛЬМАН 
"Интерфакс - АиФ'Итак, список представителей государства в российских компаниях ТЭКа определен Управлять пакетами акций энергетических угольных и нефтяных компаний, закрепленными в государственной собственности, поручено должностным лицам Минтопэнерго В частности, его глава Юрий Шафраник будет проводить государствен ную политику в советах директоров Российского акционерного общества энергетики и электрификации и Тюменской нефтяной компании. Заместители министра будут управлять госпакетами акций "ЛУКОЙЛа", “Славнефти", "Роснефти", Восточной нефтяной компании Восточно-Сибирской нефтегазовой компании, 'НОРСИ-ОЙЛ", "Транснефти ’Транснефтепродукта' Российской угольной компании и "Росгази- фикации" В постановлении, правда, не говорится о "Газпроме" и таких крупных нефтяных компаниях, как "ЮКОС ", "Сургут- нефтега । и "СИДАНКО' Однако специалисты отмечают, что по "Газпрому недавно было специальное постановление, что касается остальных, то, видимо, готовится что-то и по ним, поскольку не проработан пока механизм действий по пакетам акций, переданным в залог, не прописаны вопросы дивидендов, голосования и др. На пресс- конференции в центральном офисе "Интерфакса" в Москве Ю Шафраник сооб- ■ щил, что он уже подписал три распоряжения в разви- тие постановления, и дал понять, что документ является победой министерства,
Из налоговой тюрьмы хотят 
выпустить по амнистии
Правительство передало в 
Госдуму проект закона о 
проведении в 1996 году 
единовременной налоговой 
амнистии. Документ еще не 
получил широкой огласки и не 
вышел за рамки бюджетного 
комитета Госдумы. Разработчики 
проекта (прежде всего Минфин и 
Минэкономики) обосновывают 
необходимость амнистии 
несколькими причинами.

Мария ЩУКИНА 
' Интерфакс - АиФ'1

СЛАДКАЯ ПИЛЮЛЯВо-первых, указывают инициаторы амнистии, нынешнее законодательство слишком громоздкое и запутанное, из-за чего налогоплательщики перечисляют платежи с нарушениями, зачастую занижая или не учитывая объекты налогообложения А некоторые и вовсе не платят налогов Во-вторых, очень жесткие финансовые санкции нередко дают обратный эффект· изымаются собственные оборотные средства предприятий, что ставит их в тяжелое финансовое положениеЧто же конкретно предлагается9 Согласно проекту, все заявленные налоги и сборы независимо от сроков возникновения задолженности и причин неуплаты таких налогов и сборов івключая умышленное сокрытие объектов налогообложения) освобождаются от пеней и штрафов Впрочем предприятия могут зая

В начале июля общественность заговорила если не о пе
ределе собственности в ТЭК, то о значительном усилении 
роли государства в управлении акциями приватизиро
ванных предприятий. Правительство РФ выпустило под 
номером 777 специальное постановление о назначении 
представителей РФ по управлению закрепленными в фе
деральной собственности пакетами акций АО топливно- 
энергетического комплекса. Мнения специалистов не
сколько разошлись. Одни считают, что постановление в 
целом усиливает роль Минтопэнерго, другие уверены, 
что ничего не изменилось. Более того, по их мнению, 
Минтопэнерго даже проиграло борьбу за расширение 
власти.

Банальность
«трех семерок»Минтопэнерго сделало свое дело,а компании - свою игру

усиливает его роль. Компании не стали публично оспаривать эту трактовку, однако они оценивают ситуацию иначе. Водь Минтопэнерго уже год пыталось добиться полной передачи ему всех прав по федеральным пакетам акций, но не вышло. Потом оно развернуло борьбу за возможность самостоятельно назначать своих представителей - тоже не получилось А между тем приватизация шла своим ходом, и пакеты акций постепенно "уплывали" от государства Сейчас в "ЛУКОЙЛе" их доля составляет около 15 процентов, в 

вить только о тех неуплаченных ими налогах и сборах, обязательства по которым возникли до 1 июля 1996 года. Крайний срок, до которого предприятия и организации должны заявить в налоговый орган о неуплаченных ранее налогах и сборах, - не позднее 1 сентября.Статья .3 гласит, что для внесения заявленных сумм налогов и сборов между налогоплательщиками и налоговыми органами должны быть заключены соглашения, в которых предусматриваются конкретные условия внесения сумм заявленных налогов и сборов і'в том числе с возможной отсрочкой или рассрочкой уплаты) с окончательным сроком их уплаты не позднее 31 декабря 1996 года.
АМНИСТИЯ · ДОЧЬ ОШИБОК
ТРУДНЫХНалоговую амнистию 1993 года, кроме разработчиков, никто уже не вспоминает. Тогда она, по мнению и работников Минфина, и налоговой службы, ничего не дала. Чиновники объясняют это просто - опоздали с реализацией, не успели довести решение до налогоплательщиков, не успели им разъясни гь, а те поздно спохватились, и поезд ушел. Поэтому сегодня и представители Минфина, и налоговики скептически относятся к повой попытке Более того, у многих практиков, занимающихся сбором налогов, такое предложение вызывает резко негативное отношение по одной простой причине - в более выгодном положении опять оказываются те, кто злостно нарушал закон и не платил вовремя налогов

"ЮКОСе" - 5, малая доля осталась в "Сургутнефтегазе" и других. И хотя формально постановление усиливает позицию Минтопэнерго, на самом деле фиксируется статус-кво. Более того, многие назначенные лица и так входили в советы директоров указанных компаний.Если говорить о повышении эффективности управления госпакетами, то она также вызывает сомнения Представители государства и менеджеры компаний, например, неоднозначно относятся к проблеме своевременной выплаты задолженностей, поставкам в счет то

варного кредита и т д. И ни кто не виноват, что интересы государства и компаний объективно не всегда совпадают.Итак, факт остается фактом ■ министерство постепенно теряет рычаги управления компаниями и новое правительственное решение вряд ли изменит эту ситуацию. Постановление, наверное, важно и для тех, кто подумывает о запасных аэродромах · многие крупные фу н к ц ио н еры М и н топ - энерго в последнее время ушли работать в те компании, представителями государства в которых они были. Положение министра в последнее время осложнилось еще и потому, что он уже не так нужен самим компаниям, интересы которых с успехом отстаивал в правительстве. Многие "нефтяные генералы", активно поработав на президентских выборах в качестве представителей Президента, приобрели связи во властных структурах и получили прямой выход на нужных людей.Претендентов на пост министра топлива и энергетики России в настоящее время немного. По одному из проектов реорганизации правительства министерство вообще должно стать подразделением Минэкономики.Таким образом, история с постановлением "три семерки" является лишь одним из звеньев укрепления позиций компаний на фоне ослабления государственного вмешательства в экономику. Либерализация нефтяной отрасли прокладывает себе дорогу через конфликты интересов реальных людей. На этот раз компании сыграли себе на руку, а министерство, по всей видимости, практически исчерпало свои силы.
Опять получается: кто больше обманывал, тог больше теперь выиграет.Неоднозначна амнистия и с экономической точки зрения. Представитель бюджетного комитета Госдумы РФ Оксана Дмитриева считает, что меры, предусмотренные законом, вряд ли приведут к увеличению собираемости налогов во второй половине года. Наконец проект не согласуется с приказом об ужесточении политики в сфере взимания налогов, который был издан в конце мая Минфином, Госналогслужбой и налоговой полицией. Приказ предписывает, что каждым предприятием, которое должно бюджету более 20 млрд, рублей, обязан заниматься Минфин. В его распоряжении целый комплекс мер, включая санацию, назначение внешнего управления, наложение взыскания на имущество и так далее.Внесение законопроекта в Думу за несколько дней до ухода депутатов на каникулы рождает сомнения в серьезности намерений правительства проводить такую амнистию. Тем более что неделю назад руководитель ГНС г-н Артюхов недвусмысленно заявлял, что с президентскими выборами закончился период нетребовательности к должникам бюджета и начнется пересмотр отношения к недоимщикам с тем. чтобы наверстать в III квартале отстава ние по сбору налогов. Вообще в области налоговой политики правительства на блюдаются лихорадочные хаотические движения и отсутствует системный, комплексный подход - через снижение налогового бремени к ужесточению налогоплатежной дисциплины. А что касается амнистии, то, скорее всего, законопроект не будет рассмотрен Думой раньше осени и шансы на его приня тие (несмотря на внешнюю привлекатель- । ■ность> не так ужи.велики-.>« ■ ■ , .

Мечту о «твердой руке» 
призван воплотить 
либеральный экономист
Одно из условий 
экономического роста, 
обходящего стороной 
российские просторы, - это 
наведение элементарного 
порядка в госаппарате. 
Общество и экономика уже 
давно ждут "твердую руку", 
способную покончить с 
бюрократической 
неразберихой, коррупцией и 
бестолковостью. Такая 
"рука", как это ни странно, 
физически присутствовала 
все годы реформ, но лишь 
сейчас, похоже, ей дали 
волю: Анатолий Чубайс 
назначен главой 
президентской 
администрации.

Андрей СЕРОВ 
"Интерфакс · АиФ"

НАЗАД В БУДУЩЕЕЕсли советский режим и может вызвать у психически нормального человека ностальгию, то только по эффективности работы государственного аппарата. В эпоху застоя мало провозглашалось громких кампаний, но если уж Партия ставила перед Аппаратом задачу - будь то борьба с пьянством или прогулами, · то попытки выполнить ее ощущал на себе каждый. После победы демократии судьбоносных указов вышло больше, чем могло быть судеб. Но реализация огромной части президентских решений не шла дальше Садового кольца. Недостатка в решимости при этом у верховных управленцев не было. Не хватало лишь умения обращаться с государственными рычагами в новых условиях.Такая ситуация породила существо, на первый взгляд, глубоко противоречивое: либерального экономиста с хваткой бульдога. Пока общественное сознание рисовало идеальный образ "настоящего полковника", способного шашкой разогнать всех взяточников, Чубайс ставил на Госкомимуществе, а затем и на других функциональных ведомствах правительства опыты с целью вывести формулу успешного администрирования в условиях российского посттоталитаризма. Он сразу стал выделяться в кругу "мальчиков в розовых штанишках" И вместе с тем не пытался "слиться" с группой "крепких хозяйственников", которые вошли в ретромоду еще до прихода Виктора Черномырдина на премьерство.В результате он изобрел свой оригинальный управленческий метод, который стал приносить ранее не виданные на Руси плоды.
КРУЧЕ ТОТ,
КТО ДОЛЬШЕ ВАРИТСЯСразу после назначения Чубайса на пост главы президентской администрации наблюдатели сделали вывод о том, что таким образом Борис Ельцин нашел противовес амбициозному секретарю Совета безопасности Александру Лебедю В значительной мере это, видимо, соответствует действительности И тому, и другому вменено в обязанность навести порядок в органах госуправления По объективным причинам после президентских выборов спрос на 

политическую популярность падает и растет потребность в профессионалах. Эту тенденцию, очевидно, продемонстрируют в скором будущем и весы, на которых измеряется соотношение противовесов Чубайс - Лебедь. Хотя дополнительные измерения вообще представляются излишними Чубайс как первый помощник Президента стал фактически непосредственным начальни ком Лебедя как помощника по национальной безопасностиТакое двойное назначение Чубайса ставит его также над помощником по экономическим вопросам Учитывая очень хорошие рабочие отношения между бывшим первым вице-премьером и Виктором Черномырдиным, можно не опасаться гипотетического противостояния между ними по поводу раздела компетенций при принятии экономических решений Тем более что в функциональных ведомствах правительства преобладают "люди Чубайса и Кабинет продолжает нача тую при нем политику фи нансовой стабилизации Вме сте с тем невозможно себе представить, чтобы ключевые решения в области эконо мики принимались прави тельством без одобрения но вого главы президен іекои ад министрации
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ
И ПОЛНОМОЧНЫЙ 
ПОСОЛ КРУПНОГО 
БИЗНЕСА В КРЕМЛЕСреди главных функции Чубайса в Кремле многие называют также представи тельство интересов крупного отечественного капитала Не секрет, что после своей от ставки из правительства он совершил возвращение на политический Олимп в качестве координатора действий влиятельнейших банкиров по поддержке и ре д в і>і бо р н о й кампании Ельцина Некого рые аналитики теперь пола гают, что Ельцин позвал Чу байса в Кремль ради финан сирования лояльной части региональной элиты па предстоящих выборах глав мест ных администраций В связи с этим делается вывод о недолговечности кремлевской карьеры последнегоТак ли это, знает лишь сам Президент Умозрительно такая схема представляется упрощенной Хотя бы уже потому, что финансовая олигархия, кровно заинтересованная и активно участвовавшая в кампании по выборам федерального Президента, вряд ли столь же охотно раскошелится на нужды удельных князей, даже если ее попросит Чубайс.Партнерство власти и крупного финансового капитала следует рассматривать, видимо, в более долгосрочной перспективе. Именно отечественные банкиры должны сделать первоначальный взнос в кассу Экономического роста, обещанного Ельциным избирателям. Раз так, то Чубайс понадобится в качестве связующего звена между Прези дентом и крупным канита лом как минимум на год Дальше многое будет зависеть, видимо, от того, воспримет ли массовое сознание его новый имидж '
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БАНКИ

Владислав АНДРЕЕВ 
Центр экономического 
анализа агентства 
"Интерфакс"

КРЕДИТОРЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Очевидно, что все реше

ния о направлении финан
совых потоков в июне при
нимались под воздействием 
первого тура президент
ских выборов. Начало меся- 
да прошло в его ожидании, 
конец · в ожидании второго. 
Впрочем, компании, торгу
ющие акциями российских 
предприятий, работали с 
ними весьма активно - так, 
что перегрели рынок. В ре- 
іультате произошел спад 
котировок (даже после того, 
как победа Бориса Ельцина 
стала фактом). Все логично 

фондовые брокеры, отно
сящиеся к категории наибо
лее рискующих игроков, 
ориентировались на дан
ные социологических опро
сов и на свои представле
ния о действиях иностран
ных инвесторов в случае

ОБЪЕМ ВКЛАДОВ 
НАСЕЛЕНИЯ
В КРУПНЕЙШИХ 
БАНКАХ РОССИИ
на 1 июля 1996 года

Примечания:
Вклады общая сумма привлечен
ных денежных средств физических 
лиц, включая обязательства перед 
физическими лицами по долговым 
ценным бумагам, млрд, рублей
Изм. в проц, темп прироста суммы 
вкладов в течение II квартала 1996 г

Банк Вклады . Изм.’ 
в проц.

Автобанк 276,1 -32
Альба Альянс 0,0 0
Альфа-банк 1 136,7 33
Инкомбанк 2 710,8 -7
Межкомбанк 384,2 11
Мосбизнесбанк 523,2 6
Нефтехимбанк 99,7 •3
НРБ 6,6 -
РНКБ’ . 67,5 -14
Российский креди’ 208,3 -47
СБС 884,9 -9.
Совфинтрейд 17.2 . 160
Токобанк 175,0 . 1

ДИНАМИКА ВЛОЖЕНИЙ КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ БАНКОВ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ

01 07 96 ИЗМ. 01 06.96 ИЗМ. 01 04.96
_______________________________________в проц. в проц. 
Банк ГДО ВВЗ ГКО ГДО ВВЗ ГКО ГДО ВВЗ ГКО
Автобанк 1 091 87 1 004 • ■- . • - 942 227 715
Альба Альянс 241 22 219 287 0 287
Альфа-банк 99 . 32 23 9
Инкомбанк 2 218 432 1 786 37 1 619 509 1 109 3 1 576 285 1 291
Межкомбанк 652 194 458 -2 668 215 452 12. 598 267 330
Мосбизнесбанк 798 1 215
Нефтехимбанк 447 367 80 22 366 312 54 -31 530 435 95
НРБ 2 478 534 1 945 30 1 906 522 1 384 -4 1 995 459 1 536
РНКБ* 44 11 33 •35 68 9 59 85 ■ 37 3 34
Российский кредит 455 172 283 • ·■ - 725 319 406
СБС 2 222 2 175 47 41 1 581 1 484 97 165 597 459 137
Совфинтрейд 274 13 261 2 270 67 203 •18 328 32 296
Токобанк 189 128 61 0 330 239 91

Примечания: ГКО - объем вложений в государственные ценные бу-
ГДО балансовая оценка государственных долговых маги, деноминированные в рублях (ГКО. ОФЗ, ОГСЗ, 
обязательств в портфеле банка, млрд, рублей векселя Минфина).
ВВЗ балансовая оценка облигаций государственного Изм. в проц, темп прироста объема ГДО по отноше- 
внугреннего валютного займа, млрд, рублей нию к предыдущему периоду.

ВНИМАНИЮ 
БАНКИРОВ!
В августе газета

Интерфакс-АиФ
опубликует очередной

СПИСОК КРУПНЕЙШИХ 
КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ РОССИИ
По 
всем 
ajztULû_ 
сам. свя-

по состоянию 
на 1 июля 1996 года, 

подготовленный
Центром экономического 

анализа агентства 
«Интерфакс»

готовкой. . И__□£-.
редачей данных.

mSLJ!5.Qx8^ja_25fi.-Ä520,

С 1994 года агентство "Интерфакс" 
публикует списки крупнейших бан
ков России по итогам каждого квар
тала. Начиная с июля этого года 
Центр экономического анализа 
агентства приступает к оперативно
му ежемесячному мониторингу со
стояния крупнейших банков страны. 
Программа мониторинга включает 
ряд банков, играющих важную роль 
на российском финансовом рынке в 
целом или на каком-либо его сег
менте, прежде всего на рынке част

ных вкладов и государственных 
ценных бумаг. В мониторинге участ
вуют только те банки, которые гото
вы к тому, чтобы общественность 
каждый месяц знакомилась с ре
зультатами и показателями их дея
тельности. Не делая однозначных 
выводов о надежности этих банков, 
можно все же отметить их уверен
ность в собственной стабильности, в 
отличие от тех банков, которые от
казались участвовать в ежемесяч
ном мониторинге, объяснив, что ба

лансы для независимых аналитиков 
и прессы специально готовятся ими 
лишь раз в квартал. Финансовое со
стояние этих банков на внутриквар
тальные даты останется для публи
ки тайной за семью печатями.
Таким образом, сегодня Центр эко
номического анализа (ЦЭА) предста
вляет итоги работы за первое полу
годие 1996 года по банкам, сочетаю
щим масштабные объемы деятель
ности с высокой степенью информа
ционной прозрачности.

Вера в правительство приносит прибыль
продолжения реформ.

Банкиры, особенно из 
крупных кредитных инсти
тутов, были гораздо более 
консервативны и напомина
ли иностранцев, занявших 
выжидательную политику. 
Об этом, в частности, свиде
тельствовала гигантская 
разница между доходностью 
гособлигаций со сроками по
гашения до и после прези
дентских выборов. Похоже, 
что рынок держался благо
даря самоотверженным дей

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
по состоянию на 1 июля 1996 года

Банк
Активы Изм. 

в проц.
Капитал Изм. 

в проц.
Прибыль Изм. 

э проц.

Автобанк 5 665,1 ■ 6 1 030,7 22 403,3 ■ 126.
Альба Альянс 734,9 ■ 15 404,5 9 84,7 56
Альфа-банк 3 599,8 ■■ 31 378,1 -7 44,8 -29
Инкомбанк 15 349,9 ...11 1 785,6 6 438,4 176
Межкомбанк 3 479,7 -3 554,8 17 118,9 183
Мосбизнесбанк 7 103,2 -7 823,7 1 176,7 81
Нефтехимбанк 2 488,1 1 556,9 6 . 26,6 297
НРБ 7 720,7 40 501,7 30 320,0 137
РНКБ" 955,7 ' 5 143,7 2 16,0 146
Российский 
кредит 7 842,3 .2 1 025,5 7 182,9 115
СБС 7 500,9 15 1 150,5 0 11,9 116
Совфинтрейд 1 927,9 •4 297,5 24 92,0 193
Токобанк 5 058,5 1 565,6 - 119,0 100

Примечания:
Активы активы баланса-негго (валюта баланса за минусом двойных про
водок), млрд, рублей.
Капитал - собственные средства банка (сумма фондов и нераспределен 
ной прибыли), млрд, рублей.
Прибыль - балансовая прибыль банка (сч 980) за I полугодие 1996 года, 
млрд, рублей.
Изм. в проц, темп прироста соответствующего показателя по сравнению 
с 1 апреля 1996 года.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ УЧАСТИЯ БАНКА В СПИСКЕ.
1 Баланс банка по форме установленной приложением № 1 к временной инструкции ЦБ РФ от 

24 августа 1993 года № 17 по составлению общей финансовой отчетно«.ти коммерческими
банками на 1 апреля и на 1 июля 1996 года

Остатки по .четам 089, 100, 890 и 893 в части, вошедшей в статыо 12 ірочие ак 
тиѳы" статью 16 Средства клиентов' или статью 19 "Прочие обязательства" ба- 

лансов по инструкции ЦБ РФ (а 17_______
3 Расчет регулирования размера обязательных резервов, подлежащих депони 

рованию в Центральном банке РФ, за июнь 1996 ода_________________
4 Оборотно-сальдовая ведомость за июнь 1996 года по счетам второго 

порядка_____________________________________ __________ _
5 Отчет о прибылях и убытках за первое полугодие ’ 996 года (фор- 

ма № 2)________ ;________________________________________
6 Расчет экономических нормативов деятельности банка на 1 

июля 1996 года (включая расшифровку отдельных балансовых 
счетов по форме, установленной приложением № 1 к инструкции ЦБ 

РФ от 30 января 1996 года № 1)______________________ _____________
7 Количество филиалов и отделений на 1 июля ’996 іода.

8 Число сотрудников банка (включая филиалы отделения и представительст 
ва; на 1 июля 1996 года

9 Проспект последней эмиссии акций зарегистрированный ЦБ РФ (только для банков 
осуществляющих свою деятельность в форме открытых акционерных обществ,________

10 ФИО, телефоны и'должности исполнителей_______________________________________
Данные, заверенные подпигью-руководителя и круглой печатью банка, доставляются курье- 

ром (не позднее 1 августа) или высылаются почтой (ня позднее 26 июля) по адресу___________
103006, г. Москва, Л.-я Тверская-Ямская ул„ 2, агентство "Интерфакс1; (для ЦЭА). , , . .

2

ствиям Сбербанка и ЦБ, ко
торым, впрочем, терять бы
ло нечего - в случае прихода 
коммунистов эти банки жда
ла бы такая же судьба, как 
и сам рынок государствен
ных бумаг.

Результаты первого ту
ра, а также активная пред
выборная политика Бориса 
Ельцина подтолкнули круп
ные банки к выходу из со
стояния наблюдателей, в 
том числе и на рынке госу
дарственных ценных бѵмаг.

Они начали скупать бума
ги, доходности по ним нача
ли выравниваться и сни
жаться. В этой связи пред
ставляет интерес политика 
крупнейших операторов 
рынка государственных 
ценных бумаг в течение 
всего второго квартала. К 
сожалению, данные о поли
тике двух лидеров этого 
рынка - Сбербанка и Внеш
торгбанка РФ - пока что от
сутствуют. Однако имеюща
яся информация о других 
активных участниках дос
таточно любопытна.

В январе · марте ряд 
крупных операторов изме
нил структуру своих паке
тов госбумаг, снизив долю 
рублевых облигаций (ГКО, 
ОФЗ, ОГСЗ) в пользу ва
лютных (ОГВВЗ). Частично 
это может быть объяснено 
более высокими политиче
скими рисками по рубле
вым бумагам, частично - 
возможностью использовать 
"таежные'’ облигации в ка
честве обеспечения при по
лучении иностранных кре
дитов. Судя по данным ба
ланса, последней возможно
стью наиболее активно 
пользуется Столичный 
банк сбережений (СБС). Об
ладая вторым по размеру 
пакетом ОГВВЗ среди рос
сийских банков (первый - у 
Внешторгбанка РФ), СБС’ 
сумел привлечь беспреце
дентный объем кредитов от 
иностранных финансовых 
организаций.

По состоянию на 1 июля 
1996 года пакет ОГВВЗ в 
портфеле СБС составлял 
2,2 трлн, рублей і более 430 
млн долларов), а объем 
иностранных кредитов - 1,8 
трлн, рублей. Заметим, что 
в течение второго квартала 
объем ОГВВЗ в портфеле 
банка вырос в 4.6 раза.

Национальный резерв
ный банк (НРБ), Инком
банк и Автобанк во втором 
квартале произвели обрат
ные изменения в структуре 
портфеля госбумаг. С 1 ап
реля по 1 июля они умень
шили объем ОГВВЗ и уве
личили объем ГКО. Наибо
лее решительно повел себя 

Автобанк. Он сократил за 
три месяца портфель ва
лютных облигаций (заме
тим, немаленький - почти 
50 млн. долларов по состоя
нию на 1 апреля; более чем 
на 60 процентов и увеличил 
вложения в рублевые бума
ги на 40 процентов. Похоже, 
что такая реструктуриза
ция государственного долга 
(в части, приходящейся на 
Автобанк) принесла весо
мые плоды: прибыль банка 
за второй квартал 1996 года 
оказалась на 26 процентов 
выше прибыли за первый 
квартал. Разумеется, при 
анализе динамики прибыли 
необходимо принимать во 
внимание некоторые несу
разности российского бух
галтерского учета, однако, 
судя по всему, с рентабель
ностью у Автобанка дейст
вительно все в порядке· 
прирост капитала за счет 
прибыли Ібез учета пере
оценки основных средств) 
за I квартал составил 170 
млрд, рублей, за второй - 
188 млрд, рублей.

Инкомбанк, увеличив
ший в течение одного толь
ко июня объем вложений в 
ГКО - ОФЗ на 61 процент и 
сокративший пакет ОГВВЗ 
на 15, также не может по
жаловаться на низкие дохо
ды. Он, правда, не смог по
вторить рекорд Автобанка, 
полугодовая прибыль кото
рого превысила объем при
были за весь (!) прошлый 
год. Однако по сравнению с 
первым кварталом резуль
таты деятельности Инком
банка весьма впечатляют. 
Его прибыль (за исключе
нием части курсовых раз
ниц) за второй квартал пре
высила прибыль первого 
квартала на 76 процентов 
По всей видимости, основ
ная причина та же, что и у 
Автобанка, - удачные вло
жения на рынке ГКО нака
нуне выборов. Если наши 
предположения подтвер
дятся, то, по данным на 1 
августа, от этих банков сле
дует ждать не менее значи
тельных достижений.

ЧАСТНЫЕ ВКЛАДЧИКИ 
ХОТЯТ, НО БОЯТСЯ
Из пятерки крупнейших 

операторов рынка частных 

СОБЛЮДЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ
по состоянию на 1 июля 1996 года кв проц.)

К/Ар (Н1) ЛАт/А (Н5)
Банк 01.07 96 01.04.96 01.07.96 01.04.96
Автобанк 26 24 68 85
Альба Альянс 155 181 67 67
Альфа-банк 12 12 33 10
Инкомбанк 14 14 29 29
Межкомбанк 23 17 61 59
Мосбизнесбанк 17 13 43 38
Нефтехимбанк 30 30 46 61
НРБ 10 13 50 '2
РНКБ* 15 16 52 54
Российский кредит 12 V 18 39
СБС 27 22 50 49
Совфинтрейд 21 16 47 22
Токобанк 25 24 37 2’

Примечания.
К/Ар (Н1) норматив достаточности капитала соотношение капитала 
банка и активов, взвешенных с учетом риска (минимальное значение о 
гласно инструкции ЦБ РФ № 1 5%)
ЛАт/А (Н5) ■ доля ликвидных активов в общем объеме активов банка ми 
нумальное знание согласно инструкции цЦБ.Р.Ф №.1 1о%>

депозитов России в настоя
щем мониторинге присутст
вуют двое: Инкомбанк и 
Альфа-банк Столичный 
банк сбережений, по состоя
нию на 1 апреля занимав
ший 5-е место в списке 
крупнейших банков РФ по 
объему вкладов населения, 
поменялся местами с Аль
фа-банком. занимавшим то
гда 6-е место. Структура 
частных депозитов в Аль
фа-банке резко отличается 
от структуры средств насе
ления, привлеченных дру
гими банками - лидерами 
этого сегмента рынка бан
ковских услуг. Практически 
все частные вклады в Аль
фа-банке - валютные (объ
ем рублевых депозитов не 
превышает 40 млрд, руб
лей). Скорее всего, это сред
ства на зарплатных пласти
ковых картах, активно рас
пространяемых банком сре 
ди сотрудников своих кор 
поративных клиентов.

Специфика депозитов 
Альфа-банка отчетливо 
проявилась в противодейст
вии общей тенденции к сня
тию населением денег со 
счетов в коммерческих бан
ках. Это явление возникло 
и усилилось в мае - июне 
По мнению экспертов ЦЭА. 
отток средств с частных 
вкладов вызван тремя ос
новными причинами пани
ческими предвыборными 
настроениями ;неуверен
ность в будущем побуждала 
людей вкладывать деньги в 
вещи, а не в банки;, возоб
новившимися перебоями в 
выплате зарплат и пенсий 
а также кризисом доверия 
населения к банковской сис 
теме (эту гипотезу подтвер
ждает продолжающийся, по 
данным ЦБ РФ, переток 
средств из комбанков в 
Сбербанк).

Впрочем, сокращение 
объема привлеченных 
средств от населения двух 
ведущих участников рынка 
• Инкомбанка и СБС - было 
не очень значительным: за 
квартал 7 и 9 процентов со
ответственно. Существенно 
снизились объемы частных 
вкладов в "Российском кре
дите" <на 47 процентов) и 
Автобанке іна 32 процента), 
однако это произошло ис
ключительно за счет ва
лютных депозитов. В "Рос
сийском кредите" объем 
рублевых вкладов вырос за 
три месяца со 111 млрд, до 
ИЗ млрд, рублей, в Авто
банке - с 219 млрд до 223 
млрд, рублей Кстати гово
ря, и у Инкомбанка основ
ное сокращение "привле- 
ченки” от частных лиц про
изошло именно за счет ва
лютных депозитов, рубле
вые вклады практически не 
изменились

* Российский национальный 
коммерческий банк
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БАНКИ

Скандалы как двигатель 
банковской системы
Мысль о том, что скандал выгоден банкам, на первый 
взгляд может показаться абсурдной. Мол, под угрозу 
ставится доброе имя банка, наносится ущерб интересам 
его клиентов, падает (в некоторых случаях до нуля) до
верие со стороны партнеров. Да, все эти минусы очевид
ны. Но, как ни парадоксально, вместе с минусами скан
далы приносят и плюсы. Причем иногда их бывает не 
меньше, чем минусов.

ИванБУНИЧЕВ 
Интерфакс - АиФ”

Скандал позволяет по
нять, насколько хорошо 
и устойчиво работает банков

ская система в целом и кон
кретный банк в частности. 
По большому счету, общество 
не разбирается в тонкостях 
банковской материи. Но бла
годаря скандалу оно видит, 
где у банков слабые места. 
Население подсознательно 
вырабатывает некий имму
нитет к завышенным бан

ковским ставкам, к излишне 
политизированным банки
рам, к чересчур навязчивой 
и нескромной финансовой 
рекламе. Специалисты в 
свою очередь получают пи
щу для профессионального 
анализа всей цепочки, кото
рая привела к скандалу. 
Другими словами, накапли
вается эмпирический опыт, 
позволяющий предвидеть и 
предотвращать негативные 
последствия. Памятный 
всем прошлогодний авгу
стовский кризис, несмотря 

на заверения пессимистов, 
похоже, не повторится. И 
Центральный банк, и ком
мерческие банки заплатили 
за него слишком дорогую це
ну и приобрели нужный 
опыт. »

Сами банки также выра
батывают некие защитные 
функции, чтобы застрахо
вать себя от повторения 
скандала. В случае если по 
вине персонала "зависли" 
платежи, становится оче
видной его профессиональ
ная непригодность. Если 
банк ограбили, значит, охра
ну нужно менять. Произош
ла утечка конфиденциаль
ной информации - плохо за
щищены её источники. И 
так далее. Скандал с поли
тической подоплекой дает 
возможность определить (хо
тя и не со стопроцентной 
уверенностью), к какой вла

стной или влиятельной по
литической группе банк тя
готеет. Конфликт, возник
ший на экономической поч
ве, проясняет интересы бан
ка в сфере бизнеса. Что ка
сается криминальных собы
тий, то они характеризуют 
банк уже с другой стороны 
(хотя последнее слово - толь
ко за судом).

Скандалы позволяют оп
ределить и уровень чисто
плотности конкурентов, ко

торые используют шумиху 
вокруг жертвы, чтобы таким 
образом расправиться с ней. 
Ряд последних скандалов го
ворит о том, что банки еще 
не установили общие прави
ла игры. Пока они играют 
лишь по узкокорпоратив
ным уставам. И там, где 
сталкиваются интересы раз
личных финансовых групп, 
возникают конфликты, под
робно обсуждаемые в прессе.

Наконец есть еще один 

плюс. Здесь, пожалуй, стоит 
вспомнить поговорку "Нет 
худа без добра". Когда банку 
бросают громкие обвинения, 
он вынужден публично за
щищаться и в доказательст
во своей "невиновности" при
вести убедительные аргу
менты. Благодаря этим ар
гументам удается, во-пер
вых, восстановить более или 
менее объективную картину 
скандала, а во-вторых, полу
чить новые данные (или 
подтвердить старые) о са
мом банке. Таким образом, 
банк становится как бы 
"прозрачнее" для общества.

Вывод, который напра
шивается из рассуждений, 
возможно, кому-то также по
кажется скандальным. 
Проблемы банков, раздувае
мые в прессе, полезны для 
развития финансовой систе
мы. Она проходит стадию ес
тественного отбора, в резуль
тате которого должна сфор
мироваться стабильная и 
эффективная банковская 
среда.

Один из крупнейших 
банков России - 
Тверьуниверсалбанк (ТУБ) 
- в начале месяца 
приостановил платежи. 8 
июля в банк была 
назначена временная 
администрация под 
управлением директора 
департамента по 
организации банковского 
санирования ЦБ РФ 
Сергея Панова. В тот же 
день пресс-служба Банка 
России сообщила о том, 
что Сбербанк РФ примет 
на себя все обязательства 
тверского банка перед 
физическими лицами. И 
вот 22 июля Центробанк 
РФ отозвал лицензию у 
Тверьуниверсалбанка.

Татьяна ВИТВИЦКАЯ 
"Интерфакс - АиФ", 
Владислав АНДРЕЕВ 
Центр экономического 
анализа агентства 
"Интерфакс"

ОПТИМИСТЫ 
ПРИЗЫВАЮТ 
НЕ ОБОБЩАТЬ
Проблемы тверского 

банка не послужат началом 
для нового банковского кри
зиса, аналогичного авгу
стовскому прошлого года, 
полагают некоторые экспер
ты. 592 млрд, рублей, раз
мещенные российскими бан
ками в ТУБе, - не очень зна
чительная сумма. Если при
нять во внимание количест
во банков-клиентов и бан
ков-кредиторов, то на каж
дого из них приходится чуть 
более одного миллиарда 
рублей.

Кроме того, в отличие от 
первой половины прошлого 
года, нынешний межбанков
ский кредитный рынок не 
представляет собой сборище 
строителей "пирамид" (ко
гда долгосрочные вложения 
финансируются за счет ко
ротких межбанковских кре
дитов). Тем более что основ
ные операторы этого рынка 
существенно сократили ли
миты кредитования на ТУБ 
еще за несколько месяцев до 
объявления о его финансо
вых проблемах.

В ЧЕМ ПРИЧИНА
БЕД НАШИХ?
Уже после обнародова

ния информации о пробле
мах ТУБа некоторые из со
беседников "Интерфакс -

Тверь сильно озадачила всю страну

АиФ" обвинили в случив
шемся прессу. С одной сто
роны, высказывалось мне
ние, что именно журнали
сты, сообщая о временных 
сбоях в работе банка, от
толкнули от него клиентов и 
пододвинули его к пропасти. 
С другой - наоборот, счита
ли, что, усиленно расхвали
вая развернутую ТУБом ве
ксельную программу, "аку
лы пера” ввели в заблужде
ние честных предпринима
телей и подставили именно 
их.

Высказывалась также 
мысль, что в проблемах 
ТУБа больше повинны его 
политические пристрастия, 
но, скорее всего, это не более 
чем попытка переложить 
ответственность с руковод
ства банка на некую третью 
силу. В качестве последней

По состоянию на 1 июля 
1993 года система ТУБа 
насчитывала 17 филиалов 
и 853 сотрудника, а на 1 
апреля 1996 года в банке 
работали более 3 тысяч 
человек, сеть банка состо
яла из 26 филиалов и от
делений.

Всего с 1994 года ТУБ эми
тировал банковских век
селей на сумму 5 трлн, 
рублей. Доля ТУБа на 
рынке векселей (его объ
ем в настоящее время - 
около 10 трлн, руб.) оце
нивается в 8 - 9 процен
тов. По объему эмитиро
ванных рублевых вексе
лей - на 1 июня 1996 года 
794 млрд, рублей - банк 
устойчиво занимал пер
вое место в России.

назывались и конкуренты. 
Не исключая возможности 
неких не совсем добропоря
дочных действий со стороны 
последних, эксперты пола
гают, что устойчивому бан
ку существенно повредить 
они не могли. В самом банке 
считают, что причина кри
зиса - массовый отток 
средств с корсчетов банка 
накануне выборов. Правда, 
теперь те, кто не успел это 
сделать, оказались крайни
ми. Например, потери ком
мерческих банков Молдавии 
и их клиентов, располагаю
щих средствами на корсче
тах в ТУБе, оцениваются в

В списке крупнейших бан
ков по объему привлечен
ных средств частных лиц 
тверской банк 1 апреля 
1996 года занимал деся
тое место (528 млрд, руб
лей).

20 млрд, рублей, или 4,3 
млн. долларов.

По оценкам экспертов 
Центра экономического ана
лиза агентства "Интер
факс", финансовые пробле
мы ТУБа вызваны его ак
тивной кредитной полити
кой, оказавшейся, как и у 
многих других не столь 
крупных его коллег, недос
таточно соотнесенной с эко
номической действительно
стью. Желание работать с 
реальным производством и 
расшить цепочку неплате
жей, столь мешающую раз
витию экономики, привели 
банк при недостатке собст
венных свободных капита
лов к эмиссии векселей. Экс
перты полагают, что, фак
тически превратившись в 
один из эмиссионных цент
ров страны (после Центро
банка и Минфина), ТУБ по
лучил возможность оплачи
вать свои обязательства но
выми векселями и за счет 
этого строить свою собствен
ную кредитную "пирамид ,'".

Второе большое развле
чение и одновременно сла
бое место российских банков 
- это вложения в недвижи
мое имущество (на 1 июня 
1996 года балансовая оцен
ка капитальных вложений 
и затрат ТУБа превышала 
970 млрд, рублей при собст
венном капитале в 698 
млрд, рублей). По привычке 
недвижимость считают вы
годным помещением капи
тала, однако забывают о ее 
чрезвычайно низкой лик
видности.

То, что ТУБ проводит 
достаточно рисковую поли
тику, стало очевидно еще в 
прошлом году. С середины 
1995 года Центр экономиче
ского анализа (ЦЭА) фик
сировал снижение объемов 
его ликвидных активов. 
Значение норматива лик
видности (Н7 в старой ре
дакции инструкции ЦБ РФ 
№ 1) на 1 июля 1995 года 
было равно 42 процентам, 
на 1 января 1996 года - 24.

Вложения в государствен
ные ценные бумаги (наибо
лее ликвидное вложение), 
составлявшие на 1 июля 
1995 года 249 млрд. рублей, 
сократились к 1 октября до 
34 млрд, рублей. По данным 
баланса на 1 июня 1996 го
да, объем государственных 
ценных бумаг в портфеле 
банка составил 33 млрд, 
рублей.

КРАЙНИМИ 
ОКАЗАЛИСЬ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
По оценкам экспертов 

Центра экономического 
анализа, уход ТУБа может 
серьезным образом ска
заться на состоянии фи
нансовой системы России, 
особенно в регионах. В ча
стности, реальна угроза де
стабилизации рынка вексе
лей промышленных пред
приятий, операции по кото
рым вел банк. Правда, пло
щадка ТУБа по торговле 
векселями иных эмитентов 
отделилась от банка и во
зобновила свою работу в со
ставе Межтопэнергобанка. 
В перспективе планируется 
создать на ее базе незави
симое акционерное общест
во, специализирующееся на 
работе с долговыми обяза
тельствами.

По количеству счетов 
ЛОРО - свыше тысячи - 
ТУБ входил в число круп
нейших клиринговых цен
тров России.

Основными пострадав
шими сейчас оказались 
предприятия - клиенты 
банка и обладатели его век
селей. Погашать их пока не
кому, и удастся ли это сде
лать на приемлемых усло
виях в ближайшее время, 
представляется сомнитель
ным. Достаточно неприят
ным в связи с этим можно 
назвать положение и неко
торых местных бюджетов, 
особенно районных админи
страций, принимавших век
селя банка в уплату нало
гов. Что касается бюджетов 
субъектов Федерации, то 
вряд ли проблемы тверского 
банка скажутся на них серь
езным образом.

Тем временем админист
рация Нижегородской обла

сти в середине июля объяви
ла о покупке векселей 
Тверьуниверсалбанка на 
аукционной основе (сейчас 
долговые обязательства 
банка в Нижнем Новгороде 
предлагаются к продаже по 
цене 10-15 процентов от 
номинала. - АФИ). По сло
вам директора департамен
та финансов обладминист
рации Виктора Лунина, 
"скупка" векселей Тверь
универсалбанка проводится 
с целью погашения взятого 
в 1995 году в ТУБе вексель
ного кредита на 8 млрд, руб
лей со сроком погашения в 
1996 году. Нижегородская 
областная администрация 
начала прием векселей 
ТУБа от предприятий и ор
ганизаций в счет погашения 
долгов перед областным 
бюджетом с августа прошло
го года (ежемесячная квота 
была установлена в размере 
до 2 млрд, рублей). Однако 
в середине марта 1996 года 
в связи с тяжелой бюджет
ной ситуацией в Нижего
родской области по решению 
ее руководства прием в бюд
жет ценных бумаг, эмити
руемых не администрацией, 
был прекращен.

ВКЛАДЧИКИ 
ВЗДОХНУТ 
СВОБОДНЕЕ, 
НО ОСЕНЬЮ
Пока механизм компен

сации вкладов Сбербанком 
не ясен, повод для беспокой
ства остается. В первую оче
редь непонятно, за счет ка
ких средств будет осуществ
лена эта операция. Вероят
нее всего часть активов 
ТУБа будет направлена на 
возмещение затрат по пере
воду счетов частных вклад
чиков в Сберегательный 
банк РФ.

В любом случае в феде
ральном бюджете не преду
смотрено средств для пога
шения долгов. Их и не бу
дет выделять в связи с ог
раничениями МВФ и Цент
робанк. Вероятно, что пол
триллиона рублей, необхо
димых для возмещения по
терь вкладчиков ТУБа, бу
дет просто взято из прибы
ли Сбербанка. Впрочем, 
вкладчиков ТУБа это вряд 
ли волнует. Однако вполне 
возможно, что они получат 
лишь часть своих денег, 
причем выплаты могут 
быть ограничены опреде
ленным максимумом.
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ТОВАРНЫЙ РЫНОК

Хрущевские обещания сбываются в 1996 году
РЫНОК 
ДЕМОНСТРИРУЕТ 
ПРИЗНАКИ ЗРЕЛОСТИ 
На рынке уже появилось 

зерно 1996 года. Его пред
лагают например, ростов
ские и краснодарские фир
мы. Причем пшеницу ново
го урожая предлагают по 
ценам 0,85 - 1 млн. рублей 
за тонну что дешевле зерна 
урожая 1995 года Кроме то
го, по словам главного упра
вляющего зерновой фирмой 
"ОГО" Аркадия Злодейско
го, ^официальные данные за 
1995 гид были явно заниже
ны, на самом деле было соб
рано не 63 млн. тонн зерно
вых а по крайней мере 75 
млн. тонн.

По мнению начальника 
информационно-аналити
ческого центра "Информ- 
зерно" Аркадия Блюмина, 
увеличения спроса на зер
новые на внутреннем рын
ке в ближайший период не 
предвидится Покупатели 
большое значение теперь 
придают качеству произ
водимого и закупаемого 
зерна Появился спрос па 
о п редел е н н ы е к ул ьту р ы, 
сорта и классы. Кроме то
го, некоторые регионы Си
бири - новосибирский, 
красноярский, омский, 
то мскип п р а к т и ч е с к и 
полностью себя обеспечи
вают пшеницей В то же 
время, отмечает А.Блю
мин, российские произво
дители предлагают в ос
новном мягкую и твердую 
пшеницу низкого класса.

ИЗБЫТОК ЯЧМЕНЯ 
ВЫЗВАЛ ПАДЕНИЕ ЦЕН 
Эксперты считают что 

цепы в ближайшие месяцы 
если и будут расти го лишь 
в соответствии с увеличени
ем инфляции, а также из
менением тарифной поли
тики энергетического и 
'і ранспортного секторов эко
номики.

В целом по России отме
чена стабильная ценовая

Ситуация на внутреннем 
рынке зерновых 
складывается 
благоприятно. Запасов 
1995 года, как оказалось, 
вполне хватило 
до начала сбора нового 
урожая. Цены на пшеницу 
и рожь 
в настоящее время 
стабилизировались и 
могут продержаться 
на данном уровне до 
августа.
В дальнейшем, 
по мнению экспертов, 
ожидается их постепенное 
снижение - начнется 
активное предложение 
зерна урожая 1996 года.

ситуация с фуражным зер
нам. В то же время, по ^ве
дениям информационно- 
аналитического центра1 Лн- 
формзерцо" ВНИИ Зерна, 
продолжается падение 
средней коммерческой цены 
фуражного ячменя. По мне
нию специалистов центра, 
продавцы пытаются ски- 

путь избытки фуражного 
ячменя, запасы которого 
еще значительны, до посту
пления нового урожая.

НА БИРЖАХ
КОТИРОВКИ РАСТУТ
Одновременно цены 

предложения на российских 
биржах на основные виды 
зерновых с апреля по июль 
продолжали увеличивать
ся. Так в ОБК за последние 

два месяца цена предложе
ния на мягкую пшеницу 3- 
го класса поднялась на 8,2, 
рожь - на 10,8, кукурузу - на 
19,6 процента. Цены на фу
ражный ячмень, напротив, 
постепенно снижаются. Так 
па Российской бирже пред
лагаемый к продаже яч
мень "низился в цене за 2 

последних месяца на 14 
процентов. Однако, по мне
нию экспертов, биржи ре
ально не отражают ситуа
цию на российском рынке 
зерна из-за небольших объ
емов заключаемых здесь 
сделок.

ИМПОРТ ЗЕРНОВЫХ 
СОКРАЩАЕТСЯ
Объемов урожая 1995 

года хватило для того, что

бы не прибегать к массиро
ванному импорту зерна из- 
за рубежа. Импорт пшени
цы и ржи во втором кварта
ле продолжал сокращаться. 
Закупалась в основном мяг
кая пшеница 3-го класса и 
частично мягкая пшеница 1 
- 2-го классов, используе
мая, как правило, для под

сортировки пшеницы низ
шего класса. Из-за неболь
ших объемов закупок им
порт не оказал реального 
воздействия на ценовую по
литику внутреннего рынка. 
Ввоз зерновых в Россию обу
словлен в настоящее время, 
по словам Аркадия Злочев- 
ского, нормальными товаро
обменными операциями не
государственных структур. 
В ближайшее время объемы 
закупок зерновых, скорее 
всего, будут иметь тенден
цию к снижению.

Определенную озабо
ченность вызывает рынок 
муки. Ее импорт с января 
по май снизился в 2 раза, 
составив 58 тыс. тонн. В то 
же время производство му
ки российскими мукомоль
ными предприятиями, ос
новываясь на данных Гос
комстата РФ, также про
должает сокращаться.

Пшеничная мука из Ка
захстана и Украины дешев
ле, чем у отечественных 
производителей. Однако 
при незначительной разни
це в стоимости импортируе
мая из этих стран мука 
имеет более низкие показа
тели качества. Так россий-

ИМПОРТ ПШЕНИЦЫ 
И ПШЕНИЧНО-РЖАНОЙ
СМЕСИ, тыс. тонн

январь 1195
февраль 224
март 258
апрель 188
май 135

ская мука высшего сорта 
содержит клейковины (ос
новного показателя класс
ности' на 25 процентов 
больше, чем, например, 
аналогичная казахская 
Без принятия определен
ных протекционистских 
мер импорт муки, по мне
нию экспертов, из-за рубе 
жа будет возрастать.

ПРОГНОЗЫ 
оптимистичны
Россия в 1996 году мо

жет, по мнению специали
стов Зернового союза, уве
личить производство пше
ницы до 37 - 39 млн. тонн 
против 30 млн. в прошлом 
году. Потребности страны в 
продовольственной пшени
це эксперты оценивают в 
28 млн. тонн. Рост произ
водства будет достигнут в 
основном за счет расшире
ния посевных площадей и 
благоприятных погодных 
условий. Площадь сева 
яровой пшеницы составит 
16,3 млн га, что на 1.4 
млн. га превысит рекорд
ный уровень прошлого года 
(15,7 млн. га). В то же вре
мя вызывают опасения 
крайне тяжелое финансо
вое положение сельхозпро
изводителей АПК, сокра
щение технического парка 
и проблемы с закупкой и 
завозам горюче-смазочных 
материалов.

Производство зерновых 
в 1996 году, определенное в 
Программе стабилизации и 
развития агропромышлен
ного производства в РФ на 
1996 - 2000 годы, должно 
достигнуть 77 млн. тонн

Производители сахара 
ломают привычную схему
Рынок продолжает 
удивлять своей 
непредсказуемостью. 
Прогноз о постепенном 
увеличении цен к 
сентябрю, когда начнет 
обрабатываться новый 
урожай сахарной свеклы, 
оправдался лишь 
частично. Повышение цен, 
связанное с сезонным 
увеличением спроса, в 
конце июня резко пошло 
на убыль. Эксперты теперь 
делают более осторожные 
оценки. По их мнению, не 
стоит ожидать ни резкого 
повышения цен, ни 
значительного дефицита 
сахара.

КОНЪЮНКТУРУ
ПОДРЫВАЮТ СОСЕДИ
Ценовая стабилизация 

не подразумевает улучше
ния положения сахарной 
промышленности. Мощный 
удар по российским заводам 
наносит так называемая ук

раинско-белорусская схема, 
по которой сахар-сырец им
портируется из стран даль
него зарубежья на террито
рию России, затем беспо
шлинно завозится на Украи
ну и в Белоруссию, где за 
мизерную плату перераба
тывается в белый сахар, а 
затем опять же беспошлин
но возвращается обратно в 
Россию.

По мнению президента 
фирмы "Сахар" Василия Се
верина, ввоз такого не обла
гаемого таможенной пошли
ной сахара из стран СНГ де
лает российскую продукцию 
неконкурентоспособной. Так, 
цена реализации готового 
импортного сахара не пре
вышает уже 2100 - 2200 руб
лей за кг, в то время как се
бестоимость производства 
белого сахара российские 
предприятия смогли сни
зить лишь до 2900 - 2950 
рублей. При этом заводские 
мощности используются на 
50 - 60 процентов В связи с 

этой проблемой, как заявил 
"Интерфакс - Анф" В. Севе
рин, российские •производи
тели и официальные импор
теры сахара-сырца разрабо
тали и представили прави
тельству проект по защите 
отечественной сахарной про
мышленности. Импорт бело
го сахара, согласно проекту, 
как из стран дальнего зару
бежья, так и из СНГ будет 
поставлен под жесткий кон
троль государства. В качест
ве ограничительной меры 
предлагается поднять тамо
женную пошлину на ввоз бе
лого сахара из зарубежья до 
35 процентов (сейчас 25\ а 
также ужесточить контроль 
за украинско-белорусской 
схемой путем введения квот 
на импорт этой продукции.

ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ 
В ЦЕЛОМ ПАДАЮТ 
По данным Госкомстата 

РФ. средняя цена приобре
тения сахара-песка в июне 
по сравнению с маем в це

лом по России снизилась на 
0,3 процента и составила 2,7 
млн. рублей за тонну.

Наиболее заметное сни
жение стоимости отмечено 
в Амурской области (на 549 
тыс рублей і. Кроме того, 
значительное понижение 
цен приобретения отмече
но в Псковской, Самарской 
и Челябинской областях, а 
также в Чувашии и Буря
тии. Вместе с тем зафикси
рован рост стоимости в Ке
меровской, Мурманской, 
Смоленской, Архангель
ской областях и Краснояр
ском крае. Максимальная 
средняя цена приобрете
ния сахара-песка в июне 
зарегистрирована в Саха
линской области - 3,7 млн. 
рублей за тонну, а мини
мальная - в Рязанской об
ласти - 2,1 млн.

БИРЖИ ОТРАЖАЮТ 
ОБЩУЮ КАРТИНУ 
Биржевые цены также 

отражают общую тенден
цию. Цены вот уже полгода 
снижаются или стоят на мес
те. Основным фактором, 
влияющим на биржевые це
ны, стал мощный сахарный 
поток из Украины и Белорус
сии. При отсутствии прямых 
контактов поставщики из 
стран Содружества проводят 
свой товар через биржи.

На Российской бирже це
на сахара-песка три послед
них месяца держится на 
уровне 2,575 млн. рублей за 
тонну. На биржах Объеди
ненного биржевого комите
та стоимость сахара 'снизи
лась с 2,5 млн. в конце мая 
до 2,28 млн. рублей на сере
дину июля. На торгах Цент
рально-Черноземного фи
нансово-биржевого консор
циума цена сахара остава
лась на уровне 2,85 млн. 
рублей за тонну.

ЗАКУПКИ 
ВОЗРАСТАЮТ
Импорт в Россию сахара 

и сахара-сырца по-прежне
му остается высоким. Объ
ем закупок в мае, по дан
ным Государственного та
моженного комитета Рос
сии, составил 509 тыс. тонн 
сахара и сахара-сырца на 
сумму 194 млн. долларов. 
Объемы импорта этого то
вара значительно выросли 
по сравнению с прошлым 
годом. Так, майский ввоз 
сахара превысил в 2,4 раза 
импорт мая 1995 года. Рез
ко возросли в этом году по
ставки сахара-сырца с Ку
бы (с 36 тыс. тонн в февра
ле до 337 тыс. тонн в мае). 
Согласно таможенной ста
тистике, стоимость импор
тируемого сахара-сырца в 
мае составила в среднем 
347,5 доллара, а белого са
хара - 475 долларов за тон
ну. При этом на Лондон
ской товарной бирже 
(London Commodity Ex
change) котировки на са
хар-сырец (CIF) в середине 
июня составили 299 долла
ров за тонну, в июле - 319. 
Белый сахар (FOB) на этой 
же бирже стоил соответст
венно 402 и 368 долларов 
за тонну.

На мировом рынке бе
лого сахара сейчас доста
точное количество, прогно
зы на урожаи сахарного 
тростника и свеклы в Ин
дии и на Кубе оптимистич
ны. Цены фьючерсных 
контрактов на белый сахар 
на американской Бирже 
кофе сахара и какао 
(Cofee. Sugar & Cocoa 
Exchange) отражают тен
денцию к снижению коти
ровок и составляют на ок
тябрь 311,6, декабрь - 
306,6, март 1997 года - 
302,6 доллара за тонну.

Всего за январь - май 
1996 года в Россию 
было ввезено 1,98 млн. т 
сахара и сахара-сырца 
на сумму 812 млн. 
долларов, что на 88 
процентов больше, чем за 
соответствующий период 
1995 года.

СРЕДНЯЯ ЦЕНА САХАРА 
В РЕГИОНАХ ПО ДАННЫМ 
МИНСЕЛЬХОЗПРОДА РФ

май июнь июль

ЦЕНА САХАРА 
НА БИРЖАХ ОБК

май июнь июль

РОССИЙСКАЯ БИРЖА

(руб./кц

2575 2575 2575 2575 2575

май июнь июлі
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Западные специалисты в 
области туризма

Цивилизация вырабатывает этику отдыха
утверждают, что люди 
предпочитают 
использовать свое 
свободное время для 
обучения и 
интеллектуального 
развития. Мол, солнце, 
море и песок уже не в 
такой моде, как раньше.

Последним достижени
ем цивилизации счи
тается появление новой 

формы отдыха - интеллек
туального. Индустрия раз
влечений и туристические 
компании за последнее де
сятилетие разработали 
множество специальных 
программ, способных удов
летворить растущую по
требность людей во время 
отпуска потренировать 
свои умственные способно
сти.

Они включают в себя 
тематические круизы, на
сыщенные концертами, 
лекциями, всевозможными 
курсами. Созданы про
граммы по архитектуре, 
археологии, искусству и 
живописи. Предлагается 
активный отдых, во время

которого можно развить 
свои спортивные навыки, 
испытать себя, путешест
вуя через пустыню или 
взбираясь на высочайшие 
вершины. Организаторы 
досуга разработали специ
альные программы, по ко
торым можно изучить сек
реты одной из националь
ных кухонь, дегустации 
вин, научиться бальным 
танцам.

Экотуризм был пер
вым опытом отказа от от
дыха только ради отдыха. 
Он продолжает привле
кать большое число после
дователей. Людей притя
гивает возможность посе
тить самые экзотические 
места на планете и одно
временно привлечь внима
ние человечества к проб
лемам дикой природы. 
Экотуризм стал суперпо

пулярным в 80-е годы, ко
гда экология превратилась 
в объект большой полити
ческой важности. В насто
ящее время бум прошел, 
однако проблемы оста
лись. В 90-е годы переста
ли так много говорить о 
спасении Земли и начина
ют хоть что-то делать во 
имя этого.

Кристофер Керкер 
(Christopher Kirker), пред

седатель британской Ассо
циации независимых тур
операторов, считает, что 
отдых на берегу Средизем
ного моря - это вчерашний 
день. В 60-е годы выбора 
не было. Причина кроется 
не только в страхе перед 
раком кожи. Людям созна
тельно была навязана ус
тановка на изменение под
хода к выбору способа про
ведения отпуска.

Экономисты, специали
зирующиеся на изучении 
рынка труда, указывают: 
это произошло под воздей
ствием глубинных эконо
мических факторов, среди 
которых растущая безрабо
тица, вызванная автома
тизацией производства. По 
некоторым оценкам, в сле
дующем столетии наши по
требности в промышлен
ной продукции и продо
вольствии могут быть удо
влетворены все уменьшаю
щимся числом производи
телей - порядка 10 процен
тов от общего населения. 
Основное число рабочих 
мест будет создано именно 
в индустрии отдыха.

Специалисты на Запа

де говорят, что в будущем 
Найти приложение своим 
силам будет все труднее. 
Времени для отдыха ста
нет оставаться больше. По 
сравнению с прошлым ве
ком у нас гораздо больше 
досуга за счет уменьшения 
рабочих часов, увеличения 
отпусков, снижения пенси
онного возраста, высокого 
уровня безработицы в раз
витых странах.

Социальные психологи 
считают, что пришло вре
мя обществу выработать 
этику отдыха для замеще
ния или существования на
ряду с этикой труда. Идея 
не нова. Мыслители еще в 
древности говорили, что 
отдых - это не только пол
ная релаксация, удоволь
ствие и развлечение. Арис
тотель учил, что истинная 
цель жизни - правильное 
использование своего досу
га. Необходимо постоянно 
развиваться через самооб
разование, постижение фи
лософии, занятия музыкой 
и спортом.

По материалам газеты 
"Файненшл тайме"

Всемирный банк разоблачает мафию

Коррупция сегодня явля
ется огромной пробле
мой в государствах с разви

вающимся рынком. Так, в 
частности в Китае, в этом го
ду разразился скандал, свя
занный с хищениями в особо 
крупных размерах. Было 
объявлено о привлечении к 
уголовной ответственности 
18 бывших высокопоставлен
ных государственных чинов
ников. Они обвиняются в 
растрате 2,2 млрд, долларов.

Не секрет, что предпри
ниматели в Литве, России и 
на Украине вынуждены да
вать взятки государствен
ным чиновникам и платить 
дань организованной пре
ступности. По оценкам экс
пертов банка, по междуна
родным меркам размер по
боров в этих странах слиш
ком высок. Так, например, 
на Украине он достигает за 
год двухмесячной прибыли.

Распространена также 
практика, когда официаль
ные лица используют свое 
положение для предоставле
ния особых льгот и привиле
гий отдельным бизнесме
нам, естественно, за· опреде
ленную долю участия в при
былях. Низкая заработная 
плата государственных чи
новников провоцирует на 
противозаконные действия. 
Возможность получения 
взяток в некоторых странах,

Елена БЕКУЗАРОВА 
"Интерфакс - АиФ"

Европейский банк рекон
струкции и развития 
(ЕБРР) в последнее время 

проявляет повышенное вни
мание к российским банкам 
не только как к участникам 
его проектов кредитования, 
но и как к возможным объе
ктам инвестирования. Опыт 
приобретения акций россий
ского финансового институ
та у ЕБРР уже есть. В октяб
ре 1994 года он приобрел 14 
процентов акций Токобанка, 
инвестировав в этот проект 
35 млн. долларов. Два подоб

говорится в докладе Всемир
ного банка, является единст
венным материальным сти
мулом для них продолжать 
работать на госслужбе.

Аналитики банка преду
преждают, что коррумпиро
ванные чиновники, стремясь 
сохранить свою власть и уро
вень доходов, намеренно 
тормозят перестройку эконо
мики. Коррупция, в том чис
ле и нарушения в ходе при
ватизации госсобственности, 

Разгул коррупции и преступности в большинстве 
постсоциалистических стран подрывает доверие к 
правительствам и реформам, указывают аналитики 
Всемирного банка в своем ежегодном докладе по 
проблемам развития переходных экономик.

лишает правительство под
держки общества в деле про
ведения реформ. Во Всемир
ном банке считают, что пря
мым следствием этого стало 
снижение объемов инвести
ций в частном секторе и за
медление экономического 
роста. Государство до сих 
пор держит в своих руках 
контроль за процессами ак
ционирования предприятий, 
природными ресурсами и 
собственностью.

Западные эксперты ут
верждают, что взятка может 
помочь лишь отдельному 
предпринимателю облегчить 

ЕБРР ищет место в России
ных проекта сейчас рассмат
риваются еще с двумя рос
сийскими банками: Автобан
ком (Москва) и "Нижегород
ским банкирским домом" 
(НБД). Согласно договорен
ности, ЕБРР вложит в НБД 
не менее 5 млн. ЭКЮ (около 
6 млн. долларов), став при 
этом вторым крупнейшим 
акционером банка. Предпо
лагается, что ЕБРР получит 
20-процентный пакет акций, 
однако размер доли может 
измениться в зависимости от 
результатов переговоров с 

тяжелое бремя федераль
ных и местных налогов. Кор
рупция же препятствует го
сударству усиливать леги
тимное регулирование эконо
мики и сбор налогов, так как 
именно она загоняет пред
принимателей в теневую 
экономику.

Коррумпированные чи
новники порой тесно связа
ны с организованной пре
ступностью, которая, в свою 
очередь, приняла угрожаю

щие размеры. Одна из при
чин криминализации обще
ства · отсутствие четких за
конов в сфере собственности, 
другая - активизация нарко
мафии. Центральная и Вос
точная Европа оказалась на 
пути мощного потока нарко
тиков из Азии, в частности 
Афганистана, на Запад.

Эксперты сообщают, что 
российская мафия - это не 
единая организация, а конг
ломерат 3 - 4 тыс. групп. Не
сколько сотен группировок 
действуют за пределами 
России в странах бывшего 
СССР и Восточной Европы.

рядом крупных московских 
финансовых институтов, 
также планирующих инве
стировать средства в НБД. В 
настоящее время крупней
шим акционером НБД явля
ется АО "Нижновэнерго" (17 
процентов акций). Осталь
ные акции примерно в рав
ных долях распределены ме
жду АО "ГАЗ", "НОРСИ", 
Горьковской железной доро
гой, АО "Завод "Красное 
Сормово" и РАО "ЕЭС Рос
сии". Сумма инвестиций 
ЕБРР в капитал Автобанка 

Некоторые уже добрались до 
западноевропейских госу
дарств. Эксперты банка счи
тают, что мафиозные струк
туры заполняют ниши, не 
охваченные государственны
ми институтами. Например, 
криминальные элементы 
предоставляют новым рос
сийским предпринимателям 
услуги по охране или оказа
нию воздействия на партне
ров, сбору долгов. В докладе 
утверждается, что многие 
банки пользуются подобны
ми средствами для возврата 
своих средств. Но эти услуги 
- лишь верхушка айсберга. 
Основная деятельность кри
минальных структур заклю
чается в выбивании креди
тов, взимании дани за пре
доставление так называе
мой "крыши", отмывании не
легальных денег.

Рост рисков, увеличение 
нелегальных выплат крими
нальному миру и коррупция 
тормозят развитие предпри
нимательства и экономики в 
целом - такой вывод делают 
эксперты Всемирного банка. 
Кроме того, иностранные ин
вестиции в законный бизнес 
не приносят ощутимых ре
зультатов, так как он не мо
жет конкурировать с пред
приятиями, контролируемы
ми мафией.

По материалам 
"Файненшл тайме"

Новости ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ
НЕМЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ШЁНЕФЕЛЬД 
БУДЕТ РЕКОНСТРУИРОВАН
Путешественники, испытавшие на себе все тяготы пребывания 
в забитых чемоданами залах берлинского аэропорта Тегель 
(Tegel), с радостью должны встретить сообщение о предстоя
щем ремонте аэропорта Шёнефельд (Schonefeld), который 
станет главными воздушными воротами города. В связи с тем, 
что Берлин вновь становится столицей Германии, количество 
пассажиров значительно возрастет. Общая пропускная спо
собность трех аэропортов столицы Тегель, Шёнефельд и Тем
пельхоф (Tempelhof) составляет 15,5 млн. человек в год. В 
прошлом году поток пассажиров достиг 11 млн. К концу деся
тилетия он, по некоторым оценкам, приблизится к 15 млн. 
Власти Берлина предпочитают развивать за счет привлечения 
частных инвестиций уже действующий аэропорт, а не строить 
новый. Длина единственной взлетно-посадочной полосы 
здесь будет увеличена. Кроме того, начнется строительство 
еще одной. Терминал будет сооружен рядом с действующим 
железнодорожным вокзалом. Открытие аэропорта состоится 
в 2007 году. Его пропускная способность вырастет с 5 до 23 
млн. пассажиров в год.

БОЛЬШЕ ПРОСТРАНСТВА МЕЖДУ КРЕСЛАМИ
Японская авиакомпания "Олл Ниппон эйрлайнз" (All Nippon 
Airlines) произвела переоборудование салонов первого клас
са на своих самолетах. Представители компании заявляют, что 
расстояние между спинками кресел, стоящих друг за другом, 
увеличено до двух метров. Такой комфорт пока еще нельзя 
встретить ни на одной авиалинии мира.

ПУТЕШЕСТВИЕ БЕЗ БИЛЕТА
Ожидается, что "Америкэн эйрлайнз" (American Airlines) при
соединится к уже довольно обширному списку авиакомпа
ний, которые предоставляют пассажирам на внутренних ли
ниях возможность путешествовать без билета. С 17 июля бри
танская "Бритиш эйруэйз" (British Airways) также приступает к 
внедрению аналогичного опыта безбилетных полетов. Систе

более существенна и может 
составить 20 млн. долларов. 
В этом случае доля Европей
ского банка не превысит па
кета самого крупного россий
ского акционера Автобанка 
(13,7 процента уставного ка
питала). В настоящее время 
оплаченный уставный капи
тал банка составляет 75 
млн. долларов.

Окончательное решение 
об участии в капитале НБД 
и Автобанка будет принято 
осенью этого года на совете 
директоров ЕБРР.

ма будет опробована на одной из местных линий, а весной 
следующего года распространится на остальные. До ноября 
бронирование можно будет осуществлять в представительст
вах компании, а в дальнейшем - через сеть агентств "Хогг Ро
бинсон" (Hogg Robinson) и “Портмен тревел" (Portman Travel).

ОСТОРОЖНО, ПРИБЫВАЕМ В ТОГО
Путешествующих в западноафриканскую страну Того просят 
принять особые меры предосторожности после того, как на 
пропускном пункте аэропорта столичного города Ломе был 
застрелен немецкий гражданин. Министерство иностранных 
дел Великобритании предупреждает авиапассажиров, чтобы 
они незамедлительно останавливались, когда их об этом по
просят, безропотно сносили досмотры багажа и паспортные 
проверки. Небезопасны и ночные поездки по столице на ав
томобилях из-за высокого уровня преступности на улицах 
Ломе.

По материалам "Файненшл тайме”



ПЕНСИИ
Интерфакс - АиФ - УРАЛ № 1л июль, 1996

Частные консультации

Готовь сани летом, 
или Немного 
о будущем...

■ Играет ли в настоящее 
время какую-нибудь роль тру
довой стаж?

Да, играет. В соответствии с 
Законом РСФСР "О государст
венных пенсиях в РСФСР" с 
учетом общего трудового стажа, 
то есть суммарной продолжи
тельности трудовой и иной об
щественно полезной деятельно
сти, перечисленной в законе, ус
танавливается пенсия по старо
сти, а в некоторых случаях пен
сия по инвалидности и пенсия 
по случаю потери кормильца.

С учетом специального тру
дового стажа, то есть суммарной 
продолжительности определен
ной трудовой деятельности 
(службы), устанавливается пен
сия по старости в связи с особы
ми условиями труда, работой на 
Крайнем Севере, а также пен
сия за выслугу лет.

■ Что включается в общий 
трудовой стаж?

В общий трудовой стаж 
включается любая работа в ка
честве рабочего, служащего (в 
том числе работа по найму до 
установления Советской власти 
и за границей), члена колхоза 
или другого кооперативного 
предприятия (организации); 
иная работа, на которой работ
ник, не будучи рабочим или слу
жащим, подлежал государст
венному социальному страхова
нию; работа (служба) в военизи
рованной охране, в органах спе
циальной связи или горноспаса
тельной части, независимо от ее 
характера; индивидуальная 
трудовая деятельность, в том 
числе в сельском хозяйстве.

Период профессиональной 
деятельности членов творче
ских союзов СССР и союзных 
республик писателей, художни
ков, композиторов, кинемато
графистов, театральных деяте
лей и других, а также литерато
ров и художников, не являю
щихся членами соответствую
щих творческих союзов, прирав
нивается к указанной выше ра
боте. Военная служба и другая, 
приравненная к ней, также 
включается в общий трудовой 
стаж.

Включается в общий трудо

вой стаж и подготовка к профес
сиональной деятельности: обу
чение в училищах, школах и на 
курсах по подготовке кадров, по
вышению квалификации и по 
переквалификации, в средних 
специальных и высших учебных 
заведениях, пребывание в аспи
рантуре, докторантуре, клини
ческой ординатуре.

Следует иметь в виду, что 
некоторые другие периоды тоже 
включаются в трудовой стаж. К 
ним относятся: временная не
трудоспособность, начавшаяся в 
период работы, и инвалидность 
I и II групп вследствие увечья, 
связанного с производством, 
или профессионального заболе
вания; уход за инвалидом I 
группы, ребенком-инвалидом в 
возрасте до 16 лет, престаре
лым, если он нуждается в посто
роннем уходе по заключению 
лечебного учреждения; уход не
работающей матери за каждым 
ребенком в возрасте до трех лет 
и 70 дней до его рождения, но 
не более 9 лет в общей сложно
сти; проживание жен (мужей) 
военнослужащих, проходящих 
военную службу по контракту, 
вместе с мужьями (женами) в 
местностях, где они не могли 
трудиться по специальности в 
связи с отсутствием возможно
сти трудоустройства; прожива
ние за границей жен (мужей) 
работников советских учрежде
ний и международных органи
заций, но не более 10 лет в об
щей сложности; пребывание в 
местах заключения сверх срока, 
назначенного при пересмотре 
дела; выплата пособия по безра
ботице, участие в оплачивае
мых общественных работах и 
переезд по направлению служ
бы занятости в другую мест
ность и трудоустройство.

■ Каким образом исчисля
ются периоды, засчитывае
мые в трудовой стаж?

Периоды, засчитываемые в 
трудовой стаж, подсчитывают
ся по их фактической продол
жительности, за исключением 
некоторых случаев, перечислен
ных в законе, и особых правил 
исчисления выслуги лет.

При подсчете трудового ста

жа в льготном порядке исчисля
ются следующие периоды: пол
ный навигационный период на 
водном транспорте, полный се
зон на предприятиях и в орга
низациях сезонных отраслей 
промышленности - за год рабо
ты. Для тех, кто работал в ле
прозориях и противочумных уч
реждениях, трудовой стаж 
исчисляется в двойном размере; 
был в воинских частях, штабах 
и учреждениях, входящих в со
став действующей армии, в пар
тизанских отрядах и соединени
ях в период боевых действий, а 
также время нахождения на из
лечении в лечебных учрежде
ниях вследствие военной трав
мы - в тройном размере; в г. Ле
нинграде в период блокады (с 8 
сентября 1941 г. по 27 января 
1944 г.) - в тройном размере; во 
время Великой Отечественной 
войны (с 22 июня 1941 г. по 9 
мая 1945 г.), за исключением ра
боты в районах, временно окку
пированных неприятелем, - в 
двойном размере; в районах 
Крайнего Севера и местностях, 
приравненных к районам Край
него Севера, - в полуторном раз
мере; военная служба по призы
ву - в двойном размере.

Гражданам, необоснованно 
привлеченным к уголовной от
ветственности, незаконно ре
прессированным и впоследствии 
реабилитированным, время со
держания под стражей, пребы
вания в местах заключения и 
ссылке засчитывается в общий 
трудовой стаж в тройном разме
ре.

■ Как можно подтвердить 
трудовой стаж?

Трудовой стаж устанавлива
ется на основании документов, 
выдаваемых в установленном 
порядке предприятиями, учре
ждениями, организациями.

При этом работа у отдель
ных граждан по их обслужива
нию (в качестве домашней ра
ботницы, няни и т.д.) подтвер
ждается справкой организации, 
с участием которой заключен 
трудовой договор между нани
мателем и работником.

Стаж работы (кроме работы 
у отдельных граждан) иногда 
также устанавливается на осно
вании показаний двух или бо
лее свидетелей, если документы 
о трудовой деятельности утра
чены в связи со стихийным бед
ствием (землетрясение, навод
нение, ураган, пожар и т. п.) и 
восстановить их невозможно.

В отдельных случаях допус
кается установление стажа ра

боты по свидетельским показа
ниям при утрате документов по 
другим причинам (например, 
вследствие небрежного их хра
нения, умышленного уничтоже
ния и т.п.).

■ Каким образом пенсия 
исчисляется из заработка?

Пенсия в связи с трудовой и 
иной общественно полезной дея
тельностью исчисляется по ус
тановленным нормам из средне
месячного заработка, кроме слу
чаев назначения ее в соответст
вующем максимальном размере 
гражданам, ставшим инвалида
ми в связи с военной травмой, 
семьям граждан, погибших 
вследствие такой травмы, а так
же детям, потерявшим обоих ро
дителей, и детям умершей оди
нокой матери.

Гражданам, которым пенсия 
не может быть исчислена из за
работка, она устанавливается в 
твердых суммах, равных мини
мальным размерам соответству
ющих пенсий.

В составе заработка, из кото
рого исчисляется пенсия, учи
тываются все виды вознаграж
дения за работу (службу), вклю
чая оплату за сверхурочную ра
боту, за работу в выходные дни 
и за совместительство, кроме 
всякого рода выплат единовре
менного характера (компенса
ция за неиспользованный от
пуск, выходное пособие при 
увольнении и др.). За период 
временной нетрудоспособности 
и отпуска по беременности й ро
дам учитывается выплаченное 
пособие.

Авторский гонорар учитыва
ется наравне с заработком за 
другую работу. При этом он рас
считывается по государствен
ным ставкам, действовавшим в 
тот период, когда производи
лась его выплата.

Стипендия, выплачиваемая 
за период обучения, приравни
вается (по желанию обративше
гося за пенсией) к заработку. 
Натуральная часть заработка 
(например, паек) оценивается 
по государственным розничным 
ценам того периода, когда про
изводилась оплата труда.

Интересно, что среднемесяч
ный заработок при назначении 
пенсии определяется (по жела
нию обратившегося за пенсией) 
за 24 последних месяца работы 
(службы, кроме срочной воен
ной) перед обращением за пен
сией либо за любые 60 месяцев 
работы (службы) подряд в тече
ние всей трудовой деятельности 
перед обращением за пенсией.

Из числа месяцев, за кото
рые подсчитывается среднеме
сячный заработок, исключают
ся (по желанию обратившегося 
за пенсией) неполные месяцы 
работы в связи с ее началом или 
прекращением не с первого чис
ла месяца и месяцы (в том чис
ле неполные) отпуска, предоста
вляемого в связи с уходом за ре
бенком в возрасте до трех лет, а 
также время работы, в течение 
которого гражданин являлся 
инвалидом или получал возме
щение ущерба, причиненного 
увечьем либо иным поврежде
нием здоровья, осуществлял 
уход за инвалидом I группы, ре
бенком-инвалидом в возрасте до 
16 лет или престарелым, нуж
дающимся в постороннем уходе 
по заключению лечебного учре
ждения. При этом исключенные 
месяцы заменяются другими, 
непосредственно предшествую
щими избранному периоду или 
непосредственно следующими 
за ним.

■ Каков порядок подсчета 
среднемесячного заработка?

Среднемесячный заработок 
подсчитывается путем деления 
общей суммы заработка за 24 
месяца работы (службы) и 60 
месяцев работы (службы) соот
ветственно на 24 и 60.

Если работа продолжалась 
менее 24 месяцев, среднемесяч
ный заработок подсчитывается 
путем деления общей суммы за
работка за фактически прорабо
танные месяцы на число этих 
месяцев.

В тех случаях, когда период 
работы составил менее одного 
полного календарного месяца, 
пенсия исчисляется исходя из 
условного месячного заработка. 
Он определяется следующим об
разом: заработок за все прорабо
танное время делится на число 
проработанных дней и получен
ная сумма умножается на число 
рабочих дней в месяце, исчис
ленное в среднем за год (21,2 
при пятидневной рабочей неде
ле; 25,4 при шестидневной рабо
чей неделе). В этом случае зара
боток, из которого исчисляется 
пенсия, не может превышать 
сумму двух тарифных ставок 
(окладов) данного работника.

Порядок увеличения зара
ботка в связи с повышением сто
имости жизни и изменениями в 
уровне номинальной оплаты 
труда устанавливается действу
ющим законодательством.

Отдел законодательства 
"Интерфакс - АиФ'

Сергей БЕЛОУСОВ 
Агентство финансовой 
информации

По мнению экспертов, тяжелое положе
ние, в котором оказался ПФР, скорее 
закономерно, чем случайно. Одна из при

чин - несоответствие бюджетных ассигно
ваний на финансирование нетрудовых пен
сий и реальных затрат на их выплату. По 
закону пенсии некоторым категориям гра
ждан, в частности социальные пенсии, 
должны обеспечиваться за счет федераль
ного бюджета. Однако вместо необходимых 
18 трлн, на эти цели выделено всего 4,4 
трлн, рублей. В результате правительст
венная задолженность Пенсионному фонду 
постоянно растет. Кроме того, закон об ин
дексации пенсий с 1 мая этого года был 
подписан Президентом только в конце ме
сяца, и выплаты пришлось производить 
задним числом. Таким образом, в июне на 
ПФР легла двойная нагрузка - выплата по
вышенных пенсий и доплата за май.

Тем не менее, полагают специалисты, 
оснований для паники пока нет. В начале 
июля вышел президентский Указ о мерах 
по своевременной выплате пенсий. Как за
явил в интервью "Интерфакс - АиФ" пред
седатель правления ПФР Василий Барчук,

Забота обойдется в 15 триллионов

в настоящее время уже разработан график 
погашения правительственной задолжен
ности. Предусмотрен также ряд других ме-

Положение Пенсионного фонда России 
(ПФР) продолжает ухудшаться. В 
течение июля дефицит бюджета ПФР 
возрос с 2,9 до 6,5 трлн, рублей. Это 
значит, что в прошлом месяце около 
половины пенсионеров не получили 
деньги вовремя.

роприятий для поддержки Пенсионного 
фонда, требующих, правда, принятия соот
ветствующих законодательных актов, в 
частности, повышение с 28 до 29 процен
тов ставки страхового взноса в ПФР, базой 
для которого является фонд оплаты тру
да. Кроме того, величина взноса с заработ
ной платы, составляющая в настоящее 
время один процент, будет дифференциро
вана в зависимости от суммы дохода.

В результате перечисленных мер ПФР 
может получить до конца этого года допол
нительно 7 трлн, рублей, а проблема с за
держками пенсий, возможно, будет решена 
уже в августе.Между тем Госдума пригото
вила ПФР новый "сюрприз". В начале ию
ля был принят в первом чтении закон о по

вышении с 1 августа минимального разме
ра пенсий с 69,575 тыс. до 95,320 тыс. руб
лей. Очередная индексация обойдется 
Пенсионному фонду в 3 трлн, рублей еже
месячных дополнительных расходов и 
крайне негативно скажется на его финан
совом состоянии. В. Барчук считает, чтс 
"никакими мыслимыми мерами, которые 
впишутся в рамки бюджетно-кредитно! 
политики, правительство не сможет допол
нительно изыскать в этом год}’ 15 трлн, 
рублей".

Если с 1 августа пенсии будут проинде
ксированы в 1,37 раза, то к концу лета при
мерно две трети пенсионеров не получая 
пенсии вовремя, причем задолженность п( 
их выплате будет нарастать из месяца і 
месяц. По мнению главы ПФР, "сначала на
до нормализовать выплаты в нынешни: 
объемах и только после этого решать вопрск 
об очередной индексации".

Правда, правительство и ПФР не теря
ют надежды на то, что удастся убедить за
конодателей в невозможности реализация 
данного закона. Если же этого не произой
дет, задержки с выплатой пенсий могу 
приобрести катастрофический характер.
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КРИМИНАЛ

Сегодня, по оценкам оператив
ников, на территории России 
действуют около 15 маньяков. 
Серийные убийства зафиксиро
ваны в Саратовской, Волгоград
ской, Оренбургской, Омской,
Ростовской областях, Краснояр
ском и Хабаровском краях.

ственно на проституток, бродяг, и 
детей из неблагополучных се-

Единственный способ остановить
·.

маньяка - вычислить его
Преступления маньяков всегда 
вызывают большой 
общественный резонанс.
Безмотивные, непредсказуемые и 
зместе с тем чудовищно жестокие 
л кровавые, они порождают страх 
у населения целых городов и 
областей. Серийные убийцы 
появляются в любом обществе 
независимо от политических и 
социальных ориентиров, и их 
невозможно вычислить 
традиционными методами. В ФБР 
уже более 30 лет существует 
специальный отдел. В России же 
расследованием такого рода 
преступлений занимается отдел 
по раскрытию особо тяжких 
преступлений Главного 
управления уголовного розыска 
МВД РФ. Об особенностях 
психологии маньяков и способах 
борьбы с ними обозревателю 
'Интерфакс - АиФ" Николаю 
МОДЕСТОВУ рассказывает 
заместитель начальника отдела 
полковник милиции Евгений 
САМОВИЧЕВ - доктор 
юридических и кандидат 
психологических наук, автор 
теории криминальных программ.

Криминолоп; отмечают, что не
которые серийные убийцы 
ощущают себя облеченными 
миссией очистить мир от деге
неративных и опустившихся ти
пов. Они нападают преимуще-

Евгений Григорьевич, спра
ведливы ли упреки в ад
рес милиции по поводу неумения 

раскрывать серийные убийства? 
Вспомним, что Чикатило, заму
чивший 53 человека, действовал 
12 лет, насильник-убийца Миха- 
севич, на счету которого 35 
жертв, - 15 лет, а расчленивший 
семерых подростков учитель 
Сливко безнаказанно разгуливал 
21 год. Чего здесь больше · неуме
ния милиции или звериной хит
рости маньяков?- Я бы не ставил вопрос так прямолинейно. Конечно, милиция в своих действиях допускает немало просчетов, однако и сами преступники проявляют исключительную ловкость и осторожность.Часто серийные убийцы задерживаются случайными людьми или попадают в поле зрения правоохранительных органов, допустив явный просчет. Например, Василий Кулик, работавший врачом "скорой'’ в Иркутске и совершивший более двух десятков преступлений, был задержан случайными прохожими при попытке увести за собой ребенка - будущую жертву. Московского убийцу и насильника Бурова поймали родственники по

Лишь пятая часть сексуальных 
маньяков имеет явные психи
ческие отклонения и признает
ся врачами душевнобольными.
Остальные не имеют никаких
признаков психического недуга

считаются нормальными.

терпевшего. Маньяка Кашинцева взяли с поличным: он безмятежно заснул рядом с задушенной им женщиной. Еще один серийный убийца по необъяснимой рассеянности забыл на месте преступления собственный паспорт...Порой изобличение является не итогом действий милиции, а провоцируется самим маньяком. Причем некоторые преступники проходят свой кровавый путь за десятилетия, другие - за одну-две недели, совершая при этом очень плотную серию убийств. Полагаю, что здесь мы сталкиваемся с тем, что я называю "программой". Наша задача - понять язык программы. Это как компьютер. Если нажать соответствующую клавишу, машина начнет выполнять заложенные в программу операции и будет действовать, пока не отработает предусмотренный цикл. И вы ничего не сможете сделать, если не знаете кода.Также и в случае с маньяками. Первое преступление совершено, "клавиша" нажата, программа запущена. Каким образом ее остановить, если мы не знаем, как она составлена, кем заложена, на какой период рассчитана? Остается один способ - определить носи

теля этой программы и разрушить его, попросту - уничтожи ть.Есть и другой путь - понять структуру программы. Накапливаемый опыт, тяжелый, страшный и уникальный, возможно, даст нам ключ к пониманию этих скрытых процессов. И здесь важно все: когда программа включается, каким образом и с помощью каких средств реализуется. Пока же никто не знает, в чем ключевые моменты. Ведь главное отличие убийства, совершенного маньяком, от аналогичных преступлений бытового или корыстного характера - отсутствие внешнего провоцирующего фактора. Очевидного повода нет. но включается неизвестный механизм, импульс действует изнутри самого маньяка. Ему вдруг требуется разрядка в виде насилия, убийства.
Мапьяки часто признают

ся вменяемыми, психиче
ски нормальными людьми. По

нятно, что такие диагнозы мож
но объяснить желанием общест
ва физически избавиться от 
убийц. В противном случае · ме
дицинский стационар, лечение, 
возможное освобождение и... но
вая серия, как это не раз бывало. 
А как, по-вашему, больные они 
или здоровые?- Я не врач и не берусь судить о степени психического здоровья таких пациентов. Мне кажется, что их поведение - один из вариантов жизни, один из способов существования. Потому что, совершая преступление, они берут то, что им необходимо. Они ощущают потребность нападать, давить, резать, душить... Насильник Михасевич, охотившийся на женщин и убивший 35 человек, признался: Когда я ее душу и она трепещет, чувствую, как по моим рукам в меня вливается какая-то сила". Рассматривая другие случаи, беседуя с подобными преступниками, я пришел к выводу: насилие или убийство дает им то. что невозможно заменить больше ничем.При разрушении человеческого тела, тем более внезапном, орга

низм жертвы мобилизует все свои защитные ресурсы, идет выброс определенного вида энергии И именно этот вид энергии им жизненно необходим.
Есть ли способы, методы от

пугивания маньяков? Что 
делать, если вы оказались объек

том его внимания?- Опыт показывает, что преступник нередко отказывается от своих намерений!, встречая активный отпор. Поэтому первый совет - оказывать сопротивление, кричать, отбиваться, пользоваться любыми подручными средствами, убегать, наконец. Вероятность того, что он погонится за вами, ничтожно мала Правда, нужно уметь распознать, что у него на уме. Один не скрывает своих намерений, другой - маскирует, набрасывается внезапно, застает врасплох. II еще совет · не вступать в контакт с незнакомыми людьми, не садиться в их автомобиль, не покупаться на обещания и заманчивые предложения. Такие же наставления следует давать детям Главное - помнить об осторожности, не доверять внешним благополучным признакам незнакомцев Лучше перестраховаться, чем неожиданно оказаться беззащитной жертвой жестокого и расчет ливого преступника.(Полностью материал опубликован в IІитерфакс - АиФ" № 28,1996 г. і

Убийца-маньяк Андрей Чикатило в зале 
суда 20 алоеля 1992 і Рсстов-на-Дону

У любителей «черного нала» настала черная жизнь
.Александр ГРОМОВ, 
генерал-майор 
налоговой полиции РФ

ЗНАКОМСТВО
ПО ОБЪЯВЛЕНИЮПоиск фирм, занимающихся обналичиванием денег, оказался делом непростым. Даже установить их подлинное название оперативным работникам удавалось не сразу, поскольку телефонные номера их рекламных объявлений иногда использовали 3 · 5 предприятий одновременно. Во многих случаях владельцы телефона оказывались всего лишь "диспетчерами", официально никак не связанными со своими работодателями. Оперативным работникам не раз приходилось сталкиваться с активной и квалифицированной контр- проверкой со стороны фирм: прежде чем пойти на контакт, они старались убедиться в реальности намерений клиентов получить "живые" деньги и общались с ними в УСЛОВИЯХ довольно строгой конспирации.Сложность заключается еще и в том, что у фирм, занимающихся обналичиванием, как правило, век недолог. После ряда успешных операций предприятие закрывается, а его руководитель тут же регистрирует новое.Цель оправдывает средства: за каждую операцию по обналичиванию денег они 

получают от 3 до 12 процентов комиссионных. Каналы незаконного обналичивания денежных средств используются самые разные. Это позволяет предпринимателям уклоняться от уплаты налогов, других обязательных платежей, отмывать полученные незаконным путем деньги, которые питают теневую экономику и тесно связанный с ней криминальный мир.
КРИТИЧЕСКИЙ 
ПОКАЗАТЕЛЬ По некоторым данным, удельный вес теневого бизнеса в хозяйственном обороте страны составляет около 40 процентов, что по мировым меркам считается критическим показателем В его основе лежит уклонение от официальной регистрации коммерческих договоров или их намеренное искажение.Что самое тревожное - в закулисную игру все больше втягиваются банковские структуры, через которые проходят операции по обналичиванию. Однако налоговая полиция лишена права самостоятельно накладывать финансовые санкции за выявленные нарушения правил обращения с наличными деньгами.Налоговики могут лишь сообщать о них в банки по месту расчетно-кассового обслуживания предприятий и

По поручению Оперативной комиссии Правительства РФ 
по совершенствованию системы платежей и расчетов в 
течение двух месяцев проверено свыше 260 юридических 
и физических лиц, дававших рекламу в средствах массо
вой информации об обналичивании денег. Одновремен
но проведены проверки соблюдения налогового законо
дательства на более чем 150 предприятиях - клиентах 
этих компаний. За нарушения в работе с денежной налич
ностью им предъявлены финансовые санкции на сумму 
более 150 млрд, руб., около 40 тыс. долларов США. К ад
министративной ответственности привлечено 11 должно
стных лиц, возбуждено 9 уголовных дел за уклонение от 
налогов и незаконное предпринимательство.

учреждений. Однако те крайне не заинтересованы проверять своих клиентов и фактически эту работу не проводят. Оно и понятно: поощряя операции по обналичиванию, недобросовестные банки получают дополни

тельные оборотные средства, причем весьма солидные. Цлюс процент при снятии денег со счетов. А если налоговая полиция накладывает на них арест, то банки приобретают уникальную возможность поль

зоваться заблокированными миллиардами как беспроцентным кредитом.
ДОГОВОРЫ
НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ВЫЗЫВАЮТ 
ПОДОЗРЕНИЕНаиболее распространенный способ проведения незаконных операций по обналичиванию денег - это расторжение фиктивного договора на поставку продукции или оказание услуг. Типичной можно назвать схему, которой воспользовались двое предпринимателей - А. Вальков и С. Ефремов. По подложным документам они зарегистрировали сеть коммерческих фирм, причем действовали от имени вымышленных лиц. Потом принялись искать клиентов. Под видом оплаты за выполнение тех или иных работ последние перечисляли предпринимателям крупные суммы. Причем получали на руки все необходимые документы - договоры, акты выполненных работ, счета- фактуры. Обналичивание происходило просто: в банк представлялись фиктивные договоры с вымышленными физическими лицами. За услуги коммерсанты брали по 5 - 7 процентов.В ходе проверок было установлено, что только в результате нескольких операций они получили неконтролируемый доход на сумму 

более 330 миллионов рублей Потянув за ниточку, сотрудники областной налоговой полиции постепенно распугали весь клубок, установили все преступные связи, адреса офисов, номера телефонов. В отношении Валькова и Ефремова возбуждено уголовное дело но стат ье 162-5 за незаконное предпринимательство в сфере торговли, которая предусматривает до 5 лет лишения свободы. Во время обыска в счет компенсации ущерба государству и зъято денег и ценностей на сумму около 400 миллионов рублей На арестованных счетах находилось еще около 1.7 миллиарда.Фиктивные договоры, как правило, заключаются на проведение ремонтных работ, грузоперевозки, оказание разного рода услуг, реальность которых проверить довольно трудно Кроме того, крупные суммы снимаются под предлогом предстоящих командировочных и хозяйственных расходов. Все чаще для получения наличных денег используются простые векселя. Счет во многих случаях идет на десятки, сотни миллионов.Схемы обналичивания становятся все более изощренными и даже циничными. < Полностью материал опубликован в "Интерфакс ·АиФ № 29,1996 гл


