
ОБЛАСТНАЯ
газета Пятница, 

6 сентября 1996 года

№ 131(672)

Выходит с января 1992 года по вторникам, средам, четвергам и пятницам

Блеск и нищета передовиков
За последние годы стало уже привычным, что в 
Сысертском районе, а порой и в области первым 
заканчивает жатву колхоз им. Свердлова. Нынче 
что-то с ним случилось. Еще в августе убрали хлеба 
соседи колхоза-передовика — бородулинцы. А у 
«Свердлова» в начале сентября нетронутыми были 
зерновые аж на четверти 
ячменно-пшенично-ржаного поля.

Оставив слева уютные до
мики Малого Седельникова, 
сворачиваем на проселок и 
едем вдоль поля пшеницы 
На его дальней кромке при
ютились три «Нивы» и «Дон», 
горит костер, механизаторы 
пережидают утренние росные 
часы Пользуясь передышкой, 
начальник уборочного отря
да Александр Ломовцев, став 
на несколько минут сварщи
ком, «латает» старенькую тех
нику: на комбайне Юрия За
якина подварил решетный 
стан, пошел к другому.

Тринадцать лет заякинской 
«Ниве», но «старушка» еще 
резва. За этот сезон Юрий 
Владимирович намолотил на 
ней уже 700 тонн зерна. А куда 
деваться? Других-то комбай

нов в хозяйстве нет Это когда- 
то здесь на жатве работало до 
восемнадцати уборочных агре
гатов. Нынче в наличии только 
пять. Самые свеженькие, пароч
ка «Донов», куплены были че
тыре года назад. И то у одного 
«движок уже накрылся» Так что 
«в живых» — четыре. А хлебов в 
хозяйстве — «полторы тыщи га» 
Вот и останься при таком рас
кладе передовиком.

До нас тут успел побывать 
бензовоз. Без топлива хлебо
робов не оставляют, послед
ние капли — им. Вот только в 
кассу, как и прочих колхозни
ков, что-то давненько не зо
вут Последний раз зарплату 
давали за июнь. А кушать хо
чет не только «стальной конь», 
но и его хозяин.

Уже несколько недель кол
хоз им. Свердлова лихорадит 
Так охарактеризовал ситуацию 
в беседе со мной заместитель 
председателя колхоза Михаил 
Попов. Чеки российского Мин
фина на деле оказались «ис
порченной гербовой бумагой» 
Дали их в счет дотаций, целе- 
в,ьім назначением... на . покупку 
топлива. Хотели как лучше, а 
получилось как всегда: и де
нег дотационных селянам уже 
не ждать, и топлива по чекам 
никто не дает. Ситуация в раз
гар жатвы — хуже не придума
ешь. Так что приходится кол
хозу каждую лишнюю копейку 
гнать на нефтебазу.

Но беда одна не приходит· 
на колхозные копейки начало 
охотиться государство, запре
тило оборот «налички» от про
дажи на городских рынках мо
лока, овощей. А с картотекой 
на 12 миллиардов весьма про
блематично «не дать засох
нуть» топливным бакам тех же 
комбайнов.

— Вот, гляньте,— пригласил 
меня к окну собеседник. (За 
окном, у колхозной конторы,

стояли на автоприцепе два 
новеньких трактора.). — Отда
ем за долги газовикам.

Как выяснилось, колхозу до 
сих пор приходится «тащить» 
на себе, а вернее, отапливать 
своей газовой котельной жи
лой фонд, фактически хозяй
ству уже не принадлежащий. 
Огромная сумма. на,.картотеке, 
большей частью отсюда. Еще 
бы после этого наш колхозник 
был богат, если каждый норо
вит с него шкуру содрать.

. .Обратно возвращались 
мимо знаменитого лет десять 
назад «показательного» посел
ка Патруши — центральной 
усадьбы колхоза. Коттеджи за
метно обветшали, куда-то про
пал былой лоск. Вот только 
хлебные нивы вокруг Патру- 
шей все так же тучны, богаты 
на клубни картофельные план
тации. Ну а остальное, авось, 
приложится.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: механиза

тор колхоза им. Свердлова 
Юрий Заякин; жатва.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Пишите письма

«Отрубили» 
почтовый вагон

Тавда и Таборы остались без свежей почты. В другие города 
и районы области корреспонденция приходит с опозданием.

Дело в том, что по распоря
жению министра путей сообще
ния с 1 сентября по всей России 
почтовые вагоны не включают в 
состав пассажирских и багажнь:·: 
поездов. Такое решение вызвано 
почтовым долгом. УФПС задолжа
ло железной дороге 200 милли
ардов рублей. На Свердловскую 
область из этого долга прихо
дится 1 миллиард 300 миллио
нов рублей.

Долги не случайны. Тарифы,

по которым работает почта, ниже 
себестоимости ее затрат Кроме 
того, государство задерживает 
выплату пенсий, а почта не полу
чает деньги за их доставку

В сложившейся ситуации 
Свердловское УФПС отправля
ет по области автомашины. Та
ким образом письма и газеты 
доходят до Нижнего Тагила, Ив- 
деля, Серова, Североуральска. 
Изгоями остались Тавда и Та
боры, так как там нет автотрак-

та и почта идет через Тюмень.
«Мы, конечно, изворачиваем

ся. Стараемся доставлять почту 
любыми путями. Но от этого рас
поряжения мы уже понесли ущерб 
на 300—500 миллионов рублей»,— 
говорит начальник Свердловске-' 
го УФПС Владимир Ладыгин.

Вчера была получена теле
грамма за подписью первого за
местителя генерального директо
ра УФПС Коршунова, в которой 
говорится, что с 5 сентября пре
дыдущее решение отменяется. 
Однако Свердловскому УФПС 
предлагается включать почтовые 
вагоны в состав поездов только 
при крайней необходимости.

А это значит, если почты на
копится вагон, ее будут отправ 
лять, а если нет —задерживать 
Таким образом, почтовые вагоны 
пойдут в путь не 5 раз в неделю, 
а всего раза 2—3..

Так что ждите писем, господа.

Ольга ВАНДЫШЕВА.

-----—------------Официально ---------—-------  
Итоги аукциона 

по первичному размещению краткосрочных облигаций 
Свердловской области 

серии 62-3-00108-08, состоявшегося 4 сентября 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 выручка МИН. ср вз. макс. ср. вз.

67.25 - 71.51 20 000 24.365 13.937 9.615 68.30 68.99 78.07 75.60

Департамент финансов правительства Свердловской области
доводит до сведения заинтересованных лиц, что на основании решения арбитражного суда 
Свердловской области от 16.08.96 г выпуск акций ОАО «Ревдинский метизно-металлурги
ческий завод», зарегистрированный 16 июля 1996 года с кодом государственной регис
трации 62-1-1425, ПРИЗНАН НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Регистрация данного выпуска в государственном реестре ценных бумаг АННУЛИРОВАНА.

Курс валют на 5 сентября 1996 года

БАНК Доллар США Марка Г ермании

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина банк 
> 51-47-00

5250 5415 3400 3640

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор

Свердловской области, 
Законодательное 

Собрание 
Свердловской области

СПОНСОРЫ:

Здесь может 
быть размещено 

название вашей фирмы 
Тел./факс 62-54-87

Цена в розницу — свободная

8 сентября — День танкиста
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 

ВОИНЫ-ТАНКИСТЫ, ТАНКОСТРОИТЕЛИ! 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ-УРАЛЬЦЫ!

8 сентября 1996 года наша страна, Воору
женные Силы Российской Федерации в пяти
десятый раз торжественно отмечают

ДЕНЬ ТАНКИСТА!
История танковых войск — это впечатляю

щая картина выдающегося трудового подвига 
ученых, инженеров, рабочих и техников, му
жества и отваги танкистов. 1142 танкистам в 
годы Великой Отечественной войны присвое
но высокое звание Героя Советского Союза, 
16 из них это звание присвоено дважды. Не
увядаемой славой покрыл себя на полях сра
жений 10-й добровольческий танковый кор
пус, сформированный на Урале. Мы гордимся 
ратными делами ветеранов-танкистов, ныне 
здравствующих жителей Свердловской облас

ти Героев Советского Союза Кононова А. Ф., 
Падукова Л. С., полных кавалеров орденов 
Славы Дубинина И. В., Налобина В. П.

Чествуя в этот день ветеранов Великой Оте
чественной войны, Вооруженных Сил, солдат, 
сержантов, прапорщиков и офицеров, кто во
евал, служил и несет сегодня нелегкую служ
бу в танковых войсках, мы с полным правом 
адресуем слова поздравления и нашим зем
лякам: конструкторам, инженерам, техникам, 
рабочим — создателям танков.

Желаю вам крепкого здоровья, благополу
чия, оптимизма в нелегкий период жизни на
шей страны, верности славным традициям 
воинов-уральцев, дальнейших успехов в деле 
укрепления могущества и процветания Рос
сии.

Губернатор Свердловской области
Э. РОССЕЛЬ.

Сообщает пресс-служба губернатора
• Анализируя итоги работы 

промышленности области за во
семь месяцев текущего года, Эду
ард Россель с удовлетворением 
отметил некоторые положитель
ные тенденции, связанные с на
ращиванием объемов производ
ства на ряде предприятий в от
дельных отраслях народного хо
зяйства.

Так, в горнорудной промыш
ленности увеличили объемы про
изводства к уровню соответству
ющего периода 1995 года Высо
когорский горно-обогатительный 
комбинат, акционерные общест
ва «Севуралбокситруда» и «Сафь- 
яновская медь», Первоуральское 
рудоуправление.

В черной металлургии увели
чилось производство кислород
но-конверторной и сортовой хо
лоднотянутой стали. С увеличе
нием объемов выпускаемой про
дукции работают Салдинский ме
таллургический, Синарский труб
ный, Ревдинский метизно-метал
лургический, Северский трубный 
заводы, Нижне-Тагильский метал
лургический комбинат.

На предприятиях цветной ме
таллургии на 50 процентов выро
сло производство меди в кон
центрате. Больше стали произ
водить рафинированной меди, 
первичного алюминия, всех ви
дов цветных прокатов.

Есть определенные успехи в 
машиностроении и металлооб
работке. Увеличен выпуск грузо
вых вагонов, дизелей, металло
режущих станков, машин непре
рывного литья заготовок, паро
вых турбин, силосоуборочных 
комбайнов. Увеличили объемы 
производства Уральский турбо
моторный завод, Уралгидромаш, 
Свердловский инструментальный 
завод, машиностроительный за
вод им. Воровского, Атигский 
машзавод — всего 42 предпри
ятия.

• ЭдуардРоссельпринялучас- 
тие в совместном заседании уч
редителей и совета попечителей 
благотворительного фонда под
держки Уральского академичес
кого филармонического оркест
ра, который находится под по
кровительством губернатора.

Обращаясь к членам попечи
тельского совета, возглавляемо
го председателем правления 
СКБ-банка Владимиром Черкаши
ным, Эдуард Россель отметил, что 
их благотворительная деятель
ность заслуживает самой высо
кой оценки, так как она связана с 
сохранением культуры. «В дан
ном случае,— сказал губерна
тор,— нам надо не только сохра
нить филармонический оркестр 
как высокопрофессиональный 
коллектив музыкантов, но и сде
лать все необходимое, чтобы их 
талант засверкал новыми граня
ми».

Главный дирижер оркестра 
Дмитрий Лисс от имени коллек
тива выразил огромную благо
дарность губернатору за подпи
сание Указа «О мерах по поддер
жке Уральского академического 
филармонического оркестра», а 
совету попечителей и учредите
лям — за проявленную заботу о 
музыкантах и в качестве призна
тельности заслуг вручил Эдуарду 
Росселю и Владимиру Черкаши
ну дирижерские палочки.

Светофор

Ну все, автоворы, берегитесь!
Новую и единственную в России противоугонную систему 
«Скат» продемонстрировали журналистам сотрудники 
Екатеринбургской ГАИ. Трудились над ней местные 
специалисты в течение двух лет. Проект финансировала 
городская администрация.

Ее отличие от прочих в том, 
что все абоненты находятся в еди
ной компьютерной сети, инфор
мация о владельце и его автомо
биле занесена в базу данных. Ра
ботает система следующим об
разом. На компьютерном экране 
высвечивается карта города. Как 
только срабатывает сигнализа
ция, на картинке с улицами Ека
теринбурга появляется красная 
точка, отмечающая район угона. 
Поэтому маршрут угнанной ма

шины проследить легко. Опера
тор сразу же объявляет тревогу. 
По словам сотрудников ГАИ, что
бы взять преступника «теплень
ким», потрйбуется несколько ми
нут. При этом хозяин автомобиля 
может даже не знать об угоне.

Система «Скат» начала работать 
в конце августа. В Екатеринбурге 
она пока не охватывает районы Урал
маша и Химмаша. Однако сотрудни
ки городской ГАИ планируют в ско
ром времени подключить их к сети.

Удовольствие стать абонентом 
«Ската» в год обойдется автомо
билистам в 700 тысяч, плюс 1 
миллион нужно заплатить за ус
тановку аппаратуры. Тем, кто уже 
обеспечил свою «ласточку» про
тивоугонным устройством «Корз», 
легче: им достаточно заплатить 
абонентские. «Родители» «Ската» 
отметили, что попытки угонщика 
«вырубить» систему бесполезны. 
Секрет ее отключения будет из
вестен только водителю.

Разработчики проекта отмети
ли, что у них уже появились поку
патели «Ската» из других горо
дов России. Система оценивает
ся в 800 миллионов рублей.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Дело новое

Чтобы бюджет пополнять
В Екатеринбурге зарегистрирован 
инвестиционно-трастовый центр. Одной 
из причин его создания стал упрек 
администрации города самой себе: 
отсутствие нормативной базы для 
организации и работы предприятий со 
смешанной формой собственности. 
Другая задача — централизованный поиск 
внешних инвесторов и лоббирование 
интересов предприятий во властных 
структурах. Кроме того, будет

организовано обучение персонала в 
сфере законодательства и 
налогообложения.

Актуальность создания подобной структу
ры определяется количеством созданных пред
приятий при участии властей — 106. На пер
вом этапе главной задачей было уберечь от 
приватизации социально-значимые объекты: 
продовольственные магазины в отдаленных 
районах, объекты культурного и бытового на
значения. Сейчас цели администрацій иные.

Главное — получение прибыли. Это стало воз
можным потому, что из убыточных большинст
во предприятий (а в сфере торговли на 100 
процентов) стали весьма прибыльными. Уни
вермаг «Европейский» поднял за два года то
варооборот с 8 тысяч долларов до 40, коли
чество товаров возросло с 200 до 1500. При
быль комбината рыбной гастрономии состав
ляет около 100 миллионов рублей в месяц.

Александра АНТОНОВА.

Горим!

Пора бы 
протрезветь 
Пожарные предлагают покрывать 

затраты за счет пьяниц-погорельцев
Подготовить областной закон о порядке возмещения 
затрат противопожарной службе, возникших при 
ликвидации пожаров, происшедших по вине пьяниц, 
предложило правительству области руководство УГПС.

ЛИДЕР РОССИЙСКОЙ экономики
(сертификат АВ-000116 от 03.11.95)

СЫСЕРТСКАЯ
МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

предлагает 
высококачественную

Помощь
Фрукты 

от депутата
Депутат областной Думы 
И. Мишин передал в 
госпиталь внутренних войск 
МВД 500 килограммов муки, 
500 килограммов сахара, по 
центнеру конфет и печенья, 
300 килограммов фруктов, 
двадцать килограммов кофе.

Общая стоимость продуктов — 
12 миллионов рублей. Деньги — 
собственные сбережения депута 
та. В последнее время госпиталь, 
где лечатся более сотни парней 
из районов боевых действий, по
лучил поддержку от областной и 
Екатеринбургской Дум, от ком
пании «Интернефто». Помогают 
и горожане: кто варенья прине
сет, кто блок сигарет

Александра ФИКС.

Криминал

Девять 
килограммов 

дурмана
У дома по улице Мичурина 
в Екатеринбурге сотрудники 
отдела по борьбе с 
незаконным оборотом 
наркотиков провели 
операцию по задержанию 
партии марихуаны, 
привезенной из Казахстана 
и предназначавшейся 
оптовому покупателю.

Задержан 37-летний нерабо
тающий житель этой южной рес
публики, у него находился пакет 
с марихуаной — почти 6 іт Во 
время обыска в квартире дома в 
Верхней Пышме, где он жил, уда
лось обнаружить еще 3 кг этого 
дурмана. Возбуждено уголовное 
дело.

Ушла 
за хлебом 
иавсеща

В Белоярском районе 
сотрудниками уголовного 
розыска раскрыто убийство 
девушки, совершенное 
вечером 26 августа.

В тот злополучный вечер мать 
отправила 14-летнюю дочь за хле
бом. Девочка ушла и пропала. На 
следующий день мать заявила о 
ее пропаже в милицию. Труп де
вочки 28 августа утром со мно
жественными ножевыми ранени
ями был найден в лесу возле села 
Камышево пенсионеркой, отпра
вившейся в лес по грибы. При 
осмотре места преступления сы
щики установили, что девочку в 
лес привезли на машине. Пройдя 
по следу этого авто, обнаружили 
место, где машина увязла в гря
зи а рядом — след грузового 
авіомобиля, который помогал 
ле: ковушке выбраться. Оператив
ники пошли по дворам соседних 
деревень. Так удалось найти хо
зяина грузовика, через него вы
шли на владельца застрявшей в 
тот вечер в лесу легковушки — 
они были немного знакомы. Ста
ло известно его место работы; 
адрес в Каменске-Уральском.

Сотрудники уголовного розыс
ка Белоярского отдела внутрен
них дел задержали подозревае
мого, ранее судимого 30-летнего 
мужчину. Поначалу он все отри
цал: никакой девушки не видел, 
в лес заехал за грибами, да и 
застрял. Однако в салоне его авто 
обнаружили кровь. Под давлени
ем улик задержанному все же 
пришлось признаться в соверше
нии этого преступления. Он рас
сказал, как подобрал голосовав
шую на трассе девчушку, кото
рой лень было идти несколько 
километров до магазина, как пы
тался ее изнасиловать, как в кон
це концов убил. Рассказал он и о 
том, куда выбросил орудие пре
ступления — нож. Следствие по 
этому делу продолжается.

По словам начальника обла
стной пожарной охраны Бориса 
Мокроусова, ситуация с «пьяны
ми» пожарами катастрофична. За 
семь месяцев этого года в домах 
любителей спиртного возникло 
858 пожаров, в которых погибло 
186 человек. По вине нетрезвых 
родителей в огне нашли смерть 
шестеро детей

Руководство пожарной охраны 
предлагает возложить на пьяных 
погорельцев материальную ответ
ственность за выезды боевых рас
четов и их работу на очагах зато 
рания По мнению Б Мокроусо 
ва, это, возможно, хотя бы не
много «отрезвит» некоторых со 
граждан, которые- употребляю; 
алкоголь в июле неумеренных 
дозах, что создают прямую опас 
ноетъ не только своей жизни, но и 
жизни согелеи И наносят мате 
риальный ѵиіеоб обшеітвѵ

Также руководство УГПС пред
лагает хоть как-то ограничить 
торговлю крепкими спиртными 
напитками. Примеры подобных 
мер уже есть: в Краснотурьинс- 
ке, Асбесте, Баранче действуют 
распоряжения местных властей о 
запрете продажи спиртного в ноч
ное время.

С начала года материальный 
ущерб от «пьяных» пожаров пре
высил пять миллиардов рублей. 
Это лишь прямой ущерб — стои
мость сгоревших строений и иму
щества. Косвенный же, трудно 
поддающийся подсчету, скорее 
всего, в десятки раз больше Ве
лики и затраты подразделений 
■ южарной охраны

УГПС подготовило обращение 
г властям городов и районов с 
просьбой обратить внимание на 
■лу проблему

Сергей ШЕВАЛДИН.

МЕБЕЛЬ
для. дома, и офиса

Наша мебель доступна каждому покупателю 
как по цене, так и по вариациям.

Постепенно покупая и сочетая между собой 
секции, вы можете создать свой неповторимый 
интерьер.

Наша мебель подходит для любых квартир!
Она украсит ваш быт, подчеркнет ваш вкус, 

создаст настроение для работы.

Наш адрес: 624020, Свердловская обл., 
г. Сысерть, ул. Быкова, 11.

Тел./факс (34374) 2-16-93, 2-14-45.

По сообщениям 
пресс-службы УВД 

области.

В выходные дни в отдель
ных районах возможны крат
ковременные дожди и грозы. 
Температура в южных рай
онах +6 — + 11, днем + 17 — 
+22 градуса. На севере об
ласти ночью +2 — +7, днем 
+8 — +13 градусов.

В начале следующей не
дели на юге похолоаает на 
5—7 градусов.
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Что будет иметь казна
от «челнока»

Со времени принятия правительством России так 
называемого постановления о «челноках» страсти 
вокруг него не утихают. Больше того, по инициативе 
мэра Москвы Юрия Лужкова документ стал даже 
предметом обсуждения в Совете Федерации. Чем 
вызвано появление такого постановления? Об этом на 
встрече с журналистами рассказал министр 
промышленности РФ Евгений ЯСИН.

Прежде всего министр по
сетовал на критику, звучащую 
в адрес постановления. Само 
по себе это явление нормаль
ное. «Но в данном случае по
лучается двойной подход: с од
ной стороны, нас критикуют, 
когда шахтеры вовремя не по
лучают зарплату, нет денег на 
авиацию, на врачей и учите
лей, своевременно не выпла
чиваются пенсии, а с другой 
—нам же выносится обвини
тельный вердикт, когда мы 
стремимся собрать деньги на 
эти цели».

По словам министра, взыс
кивать дополнительные сред
ства с предприятий было бы 
делом, непосильным для про
мышленности, которая и так

Эх, дороги!

Рэкет 
в погонах

Как-то ночью мы с одним 
моим знакомым из 
экономии времени решили 
не ехать в объезд, а по 
встречной полосе 
вырулить к нужному 
объекту. ГАИ тут как тут.

Что ж, виноваты, нарушили. 
Сначала инспекторы (их было 
трое) грозились арестовать ма
шину. После долгих перегово
ров их удовлетворила сумма в 
300 тысяч рублей. Делать было 
нечего, наскребли и отдали.

Уверена, такой факт не яв
ляется единичным. Только за 
несколько месяцев нынешнего 
года контрольно-профилакти
ческим отделом (это своеоб
разная собственная служба 
безопасности) при ГАИ на чис
тую воду выведено и наказано 
205 сотрудников, в том числе 
25 — за вымогательство. За 
первые 6 месяцев нынешнего 
года из областного ГАИ уволе
но за нарушения 34 сотрудни
ка.

Конечно, по-человечески 
рэкетиров в погонах тоже по
нять можно. По словам началь
ника управления областного 
ГАИ В. Рямова, за июль со
трудники получили только пай
ковые (это, примерно, 300 ты
сяч рублей). Будет ли авгус
товская зарплата в срок, не
известно. Причем, такие пе
ребои регулярны.

С другой стороны, взятка — 
дело подсудное и порочащее 
«честь мундира». Поэтому ра
ботники отдела контроля всег
да начеку. Кстати, если у вас 
возникли разногласия с пред
ставителями ГАИ, можете поз
вонить по телефону 58-70-68 
в контрольно-профилактичес
кий отдел. И помните: штраф, 
взятый инспектором на месте, 
не может превышать 15,2 ты
сячи рублей. А пьянство за ру
лем обойдется вам в 151 ты
сячу 800 рублей.

Элла БИДИЛЕЕВА.

Консультация специалиста

Вечная борьба с недоимкой:
наказать нельзя простить
(Продолжение. 

Начало в № 130)
Судя по статистическим дан

ным, «закручивание гаек» в 
1994 году не привело к увели
чению собираемости налогов, 
а напротив, послужило тому, 
что «безденежный способ хо
зяйствования» за это время 
приобрел невиданный размах. 
«Всеобщий бартер» повлек це
лую массу негативных послед
ствий как для экономики в це
лом, так и для самих предпри
ятий.

С одной стороны, «натураль
ный обмен» привел к сущес
твенному снижению пополняе
мое™ бюджетов, поскольку по 
понятным причинам «живых де
нег» на счета предприятий-не
доимщиков поступало очень 
мало. Что касается обращения 
взыскания недоимок по нало
гам на имущество таких пред
приятий, то для этого соответ
ствующие фискальные органы 
должны были располагать до
вольно мощной инфраструкту
рой, способной реализовать 
изъятое имущество, а ее (по 
крайней мере тогда) просто не 
было. Снять недоимку по нало
гам с дебиторов также было 
весьма проблематично, так как 

несет основную часть налого
вого бремени. Доля ее отчис
лений в доходной части феде
рального бюджета составляет 
54 процента, тогда как в вало
вом внутреннем продукте она 
занимает только 34 процента. 
«Следовательно, в экономике 
имеются обширные сферы, где 
— в отличие от промышленных 
предприятий — есть деньги, но 
мы их не можем взять. Это от
носится и к лицам, занимаю
щимся так называемым челноч
ным бизнесом. Но речь не толь
ко о них. В полном соответст
вии с законами рынка все боль
ше и больше появляется ком
паний и фирм, которые исполь
зуют «челноков» для беспош
линной и удешевленной достав

------------------------ --------------------------------- Традиции ----------------------

Есть в России «смолянки»?
В жизни двадцати одной петер

бургской девушки произошло важ
ное событие. Они стали первыми вы
пускницами единственной в городе 
на Неве женской гимназии. Аттеста
ты зрелости им вручали в знамени

том белом Актовом зале Смольного 
— бывшего Николаевского женского 
института, где когда-то вальсирова
ли «благородные девицы». Как из
вестно, в октябре 1917 года, после 
прихода к власти большевиков, это

На грани 
меж тюрьмой и сумой 

Судейская коллегия подвела итоги работы 
в первом полугодии 1996 года

На областном совещании су
дей отмечено, что поток исков по 
различным гражданским спорам 
значительно расширился. Коли
чество споров по оплате труда 
между трудящимися и работода
телями увеличилось в четыре с 
половиной раза (в сравнении с 
тем же периодом прошлого года), 
в четырнадцать раз больше — 
разбирательств дел по защите 
прав потребителей. Рассмотрено 
322 иска по реабилитации жертв 
политических репрессий.

По-прежнему продолжают пос
тупать в суды иски обманутых 

дебиторы находились в тех же 
условиях, что и сам недоимщик.

С другой стороны, при всем 
при том, что взаимозачеты поз
воляли предприятиям каким-то 
образом «выживать» (то есть 
выпускать продукцию), это «вы
живание» нанесло серьезный 
ущерб финансовой стороне 
дела. Предприятие реализовы
вало продукцию (с точки зре
ния исчисления налогов «бар
тер» — это реализация, а зна
чит оно должно платить все на
логи от реализации), худо-бед
но платило зарплату (а значит 
обязано было платить все на
логи и платежи от зарплаты), 
являлось собственником иму
щества (а значит должно пла
тить налог на имущество), и 
притом практически не плати
ло ничего в бюджет. Учитывая 
пени (0,7 процента в день со
ставляли пени по налогам, 
1 процент в день составляли 
пени по просроченной задо
лженности по платежам во вне
бюджетные фонды) легко пред
положить, какими темпами ро
сла фискальная задолженность. 
Причем ситуация усугублялась 
многими другими факторами, 
например, тем, что ценообра
зование, как правило, строи

ки зарубежного товара, прода
ваемого в нашей стране»,— го
ворит министр.

По сообщенным Е. Ясиным 
данным, в 1995 году Государ
ственную границу России с 
целью занятий «челночным биз
несом» пересекли 1,8 миллио
на человек. Они ввезли това
ров примерно на 11 миллиар
дов долларов, или около 53 
триллионов рублей, что состав
ляет от четверти до трети все
го российского импорта. Дохо
ды, получаемые государством 
от этого неорганизованного 
импорта, несравненно меньше 
поступлений от его организо
ванных категорий. Условия, на 
которых до постановления пра
вительства существовал этот 
бизнес, были чрезвычайно 
льготными.

Участники «челночного биз
неса» видят ущемление своих 
интересов, в частности, в том, 
что правительственным поста
новлением снижена с прежних 
двух тысяч до тысячи долларов 
сумма, на которую разрешает-

Суд да дело

вкладчиков, надутых акционеров. 
По итогам четырех тысяч разби
рательств подобных дел в пользу 
обиженных граждан взыскано 9,5 
миллиарда рублей.

В потоке дел гражданских на
метилась определенная стабили
зация «квартирного вопроса», чис
ло споров по разделу жилья сни
зилось. Как и бракоразводных 
процессов. Но тревожит, что уве
личивается число дел, связанных 
с лишением родителей их прав на 
детей (464 дела против 334 в пер
вом полугодии 1995-го).

А число осужденных за дела 

лось таким образом, что цены 
«на взаимозачет» были всегда 
выше, чем за наличные деньги 
(в частности, это приводило к 
увеличению прибыли, а, следо
вательно, налога на прибыль; 
это приводило к увеличению 
выручки реализации, а значит к 
увеличению налогов от реали
зации; это приводило к увели
чению стоимости материальных 
запасов, а, следовательно, к 
увеличению налога на имущес
тво и так далее). Кроме того, у 
предприятия, «сидящего на кар
тотеке», как правило, возника
ли серьезные трудности с вы
платой зарплаты, так как те не
значительные поступающие на 
его расчетный счет деньги ухо
дили на гашение долгов по на
логам, и чтобы выплачивать ее, 
многим предприятиям приходи
лось брать кредиты в банках.

Видимо, эти обстоятельства 
привели к тому, что 14 сентяб
ря 1994 года появилась не за
регистрированная в Минюсте 
РФ и нигде не опубликованная 
Правительственная телеграмма 
ГНС РФ под № ВП-6-13/349 (в 
Минфине № 1-35/64), в соот
ветствии с которой предприяти
ям сферы материального про
изводства, имеющим недоимку 

ся беспошлинный провоз това
ров в Россию. «Хочу сказать,— 
заметил министр,— что в дру
гих странах подобные ограни
чения значительно более жест
кие. Например, в США это 400 
долларов, в Европейском со
юзе — 300 долларов. Поэтому 
о чрезмерной жесткости по от
ношению к мелким импортерам, 
будто бы вводимой в России, и 
речи быть не может».

Что же касается предусмот
ренной постановлением им
портной пошлины в четыре экю 
за один килограмм груза, то 
она находится примерно на том 
же уровне, который существу
ет во всем мире для группы 
товаров, преобладающих в рос
сийском «челночном бизнесе». 
Это в основном изделия лег
кой, текстильной и обувной про
мышленности, видеотехника, 
бытовая аппаратура. Причем 
около 70 процентов составля
ют одежда, обувь и текстиль
ные изделия.

В то же самое время, под
черкнул Е. Ясин, ситуация в 

учебное заведение было закрыто.
Сегодня традиция специального, осо

бенного женского обучения, родившая
ся в России 220 лет назад, вновь воз
рождается... А начиналось все пять лет 
назад, когда в средних школах Петер
бурга на конкурсной основе были ото
браны девушки для дальнейшего обу
чения в женской гимназии, созданной 
на базе обычной средней школы. По 
словам первых «смолянок», это были 
непростые годы: обучение нескольким 
иностранным языкам, углубленное изу
чение отдельных дисциплин. Ежеднев
но — десять уроков.

Кем же думают стать выпускницы 
женской гимназии? Естественно, у каж
дой своя дорога, своя мечта. Одна из 
них — Дарья Неделина, например, за
явила, что она, как и все ее подруги, 
хотела бы, прежде всего, стать хоро
шей матерью и иметь, как минимум, 
пять детей, но, немного подумав, сму
щенно добавила: «Ну, хотя бы — сына и 
дочь...»

Поздравить новых российских «смо
лянок» пришла выпускница 1917 года 
Софья Потапова. Она напутствовала их 
в добрый путь, подарила каждой де
вушке по серебряному колечку с латин-

ской надписью: «Nosce te ipsum», то 
есть «Познай себя».

НА СНИМКАХ: слева — российские 
«смолянки»; справа — выпускница 
бывшего Николаевского института 
благородных девиц Софья Потапова.

Фото Алексея ВАРФОЛОМЕЕВА. 
«ФОТО-НОВОСТИ».

уголовные растет Причем, каж
дый седьмой уголовник — несо
вершеннолетний. Преступления 
чаще всего имеют в своей осно
ве корысть. Граждан, угодивших 
за решетку, стало больше в Бе
лоярском, Каменском, Новоля- 
линском, Тугулымском районах, 
в городах Красноуральск и Севе
роуральск.

Возросло число осужденных за 
изнасилование, но стало меньше 
дел по убийствам (на 8,1 процен
та) и по тяжким телесным пов
реждениям (1337 против 1395). За 
преступления, связанные с неза

по платежам в бюджеты и госу
дарственные внебюджетные 
фонды, было предоставлено 
право направлять на выплату 
зарплаты 30 процентов 
средств, поступающих на рас
четный счет.

Более того, согласно четвер
того абзаца, «санкции по аван
совым налоговым платежам, а 
также пени на недоимку по на
логовым платежам» в связи с 
введением данного порядка не 
должны были применяться весь 
период его действия.

Далее действие этой телег
раммы было продлено на пер
вый квартал 1995 года Прави
тельственной телеграммой от 
14 февраля 1995 года под 
№ ВГ-6/13/81 в ГНС РФ (№ 04- 
01-01 в Минфине РФ), а Прави
тельственной телеграммой под 
№ ВГ-6-13/183 в ГНС РФ (под 
№ 01-10/01-1028 в Минфине) 
был продлен срок «до особых 
указаний»

Новизна этого подхода к не
доимкам по налогам заключа
лась в его «либеральности», так 
как предприятиям-должникам 
предоставлялась возможность 
поправить дела с выплатой зар
платы и остановить «счетчик» 
(начисление пеней в размере 

российской текстильной про
мышленности, где заняты 1,4 
миллиона человек, сегодня 
чрезвычайно сложная. Произ
водство изделий по сравнению 
с 1990 годом снизилось до 17 
процентов. Причем происходит 
это в значительной степени под 
влиянием конкуренции инос
транных товаров, ввозом кото
рых занимаются «челноки». «Ко
нечно, нашей текстильной и лег
кой промышленности можно 
предъявить претензии по качес
тву изделий. Но в стране име
ется немало предприятий, вы
пускающих вполне конкурен
тоспособную продукцию, одна
ко они оказываются в нерав
ном положении из-за различий 
в условиях налогообложения. 
Отечественные предприятия 
обязаны платить все, что пре
дусмотрено российским зако
нодательством: налог на добав
ленную стоимость, налог на 
прибыль, налог на имущество 
и многие другие. Это составля
ет примерно 40—45 процентов, 
а то и больше от их валовой 
выручки. Те же, кто занимается 
импортом конкурирующей про
дукции, либо платят намного 
меньше российских производи
телей, либо вообще ничего го
сударству не платят, если им 
удается обходить таможню. 
Разумеется, эти условия не
справедливые, и постановле
ние правительства направле
но именно на их выравнива

конным оборотом наркотиков, на
казано 439 граждан, почти столь
ко же, сколько за сбыт, хранение 
и изготовление оружия (429 че
ловек). Как отметили судьи, тор
говцы оружием и сбытчики нар
котиков резко осложняют крими
ногенную ситуацию в области.

30069 граждан подвергнуто 
административным взысканиям. 
За правонарушения в делах тор
говых наказаны 1428 человек.

Лишь треть заявлений, посту
пивших от арестованных с прось
бой освобождения из-под стра
жи, удовлетворено. Из 910 про
сителей на свободу под подпис
ку о невыезде вышел 301 задер
жанный.

За особо тяжкие преступле
ния областной суд осудил 220 
граждан.

Судьи отметили, что работать 
им приходится в очень тяжелых 
условиях, нагрузки постоянно уве
личиваются, а кадров не хватает. 
Не хватает и денег.

Иван РЕБРОВ.

0,7 процента в день). В то же 
время это могло пополнить и 
бюджеты, так как, если бы 
предприятию на счет начали 
поступать средства, то 70 про
центов от поступающих сумм 
ушло бы на налоги.

Что касается исполнения по
рядка 30/70 на местах, то оно 
было «российским», а именно 
следующим. ГНИ действитель
но не начисляла пени по недо
имке по налогам в этот период 
(иногда она это делала самос
тоятельно, а иногда ей прихо
дилось подсказывать), так как, 
с одной стороны, документы 
исходили от Госналогслужбы 
РФ, а с другой, они вышли в 
свет в соответствии с Поруче
ниями Правительства РФ (хотя 
и несколько противоречили 
действующему законодатель
ству, например, Указу Прези
дента РФ № 226 от 28 февра
ля 1995 г. «О мерах по укреп
лению финансовой дисципли
ны при исполнении федераль
ного бюджета», в соответствии 
с которым Постановления Пра
вительства РФ, «сокращающие 
доходную базу федерального 
бюджета, включая льготы по 
уплате налогов...», не подкреп
ленные соответствующими ука
зами Президента, не правомоч
ны)

Иначе обстояло дело с по
лучением 30 процентов на зар
плату, так как большинство бан
ков (по крайней мере в Свер
дловской области) не давали 
возможности воспользоваться 
установленным порядком вви
ду того, что он противоречил 
Указу Президента РФ № 1005 
(опасаясь санкций со стороны 
Пенсионного фонда РФ, кото- 

ние»,— считает министр.
Как отмечает Е. Ясин, за 

счет реализации данного пос
тановления, по предваритель
ным оценкам правительства, 
ежегодные поступления в бюд
жет могут составить около од
ного миллиарда долларов, или 
более 5 триллионов рублей. 
При этом министр не разделя
ет опасений оппонентов, будто 
объемы поставок потребитель
ских товаров по импорту на рос
сийский рынок' уменьшатся. Он 
считает, что сегодня в стране 
существуют исключительно 
благоприятные условия для им
порта и что стабилизация кур
са рубля делает ввоз товаров 
делом весьма прибыльным.

А если не сократятся объ
емы импорта, то не будет и ро
ста цен, о котором предупреж
дают противники постановле
ния. «В прошлом году мы повы
сили пошлины на импортируе
мое продовольствие. Сколько 
было тогда предсказаний, буд
то все подорожает на 40 или 
даже на 80 процентов! Но это
го не произошло. Не будет та
кого и при реализации нынеш
него постановления. Самое 
большое, чего мы можем ожи
дать,— осенью цены на мелко
товарных рынках могут возрас
ти на 5—7 процентов, не боль
ше»,— убежден министр про
мышленности.

(РИА «Новости»).

У наших 
соседей

І/Ісламский 
институт 

в Уфе
Он открылся при централь

ном духовном управлении му
сульман России и европейских 
стран СНГ в Уфе. Пока инсти
тут базируется в Уфимском 
медресе, но вскоре переедет в 
специально строящееся здание 
в микрорайоне Сипайлово. 
Нынче в институт будут набра
ны 60 юношей из Башкирии, 
Узбекистана, Казахстана, Та
тарстана, Чувашии. Преподава
тели приглашены из Турции и 
Татарстана. После пяти лет обу
чения молодые люди станут 
имамами и будут направлены в 
региональные духовные управ
ления. ____

ЕАН.

рые могли быть введены в со
ответствии с этим Указом).

Многочисленные конфликты 
банков с клиентами на этой поч
ве участились в связи с оче
редной «инициативой» Прави
тельства РФ, а именно с выхо
дом в свет Постановления Пра
вительства от 13.10.95 № 1020 
«О введении временного поряд
ка использования денежных 
средств, поступающих на рас
четные (текущие) счета пред
приятий и организаций».

С формальной точки зрения 
юридическая сила вышепере
численных правительственных 
телеграмм была весьма спор
на, однако с выходом в свет 
Постановления Правительства 
№ 1020 неясность положения 
еще более усилилась, так как 
порядок устанавливался не 
правительственными телеграм
мами ГНС РФ и Минфина РФ, 
а Постановлением Правитель
ства РФ, а значит его должны 
соблюдать все (статья 115 Кон
ституции РФ). В то же время 
согласно этого Постановления 
порядок, установленный выше
указанными правительственны
ми телеграммами, к 1 марта 
1996 года должен был быть 
постепенно приведен в соот
ветствие с Указом Президента 
РФ № 1005, что фактически 
означало отказ от такой «ли
беральной» меры воздействия 
на недоимщиков, как порядок 
«30/70».

(Продолжение следует).

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 
«КОНТУР АУДИТ».

Тел.: (3432) 44-39-21.

Права потребителя______

Губит людей не пиво, 
губит людей вода

Свердловское областное управление 
Госторгинспекции проверило качество минеральной 
воды на пяти предприятиях промышленности 
и 14 розничной торговли Екатеринбурга и 
Свердловской области. Итог: по результатам десяти 
проверок продукция браковалась, а в трех случаях — 
приостанавливалась продажа воды.

Казалось бы, в отличие от 
бутлегерства, приносящего 
большой криминальный доход, 
производить «паленую» воду — 
занятие для слабоумных. Од
нако спрос на минералку, осо
бенно в жаркие дни, очень ве
лик — многие нынче пытаются 
вести здоровый образ жизни 
и по примеру американцев пот
ребляют шипучую влагу. Цена 
же на полуторалитровую плас
тиковую бутыль колеблется у 
отметки «пять тысяч рублей», 
а за поллитровую «Чебурашку» 
вы заплатите немного мень
ше, чем за бутылку пива. Так 
что производство поддельной 
воды — дело, конечно, сквер
ное, но выгодное...

При проверке на оптовом 
рынке «Парковый» Екатерин
бурга, где все продавцы осу
ществляют торговлю по патен
там и лицензиям на право роз
ничной торговли, у индивиду
ального предпринимателя г-на 
Лобуренко забраковано два на
именования напитков, нахо
дившихся в продаже как вода 
минеральная. Анафеме пре
дана искусственно минерали
зованная «Боржоми» с марки
ровкой на этикетке «АОЗТ 
«Вортэкс» и этикеткой, стили
зованной под этикетку знаме
нитой воды «Боржоми». В мар
кировке отсутствуют обозна
чение стандарта минералки, 
полное и правильное наиме
нование изготовителя (в час
тности — его местонахожде
ние), нет достоверных сведе
ний о сертификации, а также 
информации о законности ис
пользования названия «Боржо
ми». Вторым «брачующимся» 
стала вода неизвестного про
исхождения в пластиковых бу
тылках по 1,5 литра с един
ственной надписью на этикет
ке «Mineral Water».

На этом же рынке у частно
го предпринимателя г-жи Мах
мудовой забраковали «Боржо
ми-экстру», производимую на 
частном предприятии «Штур-

Новинка

Чуло-писк
В центре международной 
торговли на Красной 
Пресне в Москве прошла 
презентация первого 
тиража компакт-диска 
«РОССИЯ». Совместный 
проект подготовлен 
Республиканским 
мультимедиа центром и 
Компанией «Фото- 
Новости» Российского 
информационного 
агентства.

Этот диск обладает памятью 
более 670 мегабайт и содер
жит три раздела: «Федерация», 
«Обозрение», «Статистика». В 
сопровождении дикторского 
текста можно получить подроб
ный иллюстрированный рассказ 
о каждом из 89 субъектов РФ. 
Например, узнать о его гербе и 
флаге, о растительном и жи
вотном мире, получить статис
тические данные по промыш
ленности, полезным ископае
мым, сельскому хозяйству, об
разованию, географии, тран
спорту, демографии, познако
миться с достопримечательнос
тями его городов и поселков.

С помощью диска «Россия» 

ман» в Калининграде. У «штур
манского» напитка нет полно
го наименования типа воды, 
нет даты розлива, сертификат 
качества — без знака соответ
ствия.

В конечном итоге предста
вители Госторгинспекции 
взыскали с предпринимателей 
административных штрафов на 
сумму 11 миллионов 300 ты
сяч рублей.

Не повезло акционерному 
обществу «Уральские мине
ральные воды», которому пред
писано прекратить приемку и 
отгрузку в розничную торго
вую сеть и предприятия обще
пита минеральной воды «Ниж- 
несергинской». Оказалось, что 
на «Уральских Минводах» нет 
достаточного комплекта обо
рудования, необходимого для 
производства воды (фильтр 
выполнен не из нержавейки, а 
из железа, нет бактерицидной 
лампы и т. д.).

В Асбестовском цехе розли
ва пива и напитков — филиале 
АО «Исетский пивобезалкоголь
ный завод» — браковались пар
тии воды «Обуховская», в кото
рой плавали «посторонние взве
шенные включения». Посторон
ними были неприятного вида 
пленки, хлопья, мелкое стекло... 
Причиной попадания грязи в 
бутылки стала плохая работа 
бутылкомоечной машины и бло
ка, именуемого «розливо-укупо
рочным». За то, что машина пло
хо мыла, а блок, очевидно, не
достаточно хорошо «разливал- 
укупоривал», да еще за то, что 
на предприятии не проводили 
полного химического анализа 
воды, с «Исетского пивобезал
когольного завода» взыскан, 
согласно закону «О стандарти
зации», штраф на сумму 20 мил
лионов рублей

Как видите, не все ладно в 
в минерально-водяном царст
ве. Поэтому пейте, граждане, 
в меру. Даже минералочку

Андрей ЯЛОВЕЦ.

можно совершить экскурс в ис
торию, познакомиться с первы
ми лицами государства россий
ского, начиная с князя Рюрика 
(862 год) и заканчивая нынеш
ним Президентом. Узнать о 
жизни и творчестве всемирно 
известных композиторов, артис
тов, художников, поэтов, писа
телей, ученых, космонавтов, пу
тешественников. Просмотреть 
1300 высокохудожественных 
слайдов и 89 слайд-шоу. Оз
накомиться с сотней географи
ческих, экономических и дру
гих карт. Услышать националь
ную классическую и современ
ную музыку.

Компакт-диск «РОССИЯ» мо
жет быть учебным пособием, 
эрудированным собеседником, 
сувениром, жемчужиной в лич
ной СО-РОМ коллекции.

К концу года Республиканс
кий мультимедиа центр наме
рен выпустить еще два диска 
— «Москва-850» и «Флот-300».

Елена ТИТОВА.
Фото

Владимира ВЯТКИНА. 
«ФОТО-НОВОСТИ».
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Последние 
репетиции

БАСКЕТБОЛ
С 9 по 11 сентября в зале БК 

«Уралмаш» пройдут матчи предсе
зонного турнира на призы завод
ского клуба. Помимо хозяек пло
щадки в нем примут участие ново
сибирское «Динамо», самарский 
СКА, челябинская «Славянка». В 
первые три дня команды проведут 
матчи в один круг (начало в 16 и 
18 часов), а 12 сентября состоят
ся финалы: за третье место (в 13 
часов) и за первое (в 15 часов). 
Эти соревнования станут послед
ней репетицией перед стартующим 
24 сентября чемпионатом России 
среди женских команд суперлиги.

В межсезонье в составе брон
зового призера минувшего первен
ства, екатеринбургского «Уралма
ша», произошли некоторые изме
нения. С венгерским клубом «Сек- 
сард» заключила контракт капитан 
команды центровая Татьяна Ше
пелева. Из-за травмы под вопро
сом выступление в предстоящем 
сезоне одного из лидеров «Урал
маша», Надежды Мариловой. Есть 
и пополнение: из Словакии верну
лась в родной клуб центровая Инна 
Старцева, после рождения сына 
вновь в строю разыгрывающая 
Ольга Шунейкина.

ХОККЕЙ
Последней репетицией перед 

открытием нового сезона можно 
назвать и выступление хоккеистов 
екатеринбургского «Спартака» на 
турнире в Челябинске. Увы, наши 
земляки ничем не блеснули, усту
пив вначале местному «Трактору»

Арт-обозрение

Почем нынче
античный кувшинчик?

В июле за рубежом отгремели торговые художественные 
сенсации осени 1995 — лета 1996 годов, и аукционные 
фирмы затаились до очередного сезона, который наступит 
в сентябре. Наши отечественные художественные торги 
тоже завершили свои самые значительные мероприятия, и 
теперь можно подвести некоторые предварительные итоги.

Несмотря на утверждение, 
что произведения искусства 
продаются в России на 10—15 
процентов дороже, чем за ру
бежом, в целом объем торгов
ли у нас явно неудовлетвори
тельный. На июньском аукци
оне московской фирмы «Бе
лое» небольшой холст кисти 
И. Шишкина «Каменный ост« 
ров» был продан за 60000 дол
ларов — сумма вполне при
личная и, я бы сказал, завы
шенная, ибо осенью прошлого 
года на том же аукционе почти 
аналогичная работа И. Шиш
кина ушла всего за 25000 дол
ларов. Но не в имени тут, оче
видно, дело, а в нестабиль
ности художественного рынка. 
Он очень чутко реагирует на 
думские, президентские и про
чие выборы, на обстановку в 
стране.

Если цены на живописные 
работы все же стабильно рас
тут, то по другим видам ис
кусства рост идет очень вяло. 
Так, например, по сравнению 
с декабрем цены на произве
дения антиквариата в сред
нем возросли в четыре раза 
при продаже 90 процентов вы
ставленных лотов. Однако по 
отдельным разрядам произ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
АООТ «Уральский чековый 

инвестиционный фонд «РИКАП-фонд» 
за I полугодие 1996 года

Баланс на 01.07.96 г.

Актив тыс руб Пассив тыс. руб.

I. Внеоборотные активы: 10 902 019 IV Капитал и резервы 10 229 921
— долгосрочные финансовые 10 865 189 — уставный капитал 4 300 000
вложения — добавочный капитал 20 964

— нераспределенная прибыль 735 279
отчетного периода

II. Оборотные активы: 1 623 870 V Долгосрочные пассивы —
— краткосрочные финансовые
вложения —
— денежные средства 590 321 VI Краткосрочные пассивы 2 295 968
III. Убытки —
Баланс 12 525 889 Баланс 12 525 889

Справка о стоимости чистых активов 
(по балансовой стоимости)

тыс. руб

і 1 Активы фонда 12 525 664
в т ч долгосрочные финансовые вложения 10 865 189
II Пассивы фонда 2 295 968
III Стоимость чистых активов 10 229 696
IV Оплачено, штук акций 4 300 000
V Сумма чистых активов в расчете на одну оплаченную акцию 2 379

Финансовый отчет фонда заверен заключением независимого аудитора — компанией 
«Аудитинкон»

ВНИМАНИЕ!
Новый адрес фонда:
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, ком. 510, тел. 51-09-11.
Держатель реестра
Депозитарный центр «Урал-Депозит».
620062, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 60а, к. 540, тел. 57-31-28.

- 2:6 (Стюфеев, Устюжанин), а за
тем будущему победителю сорев
нований «УралАЗу» (Миасс) — 1:6 
(Захаров). В последнем матче тур
нира с пермским «Молотом» спар
таковцам зачтено поражение за 
неявку из-за поломки автобуса.

11 сентября «Спартак» принимает 
в Первоуральске в стартовом матче 
чемпионата РХЛ пермский «Молот». 
В тот же день в нашей газете вы 
сможете ознакомиться с составом 
екатеринбургской команды, календа
рем игр и другими материалами.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Пять российских команд из семи 

успешно выступили на предвари
тельном этапе соревнований на 
Кубок Нэнси Эванс. К сожалению, 
в числе двух неудачников оказался 
екатеринбургский клуб «Олимпик- 
РТИ». В своем зале наши мастера 
настольного тенниса уступили ав
стрийскому «Виннеру» — 1:4

МИНИ-ФУТБОЛ
Определились восемь команд, 

которые с 18 по 22 сентября в 
московском спорткомплексе 
«Дружба» разыграют Кубок России. 
Это столичные клубы «Дина», «Тор
педо», «Минкас», КСМ-24, югор
ский «ТТГ», челябинский «Строи
тель-7», а также представители 
Свердловской области — «Атри- 
ум-УПИ» (Екатеринбург) и «Строи
тель» (Новоуральск).

Еще два екатеринбургских кол
лектива, ВИЗ и «Уралмаш-мини», 
преодолеть отборочные турниры 
не сумели. __________________

Алексей КУРОШ.

ведений искусства дело об
стоит иначе. К примеру, по 
иконам стоимость лота в сред
нем шла по 2500 долларов при 
100-процентной продаже, а 
спустя полгода — при сред
ней стоимости 3500 долларов 
была продана только полови
на лотов. Наши таможенники 
утверждают., что снижение 
спроса в этой области вызва
но тем, что весь самый цен
ный пласт икон уже вывезен 
из страны. Нам кажется, дело 
в другом — спрос на этот вид 
искусства резко упал, ибо ры
нок буквально завален икона
ми как внутри страны, так и 
за рубежом.

Незначительно поднялись 
цены на фарфор и серебро 
при резком снижении спроса 
— продажа лотов в июне со
ставила соответственно 70 и 
55 процентов. Резко снизилась 
стоимость антикварной мебе
ли (на 80 процентов) при ста
бильном спросе на нее — все 
выставляемые лоты продают
ся безотказно.

На семи аукционах «Гело- 
са» в истекший торговый се
зон появилось и много инте
ресного, оставшегося тем не 
менее не востребованным по

Книжная полка
В РЕДАКЦИЮ «Областной газеты» обратился профессор 
кафедры источниковедения Уральского университета 
М. Главацкий. Он рассказал, что подготовлена и сдана в 
набор хрестоматия по истории Урала XX века для учеников 
10—11-х классов. Надежда на то, что к началу учебного года 
книга будет издана массовым тиражом, не оправдалась — 
у департамента образования нет денег, а спонсора найти 
пока не удается.
Тогда авторы решили на собственные деньги при поддержке 
Уральского лицея выпустить хрестоматию частями, в виде 
тетрадок. И подарить первую тетрадь Уральскому лицею, 
гимназии «Менталитет» Екатеринбурга и нескольким 
гуманитарным школам Верхотурья, Верхней и Нижней 
Салды.

ІЛ в предках вдруг 
себя я узнаю...

Что и говорить, поубавилось 
у наших ребят доверия к учебни
кам современной истории. И не
мудрено — порой держат их со
ставители нос по ветру: какова 
политика — таков и учебник. А 
сотрудники кафедры источнико
ведения Уральского университе
та в результате эксперимента 
выяснили: каков учебник — та
ков и ученик. Они пришли на 
урок в один из «слабых» классов 
и провели там занятия по исто
рии Урала, используя факты из 
различных первоисточников. Ре
зультат оказался поразитель
ным: в рассказах о действитель
но живших и живущих на Урале 
людях дети вдруг узнавали сво

купателем. Так, впервые была 
предложена на продажу не
большая акварелька В. Кандин
ского «С офицером», оценен
ная хозяином в 250000 долла
ров. Желающих её купить по 
такой цене не оказалось. Так
же осталось не проданным вос
точной работы ружье XIX века, 
оцененное всего в 1600 дол
ларов. Неожиданную популяр
ность получил археологичес
кий антиквариат. На июньских 
торгах было предложено 14 
предметов, созданных в нача
ле нашей эры. Цены были сме
хотворно малыми. Так, египет
ская поддеска из фаянса, стар
товав с 15 долларов, была про
дана за 60. Античный кувшин
чик пошел за 100 долларов. С 
точки зрения серьезных тор
говцев искусством, это цены 
бросовые.

В июле же завершилась в 
Московском Центральном доме 
художника крупнейшая в Рос
сии художественная выставка 
«АРТ-Москва». Она была схожа 
с теми колоссальными выстав
ками, которые до 1993 г ус
траивала фирма «АРТ-МИФ» 
В этот раз АО «Экспо-парк» 
решило возобновить эту тра
дицию, и в течение недели 
многочисленные российские и 
зарубежные галереи выстав
ляли свой товар на продажу. 
Естественно, что места на этой 
выставке стоили довольно до
рого, но цель оправдывает 
средства: около 700 авторов 
показали зрителю более ты- 

их бабушек и дедушек, в опи
саниях деревень и городов — 
знакомые им места, уровень 
жизни рабочих уральских губер
ний они тут же сравнивали с 
сегодняшним благосостоянием 
своих родителей... Словом, в 
работу невольно втянулись даже 
самые ленивые и равнодушные, 
потому что реально почувство
вали себя сопричастными к 
большой истории.

Вот тогда-то и родилась 
идея создать хрестоматию по 
истории Урала. Собралась 
сильная команда: доцент 
Уральского университета 
С. Бугаева, доцент Магнито
горского горно-металлурги

сячи работ. Были успехи, но 
были и поражения.

Все аналитики в один голос 
утверждают, что рынок худо
жественных произведений в 
России развивается очень мед
ленно из-за отсутствия компе
тентных дилеров и инертности 
деловых кругов, особенно в 
провинции. Чем это вызвано?

В дореволюционной России 
купец, даривший свою коллек
цию стране, получал чин стат
ского генерала, дававший ему 
огромный вес в торговле. В 
США донатор произведений 
искусства получает существен
ную скидку по налогам, а его 
имя красуется золотыми бук
вами на почетных мраморных 
досках. У нас всего этого нет, 
и предприниматель не настро
ен на художественное собира
тельство —дай Бог самому бы 
выжить. Куда девались многие 
знаменитые екатеринбургские 
частные галереи? Их практи
чески уже нет!

Почему у нас не формиру
ется стабильный художествен
ный рынок, особенно в про
винции? Прежде всего пото
му, что в провинции художес
твенный товар на 30—50 про
центов дешевле, чем в столи
це, да и покупатель победнее. 
Поэтому-то нам остается для 
торговли скверик около екате
ринбургского ЦУМа да 2—3 са
лона, которые пытаются сде
лать приятную улыбку при пло
хой торговле. Предложение 
там явно превышает спрос в

ПРОДАЕМ 
оптом с/м скумбрию, 

7 тыс. руб. 
за килограмм. 

Тел./факс: 57-43-61. 
Все товары подлежат 

обязательной
сертификации.

Ош]І]ЛІіи

КРОВЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 

из Франции

ОНДУЛИН 
волнистый 

кровельный лист БАРДОЛИН 
полосная битумная 

черепицаБИТУЛИН 
наплавляемая 

кровельная мембрана ФУНДАЛИН 
защита для фундамента

ВНИМАНИЕ! 
СОЗДАЕМ ДИЛЕРСКУЮ 

СЕТЬ

Уральское представительство: 
Екатеринбург 

т/ф. (3432) 42-06-24

продукция сертифицировано 

ческого института В. Филатов, 
заместитель директора гимна
зии «Менталитет» Екатеринбур
га заслуженный учитель Рос- 
сий-ской Федерации Л. Лашев- 
ский, душа творческой группы 
— заведующая музеем универ
ситета В. Мазур и другие

Главным принципом состав
ления книги стало стремление 
к объективности: взгляд на лю
бое событие показан с разных 
позиций. Например, революция 
1905 года с точки зрения и пра
вых, и радикалов, отношение к 
царской семье в ценнейших 
«процарских» документах и ре
золюциях рабочих, наконец, 
путч 1991 года в выступлениях 
законного и «новоиспеченного» 
президентов...

Уникальная хрестоматия бе
зусловно представляет собой 
пока экспериментальный вари
ант. Подборка первоисточников, 
возможно, в какой-то степени 
покажется читателю случайной, 
ведь сколько авторов — столько 
мнений. Очевидно также и при
страстие составителей к Сред
нему Уралу — остальные облас
ти представлены меньше. Боль
ше внимания хотелось бы уде
лить «сюжетам» о народах Ура
ла и этнографии. Все еще впе
реди: учителя, ученики и роди
тели смогут высказать свои впе
чатления и в переработанном 
варианте последние, надеемся, 
будут учтены.

Людмила ШИРЯЕВА.

несколько раз. А между тем 
известно, что в частном вла
дении уральцев хранятся не
сметные богатства антиквар
ных вещей. Куда они уходят? 
Конечно, в столицу, а затем и 
за рубеж.

Сейчас, в начале осени, во 
всем мире наступило затишье 
в художественных торгах и на
стал черед для больших вы
ставок, ублажающих толпы ту
ристов. Так, например, сенса
ционная выставка Вермеера 
Дельфтского перекочевала из 
США на родину художника в 
Амстердам, а в Нью-Йорке де
бютировала экспозиция ран
них портретов П. Пикассо. В 
парижском музее Орсэ до ян
варя следующего года про
длится выставка работ Манэ, 
Гогена и Родена из частной 
датской галереи пивных маг
натов фирмы «Ни Карлсберг». 
Под Парижем, в небольшом 
городке Компьенн, разверну
лась интересная выставка, по
священная графу Ньювекерке. 
который был своеобразным 
министром культуры при дво
ре императора Наполеона III 
В лондонском музее королевы 
Виктории и принца Альберта 
выставлены обои и ковры руч
ной работы Уильяма Морриса. 
В общем, есть что посмотреть 
осенью в городах и весях даль
него зарубежья.

Георгий ЗАЙЦЕВ, 
кандидат 

искусствоведения.

И курьезно, 
и серьезно

С бородой — 
за пенсией
Вот уже три недели не бреет 

бороду ревдинский ветеран, ко
торого соседи называют «старик 
Федотыч» Именно столько вре
мени пенсионерам Ревды не вы
дают августовскую пенсию. Ак
цию протеста решили поддержать 
товарищи Федотыча, которые 
живут в близлежащих домах. Це
лыми днями они сидят на лавоч
ке и обрастают не по дням, а по 
часам. Особенно неловко чувству
ют себя те, кто никогда раньше 
не отращивал бороду. Местные 
старушки каждый день приходят 
посмотреть на стариков. Как толь
ко увидят их побритыми, сразу 
побегут за пенсиями.

Дорогой
У«ав

Ушастый ежик с мягкими игол
ками и 80-сантиметровый удав 
по кличке Михалыч стали обита
телями уголка экзотики, открыв
шегося в Первоуральском мага
зине-салоне «Природа» Чтобы 
обеспечить Михалычу питатель
ный рацион, коммерческому ди
ректору пришлось освоить про
фессию Дуремара и наловить ля
гушек в городском пруду К 
счастью, обедает Михалыч раз в 
две недели. В Первоуральск вез 
ли двух удавов, но один по дор'о 
ге сбежал Чтобы его примеру не 
последовал товарищ, пресмыка 
ющееся поселили в аквариуме, а 
крышку на ночь привязывают бин
тами. Желающих приобрести Ми 
халыча, который стоит около по 
лумиллиона рублей, пока не на 
шлось

ЕАН.

Как вас звать
теж вязать?

Где-то, где-то
Кошка взяла
Вкусное имя — Пенка, 
Поскольку любимым 

блюдом была
Для кошки нежная пенка.

Уолтер Де Ла МЭР.
«Где-то».

(Продолжение. 
Начало в № 114).

В святцы кошкины имена, ра
зумеется, не занесены. Никто 
их не записывал и не записыва
ет, не регистрировал и не ре
гистрирует. И то сказать, еще 
недавно особым разнообрази
ем они не отличались: Васька 
да Муська, Дымок да Рыжик, Пу
шок да Мурка. В последнее вре
мя наметилось некоторое раз
нообразие. Появились Анфисы, 
Марфы, Денисы, Федоры, Афа
насии, Кузи, Фили. Вот так, кош
ки с человеческими именами?

А все объясняется элемен
тарно: просто видят хозяева в 
своих любимцах и любимицах 
живую душу, способную сопе
реживать, понимать и, может 
быть, психологически помогать 
человеку. Это своего рода бы
товой пантеизм.

Для успокоения поборников 
национальной идеи скажу, что 
называют кошек и на замор
ский манер Джонсон, Дик, 
Дина, Регина — вот далеко не 
полный перечень кошкиных 
имен. Кстати, и у Аллена Льюи
са Кэррола любимую кошку зва
ли Динкой.

Но, бывает, нарекают кошек 
прямо-таки экзотически. Если 
помните, сосед Вольки Кос- 
тылькова из латинского «Ста
рика Хоттабыча» звал кота Хо
мич, поскольку был страстным 
футбольным болельщиком и 

поклонником легендарного в 
послевоенные годы вратаря 
московского «Динамо» Алексея 
Хомича.

Знавал я кошку по имени 
Капа. Но, увы, она была со
всем не Капитолиной, как мож
но подумать. Ее хозяин в то 
время изучал политэкономию 
капитализма и нарек ее произ
водным от названия чуждой, но 
в сущности не такой уж плохой 
общественной формации.

В мультфильмах и сказках 
также, как вы помните, немало 
необычных кошкиных имен. Так 
что повторять их не будем.

А вот пример из разряда 
курьезов: агентство «Европей
ско-Азиатские новости» рас
пространило эту информацию, 
а газета «На смену!» опублико
вала ее под заголовком «Гонял 
Луис Альберто Марианну»: «Па
мять о полюбившихся героях те
лесериала «Богатые тоже пла
чут» запечатлела жительница 
одного из частных домов Крас- 
нотурьинска в кличках своих до
машних животных. Двух кошек 
любительница мексиканского 
кинематографа зовет Мариан
на и Эстер. Верный дворовый 
пес носит имя Луис Альберто. 
Розовый поросенок откликает
ся на зов Диего, а буренка при
выкает к необычному для здеш
них мест прозвищу Рамона»

Так потрясающе популярный 
фильм повлиял на клички крас- 

нотурьинскйх четвероногих, не 
подозревающих, что есть та
кая страна — Мексика.

Не только шумная «мыль
ная опера», но и бурные по
литические события совре
менности отражаются на име
нах котов. Вот, например, ко
тенок, родившийся в Сочи 19 
августа 1991 года, в честь по
беды демократии был наре
чен Борисом Николаевичем. В 
сочинском клубе любителей 
кошек «Сириус» посчитали, 
что он как тезка первого Пре
зидента России может на
деяться на гуманитарную по
мощь Запада, и направили 
письмо другому любителю ко
шек, Биллу Клинтону, с про
сьбой помочь пушистым оби
тателям города-курорта. 
Председатель клуба 3. Дон
ская, правда, заявила, что 
пока никакой помощи они не 
получили.

«Вырос хвост» и у другого 
известного политика, Генна
дия Бурбулиса. Дело в том, 
что сыктывкарский поэт Юрий 
Ионов выпустил книгу стихов 
«С Бурбулисом на коленях», в 
которой множество строк по
священо черному коту, удос
тоенному автором именем 
бывшего российского госсек
ретаря.

Знаменитости вообще час
то делятся своими именами с 
братьями меньшими. Писа
тель-эмигрант Эдуард Тополь 
посвятил один из рассказов 
маленькой кошечке, подо
бранной им в зимнюю стужу в 
подмосковном поселке, где 
расположен писательский Дом 
творчества. Он накормил, от
мыл кошку, и она оказалась 
изумительно красивым и гра
циозным существом. При
шлось назвать ее Джиной Лол- 
лобриджидой — в честь вели
кой итальянской актрисы.

Собирая имена кошек, не
мало интересного можно по
черпнуть в романе американ
ской писательницы Колин 
Маккалоу «Поющие в тернов
нике».

Один из главных героев ро
мана, папский легат архиепис
коп Витторио, большой люби
тель кошек, будучи еще моло
дым человеком, имел прекрас
ную абиссинскую кошку и звал 
ее Царицей Савской. После 
естественной смерти Царицы 
у обладателя сутаны появи
лась другая любимица — с 
редким именем Хэнси.

И уже на последних стра
ницах книги стареющий слу
житель церкви не расставал
ся с кошкой Наташей.

Но подлинное разнообра
зие кошачьих имен встреча
ется только на выставках. Кого 
здесь только не встретишь! К 
примеру, на «Интер-эксперти- 
зу-90» челябинка Е. Хивренко 
привезла прекрасного кота 
Оззи Осборна, актриса Челя
бинского драмтеатра А. Афа
насьева показывала уроженку 
Чехословакии кошку с неимо
верно сложным именем Мо- 
синка из Гордона (правда, все 
домашние называют ее про
ще — Бася). Был там и кот 
Бегемот (здесь наверняка не 
обошлось без подсказки Бул
гакова), и роскошный лохма
тый Маркиз, и сибирская ко
шечка Чуча (что бы это значи
ло?), и дымчатая красотка 
Марыся

Но, пожалуй, самым корот
ким и загадочным именем об
ладала кошка А. Куприна, ко- 
тооѵю твали Ю-ю.

в отличие от строгих со- 
оачьих правил, где сказано, 
что в кличках породистой со
баки с родословной должны 
быть присутствующие в клич
ках родителей буквы, кошек 
— и породистых, и самых 
обыкновенных — можно наре- 
каіь как угодно.

Так что все зависит от фан
тазии их владельцев. Дерзайте!

Андрей ДУНЯШИН.
Рисунак Игоря ИЛЬИЧЕВА.
НА СНИМКАХ: как вас на

рекут?
Фото

Владимира ЯКУБОВА, 
Алексея КУНИЛОВА 

и Вячеслава ВЕТЛУГИНА.
(Продолжение следует).
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Ваше
здоровье 
господа!

Коварная инфекция

Болезнь
призывает к любви

В Свердловской области 20 ВИЧ-инфицированных. Еще 
один скончался в 1992 году. Ежегодно — 3—4 новых случая. 
В России пациентов с ВИЧ 1319. Сколько же всего вирусо
носителей, если по прикидкам медиков на одного выявлен
ного приходится 50 пока неизвестных?

РЕЗЕРВАЦИИ 
НЕ НУЖНЫ

Появившись, СПИД сильно 
всех испугал. Страны закры
вались для вирусоносителей. 
Больные становились изгоя
ми. Когда первые ВИЧ-инфи
цированные в Екатеринбурге 
были медиками «засвечены», 
им лихорадочно придумывали 
имена.

К счастью для всех, сей
час этих проблем нет. Не нуж
но судорожно менять жизнь. 
Есть возможность работать, 
учиться, лечиться, воспиты
вать своих детей. И разгово
ры об отселении больных 
СПИДом, особенно популяр
ные в США, канули в Лету. В 
первую очередь из-за быстро
го распространения инфек
ции — каждые 15—20 секунд 
появляется новый вирусоно
ситель. Заражено уже огром
ное число людей — более 20 
миллионов в мире.

Самое опасное соприкос
новение с такими больными, 
кроме полового (до 90 про
центов всех случаев) и «шпри

Новая панацея?

Этот чудодейственный 
«кошачий коготь»

то страдал болезнью суставов, кто-то — брон
хиальной астмой, несколько человек — дер
матозами (воспалением кожи) с гнойными ос
ложнениями. Большинство страждущих име
ли инвалидность, почти не передвигались, 
даже по комнате. А после курса лечения ста
ли чувствовать себя гораздо лучше: исчезли 
боли, многие стали свободно ходить, а один, 
имевший I группу инвалидности, занялся ре
гулярным оздоровительным бегом.

Как же лечились эти люди?

Просматриваю представленные мне вра
чами московского Центра народной меди
цины «Юнона» фрагменты писем-отзывов 
так называемых «безнадежных» больных в 
возрасте преимущественно старше 60-ти 
лет, которые благодарили врачей за исце
ление.

Примерно половине из этих счастливых 
был ранее поставлен страшный диагноз: рак 
легких, предстательной или молочной же
лез, в кишечнике, мочевом пузыре и пр. Кто-

Они принимали новое ле
карство, называемое «коша
чий коготь» (КК). Это особый 
препарат, содержащий, наря
ду с различными алкалоида
ми, натуральный викристин 
(противоопухолевый препа
рат, созданный самой приро
дой). Его считают сенсацией 
конца XX века. Это капсулы, 
получаемые из лиан, произ
растающих в большом коли
честве в густых джунглях Юж
ной Америки, в Перу. Свое 
название он получил потому, 
что на лиане имеются отрост
ки, напоминающие коготки 
кошки.

Аборигены латиноамерикан
ских стран, живущие в мест
ности, где произрастет КК, 
употребляют его в пищу из 
поколения в поколение. Они 
не знают, что такое рак, не 
болеют простудными заболе
ваниями, ни один мужчина не 
болел простатитом (весьма 
распространенная болезнь 
среди представителей силь
ного пола в наших краях).

В насюящее время это це
лительное средство известно 
медикам всего мира. Его при
меняют в США, Канаде, во 
многих странах Европы для ле
чения современных распрос
траненных болезней, включая, 
кроме рака, артриты, хрони
ческие гастриты и энтероко
литы (воспаления кишечника),

Возьмите 50 граммов из
мельченного лимона или огур
ца. Залейте их 250 граммами 
водки. Сутки настаивайте в 
темном месте. После этого 

цевого» среди наркоманов (за 
рубежом 70 процентов из них 
заражены), медицинское. Но и 
тут спасение не в специальных 
больницах. Можно лечиться 
всем вместе, лишь бы медики 
не забывали об универсальной 
предосторожности. Каждый мо
жет быть инфицирован ВИЧ. 
Значит, надо себя не заразить 
и другим болезнь не передать. 
По мнению заведующей клини
ко-диагностическим отделом 
областного центра профилак
тики инфекционных заболева
ний Г. Федотовой, наши врачи 
стали это понимать. И хотя в 
области заражения СПИДом 
через медучреждения не было, 
риск остается. Особенно для 
тех, кому часто требуются пе
реливания крови или хирурги
ческие вмешательства. Вирус 
«оставляет следы» лишь спустя 
три месяца после заражения.

Сейчас закон запрещает об
следовать кого-либо на СПИД 
без его ведома и согласия, 
только если человек в наркоти
ческом опьянении. Обязателен 
анализ лишь для доноров и ме

холециститы, язву и пр. А на 
международном симпозиуме 
«Андийские продукты человека 
2000 года», проходившего под 
эгидой ООН, КК рекомендован 
в качестве центрального ком
понента противораковой дие
ты. И это уже доказано на боль
ных из России.

Среди россиян, испытавших 
на себе действие препарата 
КК,— доктор меднаук, консуль
тант Центра хирургии РАМН Га- 
ваах Лувсан, онколог, член пре
зидиума Московского общест
ва помощи онкологическим 
больным Валентин Московский 
и Джуна Давиташвили, широко 
известная в России и во всем 
мире экстрасенс.

А вот еще сенсация: из те
леграфного сообщения из Ав
стрии, опубликованного в га
зете «Эль Комерсис» — экстракт 
КК использовался вместе с пре
паратом АЗТ (азидотимидин) 
для лечения СПИДа. И если без 
КК имелось лишь временное 
улучшение состояния больных 
этой смертельной пока бо
лезнью, то с добавкой к нему 
КК состояние страждущих рез
ко улучшилось. Аналогичные со
общения приходят и из других 
стран. Так, перуанский врач из 
провинции Лорето (Перу) вы
лечил от СПИДа семь пациен
тов. А племена хибаров исполь
зуют КК от укуса змей и ядови
тых насекомых.

Полезный совет
«Бабушкин» лосьон

раствор процедите и храните в 
холодильнике. Таким лосьоном 
можно пользоваться в лечеб
ных целях, так, чтобы кожа не 
высыхала, не чаще одного-двух 

диков, работающих с кровью 
ВИЧ-инфицированных.

Врачи екатеринбургского 
Центра проблем СПИДа ожи
дают всплеска инфекции. Не
уклонно и катастрофически 
растет число венерических за
болеваний. Недавно выявлен 
ВИЧ у активно колющегося на
ркомана. Да и те, что уже ин
фицированы, но чувствуют себя 
здоровыми, продолжают зара
жать других.

В Екатеринбурге можно ано
нимно протестироваться на 
СПИД. В областном, городском 
кожвендиспансерах и Центре 
проблем СПИДа. И только в 
последнем этот анализ беспла
тен. Здесь же можно проверить
ся на гепатит и венболезни.

АНОНИМНЫЙ ПРИЕМ
Не стесняйтесь, вас не будут 

допрашивать с пристрастием. 
Решайте сами, как назваться. 
Кстати, не все ВИЧ-инфициро
ванные области «расшифрова- 
лись». Они остаются под вы
мышленными именами, даже 
после подтверждения диагноза.

А вот причину, по которой вы 
хотели бы обследоваться, луч
ше назвать. Ваш страх может 
быть необоснованным. И врач 
поможет преодолеть спидофо
бию без дорогого тестирования.

У нас в России КК появился 
5—6 лет назад, продается и в 
Екатеринбурге.

Есть уже ощутимые резуль
таты лечения КК на Урале. Ус
пешно пролечены трое чело
век, двоим из которых был пос
тавлен грозный диагноз — рак 
прямой кишки, а одному — опу
холь щеки. Все случаи не под
лежали оперативному вмеша
тельству ввиду сильной запу
щенности. Но после курса КК 
опухоли рассосались. Но осо
бенно примечателен случай 
опухоли мозга у мальчика 14 
лет. Он почти не говорил, не 
ходил, плохо видел, очень мало 
ел, похудел, имел множествен
ные пролежни. После 4-х кур
сов КК набрал в весе, начал 
говорить и самостоятельно пе
редвигаться.

Препарат проверен в инсти
туте питания РАМН, разрешен 
санэпиднадзором и зарегистри
рован Минздравом РФ. Произ
водятся врачебные консульта
ции по применению КК.

Полагаю, что КК может и до
лжен стать не только лечебным 
препаратом, но и профилакти
ческим средством против мно
гих болезней — весомая добав
ка к рекомендациям по здоро
вому образу жизни.

Эдуард СВИРСКИЙ, 
кандидат 

медицинских наук.

раз в сутки в течение 13 дней. 
Если спустя такое же время вы 
почувствовали необходимость 
процедуру повторить, восполь
зуйтесь рецептом вновь.

Ну а тем, кто вчера имел связь 
с проституткой, а сегодня вдруг 
испугался, консультант посове
тует не торопиться и придти 
месяца через три.

Здесь вам разъяснят, что 
исследование несовершенно. 
Возможны ложноположитель
ные результаты. Пугаться не 
надо. Был случай, когда жен
щина в страхе с мужем и деть
ми не разговаривала, еду не 
готовила. А анализ ей сделали 
перед абортом. Или мужчине 
уже поставили диагноз. Взяли 
на учет. Он думал о болезни, 
переживал. А обследование в 
Москве диагноз сняло. Случа
ются и ложноотрицательные 
реакции. Поэтому врачи цент
ра убеждают тестируемых, что
бы те непременно вернулись за 
результатом.

Анонимность помогает до
кторам общаться и с ВИЧ-ин
фицированными. Особенно с 
социальноадаптированными и 
обеспокоенными возможностью 
огласки. Они приходят со сво
ими проблемами и за поддер
жкой. Но доверительное обще
ние возникает не сразу. Хотя 
оно порой единственная воз
можность для откровения. У не
которых из них даже родители 
не подозревают о недуге. Врач 
же предотвратить распростра

Детский церебральный па
ралич. Его внешние признаки 
невозможно скрыть от окру
жающих. В первую очередь, 
это нарушение двигательных 
функций, различные дефор
мации позвоночника, стоп, та
зобедренных суставов.

По оценке главного врача Мос
ковской детской клинической пси
хоневрологической больницы 
№ 18 Евгения Сологубова, только 
в российской столице поставлен
ных на учет больных детским це
ребральным параличом — около 
5 тысяч, по стране их более 80 
тысяч. Виновницей этого, как пра
вило, врожденного недуга стано
вится сама мать, которая прене
брегает советами врачей во вре
мя беременности или попросту от
казывается от наблюдения гине
колога. Среди других причин — 
хронические и вирусные заболе
вания, включая грипп, перенесен

Аптека

Давний бой с лямблиями
Еще несколько месяцев назад крайне удрученная знакомая сетовала, что у сына 

лямблиоз. И теперь им предстоит длительное лечение, насыщенное лекарствами, 
к тому же с негарантированным успехом. Но, на их счастье, екатеринбургские 
врачи познакомились с новым итальянским препаратом — и мальчик был избавлен 
от недуга за неделю. Подобный результат получают доктора и при лечении взрос
лых пациентов. Но, увы, далеко не все медики знают это лекарство — макмирор.

Не будем вдаваться в довольно таинствен
ные, на мой взгляд, процессы, вызываемые 
этим лекарством в организме, но именно 
макмирор-комплекс среди многих апроби
рующихся на кафедре кожвенболезней Ураль

ской медакадемии особо отметила профес
сор Л. Глазкова. И рекомендовала его в 
виде мази и вагинальных шариков для лече
ния смешанных острых и хронических ин
фекций мочеполовых органов. Причем пре

парат одинаково хорош для девочек, женщин, 
мальчиков и мужчин. По ее мнению, он, безус
ловно, лучше полижинакса, токсически дей
ствующего на слуховой нерв, и клотрима- 
зола, к которому за долгие годы употребле
ния инфекции привыкли. Макмирор-комплекс 
безопасен для женщин в «положении».

Несколько десятков беременных, наблюда
ющихся в Центре здоровья женщины Екате
ринбурга, хорошо перенесли лекарство, а их 
малыши избежали инфицирования ненужной 
им бактериальной флорой матери.

Подборку подготовили: 
Людмила КАДОЧНИКОВА 

и сотрудник центра медпрофилактики 
Эдуард СВИРСКИЙ.

нение инфекции способен толь
ко по доброй воле пациента.

КТО они?
Гомо- и бисексуалы от 20 до 

40 лет. Лишь один гетеросек
суал. И одна женщина, родив
шая ребенка. Малышу скоро 
три, и пока он под неусыпным 
наблюдением по подозрению на 
СПИД, хотя на втором году жиз
ни его анализы стали отрица
тельными. Возможно, он будет 
здоров.

Все они заботятся о себе. 
Хотя бывает и такое: один го
мосексуалист добровольно за
разился ВИЧ от партнера. 
Слишком сильно был влюблен 
и пренебрег предупреждением 
о болезни.

Обращаться в Центр про
блем СПИДа ВИЧ-инфициро
ванным даже выгодно. Через 
него они получают медпомощь. 
Один-два раза в год ездят на 
лечение и более полное обсле
дование в Москву и Санкт-Пе
тербург. И все бесплатно, вклю
чая лекарства, медпрепараты.

ГЛАВНОЕ -
НЕ ЗАРАЗИТЬСЯ

— По областной программе 
«АнтиСПИД»,— рассказывает 
Федотова,— на следующий год 
заложено более 1,8 миллиарда 
рублей из местного бюджета 
на пропаганду, защиту прав 
больных, профилактику ВИЧ. К 
сожалению, облЦСЭН, редак
тируя текст, необоснованно вы
черкнул очень важный пункт 
стоимостью в 4,5 миллиарда 
рублей об организации обмена 
шприцев /для 15 тысяч нарко
манов области. Только за пос
ледние полгода число ВИЧ-ин
фицированных наркоманов в 
России выросло с 3 до 174. А 
на лечение одного больного 
тратится за год 10—40 тысяч 
долларов.

Эффективных средств лече
ния ВИЧ пока не найдено. Су
ществующие лекарства лишь 
удлиняют период от момента 
инфицирования до СПИДа. Про
ще избежать инфекции при по
мощи знаний о СПИДе. В част
ности, используя презервати
вы или медпрепарат фарматекс 
при любых формах половых 
контактов. Но надежнее всего 
изменить свое поведение. Ведь 
совершенно очевидно, что вза
имная верность двух незара- 
женных партнеров может пре
дупредить распространение 
ВИЧ.

ные в период беременности, а так
же наличие резус-конфликта у суп
ругов, ожидающих ребенка.

Больница № 18 — единствен
ное в России медицинское уч
реждение, где к лечению детско
го церебрального паралича под
ходят комплексно. В стационар 
поступают дети, которые однов
ременно нуждаются в коррекции 
движения, речи, в хирургическом 
вмешательстве и лечении сопут
ствующих заболеваний. В штате 
больницы — около 900 человек. 
Среди них разные специалисты: 
невропатологи, ортопеды, нейро
хирурги, урологи, врачи функци
ональной диагностики и лечеб
ной физкультуры, логопеды. Есть 
и педагоги. Дети, находясь в кли
нике по 1,5—2 месяца, продол
жают обучение по всем предме
там школьной программы.

Дети есть дети. Заставить их 
принимать таблетки трудно. Но

Вопрос — ответ 

Сколько стоят 
услуги «скорой»?

Придется ли мне платить за напрасный вызов «скорой», 
если к ее приезду мое самочувствие улучшится? — интересу
ется М. Ситникова.

Платных услуг у «скорой», 
приехавшей по вызову, нет. 
Лишь в том случае, если, к при
меру, необходимо перевезти 
лежачего больного из одной 
квартиры в другую, приходится 
платить по расценкам Управ
ления здравоохранения Екате
ринбурга.

Прошлым летом довольно 
часто медобъединениѳ «Скорая 
медицинская помощь» с по
мощью студентов-медиков в 
качестве санитаров оказывала 
подобные услуги. Но получать 
за них «копейки» — десятую 
часть от 13 тысяч, уплаченных 
клиентом,— невыгодно. Так что 
теперь услуги по перевозке — 
исключительный случай.

«Скорая» по-прежнему выез
жает на вызова по правилам 
1977 года. В остальных случаях 
врачи дают советы, рекомен
дации по телефону. Таких кон
сультаций ежесуточно набира
ется до ста. И важных, и анек
дотичных. «Что делать — соба
ка захромала?» «Помогите, не 
могу пукнуть».

В кабинете стоматолога
«Голливудская улыбка»

Сортировки
Внезапно на жителей Железнодорожного района Екатерин

бурга «обрушилась" новая медицинская услуга — протезиро
вание с использованием высококачественных импортных плас
тических масс, приобретенных районной стоматологической
поликлиникой № 12.

Первые пациенты уже удив
ляют знакомых идеальными по 
цвету и форме зубами. Некото
рые пожелали протезировать
ся так, чтобы искусственные и 
родные зубы были внешне 
идентичны. Но стоит одна та
кая коронка изрядно — цена 
может достигать почти 400 ты
сяч рублей. «Голливудская 
улыбка» — удовольствие для 
богатых.

Пенсионеры, призывники, 

зато они с удовольствием ложат
ся на массажную кровать, играют 
в специальные резиновые мячи с 
шипами,'сидят, стараясь удержать 
равновесие, на огромных надув
ных шарах, занимаются на трена
жерах, брусьях, бегущей дорожке. 
Самый большой восторг у них вы
зывает костюм «Пингвин». Это 
костюм космонавтов, который 
действительно применялся на ор
битальной станции «Салют» в 1971 
году как профилактическое сред
ство для защиты от неблагопри
ятного воздействия невесомости. 
С 1991 года «Пингвин» освоили в 
больнице. Результаты очень хо
рошие: у детей развивается и за
крепляется стереотип правильных 
движений. В костюм вмонтирова
ны 22 эластичные тяги, снабжен
ные устройствами для увеличе
ния или уменьшения натяжения. 
Тяги воздействуют на определен
ные слабо развитые и пассивные

В последнее время абоненты 
все более склонны завышать тя
жесть состояния больного. Бри
гада приезжает к гипертонику, а 
у него повода для вызова — ги
пертонического криза — нет. Ему 
бы к доктору в поликлинику пой
ти, но набрать «03» проще! Вра
чи подобного пациента пожу
рят... и только. До 40 процентов 
всех вызовов, а их каждые сутки 
зимой и летом порядка тысячи, 
— те, куда ехать не нужно, те, по 
которым звонящий заведомо 
грубо обманул диспетчера. И 
наказать нельзя, человек все же 
болен, хоть и не до такой степе
ни, чтобы «скорую» звать.

Диспетчера «скорой» стали 
чаще слышать угрозы, непомер
ные требования. «У меня пять 
орденов, а денег на лекарства 
нет. Вы обязаны помочь!» Но 
«скорая» не социальная — ме
дицинская служба. И обращать
ся к ней надо, лишь серьезно 
заболев, когда без неотложки 
не обойтись, чтобы ваш вызов 
не помешал «скорой» спасти 
тяжелого больного.

беременные, доноры, инвали
ды, неимущие протезируются 
здесь бесплатно. Хотя нельзя 
сказать, что их новые зубы вы
глядят столь же естественно. 
Стальные, пусть даже с напы
лением, зубы все-таки отлича
ются от «родных». Зато съем
ный протез на 14 зубов стома
тологи здесь выполняют на спе
циальных втулках, исключая 
прежнее, бросающееся в глаза 
крепление.

группы мышц. «Космический» ме
тод лечения запатентован в Рос
сии. Огромный интерес к нему 
проявляют в Японии, Корее, США. 
Несмотря на то, что ДЦП принято 
считать плохо излечимой бо
лезнью, многие маленькие паци
енты выписываются из больницы 
№ 18 с врачебным заключением 
«здоров». В «космическом» кос
тюме «Пингвин» ребята чувствуют 
себя такими же, как все. Играя в 
нем в футбол, волейбол, другие 
игры, они учатся двигаться нор
мально.

Дарья ДАВЫДОВА.
НА СНИМКАХ: благодаря 

костюму космонавта «Пинг
вин» этот мальчик может са
мостоятельно двигаться; на 
занятиях лечебной физкуль
турой.

Фото Игоря МИХАЛЕВА.
«ФОТО-НОВОСТИ».

БЕЗ МАРКСИЗМА- 
ЛЕНИНИЗМА
В ГУБЕРНАТОРЫ 
НЕ ПРОЙДЕШЬ

На областной конференции 
движения «Трудовой Киров» и 
других организаций коммунис
тической ориентации сформу
лированы требования к канди
датам в губернаторы. Одно из 
них предполагает, что претен
денты на этот пост должны при
знавать марксистско-ленинс
кую теорию как науку. Призна
ния ими кибернетики или гене
тики лженаукой пока не требу
ется.

ЩУКУ И ОКУНЯ 
ОПОИЛ СПИРТЗАВОД

Жуткую картину наблюдают 
в эти дни жители поселка Сима 
в Юрьев-Польском районе Вла
димирской области. Воды не
торопливой речушки Симы не
сут мертвых рыб. Плотва, щука 
и окунь стали жертвами мест
ного спиртового завода, кото
рый сбрасывает отходы прямо 
в реку. Ежесуточная «доза» в 
2000 кубических метров отра
вы стала для рыбы смертель
ной. Как сообщили в Росгидро
мете России, гибель речных 
обитателей произошла из-за 
резкого снижения кислорода в 
воде, который пошел на окис
ление сбросов.

УМБЕРТО НОБИЛЕ 
ДОВОЛЕН 
СОСТОЯНИЕМ 
«КРАСИНА»

На знаменитом и старейшем 
ледоколе «Красин», который 
стоит на ремонте на Канонерс
ком заводе в Петербурге, по
бывал внук полярного путеше
ственника и дирижаблестрои
теля Умберто Нобиле тоже Ум
берто Нобиле. Как известно, 
судьба предопределила постро
енному еще в 1917 году на ан
глийской верфи ледоколу мис
сию спасателя, устремившего
ся летом 28-го года через мощ
ные ледовые торосы к Шпиц
бергену, к потерпевшей катас
трофу экспедиции на дирижаб
ле «Италия». Несмотря на поч
тенный возраст, хорошо сохра
нились мощный клепаный кор
пус «Красина», деревянные па
лубы и старинная паровая ма
шина. Умберто-младший уди
вился и порадовался, осмотрев 
все это. Сейчас ледокол-музей 
готовится к выходу в далекое 
плавание. После завершения 
ремонта он отправится, с визи
том на историческую родину, к 
берегам Англии.

НА ТЕЛЕФОНИСТОВ- 
МОНОПОЛИСТОВ 
НАШЛАСЬ УПРАВА

Скинуться на сумму от 25 до 
50 тысяч рублей с телефона 
предложила Пущинская АТС 
своим абонентам в целях под
ключения станции к автомати
ческой международной систе
ме связи. Большинство горо
жан безропотно выполнило это 
требование. А вот Иван Черны
шов и Владимир Кныр усомни
лись в законности этого побо
ра, и, как выяснилось, не на
прасно. Дело в том, что АТС 
относятся к субъектам естест
венных монополий, и для них 
существует перечень типовых 
услуг, которые должны пре
доставляться населению бес
платно. Получив подобное 
разъяснение в Антимонополь
ном управлении Москвы и Мос
ковской области, Чернышов и 
Кныр подали иск в суд на го
ловное телефонное предпри
ятие АО «Электросвязь». Суд 
подтвердил правоту истцов, 
обязав телефонное ведомство 
вернуть им деньги с неустой
кой и компенсацией за мораль
ный вред.

(«Известия»). 

ПРОКУРОР ЗАКРЫЛ 
НА ЗОНЕ КАМБУЗ

В архангельской колонии 
строгого режима «Пирсы» тра
гедия: местный Камбуз оказал
ся за решеткой. Камбуз — клич
ка оперативного дежурного 
зоны. За определенную плату 
этот сотрудник администрации 
колонии здорово прикрывал 
лагерных авторитетов. За вод
ку, за отправку писем на волю, 
а также за право нелегально 
позвонить по телефону в город 
Камбуз получал ежемесячную 
прибавку к жалованью — что-то 
около 2,5 миллиона рублей. Не 
отказывался от подарков в виде 
сигарет, запчастей к своей ма
шине.

(«Комсомольская правда»).
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