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Интерфакс - АиФ ___________ В правительстве области____________

В долговой яме
Читатели «ОГ» сегодня вновь 

встретятся с приложением к нашей 
газете «Интерфакс-АиФ-Урал». Уже 
третьим!

Как всегда, московские коллеги 
представляют информацию из «пер
вых рук». Что сейчас волнует всех? 
Здоровье главы государства. «Сердце 
президента» — так озаглавлен матери-

ал о состоянии здоровья Б. Ельцина и 
возможном развитии политической си
туации в России в связи с этим.

Проблемам негосударственных пен
сионных фондов посвящена 5-я стра
ница приложения. Также наверняка 
заинтересуют всех вопросы безопас
ности эксплуатации железнодорожно
го транспорта и страхования пассажи

Интерфакс» сообщает: 
сти подорожала за август на 2,9 
проц., при этом дизельное топли
во выросло в цене на 5,6 проц., 
цены на нефть повысились на 2,2 
процента.

• Три четверти опрошенных 
жителей российской глубинки се
годня отрицательно относятся к 
перспективе продолжения ре
форм, пишет в очередном номе
ре финансово-экономический 
еженедельник «Интерфакс-АиФ».

К такому выводу пришли спе
циалисты Экспертного институ
та союза промышленников и 
предпринимателей, которые 
тщательно исследовали типич
ные для российской провинции 
депрессионные регионы, сооб
щает газета в номере, вышед
шем 16 сентября. К этим регио
нам, в частности, относятся 
Псковская, Брянская, Калужская, 
Курганская, Читинская области, 
Алтайский край, республики Се

«
• Цены российских предпри

ятий — производителей промыш
ленной продукции повысились в 
среднем за август нынешнего 
года на 2,1 проц, против 1,2 
проц, в июне и при снижении 
потребительских цен в прошлом 
месяце на 0,2 процента.

По итогам 8 месяцев 1996 г. 
рост цен производителей в Рос
сии составил 18,3 проц, (инфля
ция в потребительском секторе 
— 16,1 проц.). Как сообщили «Ин
терфаксу» в Госкомстате РФ, в 
августе по сравнению с июлем 
наиболее существенно подоро
жала продукция топливно-энер
гетических отраслей промыш
ленности (на 4 проц.). Так, та
рифы на продукцию электро
энергетики выросли на 6,5 проц., 
в том числе непосредственно 
электроэнергия подорожала на 
8,1 проц. Продукция нефтепе
рерабатывающей промышленно-

Сотрудничество

Подружиться с каждой школой
пообещали в прошлую 
пятницу руководители 
музеев Екатеринбурга на 
презентации своего 
сборника просветительских 
программ.

— Любопытно наблюдать за 
современными молодыми людь
ми, заглядывающими к нам «на 
огонек»,— рассказывал директор 
музея молодежи Владимир Бы- 
кодоров.— Приходят, увешанные 
массивными крестами и всякими 
побрякушками, самоуверенные 
скептики. А после знакомства с 
крошечным кусочком своей стра
ны выходят тихие, задумчивые...

Онкологи ищут спонсоров
■«Детский 
онкогематологический центр 
на грани катастрофы. Под 
угрозой находятся жизни 
детей, начавших лечение 
в 1994—1995 годах.
А вновь поступающие 
практически обречены»,— 
таким обращением 
ассоциация «Надежда», 
помогающая пациентам 
центра, не раз взывала к 
милосердию сильных мира 
сего. В областной детской 
больнице (ОДКБ) № 1, 
где расположен центр, 
по-прежнему лечат и 
выхаживают лейкозных 
больных. И надеются на 
помощь неравнодушных 
земляков.

А пока детям чаще помогают 
иностранцы. Лечение одного ре
бенка обходится в 700 тысяч руб
лей ежедневно. Центру нужны 
средства. Но еще нужнее достой
ное оснащение, лекарства, без 
которых противораковая терапия 
невозможна. Конечно, все это 
надо покупать. Но на бюджетные 
крохи не получается.

У заведующей центром Ла
рисы Фечиной и руководителя 
лаборатории молекулярной ге
нетики Александра Сергеева 
(фото вверху слева) уходит не
мало времени на поиски спон
соров. Чаще всего благотвори
тельными партнерами становят

Можно только сожалеть, что 
связи до сих пор поддержива
лись постоянно лишь с двумя де
сятками школ, а ведь их в городе 
— больше 230. Тем более что
экспозиция музея расширяется и 
охватит в скором будущем весь 
ХХ.аек- , .... ....... ,.1..

Напомним, что здесь ребятам 
можно и к искусству приобщить
ся посредством постоянных вы
ставок «Урал. Золотые россыпи 
талантов» и «Молодые художни
ки», и к политике, познакомив
шись с материалами очередных 
политических кандидатов.

Не менее интересную про

ся фирмы медицинского профиля: 
Пфайзер Интернэшнл, Рош, Апд
жон, Гедеон Рихтер, Аста Медика, 
АОЗТ «Микрохирургия глаза». 
Одни подарят партию медпрепа- 
ратов, другие — компьютер, третьи 
— разместят и накормят заезжих 
специалистов. Все бы хорошо, да 
при интенсивной работе подарен
ных медпрепаратов центру хватит 

верного Кавказа. Если в 1991— 
1992 годах армия беднейших со
стояла в основном из инвали
дов, одиноких стариков и неква
лифицированных работников, то 
теперь к ним присоединились 
квалифицированные специалис
ты науки, культуры и производ
ства. Традиционные вертикаль
ные отношения оказались раз
рушенными, и это привело к ощу
щению беззащитности и одино
чества, отмечают ученые.

• Налоговая служба РФ про
ведет в течение ближайших 30 
дней масштабную проверку дея
тельности коммерческих банков 
для выявления скрытых ими до
ходов.

Как сообщил Агентству финан
совой информации начальник уп
равления банковских и кредит
ных организаций Госналогслуж
бы РФ Сергей Пастухов, соот
ветствующие указания даны под
разделениям налоговой службы 
на местах.

грамму предлагает и музей па
мяти воинов-интернационалистов 
«Шурави». Сотрудники его ста
вят целью не только пробудить 
неприятие любой войны, но и на
учить мальчишек выживать в труд
ных, экстремальных условиях. Все

„ЗВДУрСИИ пррродят Дердлатно,, в. 
том числе выездные.

Сами же гостеприимные хозя
ева презентации — сотрудники 
музея камнерезного искусства — 
поделились своей мечтой — от
крыть на первом этаже детскую 
комнату, где можно было бы рас
сказывать малышам об истории 
государства Российского.

Милосердие —

на пару месяцев. Что дальше?
Правительство области попы

талось привлечь к благому делу 
уральских производителей и бан
киров. Однако на недавнее сове
щание к зампреду правительства 
Владимиру Крысову явилась едва 
ли не половина приглашенных. И 
те, что пришли, не решились 
обозначить в подписных листах

ров. «Челноки» и цена на товары — 
еще одна важная тема выпуска.

Нашлось в приложении место и 
нашим уральским проблемам. До
быча золота на Урале и бокситов на 
Североуральском бокситовом руд
нике — вот публикации третьего вы
пуска «Интерфакс-АиФ-Урал».

Словом, читайте на здоровье!

По его словам, сигналом для 
проведения «скрупулезной» про
верки станет наличие заключен
ных банком в достаточно боль
шом объеме сомнительных кон
трактов на проведение маркетин
говых или иных исследований (по 
которым доходы банка списыва
ются на себестоимость, а деньги 
получают «доверенные» лица ру
ководителей банка).

Кроме того, ряд банков, выда
вая кредит, списывает на по
средника десятки процентов от 
общей суммы кредита или выпла
чивает несколько тысяч годовых 
по вкладам на «доверенных» лиц 
— вскрытие подобных фактов при 
первичной проверке банка одно
значно вызовет углубленное дли
тельное расследование работы 
этого кредитного учреждения, 
подчеркнул собеседник АФИ.

В настоящее время около чет
верти российских банков нару
шают существующее законода
тельство.

Все, что предлагают один
надцать музеев города, напи
сано в программе, которую обе
щал довести до каждой школы 
начальник управления образо
вания администрации Екатерин
бурга Владимир Назаров Ини- 

, циатива ее создания принадле
жит департаменту культуры пра
вительства Свердловской об
ласти.

Скажем и о ценах, назначен
ных за экскурсии. Детский билет 
стоит 1—2 тысячи рублей Прав
да, это недорого?

Людмила ШИРЯЕВА.

конкретные суммы пожертвова
ний. Однако расходились руко
водители солидных предприятий 
со словами· «Конечно, надо по
могать...»

Пока российские магнаты че
шут в затылках, уходит бесцен
ное время. Время, за которое 
ребенка со смертельным диагно
зом можно поставить на ноги

Нынешние решения 
правительства, принимаемые 
в условиях бюджетного 
дефицита, 
очень напоминают действия 
должника, который и рад бы 
всем помочь, но его благие 
порывы разбиваются 
о стенки долговой ямы.

Назвался собственником — 
плати! Сильное раздражение ох
ватывает обычно должника, если 
кто-нибудь хочет поживиться за 
его счет Подобное настроение 
можно было заметить у членов 
правительства, когда они рас
сматривали проект постановле
ния «О мерах по финансовому 
оздоровлению ОАО «Кировград- 
ский медеплавильный комбинат» 
(КМК). Как выяснилось, такие 
меры обойдутся областному бюд
жету в 60 млрд, рублей.

Но известно, что и «родитель» 
больного дитяти довольно богат. 
Контрольным пакетом акций (65,5 
процента) владеет московский 
холдинг «Менатеп» В то время 
как у государства лишь 2,5 про
цента таких ценных бумаг.

Какое же лекарство со своей 
стороны предложит подшефному 
комбинату московская корпора
ция? Неужели она хочет проехать
ся за счет терпящего бедствие 
областного бюджета?

Первый заместитель предсе
дателя правительства Н. Дани
лов, который вел заседание, 
предложил рассказать о планах 
«Менатепа» по оздоровлению 
комбината представителю хол
динга, председателю совета ди
ректоров ОАО «КМК» С. Ященко 
Но упомянутый руководитель по
ведал лишь о том, что «Менатеп» 
готовит заболевшему предпри
ятию первую пилюлю — кредит в 
5 млпд. рѵблей-

Возможно, инвестиционный 
пыл московского холдинга ох
ладила оригинальная ситуация, 
в которую он попал в 1993 году 
Купив тогда названный пакет ак
ций уральского предприятия, 
«Менатеп» к его управлению до
пущен не был Да и акций тех 
тогда и в природе не существо-

Таких выздоровевших, повзрос
левших ребят мы встретили на 
детском утреннике. Маленький 
праздник для нынешних и быв
ших пациентов центра (фото вни
зу) устроили региональное пред
ставительство Пфайзер Интер
нэшнл, страховое общество «Се
верная Казна-Фарм», Общество 
православных врачей.

Последнее представляет собой 
своеобразный союз врачей и ду
ховных лиц, которые под крылом 
известной организации «Чернобыль- 
госпиталь» пытаются словом и де
лом помочь страждущим. С надеж
дой и верой обращается к больным 
ребятишкам и их родителям матуш
ка Людмила (фото вверху справа) 
и, радуясь, рассказывает, как не
давно крестили они с батюшкой 
Владимиром здесь, в центре, семе
рых детей! А сегодня один из них 
уже «прыгал, скакал и уехал домой 
на поправку» Дай-то Бог

Ежегодно в области заболе
вают раком крови около ста де
тей. Есть дорогостоящие спосо
бы и методы лечения этого неду
га. Нет национальной програм
мы, которая обеспечивала бы 
нормальное финансирование 
этой программы Потому-то и 
обращаемся к состоятельным 
фирмам, банкам и предприяти
ям. Помогите!

Телефон: 28-58-09

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА. 

вало — эмиссия (выпуск) их за
держивалась. А комбинатом в 
это время руководило некое 
ТОО «КМК», в котором москви
чам достался почему-то лишь 
один голос. Методы управления 
комбинатом представителей 
ТОО и стали одной из причин 
«заболевания» предприятия. Ко
миссия правительства области, 
проверявшая недавно работу 
КМК, нашла там множество фи
нансовых нарушений. До сих пор 
невозможно понять, например, 
как образовалась часть деби
торской задолженности ОАО 
«КМК», составляющая более 
20 млрд, рублей.

Следует отметить, что никто 
из членов правительства не вы
сказывался против помощи ме
деплавильному предприятию. 
Ведь в Кирбвграде оно — градо
образующее

Не вызвали больших возраже
ний и мероприятия, с помощью 
которых предполагается оздоро
вить ОАО «КМК» Правительство 
рекомендует налоговой инспекции 
освободить медеплавильщиков от 
уплаты пени по недоимкам. Об
ластным отделениям фондов (пен
сионного и медстрахования) пред
ложено предоставить КМК льготы 
по погашению задолженности. 
Намечены для кировградцев и 
другие «целебные припарки»

Вот только получат ли они их? 
Это зависит от того, пообещает ли 
раскошелиться наряду с правитель
ством области также и холдинг «Ме
натеп» Вопрос об оздоровлении 
КМК отложен. Сейчас ведутся пе
реговоры с «Менатепом»

Кто получит значок «Луч
ший спонсор»? Человек, остав
шийся без денег, будет их про
сить у других. Вот и правительст
во области задумывается о по- 

' йске спонсоров. Разговор 6 них 
зашел, в частности, при обсуж
дении областной программы «Со
хранение и развитие культуры и 
искусства Свердловской области 
(1997—2001 .годы)» и плана ме
роприятий по реализации этой 
программы в будущем году. Про
екты упомянутых документов

Дела текущие

Совсем чист?
Областная прокуратура 
вновь занимается 
изучением многотомных 
материалов по делу 
известного лидера 
уралмашевских лихих 
парней
Константина Цыганова.

Поводом для этого стало сня
тие обвинений с уралмашевского 
авторитета отделением по борь
бе с организованной преступ
ностью УВД области. Константин 
Цыганов подозревался в совер
шении преступлений, связанных с 
вымогательством и давлением на 
свидетеля по уголовному делу. Он 
был арестован в 1993 году, но 
весной 1994 года выпущен одним 
из судов Перми под залог в 150 
миллионов рублей. После этого 
он имел стычку с господином Ва
лиевым, лидером «центральной» 
екатеринбургской группировки. 
После стычки Валиев был убит, а 
Цыганов скрылся. Осенью 1995 
года областная прокуратура ре
шила, а генеральная ее поддер
жала, выдать санкцию на арест

Криминал

Убийца старушек
задержан

Как уже сообщалось в 
печати, 12 сентября в 
Екатеринбурге в молельном 
доме общины 
старообрядцев-беспоповцев 
по улице Чукотской, 27 было 
совершено страшное 
злодеяние. Там были 
обнаружены трупы 
Калетиной А. М. 1908 г. р. и 
Чегодаевой А. А. 1920 г. р.

Престарелые женщины были 
задушены преступником, кото
рый похитил из молельного 
дома 15 икон XVIII—XIX веков и 
несколько предметов церков
ной утвари. 

Курс валют на 17 сентября 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

5300 5420 3520 3650

включают в себя ряд разделов, 
которые предусматривают под
держку как юных дарований, так 
и высоких профессионалов. Сре
ди запланированных мероприя
тий — различные фестивали, кон
грессы и многое другое.

Вот только состоятся ли все 
они? Одобрив в принципе весь этот 
культурный «фейерверк», члены 
правительства вновь наткнулись на 
стены долговой ямы, в которой 
находится областной бюджет. 
Деньги обещали скупо. Так, вмес
то разговора о 29 миллиардах руб
лей, запрашиваемых департамен
том культуры на 1997 год, члены 
правительства рассуждали о 20 
миллиардах, а затем — и о 10. 
Правительство решило профинан
сировать упомянутую программу в 
пределах сумм, которые будут 
предусмотрены в областном бюд
жете. Их размер пока неизвестен.

А культуре, видать, без спон
соров не обойтись. Поэтому и 
предложил (полушутя) Н. Дани
лов заманивать их значками «Луч
ший спонсор»

Из одного кармана в дру
гой. Когда у обнищавшего граж
данина не остается денег на са
мое необходимое, он употребля
ет на поддержание жизни день
ги, предназначенные для буду
щего. Так и правительство об
ласти. Средства, полученные в 
этом году за счет сбора на нуж
ды образовательных учреждений, 
пущены им на зарплату бюджет
никам И сейчас областное руко
водство собранную сумму (около 
30 млрд, рублей) намеревается 
пустить на цели, для которых они 
й были предназначены.

Правительство утвердило про
граммы развития образования в 
области на 1996 и последующие 
годы, финансируемые за счет 
этих средств. К примеру, про
грамма «Школьный автобус» 
предусматривает покупку 100 ав
тобусов для сельских школьни
ков. Будут реализованы и такие 
проекты, как «Чистая вода», 
«Школьная мебель» и другие.

Станислав СОЛОМАТОВ.

уралмашевского лидера. С этого 
момента Цыганов находился в ро
зыске. И будто бы не покидал 
территорию СНГ

После прекращения УОПом 
расследования по четырем «цы- 
гановским» эпизодам «авторитет» 
перед законом как бы чист Суд 
может лишь, изучив мотивы его 
сокрытия из родных мест, изъять 
денежный залог (или его часть) в 
пользу государства.

Заместитель начальника отде
ления УОП господин Рязанов, 
выдавший решение по прекра
щению этих эпизодов дела, ру
ководствовался, как стало изве
стно, отказом екатеринбургского 
судьи Владимира Анкундинова 
принять к рассмотрению дело по 
обвинению группы уралмашев
ских правонарушителей. Судья 
посчитал, что материал недоста
точно доказателен.

Стоит предположить, что об
ластная прокуратура отменит ре
шение работников милиции.

Сергей ФОМИН.

Предметы церковной утвари 
весьма дорогостоящие. Одна
ко злодей сбыл 13 икон за 
скромную сумму перекупщику, 
не мудрствуя лукаво, прямо в 
центре города.

По приметам был задержан 27- 
летний С., неработающий. Задер
жанный является другом сожите
ля дочери одной из убитых. Подо
зреваемый дал признательные 
показания. Практически все по
хищенное удалось вернуть. Судь
ба двух икон устанавливается.

По сообщению 
пресс-службы облУВД.

Зима на носу

Прохладно 
без денег

Свердловская область будет 
обеспечена теплом до 
1 октября, сообщил 
заместитель председателя 
областного правительства 
Валерий Чердынцев. По его 
словам, запасов топлива в 
регионе вполне достаточно, 
чтобы начать отопительный 
сезон.

Остается его только купить. 
На совещании по подготовке к 
зиме поставщики угля и мазу
та, а также представители энер
госнабжающих предприятий за
явили, что топливо получат в 
течение сентября-октября лишь 
те территории, которые успели 
заключить с ними договоры.

Но... «Денег нет и не будет,— 
отметил В. Чердынцев.— Нам 
необходимо научиться работать 
в таких условиях» По его мне
нию, разорвать замкнутый круг 
неплатежей сегодня может 
только система взаимозачетов, 
предоставленная областным 
правительством городам и рай
онам. В. Чердынцев подчерк
нул, что необходимо также вы
платить зарплату работникам 
коммунальных служб (некото
рые из них не получают зарпла
ту с февраля). В противном слу
чае многие территории облас
ти могут остаться без тепла.

(Соб. инф.).

Начало

Наши 
законы 
станут 
круче

федеральных, поскольку 
теперь в их разработке 
будут принимать участие 
лучшие юридические умы 
Екатеринбурга, а именно 
экспертный совет Института 
регионального 
законодательства. Первое 
заседание этого совета 
состоялось на прошлой 
неделе.

Идея создания подобной 
структуры витала в воздухе уже 
два года — впервые о необходи
мости профессионального подхо
да к региональному законода
тельству заговорили еще в мае 
1994-го. И вот этот институт на
конец появился. Его учредителя
ми стали губернатор и Законо
дательное Собрание Свердловс
кой области. Задачи института: 
разработка и экспертиза облас
тного законодательства, обобще
ние международного и россий
ского опыта в этой сфере, изуче
ние и использование всех разра
боток федерального уровня — 
одним словом, повышение эф
фективности и качества законо
дательного процесса. Всем из
вестно, что многие законы, при
нимаемые нашим областным пар
ламентом, между первым и вто
рым чтениями претерпевают ог
ромные изменения, а депутаты 
тратят много времени на внесе
ние поправок, что, безусловно, 
не слишком эффективно. В буду
щем тягучая процедура принятия 
законов встанет на «научные 
рельсы», и дело пойдет куда быс
трее и лучше

Координирующим органом ин
ститута стал экспертный совет. В 
него вошли десять самых достой
ных и уважаемых специалистов 
— докторов и кандидатов юриди
ческих наук из Юридической ака
демии, академии госслужбы, Ин
ститута философии и права, а 
также по одному представителю 
от областного правительства 
(А. Татаринов) и Законодатель
ного Собрания (А. Баков). Ди
ректором Института региональ
ного законодательства и главой 
совета стал А. Лобашев — заве
дующий сектором частного пра
ва Института философии и права 
УрО РАН. Теперь двенадцать со
ветников займутся улучшением 
наших законов. Одним из первых 
дел будет доклад высшим орга
нам государственной власти 
Свердловской области о состоя
нии и совершенствовании наше
го законодательства.

Наталья МИНЦ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ П ОСТАНОВЛ ЕН И Е
правительства 

Свердловской области
от 30.08.96 № 733-п г. Екатеринбург

О порядке взимания сбора с пассажиров, 
вылетающих из аэропорта Кольцово 

г. Екатеринбурга

правительства Свердловской области
от 30.08.96 № 734-п г. Екатеринбург

О сборе за право оптовой продажи нефтепродуктов 
на территории Свердловской области

Ресторанный рейтинг 
по-екатеринбургски

В соответ синій с облает 
ным Законом «О внесении и і 
менений и дополнений в об 
ластной Закон «Об областном 
бюджете на 1996 і од» о г 
12.08.96 № 40 03 правитель 
сто Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I Утвердить порядок в>и 
мания сбора с пассажиров, вы 
летающих из аэропорта Коль 
ново і. Екатеринбурга (при 
лйгается)

2. Установить, что не уп 
лачивают сбор транзитные 
пассажиры, имеющие проме
жуточную посадку в аэропор 
ту Кольцово, а также воен
нослужащие, вылетающие из 
аэропорта Кольцово по ноип-

ским требованиям (перевозом 
ным документам)

3 Департаменту финансов 
(Червяков В. Ю ) обеспечить 
учет сбора и контроль за целе
вым использованием средств на 
реконструкцию аэропорта 
Кольцово.

4. Опубликовать настоящее 
постановление и Положение «О 
порядке взимания сбора с пас 
сажиров, вылетающих из аэро
порта Кольцово і Екатерин
бурга» в «Областной газете»

5. Настоящее постановление 
вступает в силу с момента под
писания.

Председатель правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

В соответствии с областным Законом «О вне 
сении изменений и дополнений в областной 
Закон «Об областном бюджете на І996 год» 
правительство Свердловской област и 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

I Утвердить Положение о сборе іа право 
оптовой продажи на территории Свердловской 
области нефтепродуктов (прилагается)

2 Опубликовать данное постановление

в «Облает ной і а іс і с»
3 Контроль іа выполнением настоящею пос 

гановления возложить на іамесгитсля нредсс 
дателя правительств Чердыыиева В А

4 Настоящее постановление вступает в лей 
ствие с момента подписания

Председатель правительства
Свердловской област и

А. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением правительства 

Свердловской области 
от 30.08.96 № 734-п

ПОЛОЖЕНИЕ
о сборе за право оптовой продажи на территории 

Свердловской области нефтепродуктов

Поход в Ресторан (с большой буквы, так 
как имеется в виду именно хороший ресторан 
с приличной кухней и отменным интерьером, 
а не «предприятие общественного питания» с 
«первой категорией наценки» а ля советские 
времена) всегда считался у нас чем-то ис
ключительным, этаким моментом приобще
ния к красивой жизни. Первоклассных ресто
ранов в Екатеринбурге, например, было раз- 
два и обчелся. Сейчас такие открываются один 
за другим, самые разные, дорогие и замеча
тельные: с изысканной кухней, европейским 
дизайном, экзотическими названиями, раз

нообразнейшими увеселениями от показов 
коллекций модных модельеров до стриптиза. 
И что же? Мы стали чаще ходить по рестора
нам? Выяснением этого вопроса занималось 
недавно информационно-аналитическое агент
ство «Релиз». Кстати, у этого достойного пред
ставителя социологического мира набралось 
уже целое досье на рядового среднестатис
тического екатеринбуржца (частично мы уже 
познакомили вас с ним и продолжаем это 
делать). Итак, новый штрих к нашему портре
ту, этакий ресторанный рейтинг по-екатерин
бургски.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением правительства 

Свердловской области 
30.08.96 № 733-п

ПОРЯДОК 
взимания сбора с пассажиров, 

вылетающих из аэропорта Кольцово 
г. Екатеринбурга

I. Общие положения
Сбор вводится в соответст

вии с областным Законом «О 
внесении изменений и допол
нений в областной Закон «Об 
областном бюджете на 1996 
год» № 40-03 от 12.08.96 г.

Средства сбора расходуют
ся по целевому назначению 
на реконструкцию аэропорта 
Кольцово.

II. Плательщики сбора
Плательщиками сбора яв

ляются пассажиры, вылетаю
щие из аэропорта Кольцово 
на внутрироссийских и меж
дународных рейсах.

Сбор не уплачивают:
а) инвалиды Великой Оте

чественной войны;
б) участники Великой Оте

чественной войны по предъ
явлению галона на бесплат
ный перелет;

в) инвалиды груда I и II 
группы,

і) сопровождающие инва
лида Великой Отечественной 
войны и груда I группы;

д) Герои Советского Со
юза. Герои России, кавалеры 
ордена Славы грех степеней;

е) инвалиды детства;
ж) дети до 12 лет;
з) граждане, вылетающие 

на похороны родственников 
или в связи с тяжелым их 
состоянием при предъявлении 
телеграммы, заверенной глав
ным врачом лечебного учреж
дения.

ІП. Ставка сбора
Ставка сбора устанавлива

ется в размере 80 проц, от 
величины минимальной ме
сячной оплаты труда, установ
ленной законом РФ.

IV. Порядок уплаты
Сбор с пассажиров взима 

егся при покупке авиабиле
тов в кассах Уральского гер-

В государственную 
налоговую инспекцию

(города, района)

риториального агентства, аэро
порта Кольцово и в других 
агентствах, в фирмах, имею
щих право продажи авиапере
возок с оформлением соответ
ствующей квитанции установ
ленного образца, который 
предъявляется при регистрации 
пассажиров в аэропорту.

Граждане, купившие авиа
билеты на территории других 
субъектов Российской Федера
ции и иностранных государств, 
с вылетом из аэропорта Коль
цово, вносят плату за сбор в 
кассы агентства аэропорта до 
регистрации на рейс или за
благовременно в кассы Ураль
ского территориального агент
ства с оформлением соответ
ствующей квитанции.

квитанция, иод г верждаю- 
щая плату за сбор с пассажи
ров в аэропорту Кольцово, при
нимается в качестве отчетного 
документа бухгалтериями пред
приятий и учреждений.

V. Порядок зачисления 
уплачиваемого сбора в бюджет

Учет поступивших сборов 
ведется администрацией аэро
порта Кольцово.

Суммы сбора, поступившие 
в кассу аэропорта в предшест
вующем месяце, до І0 числа 
текущего месяца перечисляют
ся в областной бюджет с од
новременным представлением в 
налоговую инспекцию расчета 
(форма прилагается) сумм сбо
ра с пассажиров, вылетающих 
из аэропорта Кольцово г. Ека
теринбурга.
VI. Ответственность за уплату 

сбора в бюджет
От ветст венность за правиль

ность взимания и своевремен
ность перечисления сумм сбо
ра в областной бюджет несут 
должностные лица аэропорта 
Кольцово.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Порядку взимания сбора 

с пассажиров, вылетающих 
из аэропорта Кольцово 

г. Екатеринбурга

I. Общие положения
I. Сбор за право оптовой 

продажи на территории Свер 
дловской област и нефтепродук 
тов устанавливается в соответ 
ствии с областным Законом «О 
внесении изменений и допол 
нений в областной Закон «Об 
областном бюджете на 1996 
год» № 40-03 от 12.08.96

II. Плательщики сбора
2. Плательщиками сбора яв 

ляюгся юридические лица — 
предприятия и организации 
всех организационно-правовых 
форм и форм собственности, 
включая предприятия с иное 
гранными инвестициями, фи 
лиалы предприятий (другие 
обособленные структурные под 
разделения), осуществляющие 
свою деятельность на террито 
рии Свердловской области по 
оптовой продаже нефтепродук 
тов.

3. Не облагается сбором мел 
кооптовая продажа бензина и 
дизельного топлива бензовоза 
ми и топливозаправщиками.

III. Ставки сбора
4. Ставка сбора за право он 

зоной продажи на территории

Свердловской области нефте 
продуктов устанавливается в 
размере 10000 рублей за I гон 
ну (бензин, дизельное топли 
во) с зачислением в областной 
бюджет 60 °6 и в местные бюд 
жегы 40 %

IV. Порядок исчисления 
и сроки уплаты сбора

5 Сроки уплаты сбора іа 
право оптовой продажи нефте 
продуктов (бензина, дизельно 
іо топлива) устанавливаются 
один раз в квартал.

6 Уплата сбора производит 
ся через учреждения Банка Рос 
сии в течение І5 суток по окон 
чании квартала, за который 
производятся платежи

7 Перечисление средств 
производится в размере 60 % в 
областной бюджет и 40 со на 
счет местных бюджетов.

8. Расходы но уплате сбо 
ра за право оптовой продажи 
нефтепродуктов осушесгвля 
ется за счет прибыли, остаю 
шсйся в распоряжении пред 
приятии после уплаты налоіа 
на прибыль и включаются в 
иену отпускаемых нефтепро 
дукгов

V. Льготы и порядок 
их предоставления

9 От сбора за право оптовой 
продажи нефтепродуктов осію 
бождаются іосударственные 
унитарные предприятия облает 
ной собственности и государ 
стенные унитарные предпри 
ятия федеральной собственное 
ги, осуществляющие хранение 
государственных резервов на тер 
ригории Свердловской област и

VI. Ответственность 
плательщиков и контроль 

налоговых органов
ІО Предприятия (п 2) ила 

гелыцики сбора за право опто 
вой продажи нефтепродук гон 
(бензина, дизельного топлива) 
несут ответственность, предус 
мотренную статьей 7 Закона 
РСФСР «О іосударственной 
налоговой службе РСФСР» и 
статьей ІЗ Закона Российской 
Федерации «Об основах надо 
говой системы в Российской 
Федерации»

11 Контроль за полнотой и 
своевременностью уплаты сбо 
ра осуществляют государствен 
ные налоговые инспекции го 
родов и районов

Двадцать семь с лишним 
процентов сограждан явно не 
знакомы с новшествами в рес
торанной области, потому как 
их последний ужин там состо
ялся более пяти лет назад При
мерно столько же екатерин
буржцев побывали в ресторане 
сравнительно недавно, во вся
ком случае, в этом году Из
рядное количество респонден
тов (аж тридцать восемь про- 
цен юв) не стали делиться с ан
кетерами «Релиза» информа 
цией о своих ресторанных по
ходах то ли не пожелали при 
знаваться в том, что подобные 
развлечения им не по карману, 
го ли искренне не могли вспом
нить, когда в их жизни послед 
ний раз случалось такое собы
тие, то ли, наоборот, скрывали 
свою кутежную сущность

Кстати, выяснилось, чю муж 
чины ходят в рестораны чаще, 
чем дамы Чю странно, пос 
кольку вообще-то обычно в рес 
тораны ходят парами, а не ста 
ями Кроме того, обнаружилось, 
что рестораны для некоторых 
екаіеринбуржцев, в частности, 
коммерсантов, давно превраіи- 
лись в своего рода место ра
боты презентации, знаете ли, 
всякие гам деловые завтраки 
Тяжела жизнь бизнесмена

Что касаеіся конкреіных 
предпочтений, го есть ответа 
на вопрос «Куда пойіи9», го 
здесь екатеринбуржцы прояви
ли необычайный консерватизм 
На первое место по посещае
мости попал старый добрый 
ресторан «Космос», в десятку 
вошли также «Малахит», «Боль
шой Урал», «Старая крепость»

■Океан» рестораны, извесі 
ные еще с советских времен 
Из новых в спиі ок наиболее 
посещаемых попали лишь «Хар
бин» да «Асіория» Видно, для 
того, чтобы стать популярным, 
ресторану нужно быть не толь
ко классным, но и старым Или 
же подобные предпочтения свя
заны с тем, что большинству 
екатеринбуржцев посещение 
ресі оранов не по карману и они 
оценивают их, основываясь на 
воспоминаниях

Воі так выілядиг ресюран 
ный рейтині а ля Свердловск 
Мы по-прежнему не часто при
общаемся к красивой жизни, 
слишком уж это круто для нас 
А сіаіисіика уже знает об этом 
Все

Наталья МИНЦ.

Вышки в степи

РАСЧЕТ
сумм сбора с пассажиров, вылетающих 

из аэропорта Кольцово г. Екатеринбурга 
по__________________________

(наименование предприятия)
за месяц ____ год

Показатели

1 Количество пассажиров, облаіаемых сбором
2. Ставка сбора
3 Сумма сбора, подлежащая взносу и бюджет
4. Сроки уплаты

Руководитель 
Гл. бухгалтер

(подпись) 
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
правительства Свердловской области

от 09.09.96 № 759-п г. Екатеринбург
О согласовании изменений и дополнений в учредительные 

документы организаций с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом РСФСР «Об иное 

транных инвестициях в РСФСР» правительство 
Свердловской области постановляет·

I Согласовать изменения и дополнения в 
учредительные документы организаций с до 
лей иностранного участия более І00 млн руб 
лей:

I I Общество с ограниченной ответствен 
костью «Хромполь» Местонахождения і Пер

воуральск, ул Карбышева, 4, к I
І.2. Акционерное общество закрытого типа 

«Форатек Вуд» Место нахождения і Екате 
ринбург, ул. Блюхера, 50, к 2І9

2. Текст постановления опубликовать в «Об 
ластной газете»

Председатель правительства
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

от 09.09.96 № 760-п г. Екатеринбург
О регистрации изменений и дополнений в учредительные 
документы организаций с иностранными инвестициями

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Исполняется 60 лет с того време
ни, как в Среднем Поволжье начали добывать нефть. С тех 
пор накачали ее более одного миллиарда тонн. Многие 
скважины за эти годы «выдохлись», и месторождения оску
дели, но нефтяники АО «Самаранефтегаз», применяя новую 
технику и технологию, стремятся насколько возможно ста
билизировать добычу. В частности, проявляется интерес к 
истощивщимся скважинам, у них бурят вторые стволы.

НА СНИМКЕ: и по сей день работает скважина Сызран
ского месторождения, которая 60 лет назад дала первую 
промышленную нефть. С тех пор из нее накачано 250 тысяч 
тонн первоклассной нефти.

Фото Николая НИКИТИНА (ИТАР-ТАСС).

В соответствии с Законом РСФСР «Об иное 
транных инвестициях в РСФСР» правительст 
во Свердловской области постановляет·

I. Зарегистрировать изменения и дополне
ния в учредительные документы организа 
ций:

1.1. Общество с ограниченной ответствен 
ностью «Бинго М». Место нахождения- і Ека 
теринбург, ул. Фрунзе, 96, к. І04

І.2. Акционерное общество закрытого типа 
«Урал-Метимиекс». Место нахождения і Ека 
теринбург, пер. Автоматики, 3, к. І8

І.З. Закрытое акционерное общество «Экс 
ком». Место нахождения і Екагеринбурі, 
ул. Горького, І7, к. 107

2. Зарегистрировать изменения и дополне

ния в учредительные документы организации и 
включить в областной реестр организаций с 
иностранными инвестициями на основании до 
говора купли продажи акций иностранным ин 
вестором'

Акционерное общест во открытого типа «Хро 
мит». Место нахождения і Екагеринбурі, 
ул Декабристов, 20, лит «АІ», к 202

3. Контроль возложить на заместителя пред 
седателя правительства по экономике и финан 
сам Ковалеву Г А.

4. Текст постановления опубликовать в «Об 
ластной газете»

Председатель правительства 
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

Сотрудничество
Пять 

миллионов 
франков — 
на пять лет

Кредит в пять миллионов 
швейцарских франков 
получит производственное 
объединение «Уральский 
оптико-механический завод» 
от швейцарских банков.
Деньги предоставляются 
в рамках 
межправительственного 
соглашения под гарантии 
Российского правительства. 
Через пять лет кредит 
должен быть погашен.

Сейчас готовится к подписа
нию уже трехстороннее кредит
ное соглашение между Минфи
ном, Росэксимбанком, который 
будет обслуживать кредит с рос
сийской стороны, и УОМЗ По 
доіоворенносіи, деныи направяі 
на закупку оборудования для сов
местного российско-швейцарско
го предприятия по производству 
тахеомеіров «УОМЗ-Ееіса» 
Уральцами уже закуплен и мон
тируется автоматический сбороч
ный комплекс До конца года за
водчане думают закупить гальва
ническое, лиіейное и металло
обрабатывающее оборудование, 
что позволит освоить весь цикл 
производства тахеометров По 
расчетам специалистов, УОМЗ 
уже в этом году выпустит первые 
приборы, а в 1997 основной пот
ребитель Роскомзем получит их 
более 1000 штук

Станислав ВАГИН.

от 09.09.96 № 761-п г. Екатеринбург
О регистрации организаций с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом РСФСР «Об 
иностранных инвестициях в РСФСР» прави 
тельегво Свердловской области постановля 
ег

1. Зареі исгрировагь
І.І. Екатеринбургский филиал Закрытого ак 

пионерного общества «Ондулин — строитель 
ные материалы»

Местонахождения і Екагеринбурі, ул Зоо 
логическая. 9. к. 5

I 2 Закрытое акционерное общество «Ресто 
раны Быстрого Питания»

Место нахождения· г Екатеринбурі. ул. Элек

три ков, 23, к 11
Указанным организациям уплату налогов, 

статистическую отчетность, выпуск ценных бу 
маі производить в соответствии с действующим 
такой ода т ел ьст во м

2. Контроль возложить на заместителя пред 
седателя правительства по экономике и финан 
сам Ковалеву Г А.

3 Текст постановления опубликовать в «Об 
ластной газете»

Председатель правительства
Свердловской области

А. ВОРОБЬЕВ.

НПП «Эксорб» 

горячая вода 
и · отооление

на основе 
автоматических систем

ARISTON, LIKO, SATURN 

бытовые и производственные 

Приглашаем дилеров 
Екатеринбург 

(3432) 51 20 20

Единственный сольный концерт 
Гарика Сукачева и группы «Неприкасаемые» 

в Екатеринбурге.

Акция «НЕТ ВОИНЕ В ЧЕЧНЕ» состоится 
22 сентября в ККТ «Космос». Начало в 19.00.

Генеральный спонсор АО «Спорт-инвест».
Билеты в кассах «Космоса», «Пассажа», уни

версама «Мария», супермаркете «Кировский», 
филармонии, Центральном гастрономе.

Информационная поддержка «Радио Си», «Радио 
Джем», «Европа -+», «Областная газета», «АИФ- 
Урал», «Новая городская газета», «Теленеделя».

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ВОССОЗДАНИЯ 
ХРАМА ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

Дия приема пожертвований от юридических лиц:

Получатель; ИНН 7704014531, Фонд финансовой 
поддержки воссоздания храма Христа Спасителя;
Счет получателя: № 700530
Банк получателя: РКЦ-2 ГУ ЦБ РФ,
МФО 201779 уч. Н6.
Назначение платежа: на воссоздание храма Христа
Спасителя.
НДС не облагается.
Контактные телефоны Фонда: (095) 290 8043; 290 8029.

Дия приема пожертвований от физических лиц:

Получатель: ИНН 7704014531, Фонд финансовой 
поддержки воссоздания храма Христа Спасителя;
Счет получателя: № 1700104
Банк получателя: МБ АК СБ РФ, 
к/с 542161600 В РКЦ ГУ ЦБ РФ, уч. 83 
МФО 44583001
Назначение платежа: на воссоздание храма Христа 
Спасителя.
НДС не облагается.
Контактные телефоны Фонда: (095) 290 8043; 290 8029.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
Владельцы автомобилей, ставшие 

абонентами системы «Скат», могут не 
опасаться, что машину угонят В случае 
угона сигнал поступает в ГАИ и на экра
не компьютера отражается маршрут уг
нанной машины, оператор следит за ее 
передвижением и передает координаты 
всем постовым машинам, которые и про
изводят задержание. Также сигнал об 
угоне поступает на датчик владельца ав
томобиля, если он находится в пре 
делах 500 метров. Во время учебных 
испытаний прошло 2,5 минуты от мо
мента поступления сигнала до задержа
ния. Система «Скат» работает в кругло
суточном режиме, диапазон действия — 
весь город, мощность не ограничена. 
По вопросам приобретения обращай
тесь в ГАИ

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
Офис без мебели - все равно, что 

бизнесмен без денег. Компания «Экс
фер» предлагает широкий ассортимент 
качественной офисной мебели производ
ства Италии и Финляндии. Мебель «Аль 
терна» и «Карстула» позволяет комплек 
товать наборы из нескольких предметов 
по следующим разделам; тумбочки, сто
лы, приставки для переговоров, конфе-

ренц-столы, шкафы, настенные и наполь
ные полки, перегородки и банковские 
стойки Наборы «Вега» и «Лас ЕР» отли
чаются современным дизайном и модной 
сегодня цветовой гаммой, а их мобиль
ная конструкция позволит вам время от 
времени менять обстановку А также здесь 
вы можете заказать любую мебель по ка
талогу и воспользоваться услугами ди 
зайнеров

Адрес: Компания «Эксфер», ул М Си 
биряка, 58

Телефоны 555-173, 555-969

НЕ РОСКОШЬ
«Хороший паркер с золотым пером на 

черном рынке тысячу рублей стоит»,— го
ворил Глеб Жеглов Тысячу не тысячу, а 
что такое стиль, знает каждый уважающий 
себя бизнесмен Канцтовары — это не 
только стиль, но и естественная необхо
димость На оптовом складе частного 
предприятия Низамова вам предложат бо
лее 200 наименований канцтоваров, от 
скрепок и кнопок до настольных наборов- 
гигантов, от детских пеналов до деловых 
папок престижных моделей ведущих ми
ровых фирм «Центропен», «Херлиц» и дру
гих Цены на товары ниже на 20—30 про
центов за счет прямых поставок из Моск 
вы, для оптовиков предусмотрена гибкая 
система скидок

Адрес: Частное предприятие Низамова 
М М , ул 8 марта, 70

Телефон: 29-70-49

КЛУБ ГУРМАНОВ
Представляем читателям два рецепта 

коктейлей от президента Санкт-Петер
бургского клуба барменов Юрия Шедзи- 
ловского Напиток первый· знаменитый 
американский коктейль «Дровосек» В 
шейкер наливаем одну часть канадского 
виски или «Паспорт Скотч», затем добав
ляем две части яблочного сока и малень
кую дозу коньяка «Мартель» Тщательно 
перемешиваем и разливаем в бокалы. Те
перь самое основное отрезаем по диа
метру бокала кружок яблока, посыпаем 
его корицей с сахаром и аккуратно опус
каем в бокал Коктейль имеет потрясаю
щий вкус традиционного американского 
пирога Употребление второго коктейля 
расположит вашего гостя к принятию ре
шений по любым жизненно важным во
просам Коктейль называется соответ
ствующе «Зачем жениться?» Смешиваем 
в шейкере три части коньяка «Мартель», 
одну часть джина «Сигрэм», одну часть 
ликера «Куантро» и одну часть лимонного 
сока Украшаем коктейль кружком лимо
на и вишенкой Пить этот напиток лучше 
в умеренных дозах, так как данная смесь 
очень крепка
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Сенсация, которой не было

1/1 полы
с Си оровой горы

Телефонный звонок обещал сенсацию: в лесу неподалеку 
от поселка Юрты Новолялинского района обнаружены 
вырезанные из дерева древние фигуры. Сам адрес 
находки обнадеживал: поселение потому и называется 
Юрты, что изначально было вогульским, возникло еще до 
прокладки через эти места известной Бабиновской 
дороги, которой в будущем году исполнится 400 лет. А у 
вогул и других коренных уральцев была традиция: 
ставить на могильниках и святилищах изображения своих 
языческих богов.

В обласіном краеведчес
ком музее бросились искать 
археологов Сезон такой — 
кто в экспедиции, кто в от
пуск' ушел. Нашли И машину 
дали Дело-то нешуточное ■ 
идолы!

Светлана Панина, заведу
ющая отделом музея, броси
ла на самом интересном мес
те свой любимый археологи
ческий памятник «Калмацкий 
Брод», оставив без присмот
ра раскрытый раскоп. При
соединился старший научный 
сотрудник лаборатории архе
ологических исследований 
университета Вячеслав Моро
зов, недавно вернувшийся с 
Барсовой.горы под Сургутом.

Хоть и собрались мы в до
рогу! шустро, новолялинская 
районная газета нас опере
дила. И в администрации по
селка Павда (в его подчине
нии находятся Юрты) мы уже 
смогли прочесть новоиспе
ченную заметку про «необыч- 
ныелредметы старины» «Это 
выпиленные из дерева фи
гурки идолов — предметы 
культового поклонения або
ригенов нашего района вогу
лов. Шесть фигур стояли на 
земле в траве По мнению

А. Киселева, предметы культа 
относятся к середине XVII 
века, так как на месте находки 
было тому косвенное подтвер
ждение Однако это требует 
дополнительной проверки и 
уточнения»

Версию «первооткрывате
лей» о принадлежности бол
ванов к XVII веку археологи 
отвергли на корню, деревян
ные фигуры в естественных 
условиях так долго не протя
нут Но разное другое бывает 
Например, традиции поклоне
ния предкам держатся на про
тяжении нескольких поколе
ний, нынче эти обычаи не таль
ке оживают, но и трансфор
мируются: на тюменском Се
вере ученые встретили дей
ствующее святилище, где 
кровь жертвенного оленя была 
смешана в сосуде с... нефтью.

Так что «молодой» возраст 
юртинских идолов еще не пе
речеркивает интерес к ним. 
вдруг да стоят они на тради
ционном месте языческих об
рядов, сменив более древних 
своих «предшественников»?

И вот глава администрации 
поселка Павда Игорь Столь
ников и участковый инспектор 
милиции Петр Андрусишин

предъявили гостям обрубок 
пня высотой сантиметров 40. 
Физиономия, на нем вырезан
ная, озадачила ученых: брови 
«домиком», глаза чуть навы
кате, солидные висячие усы. 
Нет, не такой лик имел в виду 
подполковник генерального 
штаба Мозель, когда писал, 
что «некоторые из вогул не 
имеют ни бороды, ни усов, 
иные имеют усы, но неболь
шие и несколько волосков 
вместо бороды... Глаза узкие, 
нос небольшой и несколько 
приплюснутый, скулы значи
тельно выдающиеся» А каков 
ты сам, таковы и твои боги.

Археологи пробовали «уце
питься за соломинку», рассуж
дая: а может, в чьем-то роду 
смешались две крови, мансий
ская и славянская, вот и об
раз родился нетрадиционный. 
Но надо прежде разобраться, 
«кто же это и оікуда нам при
нес такое чудо» Принес кон
кретно капитан милиции Ан
друсишин. А к нему идол по
пал так. Лесничий из поселка 
Старая Ляля Киселев увидел 
его в доме своих юртинских 
знакомых Васевых, придал 
произведению большое значе
ние и велел доставить его в 
Павду, непосредственно участ
ковому милиционеру. Что и 
было сделано.

Васевы же поимели болва
на через своего сына Вову, 
который вместе с другом Ва
диком увидел на Сидоровой 
скале, в окрестностях посел
ка, пень с лицом и по-хозяйс
ки его срубил.

Но где же еще пять идо
лов? И какое «косвенное под

тверждение» более чем трех
сотлетнего их возраста из
вестны лесничему А. Киселе
ву? Пришлось ехать в Старую 
Лялю, отрывать Александра 
Аркадьевича от дел. На наши 
вопросы он пояснил, что на 
месте находки видел колоду, 
на которой вырезан год: 1648. 
А прочие идолы, кроме нали
чествующего, просто сгнили, 
остались от них одни трухля
вые пеньки.

Насчет даты остается 
вздохнуть, в середине семнад
цатого века такого летосчис
ления не только вогулы, но и 
русские не знавали. А вот 
пеньки надо проверить с вы
ходом на место.

Проводить нас взялся на
чальник лесоучастка Анатолий 
Мухин. Тропинка бежит к Си
доровой горе, вдоль реки Ляли, 
то стелется по покосам, то ка
рабкается по обрывам. Судя 
по следам, тут любят гулять 
козы. Видимо, Сидоровы. Не
сем с собой деревянного че
ловека, которого решили име
новать Сидором, по месту про
исхождения. Мухин почему-то 
называет его тунгусом и вооб
ще настроен скептически.

А заветное место действи
тельно для святилища самое 
подходящее: река под обры
вистой скалой, неоглядные 
дали до горизонта. И пеньков 
на двух площадках над кру
тизной немало, шесть набе
рется запросто. Только ника
кими идолами от них не пах
нет: пенек и пенек, крепень
кий такой. Светлана и Вячес
лав по инерции что-то уточня
ют, ищут место, с которого

взята деревянная голова, де
лают топосъемку Но энтузи
азма не наблюдается. И все 
настойчивее сверлит голову 
мысль, а не поискать ли в Юр
тах народного умельца, увле
ченного резьбой по дереву?

Искать не пришлось. Подо
шла женщина и сказала: «Кла
ва Сульдина велела передать, 
что эти фигуры резал ее сын 
Ваня». Взяли мы Сидора и 
пошли к Сульдиным. Клавдия 
Ивановна обняла его, как ста
рого знакомого:

— Вот он, родненький! Был 
еще один. Ваня их делал, ког
да школу заканчивал, пятнад
цать лет назад. Потом сфо
тографировался с ними. Все 
фотографии с собой увез. Он 
в Тюменской области живет, 
ЛЭП строит.

Вот и вся «загадка». При
вет Ивану Сульдину. И спаси
бо, что на скале своей юности 
не инициалы накарябал, а вы
резал лик человеческий, об
ращенный на восход.

Ученые наши за несбывши- 
еся надежды никого не кори

ли. Все бывает. Как-то на них 
через обком надавили, что
бы срочно мчались в Сибирь, 
клад Кучума выкапывать 
Вернулись, конечно, ни с чем

А на сей раз дело нашлось: 
Бабиновская дорога, куда со
бирались давно, а оказались 
случайно. Отмеряли шагами 
чуть упругую твердь, дотра
гивались руками до вымытой 
наружу старой стлани. Они 
надеются приехать сюда в бу
дущем. Сегодняшняя реког
носцировка весьма кстати.

Ну, а коль болван оказал
ся слишком юным, так отри
цательный результат — тоже 
результат Кому, как не ар
хеологам, знать: древности, 
как правило, на дороге не ва
ляются.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: идол вышел 

личиком, но не из тех вре
мен; Сидорова гора; родо
начальники «сенсации» А. Ки
селев и П. Андрусишин; мо
мент истины, в центре — 
Клавдия Ивановна Сульдина.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Фестивали Спорт

Сеятель
Народный календарь

Бьем челом. Лука
Отгремел сентябрьский 

гром, возвестив «о сухой осе
ни», соблазнилось на примету 
солнышко, обогрев свердлов
чан двухдневным теплом и 
Все встало на свои осенние 
места: дождь, холод, а в рай
оне Ивделя и снежок пролетал 
Так что из огня (тепла) да в 
полымя (холод) Благо, если 
картофель в огороде < обран, а 
то жди-пожди ведреной погод
ки. А ведь завтра - Михайлов
ские заморозки. Бывает, что и 
морозец вдарит, если он уже в 
конце августа вас не посетил

21 сентября - день Луки, а 
с ним и вторая встреча осени 
В этот день предки лук с гряд 
убирали. Но нынче все сроки 
сдвигают — пораньше освобо-
дить землю 
была — коль
нек хороша, 
осень. Бьем

На Луку примета 
погода в этот де
то такова и вся 
челом, Лука А

то уж больно неуютно чувству
ешь себя при этом переходе 
от лета к зиме.

24 сентября — день Федо
ры До этого дня не каждое

пего догяіивает Даже 
бабье Кстати, о нем Поче
му, задают читатели вопрос, 
оно так названо Знатоки 
российской истории утвер
ждают, что начало осени, по 
старому календарю 1 сен
тября, совпадало с началом 
бабьего лета Не выходили 
женщины целую неделю в 
поле, занимались домашни
ми делами, которых за лет
нюю страду накопилось вдо
воль. Поверим знатокам

И еще Осенние Федоры 
подтыкают, а зимние (мар
товские) рыло закрывают 
Нынче подтыкать стало и 
того раньше Но назвавшись 
груздем - стал садоводом- 
огородником, терпи, но де
лай Коли успел разделать
ся с картофельным полем, 
займись и всей остальной 
мелочью

А о днях солнечных не за
бывай Они порадуют еще 
теплом и осенней разноц
ветной лаской Лука, поди, 
не будет жаден

Советы Веры Морозихиной 
Цветы 

на приусадебном участке
СЦИЛЛА СИБИРСКАЯ 

(ПРОЛЕСКА)
Это луковичное растение 

высотой до 10 см. Удлиненные 
ярко-зеленые листья и ярко
синие цветки колокольчатой 
формы, собранные в кисть 
Цветет в конце апреля — мае 
Луковица в диаметре до 3 см 
Сцилла хорошо растет как на

освещенных, так и на зате
ненных местах Нетребова
тельна к почве, растет на 
любой окультуренной Летом 
необходимы прополка и рых
ление почвы Размножается 
легко самосевом и луковка
ми Это трогательное и ми
лое растение очень радует 
глаз среди пробуждающей
ся весенней природы.

Нелишние знания

Пусть благоухает 
букет

Нынче первые морозы в разных местах области не 
дождались календарной осени. Так хрястнули, что 
отзеленела досрочно картофельная ботва, порой еще не 
отцветшая. Естественно, досталось и более нежным 
созданиям — цветам: поникли головки георгинов, цветки 
гладиолусов. Держатся неприхотливые ноготки, астры, 
радуют обилием красок и тонким ароматом флоксы. 
Живы цветы, жив сад, радующий буйством осенних 
красок. И потому советы В. МЮРОЗИХИНОЙ садоводам.

«Браво, 
Руссі/ія!»

Не знающий поражений

Чтобы продлить цветение:
— флоксов. Часть развив

шихся побегов обрежьте на
половину, и на укороченных 
побегах разовьются боковые, 
которые зацветут позже;

— пионов. Не удаляйте бо
ковые бутоны, а отцветшие 
центральные цветки осторож
но вырежьте до уровня боко
вых цветков.

Как обращаться со срезан
ными цветами, чтобы доль
ше их сохранить:

—· подрежьте стебли острым 
ножом, срез сделайте длин
ный, косой, чтобы увеличить 
поверхность поглощения воды;

— перед постановкой цве
тов в воду удалите все листья, 
которые попадут в воду, что
бы они не загнили;

— цветы в вазах разместите 
так, чтобы высота сосуда не 
превышала середины цветоно-

са. Вазу наполните водой не 
более чем наполовину;

— помните, что некоторые 
виды цветов несовместимы, 
между собой в вазе — гвоз
дики, розы, каллы, нарцис
сы, ландыши, лилии;

— наиболее распростра
ненное и эффективное сред
ство для сохранения срезан
ных цветов (роз, гвоздик, 
тюльпанов, флоксов, пио
нов, гладиолусов) — это 
смесь следующего состава: 
2 столовые ложки сахарно
го песка, растворенные в 
1 л кипяченой и охлажден
ной до 20 градусов воды 
(1 л) и 150 мг борной кисло
ты (на кончике ножа). Таб
летка аспирина на 10 л воды 
хорошо действует на геор
гины, розы, хризантемы. Ме
няйте воду с добавлением 
этих веществ через 2 дня

Египет. Страна тысячелетней мудрости, плодородных 
долин, орошаемых Нилом, и безводных пустынь, которые 
сторожит колоссальный Сфинкс. Он глядит на солнечно
мглистую долину Нила, безмолвно подмечая все, что там 
происходит. Он радуется праздникам своей страны и 
печалится ее горестями. Лестно было бы предположить, 
что он с удовольствием узрел в конце августа этого года 
над городом Исмаилия огни праздничного фейерверка, 
услышал звуки музыки и песен проходившего там 
международного фольклорного фестиваля. На этот 7-й по 
счету фестиваль прибыли и гости из Екатеринбурга: 
ансамбль русского танца музыки «Иван да Марья» Центра 
культуры и искусства «Верх-Исетский».

Этот ансамбль, созданный 5 
лет назад Николаем Карповым, 
понемногу становится одной из 
визитных карточек нашего го
рода. Не так давно они пред
ставляли Екатеринбург на кон
курсе «Мэр-96», проходившем 
в Москве, а теперь, при финан
совой поддержке администра
ции Верх-Исетского района, 
смогли· поехать на столь пре
стижный международный 
фольклорный форум. Кроме 
России, в нем участвовали еще 
37 стран. Десять дней, с 22 ав
густа по 2 сентября, их флаги 
развевались над Исмаилией, 
Суэцем, Файдом и Порт-Саи
дом (практически, весь Египет 
отмечал этот праздник), а по 
вечерам (многое в знойном 
Египте отмечается по вечерам) 
на открытой эстраде пели и тан
цевали: гости из России, Фран
ции, Польши, Сирии, Сингапу
ра, Чили и т д. «Иван да Марья» 
привезли в страну Сфинкса луч
шие программы, артистизм и 
исполнителггкий шарм, и зри
тельским вг тогам не было

предела. Русский танец любят 
во всем мире, и неудивитель
но, что крики «Браво, Руссия!» 
заглушали оркестр.

— Это были незабываемые 
10 дней,— делится впечатле
ниями Николай Карпов.— 
Столько впечатлений! И потом, 
стать дипломантом этого са
мого престижного на Африкан
ском континенте фестиваля — 
большая честь. Кроме того, мы 
в числе немногих получили 
приглашение приехать на сле
дующий фестиваль, получили, 
кроме того, приглашение на 
знаменитый польский фольк
лорный фестиваль в Познань, 
на гастроли в Болгарию. А 
сколько новых друзей! Нам 
очень понравились коллекти
вы из Аргентины и Грузии. Они 
очень достойно выступали.

— А к Сфинксу вы ездили?
— Да, он был очень вели

чественный и молчаливый. Ин
тересно, нравятся ли ему 
фольклорные фестивали?

Светлана ДОЛГАНОВА.

БОКС
Воспитанник серовского 

бокса Константин Цзю, про
живающий ныне в Австралии, 
одержал свою восемнадцатую 
(в восемнадцати боях) победу 
на профессиональном ринге. 
В небольшом австралийском 
городе Ньюкасле в шестом 
раунде он отправил в нокаут 
соперника — южноафриканца 
Иана Бергмана. Таким обра
зом, Константин в четвертый 
раз защитил звание чемпиона 
мира по версии ІВЕ в весовой 
категории 63,5 кг.

Можно считать эту победу 
Цзю подарком к собственному 
дню рождения — завтра наше
му земляку исполняется 27 лет.

ВОЛЕЙБОЛ
Одна победа и два пораже

ния — таковы итоги выступле
ний женской сборной России 
на очередном этапе розыгры
ша «Гран-при», состоявшемся 
на Макао. Наши волейболист
ки проиграли бразильянкам — 
1:3, затем — китаянкам — 2:3, 
а в заключительный день со
ревнований в трех партиях взя
ли верх над сборной Кореи.

Заключительный этап груп
пового турнира пройдет в Гон
конге, где соперницами рос
сиянок будут команды США, 
Китая и Голландии.

ХОККЕЙ
«Металлург» (Магнито

горск) — «Спартак» (Екате
ринбург). 4:1 (13. Варицкий; 
14. Чибиряев; 43. Степанов; 
60. Попов — 52. Шпаков
ский).

После матча главный тре
нер «Металлурга» В. Постни
ков заявил: «Самым сложным 
для меня сегодня было убе

дить хоккеистов со всей серь
езностью отнестись к иіре». 
Фраза для нас, конечно, 
обидная, но вполне соответ
ствующая реалиям сегодняш
него дня. Без всякой натяжки 
можно сказать, что каждый 
хоккеист «Металлурга» пре
восходит в мастерстве свое
го оппонента из «Спартака» 
— о какой борьбе может идти 
речь?

Магнитогорцы сразу же на
бросились на гостей, и 20-лет
ний голкипер спартаковцев 
О. Гуляев вынужден был тру
диться не покладая рук. И все- 
таки на 13-й минуте «челябин
ское» звено хозяев льда доби
лось успеха, реализовав чис
ленное преимущество. А спус
тя минуту индивидуальные уси
лия А. Чибиряева позволили 
«Металлургу» увеличить счет. 
Столь быстро утолив голевой 
голод, магнитогорцы переве
ли встречу в спокойное русло. 
К двум другим шайбам в воро
та «Спартака» «приложили 
руку» экс-екатеринбуржцы: А. 
Мартемьянов сделал голевую 
передачу А. Степанову, а Д. 
Попов отличился сам.

В составе «Спартака» дебю
тировали череповецкие фор
варды В. Уйманов и А. Шутов, 
составившие четвертое звено 
с центрфорвардом Е. Смалем. 
Вместо А. Скоморохи и В. Стю- 
феева играла пара защитни
ков А. Безродное — А. Визгин. 
Появился на льду пропустив
ший первый матч С. Чемода
нов — он и сделал голевую пе
редачу Д. Шпаковскому.

Результаты остальных 
встреч: СКА-«Амур» — «Лада» 
2:2, «Рубин» —«Салават Юла-

ев» 4:2, «Трактор» — «Молот» 
3:2, «Авангард» — ЦСК ВВС 
7:1.

Сегодня «Спартак» 
встречается в Челябинске с 
«Трактором».

ФУТБОЛ
В заключительном матче 27- 

го тура столичный «Локомо
тив» победил на своем поле 
«Зенит» — 3:1 (Косолапов-2, 
Соломатин — С. Дмитриев).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 18 СЕНТЯБРЯ
И В Н П М О

1 «Ротор» 27 17 6 4 48-20 57
2 «Алания» 27 17 5 5 51-29 56
3 «Динамо» 27 16 7 4. 46—24 55
4 «Спартак» 27 15 8 4 53-27 53
5 ЦСКА 27 15 6 6 45-29 51
6. «Локомотив» (М) 27 1 1 9 7 35-25 42
7 «Локомотив» (НН) 27 1 1 5 1 1 29-38 38
8. «Зенит» 27 1 1 4 12 27-29 37
9. «Балтика» 27 9 10 8 32-28 37
ІО «Торпедо» 27 9 9 9 32-35 36
11 «Крылья Советов» 27 9 8 10 22—31 35
12 «Жемчужина» 27 9 4 14 29-42 31
13 «Черноморец» 27 8 5 14 28—40 29
14 «Ростсельмаш» 27 7 7 13 45—46 28
15 «КамАЗ» 27 6 6 15 29-44 24
16 «Уралмаш» 27 4 9 14 28-48 21
17 «Текстильщик» 27 3 10 14 19—36 19
18 «Лада» 27 4 6 17 15-42 18
21 сентября на Централь

ном стадионе «Уралмаш» при
нимает калининградскую «Бал
тику». Начало встречи — в 17 
часов.

ВЕЛОГОНКИ
Отлично выступили на чем

пионате России в гонке-кри-

(Московская область). Про
шлогодний чемпион страны 
каменскуралец Сергей Кузне
цов на этот раз довольство
вался серебряной наградой, 
дважды занимая вторые мес
та на этапах.

В чемпионате разыгрыва-

Возьмите на заметку
Колючее чудо

В «Сеятеле» мы уже публиковали главку из книги 
полезных советов садоводам Георгия Осипова. Сегодня 
— еще один отрывок.

териуме велосипедисты 
Свердловской области, пред
ставленные в основном учащи
мися Екатеринбургского учи
лища олимпийского резерва. 
Золотую медаль по сумме че
тырех гонок завоевал член 
сборной команды России ека
теринбуржец Андрей Долгих. 
Он дважды становился побе
дителем на этапах гонки, про
ходивших в Апшеронске (Крас
нодарский край), и был треть
им на заключительном этапе, 
состоявшемся в Обнинске

лись награды в личном заче
те, но успех землякам обес
печила вся команда, в соста
ве которой также были Рус
там Хамзин, Сергей Сметанин, 
выступающий в российско-ис
панской команде «Санта-Кла
ра», Эсен Мурадов и Виталий 
Шилякин. Слаженная работа 
всех и обеспечила большой 
успех воспитанникам тренера 
Георгия Загребина.

Николай КУЛЕШОВ, 
Алексей КУРОШ.

Шиповник в наших краях - 
не редкость. Сейчас в ясной 
желтизне лесов то тут, то там, 
как капельки крови, алеют яго
ды дикого шиповника. Неказис
та ягодка, да пользу-то в себе 
какую имеет! Уникальность ши
повника заключается в том, что 
его плоды содержат в себе чуть 
ли не весь набор витаминов, 
необходимых человеческому ор
ганизму.

Примечательно, что все это 
богатство шиповник имеет как 
раз в том соотношении, кото
рое полезно человеку Трех-пяти 
ягод его достаточно для удов
летворения нашей суточной пот
ребности в витаминах.

Размножается шиповник ве
гетативно, делением корневища 
или отпрысками. Можно укоре
нять черенки. Место для посад
ки должно быть защищено от 
холодных восточных и северных 
ветров и хорошо освещаться 
Если посадить 3—4 куста, то они 
обеспечат плодами семью на 
весь год. Время посадки — вес
на и осень. Расстояние между 
кустами должно быть не менее 
1,5 метра, а яма для посадки 
50x50x50 сантиметров. Перед 
посадкой в нее нужно внести 10 
кг перегноя, 20 г суперфосфа 
та, 50 г калийных удобрений и

70 г аммиачной селитры. Все 
перемешать с землей. Куст 
садят так, чтобы корневая 
шейка была на уровне почвы; 
После посадки растение 
обильно поливают и мульчи
руют торфом.

С третьего года шиповник 
подкармливают азотно-калий- 
но-фосфорными удобрениями 
в соответствии 1:1:1 из рас
чета 50—70 г смеси удобре
ний на куст.

Для нормального развития 
и плодоношения важно пра
вильно подрезать кусты. Пя
тилетние кусты и старше до
лжны иметь не более 15 вет
вей разного возраста. Вот тог
да ваш шиповник в пору пло
доношения будет давать до 3 
кг плодов.

Сушат их при температуре 
80—90 градусов в духовке. 
Кстати, из лепестков шипов
ника можно варить варенье, а 
из сушеных плодов готовить 
чай. Семена же их использу
ются для приготовления мас
ла, которое по своим лечеб
ным свойствам аналогично 
облепиховому.

Считаю, что каждый ува
жающий себя садовод должен 
иметь на участке хотя бы один 
куст шиповника.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ. 
(Тел. 62-54-85).
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---------------- Кумиры
Майкл
ДЖЕКСОН: «Рок-звеа отец держал в ежовых рукавицах»

Сегодня Майкл Джексон, поющий и танцую
щий идол молодежи, король поп-музыки, поки
дает Россию, выступив с единственным в нашей 
стране концертом. Вчерашнее шоу на столич
ном стадионе «Динамо» — один из этапов все
мирного гастрольного турне, которое певец на
чал 6 сентября в Праге. Турне должно пройти 
по концертным площадкам Венгрии, Румынии, 
Испании, Марокко, Египта, Японии, Южной Ко
реи, Индии, Австралии, Новой Зеландии. За
вершение концертной серии намечается на де
кабрь 1996 года.

Турне проходит в рамках рекламной кампа
нии последнего джексоновского альбома «His
tory» и, по слухам, просочившимся в европейс
кую прессу, глобальная концертная серия ста
ла первым проектом совместного предприятия, 
созданного на паритетных началах Джексоном 
и неким саудовским миллиардером. Сфера де
ятельности последнего —индустрия досуга и 
развлечений. 37-летний певец возглавляет ком
панию «Майкл Джексон Энтерпрайз», филиал 
японской фирмы «Сони-Мьюзикл».

К турне приковано внимание не только му
зыкального мира, многочисленных обожателей 
певца. Во-первых, аналогичное предприятие 
по рекламе предыдущего диска певца не было 
завершено: обильный прием болеутоляющих 
лекарств для борьбы с головными болями и 
стрессом, вызванным скандалом по обвинению 
поп-звезды в развращении малолетнего, па
губно сказался на его здоровье. Кроме того, в 
этом году распался недолговечный брачный 
союз Майкла и Лисы — Мари Пресли, дочери 
«короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли. И это 
еще не все. В последнее время за певцом 
тянется длинный шлейф слухов, полускандаль-

ных домыслов. То будто бы Джексон принял 
решение обратиться в мусульманскую веру и 
навсегда покинуть Америку. То с помощью хи
рургов и косметологов он меняет цвет кожи. А 
чтобы жить долго-долго, он — будто бы — 
спит теперь исключительно в кислородной ка
мере... Само турне тоже не обошлось без 
«страстей по Джексону». В Праге к приезду 
певца была сооружена 10-метровая статуя. 
Майкла Джексона. Правда, только на один 
день. «Для встречи дорогого гостя» —так надо 
понимать. А Южная Корея, напротив, до сих 
пор дебатирует, пускать или нет певца в стра
ну — по соображениям борьбы за нравствен
ность.

Но есть и другой Майкл Джексон. Возле его 
дома в Лос-Анджелесе —колоссальных разме
ров детский парк с аттракционами, кинозалом, 
фейерверками, который построен по замыслу 
певца и на его средства. Единственный журна
лист, побывавший здесь,— американка Опра 
Винфрей в сопровождении Майкла вынуждена 
была ездить по парку на микроавтобусе — и все 
равно не «обошла» всего. Парк прежде всего 
для детей, обделенных судьбой: сирот, боль
ных, инвалидов. Один факт: кинозал для про
смотра мультиков устроен так. что есть места 
для детишек-калек, никогда не поднимающих
ся с постели. Как хотите, но это о многом 
говорит...

В нынешний свой второй приезд в Россию 
сам Майкл Джексон не дал никаких интервью 
(это было его условием). Но, может быть, пок
лонники певца найдут ответы на некоторые свои 
вопросы в интервью, которое он дал той же 
Опре Винфрей и перевод которого «ОГ» пред
лагает вашему вниманию.

— В свете прожекторов вы выглядите 
очень счастливым человеком. А в тени — 
возвращаясь к себе после концерта, вне 
ослепительного света софитов, за кули
сами — так же ли вы счастливы?

— На сцене я — у себя дома. В самом 
деле! Там — самое лучшее, что есть во мне.

— А было ли так и раньше, в самом 
начале, когда 8—10-летним пацаном вы 
уже были знаменитостью в той рок-груп
пе, что организовали вместе со своими 
братьями и сестрами?

— Было. Точно так же. На сцене я чув
ствовал себя совершенно удобно —что на
зывается, в своей тарелке. А когда покидал 
сцену — очень часто плакал от одиночества. 
Путешествия по странам мира, все города и 
люди, которых ты открываешь для себя,— 
все это великолепно, похоже на сказку, од
нако это поглощало всю нашу жизнь

— Вы хотите сказать, что из-за ранней 
работы годы детства оказались потерян
ными для вас?

— Я должен был репетировать по три

часа ежедневно. Затем — записи в студии. 
Часто случалось, что я вовсе не покидал 
студию, даже когда приходило время спать. 
Спал прямо тут же. По дороге на студию я 
обычно проходил через парк. Там всегда 
играли дети. А я... У меня не было времени 
на игры. Вот об этом я и плакал.

— Боже, с двумя вашими телохраните
лями как можно так расстраиваться, чув
ствовать себя одиноким?

— А как же! Я был лишен возможности 
делать то, что было принято среди детей 
моего возраста. Не мог иметь приятелей. 
Единственными друзьями были мои братья.

— Было ли у вас что-то вроде потайно
го местечка, где вы любили укрыться от 
посторонних глаз?

— Нет. Для этого я был слишком занят. 
И — слишком любил то, что делал. Любил 
атмосферу шоу-бизнеса, обожал петь. Од
нако нужно же было постоянно менять мес
то жительства, то и дело собирать чемода
ны, куда-то ехать. Сердце мое разрыва- 

. лось между радостью, которую доставляло

пение, и желанием иметь друзей, прияте
лей.

— А в семье, среди родных, вы, на
деюсь, все-таки чувствовали себя доста
точно уютно?

— Я любил их всех и с течением време
ни люблю все больше. Но думали мы все 
только о работе. К сожалению. Правда, 
случались дни, когда мы собирались все 
вместе просто для того, чтобы, побыть 
вместе. Но это бывало редко.

— И как же дальше складывалась 
жизнь ребенка-«звезды»?

— Очень трудно. Публика не желает ви
деть, как с годами меняется их кумир. Она 
хочет, чтобы вы навсегда оставались ре
бенком. Но природа «преследует» ваше 
тело... Так что юность у меня была не очень 
счастливая.

Я нисколько не нравился сам себе. Ни
когда не смотрел на себя в зеркало. Даже 
умывался... в темноте. Знаете, у меня были 
прыщи, и отец постоянно посмеивался надо 
мною... Когда я вспоминаю о том времени 
—о детстве, мне кажется, я постоянно пла
кал

— Что за отношения у вас с отцом? Вы 
были обижены на него? Вас не устраива

ло его отношение к вам?
— Да, я часто и сильно обижался на 

него. Скажу больше. Иногда он вызывал 
во мне гнев, иногда наводил на меня ужас. 
И все же я люблю его. Вероятно, просто 
он был другим — не таким, как я бы хо
тел. Что касается моей матери, она была 
чудесная женщина, излучающая покой. И 
всегда защищала нас Она нас понима
ла

— Отец бил вас?
-Да.
— Почему?!
— Он не выносил видеть меня печаль

ным, грустным. Это был человек жестких 
правил, очень суровый. Даже жестокий. 
Один его взгляд делал меня больным. Да, 
и он — отец — не мог сдержаться, если 
видел сына грустным. Бил меня. А затем 
нужно было идти на сцену. Но я прощаю 
его. Он хотел, чтобы мы стали лучшими в 
том деле, которым занимались.

— Вы позволили мне осмотреть ваш 
дом сверху донизу, однако нигде я не 
увидела кислородных камер, о которых 
одно время так много говорили.

— О, это история на уровне бреда.
— Позвольте-позвольте, в печати, од

нако, были фотографии, на которых вы 
— в кислородной камере. Говорили даже, 
что вы спите там, чтобы... не стариться.

— Ну это же смешно! Вот вам правда об 
этой истории. В то время я снимался для 
рекламы пепси-колы и очень сильно обго
рел на сьемках. Страховая компания вы
платила несколько миллионов долларов, и 
всю сумму я отдал на строительство ожо
гового центра. Позднее, во время одного 
из посещений центра, я и увидел кисло
родную камеру. Очень захотелось узнать, 
что чувствует человек, находясь там, внут
ри. Вот тогда с позволения медперсонала 
я и улегся на несколько минут в кислород
ной камере. Рядом в этот момент оказался 
журналист, он сделал несколько фотогра
фий, а затем — распродал их по различ
ным изданиям.

— Ваша кожа отбелена. Вы что-то де
лали с пигментом? Обесцвечивали? Со
бственный цвет кожи — он что, не нра
вится вам?

— Я черный американец, и горжусь этим. 
Могу заверить вас: я не делал ничего, что
бы осветлить кожу. В действительности все 
обстоит гораздо драматичнее. Это наслед
ственное заболевание. К сожалению, я не 
в силах контролировать его развитие, и 
это стало окончательно ясно в 1982 году 
Моя кожа бледнеет отдельными участка
ми. Но это - не проблема, я скрываю пят
на с помощью макияжа.

— Сколько вмешательств косметичес
кой хирургии вы перенесли?

— Раз, два (загибает пальцы) — двух паль
цев будет достаточно, чтобы посчитать эти 
«вмешательства». И вообще, знаете ли, 
если бы все обитатели Голливуда, прибег
нувшие когда-либо к помощи хирургов-кос
метологов, в один прекрасный день уеха
ли, скажем, одновременно в отпуск — в 
Голливуде не осталось бы ни души.

— Но уж нос-то вы подправили, а? Вы 
же не сможете это отрицать?

— Нос — это правда. Но больше — ниче
го: ни подбородок, ни скулы, ни глаза, ни 
губы.

— Почему, когда вы поете, часто касае
тесь... скажем так: нижней части живота?

— (М. Д. разражается смехом) Я думаю: 
все дело в музыке. Она входит в меня, она 
во мне живет И именно она «провоцирует» 
меня на те или иные жесты. Я — раб, нево
льник ритма. Не раз случалось, что, пос
мотрев видеозапись своего выступления, 
я говорил сам себе «Неужели я так де
лал?»

— Верите ли вы, что однажды еще раз 
женитесь и что у вас будут дети?

— Думаю, моя жизнь будет неполной, 
если случится по-другому Я обожаю де
тей, семейная жизнь мне очень нравится. 
Но в настоящий момент я., женат на моей 
работе, на музыке.

— Какой видится вам женщина вашей 
судьбы?

— . Когда-то я был очень влюблен в 
Дайану Росс. Она вышла замуж за моего 
брата, и я больше никогда не осмеливался 
говорить о своей любви.

— И все же, думаю, в вашей жизни 
есть другая женщина. Лиз Тейлор? По 
слухам, она так часто бывает у вас?

— (М. Д. смеется). Она — мой большой 
друг Я обожаю ее Не правда ли —она 
восхитительна?

— Вы когда-нибудь просили ее руки?
— Если бы я был влюблен.
— Вы построили парк-феерию для де

тей. Это ведь не только прихоть богача? 
Может, причина в том, что сами вы в 
детстве были лишены игр, даже очень 
простых?

— Возможно, так оно и есть. Сегодня я 
испытываю наибольшее счастье, когда могу 
помочь другим и особенно — когда могу 
развеселить детей.

— Любопытно, что чувствует артист, 
когда он на сцене, а у ног — океан зрите
лей-поклонников?

— Любовь. Я чувствую себя, инстру
ментом, который природа избрала среди 
прочих людей, дабы выражать любовь и 
музыку

Перевела для «ОГ» 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фоторепродукция 
Станислава САВИНА.

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссвор
Слова в кроссворде вписываются вокруг клетки с чис

лом, а начинаются в помеченной стрелкой клетке.

1. Растение, называемое 
столетником в быту. 2. Дерево 
в тропической Африке, семена 
которого потребляют любите
ли газированных напитков. 3. 
Мужской поединок в присутст
вии судей. 4. Состязания, где 
часто выигрывает темная ло
шадка. 5. Столица европейско
го государства. 6. Причальное 
сооружение в портах. 7. Марка 
американского автомобиля. 8. 
Шиповник по своей сути. 9. 
Древний баснописец, которого 
многие помнят, хотя и не чита
ли. 10. Прибор, позволяющий 
увидеть всякую мелочь крупно. 
11. Коктейль, в состав которо
го обязательно входит яйцо. 12. 
Садовый цветок. 13. Какие си
гареты курил угонщик в филь
ме «Берегись автомобиля»? 14. 
Неметалл из таблицы Менде
леева. 15. «Сага о Форсайтах» 
или «Повести Белкина» по 
своей сути. 16. Внесистемная

единица вязкости. 17. Подража
тельное музыкальное произведе
ние. 18. Естественный спутник 
планеты. 19. Минерал, из кото
рого извлекают металл. 20. Опи
сатель жизни Робинзона Крузо. 
21. Партнер Еремы в русском 
фольклоре. 22. Назовите взятку 
по-другому. 23. Льдинки, пада
ющие с неба. 24. Королевский 
дворец, ставший знаменитым ев
ропейским музеем 25. Какая ж 
песня без него? 26 Массовое 
искусство, которое сегодня в 
России замерло. 27 Комплекс 
обязательных упражнений в 
спортивном карате. 28. Буква ки
риллицы, заменявшая цифру 9. 
29. Головной убор, который де
вушка надевает один раз в жиз
ни. 30. Деталь крепежа. 31. Ос
новной продукт белковой пищи. 
32. Касатик. 33. Выступ по краю 
обуви. 34. Что такое альков? 35 
Емкость для сбора голосов на 
выборах.

Кросс-головоломка Берите в руки карандаш и — начинаем. 
Условия задачи на рисунке, а ответ вам 
следует получить в пустом квадрате. Вы 
удивлены? Не знаете, как приступать к ре
шению? Не беда, с этой задачей вы спра
витесь так же быстро, как с собственным 
завтраком. Вспомните, что вы делаете пе
риодически со своим жилищем. Догада
лись? Приводите в порядок.

То же самое нужно проделать и с этой 
головоломкой. Слово «кросс» указывает 
на то, что должен быть кроссворд, но его 
не видно. Значит, нужно сделать так, что
бы было видно. Как сделать — это уже 
вопрос, предназначенный вам. Просто пов
торю еще раз: рисунок нужно привести в 
порядок. И тогда перед вами будет «ма
ленький, но удаленький» кроссворд на 18 
слов.

Если сразу задача не удается, займитесь 
наведением порядка на столе, в комнате. А 
принцип решения придет в голову сам.

Желаю вам образцового порядка во 
всем!

Ответы на задания, опубликованные 11 сентября
КРОССВОРД

По горизонтали: 7. 
Картина. 8. Пилотка. 10. 
Каюр 11 Ижица. 12. Тула. 
13 Малина. 15. Август 17 
Лаі 19 Стена. 20. Орган. 
22. Зал 25 Каркас. 2.7.

Стакан. 28. Спор. 30. Темза. 
31. Хрен. 32. Престиж. 33. 
Окрошка

По вертикали: 1. Сара
фан 2 Флор. 3 Ундина. 4. 
Сигара. 5. Торт 6. Окулист. 
9. Пинта. 14. Исток. 16. Гла

за. 17. Лаз. 18. Гол. 21. Пас
порт. 23. Арама. 24. «Балет
ка». 26. Сотник. 27. Скалка. 
29. Ряса. 31. Хром.

«ВАШ ВЫБОР?»
По горизонтали: 1. Ка

нава. 6. Гром. 7. Родина. 8.

Врач. 9. Салака. 12. Сиг 14. 
Караван. 15. Око. 16. Лино
тип.

По вертикали: 2. Агора. 
3. Алиса. 4. Агава. 5. По
лати. 9. Сокол. 10. Ларин. 
11. Кювет. 12. Сноп. 13. Г рот

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Заметки с 65-й клетки
(мимоХОДом)

Оказывается, в шахматах тяжело не поднимать фигу
ры, а опускать их в нужное место.

Шахматы — это не так глупо, как кажется, но и не так 
умно, как может показаться.

И повторение ходов может быть неповторимым.
Наука побеждать побеждала в нем все прочие науки.
Если жертвуют просто так, значит, что-то не так.
В английском начале важнее всего... японские компь

ютеры.
У него был слоновый эндшпиль, а у его партнера — 

ферзевый!
Он был левшой и сильно играл белыми на ферзевом 

фланге, а черными —на королевском.
Ход на ход менять — только шахматные часы гонять.
Гусь свинье не товарищ: он проиграл ей партию.
Пока Василиса Премудрая сделает ход, у Кощея Бес

смертного вся жизнь пройдет.
Выиграв слона, мастер чувствовал себя на коне.
Если шахматист выиграл проигрышную партию, можно 

сказать, что ему повезло, но если он проиграл выигрыш
ную, то уместней говорить не о невезении, а о неумении.

Играл королевский гамбит без царя в голове.
Смешные ходы чаще всего делаются в плачевных пози

циях.
Если у тебя создается впечатление, что ты можешь 

объявить мат, то громко объявляй его. Вдруг партнер 
поверит и сдастся.

Разбирался в шахматах на одноклеточном уровне.
Пожертвованный слон оказался троянским конем.

ІЛз дневника
«Вот я, например, пешка И мать моя была 

пешкой и отец — пешкой Мы, конечно, люди 
маленькие, незаметные, только ведь без нас ни 
одна игра не начнется

Кстати, все уже в сборе, и игра началась. Я, 
естественно, сразу же оказываюсь на е4 Теперь 
хоть спокойно за игрой можно понаблюдать. Пе
редо мной стоит мой постоянный соперник — 
черная пешка с е5 Как всегда, бросаю на нее 
уничтожающий взгляд и отворачиваюсь. Инициа
тива пока на нашей стороне Вот мимо меня 
проскакал черный конь. Пусть порезвится Ко
роль на последнем заседании так и заявил «Кто 
к нам с конем придет, тот от коня и погибнет» 
Так что с конями еще далеко не все ясно

Вот ладья — дело другое Ладья — это настоя
щая фигура, и характер у нее прямой, справедли
вый, зря не обидит, если, конечно, не будешь 
стоять у нее на пути. У нас, при дворе, ладью 
уважают — шутка ли, с самим королем рокируется

Ого, страсти накаляются Неуклюже прито
пал черный слон и смотрит на меня недобрым 
взглядом Ничего, пусть смотрит, у меня с са
мим ферзем хорошие отношения, так что я сло
ну сейчас не по зубам

Кстати, о ферзе Ферзь — это правая рука 
короля. За игру он проходит наши шахматные 
поля вдоль и поперек Кого-то съест, кому-то 
поставит на вид, даже королю черных и то на
дерзить успеет, а бывает, и матом пригрозит И 
никто ему не указ, и никто им не пожертвует

ЗАДАЧА
В. ЖЕБЕНЕВА.

1961 гоп-

а b с d е f g п

Белые: Крс1, С<34, Себ, 
КЬ6, КбЗ (5).

Черные: Краб, п. Ь5 (2).
Мат в 3 хода.
Решение этюда 

Й. Фритза (опубликован 
в № 133): 1. Крд8 Сд7! 2. 
Кр:д7 д2! 3. С:д2 Кд5! 4. 
Т8К!, и черный конь пой
ман, а слоном и конем бе
лые поставят мат.

пешки
Одно слово —фигура Мечта каждой пешки — хотя 
бы ненадолго стать ферзем Отец мой перед тем, 
как его обменяли, говорил, что если я хочу стать 
ферзем, то надо быть как можно более незаметной 
и занимать хорошее место, тогда меня будут дви
гать вперед А уж став ферзем, я бы им показала, 
на что способна простая пешка

Впрочем, пока я тут разговаривала, у нас про
изошли некоторые изменения Белый конь, кото
рый всегда мне очень симпатизировал, решил до
ставить мне удовольствие и расправился с моим 
старинным врагом —черной пешкой с е5 Бедный 
глупый конь! Этот рыцарский поступок стоил ему 
жизни Он даже заржать не успел, как его съели

Вокруг меня тоже сгущаются тучи Например, 
только что я поймала на себе очень нехороший 
взгляд черного ферзя Да, мой дебют прошел, на
чинается суровый эндшпиль Несколько минут на
зад погиб мой лучший друг — слон Бессмысленная 
жертва И о чем там, наверху, думают? Королю, 
конечно, от этого ни жарко, ни холодно Он, как 
всегда, вовремя рокируется А каково нам, простым 
пешкам?! Эх, моя бы воля, я б этому королю »

На этом дневник пешки обрывается. Своим воз
мущением она привлекла к себе внимание, и, что
бы восстановить спокойствие на шахматных по
лях, ее принесли в жертву. Правда, и королю не 
удалось избежать мата, но маленькая белая пеш
ка этого уже не увидела.

В. СЛУЦКИЙ.

АРМЯНСКОМУ
РАДИО НЕ ДО ШУТОК

Славящееся остроумием ар
мянское радио, похоже, изме
нило традициям. Подал в от
ставку его директор Степан За
карян, а вместе с ним и более 
десяти журналистов. Сыр-бор 
разгорелся из-за прозвучавше
го в эфире репортажа с одного 
ереванского хлебозавода, запо
дозренного в недовесе произ
водимой им продукции. Руко
водство предприятия подало на 
журналистов в суд и выиграло 
процесс. Радио обратилось в 
высшую судебную инстанцию, но 
ждать ответа не пришлось. Сам 
президент Армении, узнав об 
этой ситуации, высказался за 
то, чтобы уволить «радийного» 
и «хлебного» руководителей. 
После чего Степану Закаряну не 
оставалось ничего другого, как 
подать в отставку

НА ПЕРВЫЙ 
ИЗ ТРЕХ КОНЦЕРТОВ 
ТИНЫ ТЕРНЕР
УЖЕ НЕТ БИЛЕТОВ

Ровно за два месяца до при
езда в Россию несравненной 
Тины Тернер организаторы ее 
московских гастролей провели 
пресс-конференцию. Появление 
в Москве суперзвезды мировой 
эстрады произойдет на финиш
ной прямой ее полугодового 
концертного тура по Европе 
(после Москвы останется толь
ко Франкфурт). На каждом из 
трех концертов в Кремлевском 
дворце Тина Тернер будет петь 
около двух часов без перерыва.

(«Известия»).

БАРАБАШКА 
РАЗБУШЕВАЛСЯ

Случай полтергейста зафик
сирован в одной из квартир го
рода Гомеля. Сын хозяина и его 
друзья вдруг обнаружили, что 
изнутри загорелся бельевой 
шкаф Через семь минут дежур
ный наряд был на месте проис
шествия. Пока осматривали по
мещение, начались новые воз
горания. На глазах изумленных 
людей вспыхнула оконная што
ра, задымился еще один шкаф, 
одежда на вешалке

Старший наряда Сергей Гор- 
баченко рассказал, что огонь 
был очень яркий, с беловатыми 
оттенками, шгора, перед тем как 
вспыхнуть, потрескивала. Пока 
пытались тушить огонь в квар
тире, вспыхнуло одеяло, выве
шенное для просушки на балко
не. Его спасали освященной во
дой, которую принесли соседи. 
Пожар сам собой успокоился. 
Причину его ученые объяснить 
не могут

СЛИШКОМ
ВЫСОКАЯ ПЛАТА

Владельцы садовых участков 
«Іракторосада» (Челябинск), от
чаявшись в борьбе с ворьем и 
не надеясь на помощь властей, 
установили большие плакаты: 
«Поймаем — устроим самосуд» 
То, что эти слова не пустые, 
подтвердила трагедия, произо
шедшая на приусадебном учас
тке по улице Героической

Двое бомжей забрались к 
деду в огород не впервые, но на 
этот раз хозяин их подкараулил 
и вышел с оружием в руках 
«ИЖ» 12-го калибра осечки не 
дал, один из пришельцев был 
убит на месте Три свежесре
занных кочана капусты обагри
лись кровью

В то же время другой садо
вый воришка провисел целый 
день привязанный к забору у 
конторы садового товарищест
ва в Металлургическом районе 
Челябинска с табличкой на гру
ди «Вор» Только к ночи его 
сдали в милицию

ИСКУССТВО 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ

Запрещено выходить замуж 
17-летней Ане Дорак. И не по
тому, что она решила стать мо
нахиней.

Все началось с того, что 
юную певицу увидел украинс
кий продюсер Юрий Палеса, 
когда та выступала в Чернов
цах на фестивале «Первоцвит» 
Он был восхищен ее голосом 
На эстраде Аня (настоящее ее 
имя Каролина) выглядела очень 
взрослой. Но оказалось, что на 
самом деле ей только четыр
надцать И тогда продюсер 
предложил подписать юному 
таланту контракт, исключаю
щий замужество девушки до 24 
лет Более того, он уговорил 
отца и мать Каролины посе
лить дочку у его родителей 
Уже через два года Аня Лорах 
стала звездой украинской эс
трады Согласно соглашению 
Ане остается быть незамужней 
«всего» семь лет

(«Труд»).
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Богатства Урала золотом 
прирастать уже не будут?

Добыча золота в Свердловской области, которая в 
лучшие годы производила две трети всего золота Ура
ла, к 2000 году может прекратиться совсем. К такому 
выводу пришли в областной администрации, изучив 
положение дел в золотодобывающей отрасли. Уже к 
концу этого года из-за тяжелого финансового положе
ния местные рудники и прииски могут сократить до
бычу золота на 30 - 40 процентов.

Эдуард ХУДЯКОВ 
"Интерфакс"

Два государственных 
прииска ■ Невьянский 
и Исовский, добывавшие в 

начале 90-х годов до двух 
тонн золота ежегодно, при
знаны неплатежеспособны
ми. В отношении крупней
шего в регионе АО "Бере
зовский рудник", добывав
шего до двух тонн золота 
ежегодно и снизившего в 
1996 году золотодобычу до 
30 кг в месяц, по предложе
нию областного правитель
ства начата процедура бан
кротства Прокуратура 
Свердловской области на
мерена истребовать с мос
ковской компании "Микро- 
дин". владеющей 78 про
центами акций рудника. 
3,5 млн. долларов кредит
ных средств, полученных 
из федерального бюджета 
на развитие производства,

Борис ГРИЩЕНКО 
"Интерфакс"

Доверительно известив в 
кратком телеобраще

нии к россиянам о своем ре
шении подвергнуться в кон
це сентября операции на 
сердце, Президент сопрово
дил это сообщение рассуж
дением о том, что хотел бы 
видеть наше общество об
ществом "правды, без лжи. 
чтобы не скрывалось то. 
что скрывали раньше". Это 
намерение Б. Ельцина под
твердила мысль, которую в 
последнее время несколько 
раз озвучил глава прези
дентской администрации 
Анатолий Чубайс, заявляв
ший, что информационная 
политика новой админист
рации ориентирована на 
большую, чем прежде, от
крытость относительно все
го, что происходит за стена
ми Кремля, в резиденции 
"Русь" или в Центральной 
клинической больнице. 

и проценты за пользование 
этими средствами.

Сами старатели оцени
вают ситуацию с золотой 
промышленностью как "со
знательное удушение". Рос- 
комдрагмет не платит за 
сданное золото три месяца, 
что объясняется добытчи
кам вовсе странно: денег 
нет, все потрачено на пре
зидентские выборы. При 
этом внутренние цены на 
золото не растут третий 
год. В результате долги че
тырех предприятий Сверд
ловской области, которые в 
1995 году добыли 3 тонны 
золота из 6, добытых во 
всем Уральском регионе, 
превысили 179 млрд, руб
лей. Государство не оказы
вает финансовой помощи, 
ссылаясь на дефицит бюд
жета. Золота ему не надо?

Богатства же на Урале 
вполне хватит. Только на 
севере Свердловской облас-

Сердце Президента
Россия уже "проголосовала 
сердцем". И, скорее всего,
правильно - Борис Ельцин
вновь доказал, что умеет
использовать во благо 
ситуации, зачастую 
губительные
для политиков 
меньшего масштаба.

Телеобращение Б. Ель
цина всего за несколько ми
нут разрушило советскую 
традицию, которой, каза
лось, предстояло остаться 
незыблемой и в постсовет
ское время. Речь идет о сте
пени информированности 
(.а вернее - неинформиро
ванности) общества о состо

ти, сообщил корреспонден
ту "Интерфакс - АиФ · 
УРАЛ" председатель Урал- 
геолкома Владимир Лещи
ков, золотые ресурсы пре
вышают 800 тонн.

Между тем Свердлов
ская область должна вы
полнять квоту по постав
кам драгметаллов Федера
ции, да еще губернатор 
Россель хочет иметь 10- 
процентный залоговый зо
лотой фонд.

Правительство области 
намеревалось идти тради
ционным для региональ
ных властей путем: обрати
лось к Правительству РФ с 
просьбой о выделении золо
тодобывающим предпри
ятиям инвестиционного на
логового кредита из феде
рального бюджета на сум
му стоимости их имущест
ва. Считается, что подоб
ные меры позволят сохра
нить производственные 
мощности рудников и при
исков.

Однако вполне разум
ные предложения по пре
одолению кризиса местно
му правительству поступи
ли из другой отрасли - мед
ной. Крупнейший в России 
производитель рафиниро
ванной меди АО "Уралэлек
тромедь", выпускающее 
ежегодно 160 тыс. тонн 
продукции, намерено взять 
государственные рудники 
в аренд}' с последующей 
возможностью их покупки.

Комбинат, раньше ни
когда не занимавшийся зо
лотом, берется за эт>’ проб- 

янии здоровья очередного 
лидера государства. Быть 
может, традиция эта заро
дилась еще тогда, когда в 
подмосковных Горках до
живал свой век основатель 
первого в истории рабоче- 
крестьянского государства. 
Взволнованные пролетарии 
всех стран получали в то 

лему не от хорошей жизни. 
Сырьевая база на Урале ог
раниченна, инвестиции в 
рудную базу дадут отдачу 
через 3 - 5 лет, тогда как 
мощности на 310 тыс. тонн 
надо чем-то загружать.

Денег у государства АО 
не требует, ему необходимо 
лишь право клеймения зо
лота как собственной про
дукции и освобождения 
приисков-банкротов от ме
стных налогов. Комбинат 
вкладывает около 10 млрд, 
рублей собственных 
средств в развитие аффи
нажного производства, ко
торым раньше занимались 
государственные заводы в 
разных концах страны. 
Временное разрешение на 
аффинаж Роскомдрагмет 
выдал, для получения ли
цензии» потребуется еще 
время и "доказательство 
соответствия". Но без права 
клеймения "Уралэлектро
медь" будет производить 
не банковское золото для 
Росселя и его залогового 
фонда, а просто "незакон
ный" металл.

Генеральный директор 
АО "Уралэлектромедь" Ан
дрей Козицын между тем 
подчеркивает, что проект 
можно будет считать состо
явшимся только после ре
шения вопросов об имуще
стве неплатежеспособных 
предприятий. Сейчас бе
рется в аренду просто не
кий "ствол", какое-то иму
щество. Сколько же про
длится для государствен
ного прииска процедура 

время достаточно регуляр
но сводки о температуре те
ла вождя, но кинокадры, 
запечатлевшие степень рас
пада личности Ильича, ста
ли достоянием обществен
ности лишь много десятиле
тий спустя.

Ведь буквально до са
мой его смерти считалось, 

банкротства, после которой 
можно говорить о покупке 
собственности, неизвестно.

Характерно, что одно
временно с взываниями к 
федеральным властям о 
погашении долгов област
ное правительство гото
вится выставить на тен
дер Масловскую площадь, 
ресурсы золота на которой 
оцениваются примерно в 
80 тонн. Предполагается, 
что по условиям тендера 
получившая лицензию 
компания должна будет 
начать разработку в 1998 
году. Интерес к этому тен
деру уже проявила круп
ная британская золотодо
бывающая компания ВТ/, 
сообщил глава Уралгеол- 
кома

Между тем компания 
ИТ/ в 1993 году' намерева
лась участвовать в разра
ботке Светлинского золото
го месторождения в Челя
бинской области (Южный 
Урал', создав совместное 
предприятие с компанией 
"Южуралзолото".

Однако минувшим ле
том британская компания 
вышла из состава создан
ного для реализации про
екта СП "Светлое" Свой 
отказ от проекта ВТ/ моти
вировала низкой рента
бельностью разработки ме
сторождения при внутрен
ней нестабильности цен на 
сырье и энергоносители, 
быстро меняющимся нало
говым законодательством.

(Окончание на с. 2)

что именно он руководит 
страной, принимает судьбо
носные решения. Последую
щие времена показали, что 
одной шестой частью суши 
можно с успехом "управ
лять" чуть ли не со смерт
ного одра...

Б. Ельцин свою пози
цию по этому вопросу сфор
мулировал предельно жест
ко. "Или операция, или пас
сивная работа но меня пас
сивная работа не устраива
ла никогда". - прокомменти
ровал он заключение вра
чей. С тем, что это так, ви
димо, согласятся не только 
политические сторонники и 
противники Президента, но 
и миллионы далеких от по
литики людей, которым до
велось лишь случайно уви
деть Ельцина в уличной 
толпе или просто в телере
портаже. Для них Ельцин 
несовместим с пассив
ностью.

(Окончание на с. 3)

Новости
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ 
КРАСЕН
Свердловская область при 
разработке собственного 
бюджета на 1997 год наме
рена учесть в качестве од
ной из статей дохода долги 
федерального правительст 
ва, которые составляют 
примерно 3 трлн рублей, 
заявил председатель Сверд 
ловской областной Думы 
Вячеслав Сурганов. Спикер, 
однако, отметил, что Моск
ва пока признала долги 
только в размере 1,3 трлн 
рублей Областная Дума на
мерена принять на 1997 год 
бюджет с дефицитом не бо
лее 5 проц., чтобы исклю
чить практику возникнове
ния задолженностей, а так
же ввести до конца года но
вые сборы в бюджет, кото
рые увеличат доходы на 200 
- 300 млрд, рублей. В част
ности, будет увеличен с 20 
до 35 проц, сбор за прода
жу ввозимого в область ал
коголя

КОНТРОЛЬ СТАЛ 
АВТОМАТИЧЕСКИМ
Система автоматического 
контроля за автотранспор
том ("СКАТ") введена в экс 
плуатацию в Екатеринбурге 
Разработанная в Уральском 
политехническом институте 
система радиопоиска поз
воляет контролировать 
оборудованные специаль
ными приборами автомо
били на всей территории го
рода. Посты ГАИ могут най
ти угнанный автомобиль, 
даже если его владелец 
еще не знает об угоне Сто
имость системы - 900 млн 
рублей, проект финансиро
вала мэрия Екатеринбурга 
Введение системы "СКАТ" в 
несколько раз сократит ко
личество угонов, которых в 
регионе регистрируется 
ежегодно свыше 1,5 тыс

ПАССАЖИРЫ 
ОПЛАЧИВАЮТ 
РЕКОНСТРУКЦИЮ
Целевой сбор с пассажиров 
вводится с 1 октябоя в аэро
порту Кольцово гооода Ека
теринбурга для финансиро
вания реконструкции меж 
дународного сектора аэро
порта Планируется созда
ние в аэропорту специаль
ных касс, где с вылетающих 
из Кольцова пассажиров бу
дет взиматься сбор в разме 
ре 80 проц, минимальной 
заработной платы Аэро 
порт планирует таким обра . 
зом собирать ежемесячно 
1,5 млрд, рублей, расходо
вание которых будет конт
ролировать обладминист 
рация Частично реконст
рукция, стоимость которой 
оценивается в 250 млн дол
ларов, финансируется из 
областного бюджета Гос 
поддержку проекту окажет 
Правительство РФ, которое 
передает 50 проц, закреп1 
ленных в федеральной соб
ственности акций ОАО "Аэ
ропорт Кольцово” админи
страции области Планиру
ется также привлечение 
иностранных кредитов 
План развития Кольцова 
предусматривает реконст
рукцию двух ВПП аэропор
та, увеличение пропускной 
способности международ
ного сектора до 8 млн. пас
сажиров в год, в том числе 
за счет строительства еще 
двух терминалов.

"Интерфакс-Евразия"
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ЭКОНОМИКА с ПОЛИТИКА

Страсти по августовским 
указам Президента начи
нают затихать. Однако, 
судя по информации, 
имеющейся у "Интер
факс - АиФ", успокаи
ваться рано. Как стало 
известно нашему ежене
дельнику, правительство 
передало в Государст
венную Думу ряд любо
пытных законопроектов 
и предложений.

Налоговые указы наносят 
ответный удар

Татьяна ВИТВИЦКАЯ. 
Василий ПГУЙСКЛЙ 
"Интерфакс - АиФ"

ОХ УЖ ЭТА
ИНФЛЯЦИЯ!
Один из них, предпола

гающий введение налога на 
доходы по частным вкла
дам в размере 15 процен
тов. намечается рассматри
вать в пакете с бюджетом- 
97 Вполне уместно предпо
ложить. что доходы от это
го налога будут заложены в 
бюджет на следующий год. 
В соответствии с другими 
предложениями планиру
ется установить ставку на
лога по доходам по ГКО в 
размере 15 процентов и 
поднять размер налога на 
доходы от корпоративных 
бумаг с 15 процентов до 
ставки налога на прибыль 
(35 процентов·

Напористость властей в 
налоговой сфере вполне 
объяснима. Более 40 про
центов доходов не фиксиру
ются ни в каких докумен
тах и укрываются от всяко
го налогообложения. Эти 
данные были получены в 
результате исследования, 
проведенного специалиста
ми Минтруда и Госкомста
та РФ по состоянию на ко
нец прошлого года С этих

денег не платится подоход
ный налог, не производятся 
отчисления в социальные 
фонды, составляющие у до· 
бропорядочных граждан 
порядка 30 процентов от 
сумм, направляемых на оп
лату труда и вознагражде
ния.

Идею обложения на по
том процентов по вкладам 
правительственные чинов
ники вынашивали еще в 
1994 году. Но тогда процен
ты по вкладам были мень
ше, чем темпы инфляции 
Размешал дены и в банке, 
клиент все равно проигры
вал. Сегодня темпы ин
фляции намного ниже, чем 
проценты по вкладам, и 
правительство сочло воз
можным ввести налогооб
ложение доходов, получае
мых от депозитов. Понятно, 
что эта мера не направлена 
против тех. кто имеет низ
кие доходы. Вряд ли бы го
сударство стало затевать 
сыр-бор. чтобы взять налог 
с процентов, набегающих 
на отложенные пенсии и 
зарплаты. Видимо, дело в 
другом

13-Я ЗАРПЛАТА, 
14-Я ЗАРПЛАТА...
Сегодня проценты по 

вкладам для многих соста
вляют "неявную" для нало
гообложения зарплату. Не
которые банки не платят 
своим сотрудникам зарпла
ту в полном объеме. Офи
циальная зарплата в бан
ках странно низка - в сред
нем 500 - 700 тыс. рублей. 
Но сотрудникам выдают 
кредит, например под 10 
процентов годовых, эти

деньги кладутся обратно в 
банк на депозит под 100 
или 200 процентов годовых. 
Получаемые дивиденды и 
являются месячной зар 
платой Таким образом, 
банк освобождается от вы
плат на социальные нуж
ды, в Пенсионный фонд и 
т. л В итоге реально чело
век деньги получил, а ни 
каких налогов и взносов не 
заплатил. Кстати, сегодня 
этим механизмом пользу- 
ются не только банки, но и 
многие предприятия

ЧТО БЫЛО, ЧТО БУДЕТ
Что же мы все-таки ре

ально можем получить пос
ле реализации упомянутых 
выше инициатив0 Как зая
вил "Интерфакс - АиФ от
ветственный чиновник в 
Белом доме, установление 
налога на ГКО призвано 
снизить доходность опера
ций с этими бумагами и 
обеспечить переток капита
лов в реальный сектор 
Рассчитывают чиновники и 
на скорое удешевление кре
дитов. По мнению нашего 
собеседника, при выполне
нии показателей нового 
бюджета инвестиции в про
изводство станут более при
влекательными уже в сере
дине следующего года А 
фискальная цель этих мер 
вторична

Представители банков и 
финансовых кругов прогно
зируют прямо противопо
ложный эффект. Уже сей
час наблюдается тенденция 
к уменьшению доходности 
по банковским депозитам. 
И если будет введен налог 
на доходы по вкладам, то

значительная часть мелких 
клиентов переведет свои 
сбережения в наличные 
доллары. Пострадают и 
банки, работающие с солид
ными клиентами. Не сек
рет. что эти клиенты от
крывают счета в зарубеж
ных банках (пусть и не сов
сем законно і. От масштаб
ного перевода средств за 
границу их пока удержива
ли более привлекательные 
в России ставки по вкладам. 
Однако с ужесточением на
логообложения ситуация 
может кардинально изме
ниться Эксперт крупного 
российского банка даже 
предположил·, что ресурс
ная база банков может со
кратиться на треть.

Что же касается ситуа
ции с начислением зарпла
ты по кредитно-депозитной 
схеме, то, безусловно, она 
потеряет с введением нало
гообложения свою привле
кательность. Но. как заяви
ти "Интерфакс · АиФ" в ря
де банков, несовершенное 
законодательство, как пра
вило. оставляет лазейки.

Рынок корпоративных 
ценных бумаг, по мнению 
экспертов, отреагирует на 
нововведение сокращением 
операций и перетоком 
средств на рынок ГКО, ко
торый по-прежнему оста
нется самым доходным. А 
миллионы частных акцио
неров, не занимающихся 
профессионально торговлей 
акциями, будут вынужде
ны платить за дивиденды 
столько же, сколько и про
фессиональные игроки.

Посмотрим, что скажет 
Дума

Российский газовый ги
гант "Газпром" обнаро
довал планы в отноше
нии своих акций. Систе
ма обращения ценных 
бумаг РАО "Газпром" в 
России не претерпит кар
динальных изменений.

«Газпром» по-прежнему
не для всех

Россия и Турция взялись за «челноков»
Полтора месяца действует в РФ нашумевшее постано
вление правительства № 808, или, проще говоря, но
вые таможенные правила для товаров, перемещае
мых через границу России частными лицами

Ксения ГОЛОВАНОВА 
"Интерфакс"

По признанию самих "челноков", 
они практически не ошутили 
ухудшения своего положения. Не

значительные убытки, по их словам, 
понесли только бизнесмены-одиноч
ки, то есть те, кто везет свой товар 
как частное липо.

Большинство "мешочников" уже 
давно работают не по одному, а по
стоянной группой и прибегают к ус
лугам специальных фирм, занимаю
щихся грузовыми авто- и авиапере
возками Эти же компании берут на 
себя всю процедуру таможенного
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кратному сокращению производст
ва). По всей видимости, и в дальней- зать. что и отечественная таможня

оформления товаров.
В Государственном таможенном 

комитете 'ГТК) РФ также полага
ют, что челноки” не очень постра
дали Как правило, они везут товар 
из тех стран (Турция, Китай, ОАЭ, 
Корея, Польша), где уровень внут
реннего налогообложения сущест
венно ниже, чем для аналогичных

шем никаких поблажек и послабле
ний "челнокам" ждать не следует. 
Однако не стоит отчаиваться. В пер
вую очередь тем. кто привык заку
пать товар в Турции. Недавно рос
сийское посольство в Анкаре сообщи
ло о намерении турецких властей. 
Обеспокоенные тем, что новые тамо
женные правила Москвы могут от-

пытается обойтись 'малой кровью" 
Практически с момента вступления 
в силу постановления по "челнокам" 
в ГТК действует оперативный штаб, 
который отслеживает и анализиру
ет, как работают" новые правила. 
На сегодняшний день штаб уже под
готовил ряд рекомендаций и пред
писаний. которые, по мнению экс

Как и ранее, перед про
дажей ценных бумаг 
РАО акционер должен 

оформить на имя "Газпро
ма" оферту (предложение о 
приобретении определенно
го количества акций по фи
ксированной ценеі. при 
этом гарантируя, что ак
ции. предлагаемые к про
даже. не обременены обяза
тельствами и на них отсут
ствуют права третьих лиц. 
Срок для акцепта (приня
тия) оферты в соответствии 
с уставом РАО "Газпром" не 
должен превышать 30 ка
лендарных дней.

Неполучение акционе
ром акцепта по истечении 
указанного срока в соот
ветствии с положением 
рассматривается как отказ 
РАО "Газпром" от приобре
тения предложенных ак
ций. и в течение 120 ка
лендарных дней с даты 
регистрации оферты акци
онер имеет право реализо
вать ценные бумаги РАО в 
свободной продаже на вне
биржевом рынке ценных 
бумаг. В случае принятия 
условий оферты РАО "Газ
пром" перечисляет акцио
неру по банковским рекви
зитам. указанным в ней, 
денежные средства на оп
лату приобретенных ак
ций, уведомляя об этом ре
гиональный депозитарий

Разблокирование и пе
ревод акций, как и преж
де, будут осуществляться 
региональным депозита
рием на счет "депо" РАО 
"Газпром" в течение трех 
рабочих дней с момента 
получения им уведомле
ния о перечислении денег 
без поручения акционера. 
В случае акцепта оферты 
расходы по перерегистра
ции возьмет на себя РАО 
"Газпром"

По мнению представи
телей ряда российских ин
вестиционных институтов, 
активно работающих на 
вторичном рынке ценных 
бумаг, появление нового 
документа, регулирующего 
обращение акций РАО 
"Газпром" на вторичном 
рынке, не только не ока
жет существенного влия 
ния на формирование

рынка акций этого эми
тента. но и несколько при
остановит работу в этом 
направлении.

Также было объявлено, 
что РАО "Газпром" намере
но в ближайшее время 
приступить к реализации 
программы выпуска аме
риканских депозитарных 
расписок (ADR) В связи с 
существующими в уставе 
Российского акционерного 
общества положениями, 
запрещающими иностран
ным инвесторам приобре
тать более 9 процентов ак
ций концерна, размещение 
ADR будет проходить поэ
тапно.

Для этих целей руко
водство "Газпрома" уже 
предприняло ряд шагов, в 
частности сформировало 
синдикат инвестиционных 
банков, а также назначило 
главных координаторов 
этого проекта. Ими стали 
ведущие инвестиционные 
банки "Морган Стэнли" 
(Morgan Stanley і и "Дрезд- 
нер Кляйнворт Бенсон" 
(Dresdner Klein wort
Benson).

Член правления Газ
прома" Александр Семеня- 
ка подчеркнул, что вся вы
ручка от реализации про
граммы ADR будет направ
лена на финансирование 
проекта "Ямал" предпола
гающего строительство но
вой системы газопроводов 
Общая стоимость первого 
этапа этого строительства 
оценивается в 10 · 12 млрд, 
долларов.

Ключевым пунктом в 
подготовке выпуска ADR 
стала проверка бухгалтер
ской отчетности газовой 
корпорации одной из круп
нейших международных 
аудиторских компаний 
Прайс Уотерхаус" (Price 

Waterhouse). Западные ау
диторы подтвердили, что 
финансовая отчетность 
РАО "Газпром" является 
достоверной.

По имеющимся сведе
ниям аудиторское заклю 
чение РАО "Газпром" ила 
нирует обнародовать в 
копие сентября.

По материалам 
Интерфакса", АНИ, АФН

Богатства Урала..*

производств в РФ
Так что, по мнению таможни, 

введение пошлины в размере 4 ЭКЮ 
за 1 килограмм груза, который к то
му же при ввозе в РФ не облагается 
акцизом и НДС, незначительно со
кращает сверхприбыли "челноков"

Иными словами, постановление 
№ 808 эксперты ГТК оценивают по
ложительно По их мнению, "оно 
идет в русле мировой таможенной 
практики" и преследует благую цель 

защитить отечественных произво
дителей (по данным ГТК, "челноч
ный” импорт привел только в отече
ственной текстильной и трикотаж
ной промышленности к четырех-

разиться на экспорте местной про
дукции, они планируют с 1 января 
1997 года освободить от налогов вы
возимые в Россию товары стоимо
стью до 1000 долларов и весом до 
200 кг. В торговом отделе турецкого 
посольства в Москве, куда обратился 
"Интерфакс - АиФ”, напомнили, что 
"экспортных пошлин не существует в 
Турции очень давно" В чем же тогда 
новшество9 Во-первых, отмечают 
специалисты, Анкара таким образом 
явно демонстрирует поддержку сво
им производителям, а заодно и рос
сийским "челнокам" Во-вторых, тур
ки пытаются придать "челночной" 
т юговле более цивилизованный вид.

пертов, помогут нормализовать си
туацию на таможнях.

В частности, планируется ввози
мые в РФ единичные товары лесом 
более 200 кг, такие, как мебель, сти
ральные машины, холодильники и 
даже грузовики, облагать пошлиной 
в размере не от 4 до 7 ЭКЮ за кило
грамм (как то;о требует постановле
ние) а исходя из таможенной стои
мости этих предметов.

Этот шаг, по мнению ГТК. помо
жет, в частности, успокоить рыбаков 
и моряков загранплавания, которых 
возмутили выросшие ставки тамо
женных платежей именно на эти тя
желовесные товары

(Окончание
Начало на с. 1)

Собираясь вложить в 
разработку 120 млн. 
долларов, британская ком

пания потеряла 3 млн. дол
ларов, вложенных в геоло
горазведочные работы на 
месторождении и подготов
ку ТЭО.

Сейчас власти Челя
бинской области спешно 
ищут нового инвестора, 
подсчитывая и собствен
ные потери от краха рос
сийско-британского проек
та. Нелепо предполагать, 
что к началу Масловского 
тендера в отдельно взятой

Свердловской области уста
новится стабильность цен 
на сырье и энергоносители 
и перестанет меняться на
логовое законодательство, 
а рентабельность золотодо
бычи примет фантастиче 
ские размеры.

Таким образом, в золо
той промышленности реги 
она из двух подходов пра 
вительственные челобития 
Москве и проект взаимо- 
спасения "Уралэлектроме
ди" · наблюдатели едино 
душно считают перепек 
тивным второй. Только 
так, говорят старатели, бо
гатства Урала золотом при
растать будут.
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ПОЛИТИКА ° ТОВАРНЫЙ РЫНОК
Интерфакс · АиФ - УРАЛ N» 3, сентябрь, 1996

' Окончание. Начало на с. 1 >

Вот почем}'естественные 
в его возрасте хвори и 
немочи, тщательно скры

вавшиеся придворными, за
нимали, да и сейчас зани
мают· умы миллионов. О со
стоянии здоровья Б. Ельци
на можно услышать массу 
любопытных подробностей 
в метро и на базаре, в теат
ральном фойе и гостях. Все 
знают об этом все, но никто 
в стране не берет на себя от- 
ветственность дать по это
му поводу четкий ответ, от
делив правду от вымыслов.

И вряд ли следует всю 
ответственность за создав
шуюся ситуацию возлагать 
на средства массовой ин
формации. Чаще всего они 
сами не получают никакой 
информации. Автору этих 
строк, например, "с крем
левской подачи" не раз 
приходилось сообщать, что 
глава государства в Барви
хе "работает над докумен
тами".

Сама эта формулиров
ка. рожденная в недрах ка
кого-то руководящего каби
нета, вызывает у людей, 
мало-мальски способных 
анализировать, отторже
ние, а то и злую насмешку.

'Замечу, кстати, что 
сколько-нибудь запоминаю
щихся анекдотов по этому 
поводу в ельцинские време
на не родилось. Однако не 
потому, что рядовому рос
сийскому обывателю Борис 
Николаевич роднее, чем, 
скажем, Брежнев. Андро
пов или Черненко, а потому, 
что люди устали от вечного 
блуждания в потемках по 
поводу состояния здоровья 
очередного лидера страны. 
Такое безразличие, считают 
некоторые социологи, для 
политика, претендующего 
на национальное лидерство, 
гораздо опаснее самых ед
ких анекдотов.

Как бы ни относились 
россияне к личности Бориса 
Ельцина, большинство из 
них просто не представляет 
его безгласно и безвестно 
'работающим над докумен

Рынок черных металлов 
по-прежнему пребывает 
в состоянии летнего за
тишья. Себестоимость 
производства в отрасли 
продолжает расти. В ре
зультате внутренние це
ны на черные металлы и 
изделия из них, по оцен
кам экспертов, в первом 
полугодии 1996 года 
практически не измени
лись и остаются прибли
зительно в 1,5 раза вы
ше мировых и в 2 раза 
превышают экспортные. 
Торговля черными ме
таллами в России остает
ся низкорентабельной.

ЦЕНЫ ЗАМЕРЛИ
Финансовое положение 

таких металлургических 
предприятий, как Новоли
пецкий, Западно-Сибир
ский, Череповецкий, Ос
кольский металлургиче
ские комбинаты, выпуска
ющие продукцию, которая 
отвечает всем мировым 
стандартам, продолжает 
оставаться тяжелым. От
рицательное влияние на 
металлургию в последние 
годы оказывает сокраще
ние объемов геологоразве
дочных работ и работ по 
добыче руды, которое со
ставляет в среднем 10-12 
процентов в год. Увеличе- 

тами" в тщательно охраняе
мой от посторонних заго
родной глуши. Его имидж 
совершенно противополо
жен: это напор, азарт, стре
мление быть среди людей, 
выслушивать их, объяснять 
свою позицию, драться за 
нее, если потребуется. 
Именно этот имидж Б. Ель
цин готов сохранить даже 
ценой операции на сердце.

О том, насколько она 
может быть сложна и опас
на, возможно, в ближайшее 
время выскажутся не толь
ко всемирно известные не
зависимые диагносты, кото
рые уже начали свой "заоч

Сердце Президента
ный консилиум", но и те ме
дики, которым, что называ
ется, по должности полага
ется следить за здоровьем 
главы государства.

Сказав "А", нельзя умол
чать и о других буквах ал
фавита. Эта старая истина 
вселяет надежду, что соот
ветствующие кремлевские 
службы соберутся, наконец, 
с духом и однозначно рас
скажут миру, какая именно 
операция предстоит Прези
денту, кто ее будет прово
дить, сколько времени зай
мет восстановление здоро
вья Бориса Николаевича.

Эти вопросы, понятно 
каждому, диктуются не 
обывательским интересом к 
чужому здоровью, а жела
нием понять, что в ближай
шее время ожидает Россию, 
будет ли упрочен мир, как 
пойдут реформы. Персони
фикация политики - старая 
и пока непоколебимая рос
сийская традиция. Поэтому 
многие пытливые гражда
не уже прикидывают, кто 
именно будет ими править 
в отсутствие Президента в 
Кремле.

Наступил звездный час 
для "кремленологов" и по
литологов, готовых разъяс
нить, как сложатся в пери
од отсутствия Б. Ельцина у 
руля отношения между В. 
Черномырдиным и А. Чу

Российский металл пользуется 
спросом в США и на Тайване
ние объемов выпускаемой 
продукции на некоторых 
крупных металлургиче
ских предприятиях не поз
волило увеличить общий 
объем продукции черной 
металлургии в целом по 
стране.

Говоря о ценовой поли
тике предприятий,следует 
отметить, что резких изме
нений текущий год не при
нес и вряд ли принесет в 
ближайшем будущем, так 

байсом, А. Лебедем и К). 
Лужковым, к чему это при
ведет в итоге. Ильфовским 
"пикейным жилетам" даже 
не снился пасьянс из столь 
колоритных козырных 
карт.

Но найдутся, конечно, и 
люди, чьи прогнозы будут 
строиться всего-навсего на 
Конституции РФ. Они, ли
шенные полета фантазии, 
напомнят нам, что в соот
ветствии со статьей 92 Ос
новной Закон РФ предусмо
трел ситуации, в которых 
Президент страны "не в со
стоянии выполнять свои 
обязанности". Тогда, гласит 

статья, их временно испол
няет председатель прави
тельства, лишенный, кста
ти, права распускать Госду
му, назначать референду
мы и вносить предложения 
о поправках и пересмотре 
положений Конституции.

В Основном Законе РФ 
подчеркивается: такая за
мена (сроком не более трех 
месяцев - до выборов нового 
Президента) осуществляет
ся "...в случае стойкой не
способности (главы государ
ства. · "Интерфакс - АиФ") 
осуществлять свои полномо
чия".

А что это такое - "стой
кая неспособность"? Чем 
она отличается, скажем, от 
неспособности нестойкой? И 
еще: кто и как определяет 
степень этой "стойкости"? 
Об этом Конституция умал
чивает. Не было в истории 
нашего Отечества случаев 
такого подхода к решению 
судьбы главы государства.

Один специалист-ме
дик, к которому автор этих 
строк обратился за консуль
тацией по поводу здоровья 
Президента, в свою очередь 
поинтересовался: является 
ли состояние общего нарко
за, под которым, очевидно, 
Президенту будет сделана 
операция, состоянием "стой
кой неспособности" Б. Ель
цина управлять государст

как цены, по мнению экс
пертов, и так завышены. 
На некоторых предприяти
ях отмечаются тенденции 
"снижение - повышение", 
но они очень незначитель
ны и не имеют каких-либо 
закономерностей.

На внутреннем рынке, 
согласно данным Госком
стата, как и раньше, отме
чается значительный реги
ональный разброс цен на 
продукцию предприятий 

вом? К сожалению, Консти
туция не дает однозначного 
ответа на ряд подобных во
просов, однако ни в Кремле, 
ни в Белом доме пока не 
считают вероятным, что на 
время болезни и восстано
вительного периода Б. Ель
цин официально назначит 
своим заместителем В. Чер
номырдина или кого-то 
еще.

Но россиян в этом еще 
следует убедить. Вот поче
му информация о состоянии 
здоровья Б. Ельцина, его 
подготовке к операции, ее 
результатах и послеопера
ционном периоде приобре
тает огромное значение не 
только для страны, но и 
для мирового сообщества. 
Ведь существует же леген
да о том, что германский 
канцлер Гельмут Коль 
встретился с Б. Ельциным 
7 сентября только для того, 
чтобы определить, насколь
ко "перспективен" россий
ский Президент, а затем по
делиться своими личными 
наблюдениями с их общими 
друзьями - Биллом, Жаком 
и Джоном. И никакие офи
циальные сообщения о го
раздо более широких аспек
тах этой встречи пока не в 
состоянии поколебать дан
ную версию.

Ее может разрушить 
только правда, которая, по 
словам самого же Бориса 
Ельцина, должна возобла
дать в нашем обществе. 
Уверен, что, обращаясь к 
россиянам, Президент имел 
в виду не оруэлловское "ми
нистерство правды", а, ско
рее, солженицынскую фор
мулу "жизни не по .лжи".

Эта мысль, высказан
ная Б. Ельциным в момент 
непростого для него выбора, 
еще раз убеждает: стремле
ние по-новому строить осно
вы жизни государства, оз
доровить его, навсегда изба
вив от тайн и слухов, - это 
политика, выстраданная 
сердцем в буквальном 
смысле слова. И тут Прези
дент, думается, может рас
считывать на поддержку и 
сочувствие россиян.

черной металлургии. В ос
новном это объясняется 
удаленностью от изготови
теля, насыщенностью рай
она стройками, финансо
вым положением в данном 
регионе.

Различается и динами
ка их изменения. Если в 
районах - поставщиках ме
талла имеют место стаби
лизация и снижение расце
нок, то в удаленных от про
изводителей районах наме

Алюминиевый 
комплекс может 
остаться без 
сырьевой базы 
Банкротство АО "Севуралбокситруда" ("СУБР"), 
добывающего более 70 процентов российских 
бокситов, приведет к утрате сырьевой базы 
алюминиевого комплекса России и угрозе 
экономической безопасности страны. Об этом 
заявлено в принятой правительством 
Свердловской области программе вывода из 
кризиса крупнейших в России бокситовых 
рудников. Областные власти рекомендуют 
компаниям “Ренова" и "Трастконсалтгрупп" 
(Москва), которые являются основными 
акционерами "СУБРа", провести вторичную 
эмиссию акций АО для частичного погашения 
долгов предприятия. Правительству России 
предложено включить АО "СУБР" в утвержденную 
указом Президента РФ федеральную программу 
"Руда" для выделения предприятию 
государственных инвестиций.

Согласно документу, АО 
"Севуралбокситруда" 
неплатежеспособно и име

ет неудовлетворительную 
структуру баланса. Кре
диторская задолженность 
"СУБРа" превысила 530 
млрд, рублей, в том числе 
136 млрд, составляет за
долженность по плате
жам в бюджет. Для под
держания мощностей по 
добыче бокситов, объемы 
которой могут достигать 
3,2 млн. тонн ежегодно, 
АО требуется в год около 
150 млрд, капитальных 
вложений.

АО "СУБР" является 
крупным поставщиком сы
рья для алюминиевых за
водов Урала и Сибири. Б 
Уральском регионе на 5 
предприятиях комплекса, 
общий объем товарного 
производства которого 
превышает 5 трлн, рублей, 
заняты 40 тыс. человек.

тилась противоположная 
тенденция.

БИРЖЫ СНИЖАЮТ 
КОТИРОВКИ
Биржевые цены ведут 

себя более предсказуемо. 
Они значительно ниже за
водских, что объясняется 
"старыми" запасами, по
ставками более дешевого 
металла из стран СНГ 
(преимущественно с Украи
ны, на которую приходится 
более трети всего импорти
руемого металла) и даже 
импортом. По данным 
бирж, на них сейчас также 
наблюдается стабилизация 
стоимости черных метал
лов. Так, средняя цена 
уголка на Бирже металлов 
(БМ) в последние четыре 
месяца не изменилась и со
ставляла на конец августа 
1,75 млн. рублей за тонну. 
На Российской бирже (РБ) 
цена уголка держалась на 
уровне 1,65 млн. с начала 
июня и только на торгах 13 
и 20 августа цена его вы
росла до 1,71 и 1,88 млн. 
рублей за тонну соответст
венно.

Лист стальной холодно
катаный на РБ стоил в те
чение июля 2,6 млн. рублей 
за тонну и с начала августа 
подешевел до 2,29 млн. На 
БМ последние два месяца 
цена стального холоднока
таного листа остается на

В 1996 году АО "Сев
уралбокситруда" планиру
ет добыть 2.7 млн. тонн бо
кситов, при этом потреби
тели закупают сырье по 
цене 150 тыс. рублей за 
тонну при себестоимости 
190 тыс. рублей. Потребно
сти российских алюминие
вых заводов в бокситах 
"СУБРа" составляют 3,1 
млн. тонн в год. Запасы 
бокситов на Урале оцени
ваются в 23 млн. тонн.

АО "Севуралбокситру
да" было создано в 1993 
году по второму варианту 
льгот. 51 проц, акций при
надлежит трудовому кол
лективу. Государственный 
пакет акций передан в 
траст московским СП "Ре
нова" (21,4 проц.) и АО 
"Трастконсалтгрупп" (20,3 
проц.) при условии выде
ления ими 3 млн. долл 
инвестиций.

"Интерфакс"

уровне 1,8 млн., на биржах 
Объединенного биржевого 
комитета (ОБКі - 2,2 млн. 
рублей за тонну. Цена лис
та стального горячекатано
го на биржах ОБК состав
ляла в течение последних 
трех месяцев 1.8 млн. руб
лей. Стоимость передель
ного чугуна на БМ с февра
ля держится на уровне 1,1 
млн., литейного - 1,2 млн. 
рублей за тонну.

ЭКСПОРТ ПАДАЕТ
Эксперты считают, что 

в связи с жесткой конку
ренцией на мировом рынке 
Россия снизила в первом 
полугодии 1996 года экс
порт черных металлов. Фи
зический экспорт черных 
металлов сократился по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года на 
4 процента. В то же время 
за счет увеличения экс
портных цен на ряд чер
ных металлов и отмены 
вывозных таможенных по
шлин в 1995 * 1996 годах в 
стоимостном выражении 
экспорт превысил показа
тели шести месяцев про
шлого года на 13,3 процен
та.

Основными странами · 
получателями российского 
металла минувшим летом 
были Китай, США, Тай
вань, Турция, Великобри
тания, Германия.
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СТРАХОВАНИЕ

На фоне банковских 
крахов тихо и незаметно 
для широкой 
общественности одна за 
другой разоряются 
страховые фирмы. 
Ситуацию, сложившуюся 
на национальном 
страховом рынке, 
по просьбе "Интерфакс - 
АиФ" комментирует 
Валерий СУХОВ.

Какова специфика 
отечественного 
рынка?

- До революции наш ры
нок развивался в том же 
русле, что и мировой. Рос
сийские страховщики ус
пешно конкурировали с за
падными. В императорской 
России в структуре Мини
стерства внутренних дел 
еще в 1894 году был создан 
орган страхового надзора, и 
если бы не события 1917 го
да, вероятно, отечествен
ные страховые компании 
сейчас ничем бы не отлича
лись от зарубежных. Но, 
как известно, после 1917 го
да на страхование была ус
тановлена государственная

Впервые за последние три года объем премии, собирае
мой страховыми компаниями, начал снижаться. Во вто
ром квартале 1996 года, как и в первом, поступления со
ставили около 6,7 трлн, рублей, однако с учетом инфля
ций реальная их величина уменьшилась. В России насчи
тывается около 2,5 тыс. страховщиков. Только в первом 
полугодии этого года у 266 из них Росстрахнадзор отозвал 
лицензии, еще у 230 организаций действие лицензий при
остановлено. Всего же за 6 месяцев законодательство на
рушили около 1,2 тыс. страховых компаний.

Нужно начинать борьбу 
с «грязными деньгами»

монополия, и, естественно, 
оно пошло несколько дру
гим путем. Тем не менее оп
ределенные успехи, особен
но в страховании населе
ния, были достигнуты. Со
ветским гражданам пред
лагалось главным образом 
страхование домашнего 
имущества, автомобилей, 
дач и долгосрочное страхо
вание жизни. К конпу 80-х 
годов Госстрах ■ единствен
ная в то время компания, 
работающая на внутреннем 
рынке, - имел более 200 
млн. договоров страхова
ния. Такого портфеля нико
гда не было и не будет ни у 
одного страховщика.

- Однако сейчас част
ные страховые компании 
у нас лидируют...

- Они снова появились в 
России в конце 80-х годов, а 
в начале 90-х их суммар
ные операции превысили 
объем премии, собираемой 
Росгосстрахом. Правда, сей
час, после нескольких лет 

достаточно динамичного 
развития (около 90 процен
тов страховых поступлений 
приходится на долю негосу
дарственных фирм), рос
сийские страховщики пере
живают кризис. Большая 
их часть не обладает доста
точными финансовыми ре
сурсами и опытом, реаль
ный объем премии снижа
ется. значительное число 
компаний уходит с рынка.

• Чем вызван этот кри
зис?

- В числе основных при
чин - нестабильность бан
ковской системы, а также 
выход ряда правительст
венных постановлений, де
лающих страхование не вы
годным для предприятий с 
точки зрения налогообло
жения. В частности, в апре
ле этого года было запре
щено относить расходы по 
страхованию на себестои
мость продукции. Кроме то
го, платежи, осуществляе
мые предприятиями в 
пользу своих сотрудников, 
в этом году были исключе
ны из перечня выплат, на 
которые не начисляются 
страховые взносы в Пенси
онный фонд России. В ре
зультате подобные сделки 
практически прекратились, 
так как стали крайне не 
выгодными для предпри
ятий.

■ Есть ли выход из сло
жившейся ситуации?

- Помимо общеэкономи
ческой ситуации, кризис во 
многом предопределен по
литикой государства в от
ношении страховщиков. По
этому для нормализации 
положения необходимо ее 
изменить. В первую оче
редь это касается вышеупо
мянутых постановлений. 
Кроме того, необходимо 
ужесточить требования, 
предъявляемые к страхов
щикам с точки зрения их 
финансовой устойчивости, 
а также принять ряд зако
нодательных актов, напра
вленных на развитие кон
кретных видов страхова
ния. например, закон об 
обязательном страховании 
гражданской ответственно
сти владельцев автотранс
порта.

- Какие меры прини
маются для защиты кли
ентов в случае банкротст
ва страховщика?

- В настоящее время в 
России нет механизма, ко
торый регулировал бы про
цедуру банкротства страхо
вых организаций, то есть 
если компания заявляет о 
прекращении своей дея
тельности, то последующий 
контроль за ней практиче
ски отсутствует. В компе
тенцию Росстрахнадзора

это не входит. Мы неодно
кратно направляли в пра
вительство предложения 
по созданию специального 
законодательства, но, к со
жалению, пока оно не при
нято. Таким образом, кли
енты обанкротившихся 
страховщиков могут сегод
ня удовлетворять свои пре
тензии только в установ
ленном для всех порядке, 
то есть через суд.

• Используются ли 
страховые компании для 
отмывания денег?

- Для западных страхо
вых рынков это является 
одной из наиболее серьез
ных проблем. По оценкам 
экспертов, суммы, которые

Сухов Валерий Алексеевич 
родился в 1963 году в Моск 
ве Окончил Московский фи 
нансовый институт и аспиран 
туру Научно-исследователь 
ского финансового института 
при Министерстве финансов 
РФ Кандидат экономических 
наук С 1985 по 1991 год ра
ботал в правлении Государст
венного страхования СССР С 
1992 по август 1996 года - за
меститель руководителя Рос
страхнадзора. В середине ав
густа указом Президента РФ 
Росстрахнадзор упразднен 
Его функции возложены на 
Министерство финансов, в 
структуре которого для этих 
целей будет создан специаль
ный департамент Пока все 
сотрудники Росстрахнадзора 
занимают в соответствии с. 
решением правительства 
свои прежние должности.

ежегодно отмываются там 
с помощью страховщиков, 
измеряются десятками 
миллиардов долларов. Для 
борьбы с подобными явле
ниями создана междуна
родная организация - Ассо
циация по борьбе с мошен
ничеством в сфере страхо
вания. В этом году делега
ция Росстрахнадзора впер
вые приняла участие в ее 
работе. Несмотря на то что 
операции отечественных 
страховщиков не столь зна
чительны, бороться с про
никновением ’’грязных’' де
нег в страховой бизнес надо 
уже сейчас.

Беседовал 
Сергей БЕЛОУСОВ

Безопасность на железной дороге дорожает
Как известно, все пассажиры 

подлежат обязательному стра
хованию. Единственная компания в 

России, которая осуществляет дан
ный вид страхования, - Железнодо
рожное акционерное страховое обще
ство (ЖАСО). Стоимость страховки 
обычно указывают на билете, до не
давнего времени она составляла 
всего 900 рублей. Но с 31 августа 
этого года тариф по обязательному 
личному страхованию пассажиров 
железнодорожного транспорта уве
личен до 2,3 тыс. рублей на одного 
пассажира

Размер страхового возмещения 
по данному виду страхования зави
сит от тяжести травмы, полученной 
пассажиром в результате аварии 
или катастрофы на железной доро
ге Максимальная сумма выплачи
вается в случае смерти и составляет 
120 минимальных размеров зара
ботной платы на одного пассажира 
(в настоящее время - 9,108 млн. руб
лей).

В структуре тарифной ставки 
90,7 процента приходится на отчис
ления в фонд предупредительных 
мероприятий, 6 - на нетто-ставку

Международная 
охранно-детективная информационно-аналитическая 

ассоциация

Жлмс
Сообщает о своем расширении и возможности приняты 

на постоянное обслуживание новых клиентов с предост авле
нием следующих услуг

Ф проверка партнеров, конкурентов и физических лиц ио 
Вашим данным и другим источникам информации.
Ф проверка заемщиков и предоставляемых ими докумен 1ов 

на получение кредита.
Ф ‘'сопровождение" заемщика до полного возвращения кре

дита, с предоставлением периодической информации о соот
ветствии его использования.

Ф сбор информации коммерческого и подобного характера 
по Вашей заявке

(часть тарифа, направляемая на 
формирование страховых резервов), 
а 3,3 составляют расходы на веде
ние дела страховщиком. Фонд пре
дупредительных мероприятий 
сформирован в структуре ЖАСО. 
При этом его средства используют
ся для повышения безопасности 
движения на железных дорогах по 
согласованию с Министерством пу
тей сообщения.

В первом полугодии 1996 года

поступления ЖАСО по обязательно
му страхованию пассажиров соста
вили 54 млрд, рублей, а выплаты - 
около 0,15 млрд, рублей. В августе 
ЖАСО выдало страховое возмеще
ние пострадавшим в результате 
взрыва 12 августа в поезде "Астра
хань - Волгоград". Девять миллио
нов рублей было перечислено семье 
женщины, скончавшейся в больни
це, а все пострадавшие получили по 
2 млн. рублей.

Возможно сотрудничество по другим направлениям
Ф охрана.
Ф сыск ( по России. СНГ и за пределами )
Ф информация и ее аналитическая обработка, 

круглосуточно по Москве, России, СНГ, за "рубежом’' 
тел. 229-62-31, 88-67, 49-65, 58-02

факс 229-60-10

Курсы иностранных языков 
тел.: 229-61-51, 229-81-88

Экологический ущерб оценке
поддается
В настоящее время ве

дутся переговоры о со
здании пула по страхова

нию экологических рисков. 
В него могут войти около 
50 страховых компаний. 
Наиболее распространен
ными видами этого страхо
вания являются страхова
ние ответственности эко
логически вредных пред
приятий за загрязнение 
окружающей среды и от
ветственности за разлив 
нефти и ядохимикатов. 
Сложность осуществления 
программ экологического 
страхования заключается 
в трудности предваритель
ной оценки возможного ри-

с трудом
ска и определения тари
фов. К тому же по этому 
страхованию не существу
ет срока давности по 
предъявлению претензий 
и довольно велики объемы 
ответственности. Именно 
с этими проблемами может 
столкнуться в ближайшее 
время администрация Че
лябинской области, зая
вившая о намерении вве
сти новый вид страхова
ния.

На этот шаг руководст
во области толкнуло то, 
что риск аварий на про
мышленных объектах ре
гиона из-за использова
ния опасных технологий и
' По материалам Агентства 

веществ очень высок. Про
ект реализуется в соответ
ствии с приказом Мини
стерства охраны окружаю
щей среды и природных 
ресурсов РФ "О проведе
нии эксперимента по раз
витию экологического 
страхования” от 26 июля 
1996 года.

В случае введения но
вого вида страхования его 
предметом будет являться 
природная среда, сохраня
емая от риска нанесения 
ущерба в результате эколо
гических катастроф (ава
рий на производстве, вы
бросов отходов и т.п.1. Ос
тальные правила экологи-

Линансорлй ммфоп««л!ічі<! 1 

ческого страхования по по
ручению главы областной
администрации должны 
разработать до 1 июня 
1997 года местный коми
тет по чрезвычайным си
туациям и рабочая груп
па, в которую вошли пред
ставители региональных 
промышленных предпри
ятий (АО "Челябинский 
трубопрокатный завод", 
АО "Мечел", АО "Челябин
ский электролитно-цинко
вый завод") и страховых 
компаний (АСО "Биофо
ра", "Росгосстрах - Юж- 
уралАСФ", ФСК "Ураль
ский дом страхования", 
МСК "Альфа", страховая 
фирма "Мегаполис", стра
ховая компания "Южурал- 
АСКО" и др. с

МОСКОВСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

МАКБ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" 
объявляет, 

что с 26 августа 1996 года 
банк является 

ПЕРВИЧНЫМ ДИЛЕРОМ 
на рынке ГКО - ОФЗ

Центральный офис: Россия, 103696. г. Москва, 
Лучников пер., 7/4

Контактные тел.: (095) 929-1904,705-9183. 
Факс (095) 929-1923.
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СТРАХОВАНИЕ - ПЕНСИИ

Новую финансовую 
схему, позволяющую 
должникам Пенсионного 
фонда России (ПФР) едва 
ли не в три раза сократить 
сумму начисленных за 
просроченные платежи 
пеней, разработали 
специалисты этого фонда 
совместно с экспертами 
Автобанка.

Интерфакс - АиФ' Чтоб на пени не пенять
ПФР ДЕЛАЕТ ШАГ 
НАВСТРЕЧУ 
ДОЛЖНИКАМ
Казалось бы, какой ре

зон представителям ПФР 
предлагать своим должни
кам пути сокращения 
сумм, которые им необхо
димо выплатить. Однако, 
если разобраться в предла
гаемой схеме, становится 
ясно, что ПФР внакладе не 
останется.

Общая задолженность 
фонду со стороны предпри
ятий и организаций почти 
в пять раз превышает за
долженность государства 
но выплате пенсий. Следо
вательно, если найти меха
низм, стимулирующий 
предприятия-должники 
оперативно погашать хотя 
бы часть просрочки, удаст
ся решить и проблему со 
своевременной выплатой 
пенсий населению. По 
крайней мере это позволит 
в значительной степени 
спять остроту нынешней 
си туации, когда государст
во должно пенсионерам бо
лее 7 трлн; рублей.

Еще год назад пени по 

задолженности в Пенсион
ный фонд начислялись по 
ставке, которую многие 
считали іи. возможно, не 
без оснований) "драконов
ской" - 1 процент в день. И 
хотя пени начислялись без 
"сложных процентов". 365 
процентов годовых быстро 
превращали даже малую 
просрочку в неподъемную 
гирю. Справедливости ра
ди стоит отметить, что 
ПФР. понимая абсурдность

подобной ситуации в усло
виях даже относительной 
финансовой стабилизации, 
сам ходатайствовал перед 
законодателями о сниже
нии процентной ставки на
числения пеней. И в итоге, 
согласно закону о бюджете 
Пенсионного фонда РФ, с 1 
июля 1996 года она состав
ляет 0,4 процента в день. 
Все эти детали существен

ны. поскольку без них тру
дно разобраться в новшест
вах. предлагаемых ПФР и 
Автобанком. А суть их за
ключается в том, что при 
определенных условиях 
сумма уже начисленных 
пеней пересчитывается по 
текущей ставке рефинан
сирования Центробанка (.в 
конце лета 1996 года она, 
как известно, составляла 
80 процентов). Таким обра
зом. общая сумма пеней по 

просрочке, которую необхо
димо будет выплатить в 
ПФР предприятиям и орга
низациям, числящимся в 
должниках с прошлого года 
или еще более продолжи
тельное время, сократится 
примерно в три раза! Но 
что же это за условия, при 
которых должники полу
чат столь существенную 
поблажку?

ВЕКСЕЛЯ АВТОБАНКА 
В НОВОМ АМПЛУА
Прежде всего этим 

предприятиям и организа
циям необходимо приобре
сти дисконтный вексель 
Автобанка со сроком обра
щения от 14 до 91 дня. За
тем этот вексель тли вексе
ля) можно хоть на следую
щий день после приобрете
ния предъявить в Пенсион
ный фонд, и просроченные 
платежи будут погашены 

уже в сумме, эквивалент
ной номиналу векселя (та
ким образом, уже на этой 
стадии предприятие полу
чает определенную выго
ду!. Еще более существенно 
то, что при предъявлении 
векселя Автобанка в ПФР 
осуществляется пересчет 
пеней по действующей на 
данный момент ставке ре
финансирования ЦБ и 

предприятие может пога
сить с помощью векселя не 
только задолженность по 
просроченным платежам, 
но и сократить штрафные 
начисления. Если же, пред
положим, у должника не 
хватает средств, чтобы сра
зу купить векселя Автобан
ка, достаточные для пога
шения всего объема задол
женности, его в ПФР ждет 
еше один приятный сюр
приз - трехмесячная от
срочка по выплате остав
шейся после перерасчета 
суммы пеней.

Правда, как подчерки
вают представители Пенси
онного фонда, эти поблаж
ки действуют лишь при ус
ловии своевременного вне
сения предприятием теку
щих платежей в ПФР Если 
же плательщик опять допу
скает просрочки, все льго
ты моментально аннулиру
ются

Таким образом, новый 
механизм реально позволя
ет расплатиться с долгами 
тем хозяйственникам, кто 
стремится раз и навсегда 
вырваться из замкнутого 
круга просрочек и штрафов 
и жить в мире и согласии с 
Пенсионным фондом. Ма
ловероятно, что ПФР, к 
примеру, когда-либо пойдет 
на амнистию долгов по
скольку тогда ему просто не 
из чего будет платить пен
сии конкретным людям, 
причем именно "живыми” 
деньгами. И именно жест
кость позиции фонда· в фи
нансовых вопросах позво
ляла ему до настоящего 
времени удерживать соби
раемость средств на уровне 
82 - 87 процентов - относи
тельно неплохой показа

тель по сравнению, напри
мер. с уровнем сбора нало
говых платежей.

Со своей стороны Авто
банк, который действует в 
рамках заключенного в ию
не этого года договора с 
ПФР. гарантирует векселя 
собственной репутацией 
На финансовом рынке эти 
ценные бумаги рассматри
ваются как надежные и ли 
квидные инструменты. Все 
векселя банка, как отмена 
ют его представители, ком 
монтируя договор с ПФР 
четко погашаются в устано
вленные сроки Поэтому их 
охотно принимают и в каче
стве залога, например, для 
обеспечения новых креди
тов. Предоставление пред
приятиям-должникам воз
можности погашать задол
женность перед ПФР вексе
лями Автобанка идет на 
пользу и самому фонду 
Ведь Автобанк является 
крупнейшим кредитором 
ПФР - общая сумма кредит
ной задолженности фонда 
банку составляет сейчас- 
около 300 млрд рублей. 
Эту задолженность и пла
нируется погашать вексе
лями. Кроме того. ПФР и 
его региональные отделе
ния, получая от должников 
векселя Автобанка, могут 
предъявлять их в залог 
для пролонгирования либо 
получения новых кредитов 
от других коммерческих 
банков.

Недавно ПФР разослал 
в свои региональные отде
ления инструктивные пись
ма, где подтвердил право
мочность приема векселей 
Автобанка и запуска соот
ветствующего механизма 
льгот и отсрочек.

С пенсиями смошенничали на 10 миллиардов
Инспекция негосударственных пенсионных фондов 
(НПФ) подвела итоги их работы в первом полугодии. 
Число участников НПФ увеличилось за первые б меся
цев этого года с 1,5 млн. до 2,6 млн. человек, из кото
рых 130 тыс. уже получают негосударственную пен
сию. При этом сумма пенсионных выплат составила за 
указанный период 94 млрд, рублей.

Активы российских
НПФ достигли 2,7 

трлн, рублей, увеличив
шись в 1.6 раза. Число са
мих фондов за это время 
изменилось незначительно 
(за I полугодие было созда
но около 20 новых фондов) 
и составило 920 - 970 еди
ниц. Из них около полови
ны зарегистрировано в ин
спекции, а 206 имеют гос- 
лицензию. Размер собст
венных средств НПФ дос
тиг 770 млрд, рублей.

Суммарные активы оте
чественных НПФ оценива
ются приблизительно в 1,5 -

Оригинальный механизм 
уменьшения задолженно
сти перед Пенсионным 
фондом России 
предложили в Астрахан
ской области.
Ряд предприятий этого ре
гиона с 1 сентября 1996 го
да в соответствии с приня
тым решением местной 
администрации начал по
гашать задолженность 
перед региональным 
отделением Пенсионного 
фонда России готовой 
продукцией.

Это связано с тем. что к 
настоящему времени 
долги предприятий области 

перед Пенсионным фондом 
РФ превысили 140 млрд. 

1,7 трлн, рублей. При этом 
активы фондов, зарегист
рированных в Москве, со
ставляют 800 млрд, рублей, 
в Тюменской области - 450 
млрд., в Санкт-Петербурге - 
60 млрд., в Волгограде и 
Красноярске - по 35 млрд. 
Однако уставный капитал 
свыше 1 млрд, рублей име
ют только 25 российских 
НПФ. Незначительные раз
меры остальных влияют, 
безусловно, на их устойчи
вость. В первом полугодии, 
по данным Инспекции 
НПФ, материальный 
ущерб, нанесенный вклад-

В провинции долги платят натурой
рублей. В число предпри
ятий, которые могут рас
считываться с фондом гото
вой продукцией, включены, 
в частности, акционерные 
общества "Астраханский 
рыбокомбинат" и "Обувь- 
хим”. Полученные от реали
зации товаров денежные 
средства предполагается 
направлять на выплату 
пенсий, что должно позво
лить областной админист
рации в рамках разработан
ной программы полностью 
ликвидировать задолжен
ность по социальным вы
платам до конца 1996 года.

Долг предприятий Че
лябинской области Пенси
онному фонду России 

чикам и участникам рос
сийских негосударственных 
пенсионных фондов в ре
зультате мошенничества от
дельных фондов, составил 
около 10 млрд, рублей. Из 
этой суммы правоохрани
тельным органам удалось 
вернуть 2,5 млрд, рублей. 
По мнению руководителя 
инспекции Юрия Волкова, 
несмотря на отсутствие 
правовой базы для деятель
ности НПФ, "степень защи
ты их вкладчиков достаточ
но высока". Об этом свиде
тельствует такой факт, что 
ущерб от мошенничества в 
этой сфере составил всего 
0,5 процента от суммарной 
величины активов НПФ. 
Однако в ближайшее время 
в результате краха НПФ 
Продовольственного банка 
можно ожидать роста числа 
обманутых вкладчиков. 
Точные данные об ущербе,

(ПФР), включая просро
ченную задолженность, бо
лее существен, чем у их ас
траханских коллег. За I по
лугодие 1996 года он вы
рос с 633 млрд, до 1,3 трлн, 
рублей.

До 30 процентов от 
всей задолженности перед 
ПФР приходится на долги 
10 крупнейших предпри
ятий региона В их числе - 
акционерные общества 
"УралАЗ" (Миасс;, "Магни
тогорский металлургиче
ский комбинат", "Златоус
товский металлургический 
завод", "Челябинский тра
кторный завод", "Златоус
товский машиностроитель
ный завод", челябинские 

нанесенном этим фондом, 
отсутствуют, но. по оценке 
Ю. Волкова, он может соста
вить "несколько миллиар
дов рублей".

В первом полугодии за 
деятельность, не соответст
вующую назначению фон
да, впервые в российской 
практике Инспекция НПФ 
аннулировала лицензию 
Казначейского пенсионного 
фонда (Москва). Кроме то
го, за непредоставление от
четности было приостанов
лено действие лицензий се
ми НПФ: "Бизнес-Пенсии" 
(Петрозаводск), "Дальнево
сточного офицерского фон
да "Гарантия" (Владиво
сток), "Аэрофлота" (Моск
ва), "Союза” (Москва), 
"Межрегионального негосу
дарственного большого 
ПФ" (Ростов-на-Дону) и 
"Муниципального пенсион
ного фонда" (Москва).

"Полет", "Станкомаш", 
"Мечел". Ряд предпри
ятий-должников прекра
тил платить страховые 
взносы еще в 1993 - 
1994 гг., в результате раз
мер пеней и финансовых 
санкций на этих объектах 
в несколько раз превышает 
суммы их взносов.

Для погашения долгов 
Челябинское отделение 
ПФР оформило и передало 
в суд 2110 исковых матери
алов. в результате чего 293 
должника погасили свои 
долги на сумму 96 млрд, 
рублей. За счет реализа
ции имущества ряда долж
ников удалось взыскать 
еше 2.048 млрд, рублей.

Ситуация с выплатой пенсий продолжает оставаться 
крайне напряженной. Несмотря на то, что Совет Феде
рации отклонил в августе закон об их индексации в 
1,37 раза, дефицит бюджета Пенсионного фонда Рос
сии неуклонно возрастает.

Индексацию пенсий 
отложат до лучших
времен
Сергей БЕЛОУСОВ 
Агентство финансовой 
информации

Как полагают независи
мые эксперты, "посто
янное увеличение задол

женности Пенсионного 
фонда России (ПФР) в бли
жайшее время может при
вести к социальной катаст
рофе".

По их мнению, для нор
мализации обстановки пра
вительство будет вынужде
но принять достаточно не
популярные меры, такие, 
как увеличение пенсионно
го возраста и ставки стра
хового взноса в ПФР. В от
даленной перспективе дан
ная проблема может быть 
решена путем распределе
ния нагрузки по обеспече
нию пенсионеров между го
сударственным и негосу
дарственными пенсионны
ми фондами.

К началу сентября за
долженность по выплате 
пенсий превысила 8 трлн, 
рублей, что на 1 трлн, руб
лей больше, чем месяц на
зад. Таким образом, около 
65 процентов российских 
пенсионеров не получают 
деньги вовремя. В 44 из 89 
регионов России до сих пор 
продолжается выплата 
пенсий за июль, в 22 - про

изведено от 5 до 65 процен
тов выплат за август, и 
лишь в 23 так называемых 
донорных регионах нача
лись выплаты сентябрь
ских пенсий.

Трудности, которые се
годня испытывает Пенси
онный фонд, по словам 
председателя правления 
ПФР Василия Барчука, в 
первую очередь связаны с 
неплатежами со стороны 
предприятий и организа
ций. В настоящее время их 
задолженность фонду дос
тигла 38 трлн, рублей.

Кроме того, одной из 
серьезных проблем, стоя
щих перед ПФР, по-преж
нему остается постоянное 
увеличение правительст
венного долга фонду.

За последний месяц он 
увеличился на 1.5 трлн 
рублей и составил 5,9 трлн 
рублей за текущий год 
Рост обусловлен тем, что 
расходы, предусмотренные 
бюджетом на финансиро
вание нетрудовых пенсий в 
1996 году, составляют 4.4 
трлн, рублей, а реальные 
затраты на их выплату 
превысят 18 трлн, рублей 
Таким образом, если не бу
дут, приняты меры для 
поддержки фонда, жизнь 
пенсионеров станет еще тя
желее.
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Европа обогнала Северную Америку и отныне яв
ляется мировым центром сосредоточения частных 
крупных состояний. Однако, согласно последним 
оценкам, ее славу уже скоро затмит Азия.

Восток - дело 
богатое?..

Аналитики инвестицион
ного банка "Меррилл 
Линч" (Merrill Lynch) и 

консалтинговой компании 
"Джемини консалтинг" 
«Gemini Consulting) утвер
ждают, что в Европе про
живает около 1,7 млн. чело
век, владеющих состоянием 
в размере более 500 тыс. 
долларов. В их распоряже
нии находятся 4,7 трлн, 
долларов. В Северной Аме
рике таких состоятельных 
людей 1,6 млн., а их общий 
капитал оценивается в 4,6 
трлн, долларов.

Всего же физические 
лица, владеющие состояни
ями более 500 тыс. долла
ров, в прошлом году по все
му миру контролировали 
финансовый капитал в раз
мере 16,7 трлн, долларов. 
Причем эта цифра в тече
ние минувшего десятиле
тия росла на 6 процентов в 
год.

Однако, по данным экс
пертов, по количеству со
стоятельных граждан в 
ближайшее время на пер
вое место может выйти 
Азия, где размеры состоя
ний увеличиваются гораздо 
быстрее, чем в других реги
онах мира. Здесь за послед
нее десятилетие ежегод
ный прирост имущества, 
контролируемого богатей
шими людьми, достигал 9 
процентов и сейчас равен 
4,2 трлн, долларов. Состоя

ния особенно быстро при
умножаются в Южной Ко
рее, Гонконге, Сингапуре и 
Таиланде.

Специалисты по миро
вым частным состояниям 
утверждают, что их оценка 
- дело сверхсложное и ре
зультаты весьма приблизи
тельны (поправка - плюс - 
минус 2 млрд.): богатые лю
ди всегда скрытны, полу
чить от них достоверную 
информацию трудно. Одна
ко эксперты заверяют, что 
их данные правильно отра
жают соотношение между 
различными регионами ми
ра и выявляют главную 
тенденцию - повсеместное 
укрупнение состояний. Их 
основной вывод: богатых 
людей становится все боль
ше, а динамика этого про

ГДЕ ЖИВУТ САМЫЕ БОГАТЫЕ ЛЮДИ МИРА 
Распределение капитала (более 500 тыс. долларов) 
по регионам мира (в млрд, долларов)

Источник: Merrill Lynch, Gemini Consulting

цесса выше, чем динамика 
увеличения состояний 
прежними богатеями.

По оценкам экспертов 
"Меррилл" - "Джемини", ре
гионы различаются по сте
пени концентрации капи
тала. Например, в Латин
ской Америке основная 
часть состояний сосредото
чена в руках немногочис
ленной элиты, а в государ
ствах со зрелой экономикой, 
в частности в США, богат
ство распределено более 
равномерно.

Если в Европе и Север
ной Америке состояния 
складываются у людей сре
днего возраста в основном 
путем получения наследст
ва от родителей и родствен
ников, то в странах с быст
ро развивающейся эконо
микой (Япония и Юго-Вос
точная Азия) новые милли
онные капиталы часто воз
никают сами по себе - "из 
ничего" - у гораздо более 
молодых и предприимчи
вых.

По материалам газеты 
"Файненшл тайме"

Рубль был, есть, но вряд ли будет

Если вы приехали на 
Украину с российскими 
рублями, то у вас могут 
возникнуть проблемы. 
Со 2 по 16 сентября в 
стране идет денежная 
реформа. Некоторые 
обменные пункты и 
торговцы на рынке, 
чтобы облегчить себе 
жизнь, перестали 
принимать российские 
рубли. Но ситуация не 
безнадежна, банки и 
почтовые отделения не 
отказывают в этой 
услуге.

Александр МАРТЫНЕНКО 
Интерфакс-Украина1

Обмен денег и парал
лельное хождение кар
бованцев и гривен проходит 

на удивление буднично и', 
доставляет хлопоты в ос
новном продавцам магази
нов и сотрудникам обмен
ных пунктов. Цены на то
вары в магазинах указаны 
в двух валютах. Наряду с 
уже привычными сотнями 
тысяч и миллионами граж
дане Украины видят знако
мые, но давно забытые це
ны: колбаса по 2,50 - 3,00, 
водка за 2,50, сигареты - 
0,70 - 1,50 и так далее. Курс 
гривны, напомним, -1,76 за 
доллар. Пенсионеры с удив
лением пересчитывают по
лученную в сберкассе ме
лочь - копийки, которые,

правда, меньше и легче со
ветских и поэтому легко те
ряются в карманах.

Сами гривны изготов
лены в два захода - в 1992- 
м и 1994 годах. Первая пар
тия производства компа
нии "Канадиен бэнкнот" 
(Canadian Banknote) пред
ставляет купюры номина
лом от 1 до 20 гривен с 
портретами выдающихся 
деятелей украинской исто
рии. На банкноте в 10 гри
вен, кстати, изображен гет
ман Мазепа, который со
действовал в XVIII веке 
шведскому королю Карлу 
XII и считался изменником.

В оборот также пущены 
банкноты номиналом 1, 50 
и 100 гривен более позднего 
производства английской 
фирмы "Томас де ла Рю" 
(Thomas De La Ru), кото
рые, по общему мнению, 
выглядят гораздо солиднее. 
На 50-гривенной купюре 
изображен не знакомый 
многим первый президент 
Украины Михаил Грушев- 

■ ский (1918 год), а на сотен
ной - Тарас Шевченко в 
зимней одежде.

Гость Украины может 
обзавестись гривнами дву
мя способами: поменять на 
них иностранную валюту (в 
том числе российские руб
ли) или украинские карбо
ванцы, если они у него есть. 
Разовый обмен карбован
цев в Сбербанке или на поч
те ограничен 100 млн., но 
ничто не мешает пройти на 
другую почту и поменять 
еще 100 млн. и так далее, 
что наглядно подтвержда
ет неконфискационный ха
рактер реформы. Ограни
чение, на первый взгляд 

бессмысленное, имеет свое 
оправдание. В сельской ме
стности колхозники меняют 
карбованцы преимущест
венно в сельсоветах. Мно
гие из них вынуждены бу
дут суммы, превышающие 
100 млн., положить на 
книжку. Государство тем 
самым намерено привлечь 
в банки некоторую часть 
хранящейся в мешках кар
бованцевой .массы.

Зато обмен валюты в 
банках не имеет никаких 
ограничений. Правда, в 
первые дни реформы киев
ляне испытывали некото
рые проблемы в связи с 
тем, что многие обменные 
пункты закрылись и не от
крывались несколько дней. 
"Если они не откроются в 
ближайшее время, мы их 
закроем навсегда", - сказал 
по этому поводу глава Нац
банка Виктор Ющенко.

Нацбанк после объявле
ния реформы максимально 
ограничил официальное хо
ждение на Украине долла
ров и другой валюты, ли
шив права работать за нее 
и туристические агентства, 
и транспортные фирмы, 
сделав исключение лишь 
для авиакомпаний.

Но на рынках доллар 
как ходил, так и ходит, не
взирая на запрет. Непло
хим инструментом рынка 
остается немецкая марка, а 
вот рубль практически ни
кто из торговцев не берез 
И не из патриотических со
ображений, а из чисто ком
мерческих - рубли в послед
нее время перестают при 
нимать многие обменные 
пункты.
Киев

Репатриация валютной выручки: 
проблема - еще в контракте
Еще на стадии заключе

ния контракта россий
скому экспортеру следует 

удостовериться в правоспо
собности иностранного парт
нера и полномочиях лиц, его 
представляющих. В целях 
получения достоверных све
дений о партнере могут 
быть запрошены нотариаль
но заверенная копия его ус
тава, выписка из торгового 
реестра, справки из торго
вых представительств РФ за 
рубежом и торговых атташе 
посольств иностранного го
сударства в России.

Соответствующую справ
ку о контрагенте можно по
лучить с помощью консуль
тационных фирм и адвокат
ских бюро В российской 
предпринимательской прак
тике встречались и такие 
случаи, когда зарубежного 
партнера не могли найти 
для вручения ему исковых 
материалов Причина - в 
контракте не указывались 
юридические адреса сторон 
или указывался фиктивный 
юридический адрес Полу
чив доказательства право
мерного существования сво 
его контрагента, экспортеру 
следует обратить внимание 
на одну немаловажную де
таль - полномочия лиц, 
представляющих интересы 
иностранной фирмы и под
писывающих сделку Если 
контракт будет подписан 
лицом, неуполномоченным 
на совершение таких дейст
вий. то в дальнейшем это об
стоятельство может весьма 
неблагоприятно сказаться 

на выполнении этого конт
ракта.

Известен случай, когда 
одна внешнеэкономическая 
организация заключила 
сделку с немецкой фирмой 
на поставку ей аккумуля
торных батарей. Однако де
нег за поставленный товар 
эта фирма не выплатила, 
сославшись на недоброкаче
ственность поставленного из 
России товара. Российский 
экспортер обратился в меж
дународный коммерческий 
арбитраж при Торгово-про
мышленной палате, кото
рый вынес решение о взы
скании с немецкой фирмы 
стоимости поставленного то
вара. Когда дело дошло до 
признания и исполнения 
этого судебного решения в 
Германии, было установле
но, что контракт этот был 
подписан лицом, незареги
стрированным в торговом 
реестре в качестве лица, 
имеющего право единолич
ной подписи. Поэтому арбит
ражное решение о взыска
нии стоимости товара было 
невозможно исполнить. А 
средства, затраченные экс
портером на ведение дел в 
арбитраже, оказались по
траченными впустую.

Следующее базисное ус
ловие при заключении 
внешнеторгового контракта 
- договоренность о том, зако
нами какой страны будут 
регулироваться отношения 
сторон по контракту «выбор 
права!. Дело в том, что в 
праве разных государств 
имеются значительные раз-

По данным Государственной налоговой службы Рос
сии, на сегодняшний день наиболее серьезными нару
шениями валютного законодательства являются со
крытие экспортной валютной выручки и несоблюде
ние установленного порядка ее зачисления на счета в 
уполномоченные банки на территории Российской Фе
дерации.
Заметим, что далеко не все предприниматели, попав
шие под эти штрафные санкции, злонамеренно не воз
вращают заработанную валюту в Россию. Многие 
штрафники оказываются между молотом и наковаль
ней. С одной стороны, недобросовестный зарубежный 
контрагент, который не платит. С другой - российские 
фискальные органы, которые имеют все основания 
применить санкции, так как оплата за экспортный то
вар не поступила вовремя.
И, что обиднее всего, большинства этих проблем экс
портер мог бы избежать, позаботься он заблаговремен
но о всех нюансах, связанных с выполнением экспорт
ного контракта.

личия в решении одних и 
тех же вопросов. Поэтому в 
выборе права специалисты 
рекомендуют обращаться к 
сходным с российской право
вым системам «например, 
немецкой). При контактах с 
американскими фирмами 
юристы рекомендуют ориен
тироваться на единообраз

ный торговый кодекс США.
Особое внимание следу

ет обратить на такие разде
лы, как "Предмет контрак
та", "Платеж’, "Арбитраж
ная оговорка". "Транспорт
ные условия", "Предмет кон
тракта” - что продает экс
портер, что покупает ино
странный партнер. Четко 

должны быть прописаны 
наименование товара и его 
марка. Ситуация, когда экс
портер и его партнер ведут 
речь о разных вещах, вполне 
возможна - к примеру, в кон
тракте о поставке угля не 
указывается марка. Нечет
кое описание товара и его 
качественных характери
стик может позволить ино
странному контрагенту зая
вить в последующем требо
вания о возмещении убыт
ков в связи с поставкой не
качественных товаров.

В разделе "Платеж" 
должны быть четко сформу
лированы и предусмотрены: 
сроки и порядок платежа, 
способы его осуществления, 
номер банковского счета, на 
который должен быть про
изведен платеж, наименова
ние банка бенефициара, об
щая сумма платежа. Если 
способом платежа является 
аккредитив, то в контракте 
необходимо указывать, не 
только за чей счет аккреди
тив открывается, но и за чей 
счет он продлевается. В та
ком случае, если по каким- 
то причинам товар не посту
пит в оговоренный в контра
кте срок, проблем с продле
нием аккредитива не воз
никнет.

Обязательный раздел 
контракта · арбитражная 
оговорка, предусматриваю
щая возможность защиты 
интересов стороны, права 
которой нарушены. Следует 
помнить, что арбитражная 
оговорка признается дейст
вительной независимо от 
действительности самого 
контракта.

Выбирая приемлемый 
арбитраж для рассмотрения 
возможного спора по контра

кту, российскому экспортер) 
необходимо учитывать, что 
ответчиком в этом случае 
будет иностранное юридиче
ское лицо.

Допустим, экспортер ио 
лучил решение в свои» иолі 
зу, но исполнить это судеб 
ное решение необходимо за 
границей (где находится 
имущество и счета контр
агента). Такой перенос су
дебного разбирательства на 
территорию иностранного 
государства возможен толь 
ко на основании межгосу 
дарственных соглашен и it 
которых у России совсем не
много.

Подобные сложности 
можно сразу исключить, ес
ли предусмотреть в арбит
ражной оговорке рассмотри 
ние возможного конфликта 
арбитражем ad hoc ("разо
вый" суд для данного дого 
вора) или арбитражем при 
ТПП. Согласно Конвенции 
ООН "О признании и приве 
дении в исполнение ино 
странных арбитражных ре 
шений', решения этих арби
тражей признаются на тер
ритории 105 государств · 
участников Конвенции. Од 
ним из оптимальных вари 
антов будет использование 
типовых оговорок об арбит
раже, предусмотренных per 
ламентами постоянно деист 
вующих арбитражных судов 
(МКАС, Стокгольмский ар
битраж).

Дмитрий ПАВЛОВ, 
специалист 

консалтинговой группы 
"Интеллект"

(Полностью материал опуб
ликован в "Интерфакс · 
АиФ" №№ 32 - 33; 34 - 35)
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ПРАВО о РЕКЛАМА

Из книг, посвященных 
оффшорному бизнесу, 
можно почерпнуть много 
интересного. Там 
сообщается, например, 
что для приобретения 
кипрского гражданства 
соискатель среди прочих 
достоинств должен 
обладать несварливым 
характером. О том, что 
еще необходимо для 
легализации своего 
проживания и бизнеса за 
границей, еженедельник 
"Интерфакс - АиФ” 
рассказывает своим 
читателям.

Виктория КРАСНЮК 
’Интерфакс - АиФ"

ВОЗМОЖНЫЕ 
ВАРИАНТЫ
В последнее время спе

циалисты отмечают рост 
спроса на услуги в области 
организации внешнеэконо
мической деятельности, на
логового планирования и 
бизнес-иммиграции. В отли
чие от Запада, где практика 
получения второго граж
данства широко распростра
нена и используется как 
средство ухода от налогов, в 
России определяющим фак
тором, стимулирующим от
ток капитала и бизнес-им
миграцию, является почти 
генетическое стремление за
страховаться от экономиче
ских и политических рисков.

В нашей стране уже 
действует ряд компаний, 
способных оказать квали
фицированное содействие 
всем желающим. По словам 
директора одной из таких 
фирм, "Интернэшнл компа- 
ни сервисиз Лимитед", Ни
колая Кутузова, юридиче
ская и посредническая по
мощь специалистов необхо
дима. В каждом конкретном 
случае следует учитывать 
особенности налогового за
конодательства той или 
иной страны, условия и сро
ки оформления различных 
документов.

Общеизвестно, что им
миграционные правила в 
Европе очень строги, однако 
в ряде стран, в том числе 
членов ЕС (Европейского со
юза), в полном соответствии 
с местным законодательст
вом действуют специальные 
иммиграционные програм
мы. Одна из предлагаемых 
альтернатив второму пас
порту - вид на жительство. 
Его получение в другой 
стране не противоречит рос
сийскому законодательству. 
Наибольший интерес в Рос
сии вызывает возможность 
получения гражданства или 
вида на жительство в стра
нах ЕС Испании. Великоб
ритании. Ирландии, Гре
ции, странах Бенилюкса. 
Рассмотрим существующие 
возможности на примере не
которых из перечисленных 
государств.

КАК ПОПАСТЬ 
НА АНГЛИЙСКОЕ 
ЧАЕПИТИЕ
Законодательство Вели

кобритании предусматрива
ет несколько возможностей 
пребывания иностранцев в 
стране. Существуют, напри
мер. специальные визы для 
студентов и лиц с независи
мым источником доходов 
кстати. Великобритания ос

тается единственной стра
ной. где сохранился подоб
ный статус, хотя его получе
ние и оговаривается рядом 
довольно жестких условий).

В контексте бизнес-им
миграции интересны две 
возможности получения так

Иммиграция деловых людей
называемого work permit 
'.разрешение на работу і и 
статуса soie representative 
'единоличный представи
тель). Work permit - это вид 
на жительство с правом ра
боты в специально регист
рируемой для этого дочер
ней компании или предста
вительстве. Soie represent
ative - это представитель 
иностранной компании, по
лучающий вид на жительст
во в Великобританія! без об
разования юридического 
лица.

ДЛЯ РЫЖИХ 
ЛЮБИТЕЛЕЙ ПИВА
Иностранец, претендую

щий на получение ирланд
ского гражданства, должен 
инвестировать 1 млн. фун
тов стерлингов в предпри
ятия и проекты, направлен
ные на рост благосостояния 
Ирландии и одобренные 
правительством страны. Пе
риод инвестиций также дол
жен быть значительным (не 
менее 5 лет).

Кроме этого, после нату
рализации новый гражда
нин должен приобрести не
движимость в Ирландии и в 
течение первых двух лет 
проводить в стране не менее 
60 дней в году. Несмотря на 
то что ирландская програм
ма является достаточно до
рогостоящей, дополнитель
ную привлекательность ей 
придают налоговые льготы, 
предоставляемые новым 
гражданам.

СИРТАКИ ПО-РУССКИ
Вид на жительство в 

Греции привлекателен по 
ряду причин: его облада
тель имеет возможность 
приезжать в страну в любое 
время и на любой срок - он 
не обязан проводить здесь 
определенное количество 
времени. Находясь в Гре
ции, можно без задержек и 
препятствія! получить визу 
практически в любую стра
ну мира, а в скором времени 
и воспользоваться всеми 
преимуществами подписан
ного Грецией Шенгенского 
соглашения о свободном пе
редвижении в пределах 
большинства стран ЕС - так 
называемой Шенгенской зо
не. Получение вида па жи
тельство в Греции, как пра
вило, связано с регистраци
ей компании. Одним из ос

новных требований при 
этом является предоставле
ние банковской гарантии на 
50 тыс. долларов от грече
ского или общеизвестного 
уважаемого иностранного 
банка. Другое требование - 
необходимо ежегодно обме
нивать 100 тыс. долларов на 
драхмы. Последнее несколь
ко напоминает положение 
российского законодательст
ва, касающееся обязатель
ной продажи части валют
ной выручки.

ОФФ-ШОРЫ 
НА КИПРЕ
Получение вида на жи

тельство на Кипре связано с 
регистрацией оффшорной 
компании, причем особого 
рода - с разрешением на от
крытие административного 
офиса на острове. Мини
мальный выплаченный ка
питал подобной компании 
должен составлять 10 тыс. 
кипрских фунтов (примерно 
22,5 тыс. американских дол
ларов). Такая компания 
обойдется несколько дороже 
обычной оффшорной компа
нии из-за более высоких го
сударственных пошлин, уп
лачиваемых при ее регист
рации. Российский директор 
(или какой-либо другой ру
ководящий сотрудник) ком
пании получает разрешение 
на работу в административ
ном офисе своей компании и 
вместе с членами своей се
мьи - вид на жительство.

ДЛЯ
НЕАМБИЦИОЗНЫХ
Практически неразре

шимой проблемой является 
получение гражданства 
Швейцарии. Большинство 
иностранцев, проживающих 
в этой стране, имеют посто
янный вид на жительство, 
который называется Permit 
С и почти ничем не отлича
ется от гражданства Швей
царии. Он лишь не дает 
права заниматься полити
ческой деятельностью и слу
жить в армии. Получение 
вида на жительство разби
вается на два тяжелых эта
па: регистрация компании и 
получение вида на житель
ство для директора компа
нии - российского граждани
на. Минимальный капитал 
составляет 100 тыс. швей
царских франков и должен 
быть полностью выплачен 

до начала процедуры реги
страции.

ПОЛЕЗНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Как явствует из приве

денных данных, во многих 
странах получение граж
данства или вида на жи
тельство рассматривается в 
связи с широким кругом во
просов: трудоустройства, со
здания бизнес-структур, 
вывоза капитала, приобре
тения недвижимости и т. п. 
Поэтому, с точки зрения де
ловых интересов, большой 
привлекательностью обла
дают оффшорные зоны с 
высокой конфиденциально
стью, отсутствием финансо
вого учета, обязательных 
аудиторских проверок, ми

ВСЕРОССИЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ 

ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ

производит прием на курсы

ОБЩЕГО И ДЕЛОВОГО

АНГЛИЙСКОГО
ЯЗЫКА

для начинающих 

и продолжающих

Наш контактный телефон:

147-45-97

GMC Москва, Армянский пер., “/"У домІЗ/L Зэтаж
Мапс’оГп' 4 ^Я-5240

Частные Фонды. Холдинги. Трасты. 
Страховые компании. Банки

USA (50 штатов) S799
ζ\λλ i с названием чаOffshore S989V11OIIV1V ,θθθ й0 ОДО(

СчшЕв|иміж π$50

РепктрацияООО,ЗАО.ОАО S450
Аккредитация представительств 

для беспошлинного 
ввода автомобилей 

нимальными налогами или 
отсутствием таковых. В чис
ло подобных налоговых га
ваней, как их называют на 
Западе, входят Багамы, Бе
лиз, Гибралтар, Панама.

Совершенно самостоя
тельной задачей является 
обеспечение свободного пе
ремещения по миру Всем 
известно, что получение 
въездных виз, особенно для 
российских граждан, сопря
жено с хлопотами, съедает 
массу времени и сил. Разум
ный выход в этой ситуации 
- получение паспорта стра
ны. для граждан которой 
предусмотрены визовые 
льготы К числу таких 
стран прежде всего относят
ся небольшие государства 
Карибского региона - быв-

ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМАЯ РАБОТА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Менеджер по прод. банко- 
мат./банк. систем: до 45 л., в/о, ПК, 
опыт продаж дорогостоящ бан 
ковск оборуд. или Software, ком
мерч связи, з/п 5 200 000 р +%, 
(095)911-22-96

Нам. отд. рекл.: 25-40 л , в/о, ПК 
(Word, PageMaker), орг и поддерж. 
рекл. деят., опыт от 3 л., з/п 4.000.000 

6.000.000 р., (095)358-25-01

Гл. бух. в СП: 25-40 л , в/о фин 
экон., англ, яз., ПК, опыт раб. гл. бух. 
или зам. гл. бух. (желат в иноф.) по 
проф. торг или общ. питан., опыт 
рук больш. коллект, з/п 14.400.000 
р, (095)938-81-04

Менеджер по прод.(кассов. сист. 
для супермарк.):25-35 л., в/о (техн.), 
англ яз своб , ПК,опыт раб в 
должн. от 2 л., компьют. техн, и лек 
сика, рынок,з/п от 3.000 000 р +%, 
(095)913-24-59

ПРОФЕССИОНАЛЫ ДЛЯ ВАШЕЙ ФИРМЫ
Менеджер фирмы: м 35 л., в/о 
экон (МГИМО); англ яз своб.. 
испан яз., ПК, контрак ГГНП, 
металл, уголь); эксп -имп., 
транспорт, опер., склад, опыт саб 
9 л., з/п от 4.500.000 р 
(095)742-87-86

Юрисконсульт: м 34 л., ао юрид. 
англ. яз. своб., ПК, оеорг и ликвид 
предпр.. покупка акций; подгот 
эмиссий; инвестиц. законод и 
законод. о цен. бум., догов и 
корпорат. право, регистр офф
шорных предпо.. з/п от 5 300 000 о 
(095)203-27-18

Секр.-реф.: ж 23 л. в/о.щнгв.. 
англ, яз своб, нем. яз.. ПК, адм 
раб офиса, провед. встреч, 
оформл. контрак делопр., маш., 
з/п от з 000 000 о.. (095)952-45-06

Менеджер по персоналу/ Офис- 
менеджер: ж 26 л., в-о социол 
(МГУ); англ яз.. ПК. опыт подбора и 
тестир. персон., пеоегов.. договор 
орг раб. отд., упоавл консулы, 
маш., делопооизв.. з/г 2 500.000 о.. 
(095)912-42-25

Гл. бух./Зам. гл. бух.: ж. 34 л., в/о 

шие колонии великих евро
пейских держав, сохранив
шие тесные связи с экс-мет
рополией

ТИХАЯ ГАВАНЬ 
МОЖЕТ СТАТЬ 
НАЛОГОВОЙ
В Белизе возможно по

лучение гражданства на ба
зе единовременного инве
стирования в экономику 
страны без необходимости 
проживания в ней в течение 
какого-либо срока. В настоя
щее время человек, претен
дующий на получение бе
лизского паспорта, должен 
внести в Фонд экономиче
ского развития Белиза 60 
тыс американских долла
ров Правительственная 
программа, действующая с 
1986 года, позволяет полу
чить паспорта на всех чле
нов семьи - за каждого чле
на семьи необходимо допла
тить дополнительно по 5 
тыс долларов США При
мерный срок получения 
паспорта ■ три месяца

Паспорт гражданина Бе
лиза дает право безвизового 
въезда в страны британско
го Содружества и Скандина
вии. Сингапур и Гонконг 
Упоминавшаяся Интер
нэшнл компани сервисиз 
Лимитед' является офици
альным агентом правитель
ства Белиза и предоставля
ет своим клиентам возмож
ность получения паспорта 
гражданина этой страны

Граждане небольшого 
островного государства Ло 
миника 'не путать с Ломи 
никанской Республикой 
пользуются льготами ана 
логичными белизским Нес
колько отличаются условия 
предоставления паспор~э 
Доминика предостав.іяе" 
свое гражданство липам 
внесшим существенный 
вклад в развитие экономики 
страны Размер инвестиций, 
необходимых для получения 
паспорта, в настоящее время 
составляет 50 тыс. долларов 
на одного члена семьи

Консулы., рук. учеб, центра по 
металлообраб. в инофирму 
м до 40 л., в/о механ., к т.н., англ яз 
своб., опыт разраб и эксплуат твер- 
досплав режущ, инструмент, опыт 
провед. лекц и семинар ПК 
(AutoCAD), командир, з/п от 
5 000 000 р (095)270-69-00, 
ф. 913-9083

Исполн. дир. в иноф.. м до 40 л , 
в/о, англ яз. своб., закл и конгр ис 
полн догов (дилере, имп офис 
оборуд.), развит дилер сети, коман 
дир по СНГ и за рубеж, оптов по 
став офис./бытов техники, з/п от 
10.000.000 р.+бонус. (095)946-02-60, 
факс 946-01-49

Секр.-перевод.: ж до 35 л., англ яз 
своб., ПК (WinWord. Excel), маш о/л, 
орпехн делопроизв , опыт раб 
от 1 г, з/п 2 000 000 2 500 000 р 
(095)131-15-87

фин (МИНХ), ПК (Windows, Контек, 
Консульта -бух.), опыт раб гл бух 
5 л (торгов., промыш ), все уч-ки 
бухуч., валют опер. склад, баланс 
АФХД ТЭО кредит проект., 
минимизац. налог внутр аудит 
цен бум., орг раб персон., з/п от 
4 ■’00.000 р.. (095)917-17-15

Менеджер по ВЭД: м 36 л, в о. 
англ яз и лольск яз своб., ПК 
•WinWord. Excel), эксп.-имп., 
■равов и юрид. консулы, *амож 
законод., внешнеторг контрак, 
закуп., сбыт., вед. перегов. закл 
контр., эаб с банк., сбор инср 
-оиск парт и клиент., расч анализ 
инвест кредит пооект, бизн -дан 
эекл деят., з/п от 5 000 000 о 
095)978-68-18

Менеджер по маркет, и 
оекл./продаж.: м. 32 л.. в/б. аыл 
яз. оазг, ПК. kvoc маркет и рекл в 
■/ниверсит Канзаса, ОША. опыт раб 
дир. по маркет., эекл., связям с 
обществ., фин. дир., раб с дилео 
сетью. з/п от 5.000.000 р., 
(095)912-42-25
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Греческий муж с испытательным сроком...
торжения брака в органе за 
писи актов гражданского со
стояния (отказывается по 
дать заявление, не желает 
явиться для государственной 
регистрации расторжения 
брака и другое)

Расторжение брака в су
дебном порядке при отсутст 
вии согласия одного из суп 
ругов на расторжение брака 
производится, если судом ус
тановлено, что дальнейшая 
совместная жизнь супругов и 
сохранение семьи невоз 
можны Например, если у 
одного из супругов фактиче
ски сложилась другая семья 
К этим же основаниям судеб 
ная практика относит и зло
употребление одного из суп
ругов алкогольными напит
ками и наркотическими ве
ществами Сторона, настаи 
вающая на расторжении 
брака, должна в исковом за 
явлении сослаться на обсто
ятельства, делающие семей
ную жизнь невозможной В 
остальных случаях суд впра 
ве принять меры к примире

нию супругов и отложить 
разбирательство дела, на
значив супругам срок для 
примирения в пределах трех 
месяцев.

Расторжение брака про
изводится, если меры по 
примирению супругов оказа
лись безрезультатными и су
пруги (один из них) настаи
вают на расторжении брака

При наличии взаимного 
согласия на расторжение 
брака супругов, имеющих 
общих несовершеннолетних 
детей, суд расторгает брак 
без выяснения мотивов раз
вода. Кстати сказать, супруги 
вправе представить на рас 
смотрение суда соглашение 
о детях. При отсутствии тако
го соглашения либо в слу
чае, если соглашение нару
шает интересы детей, суд 
принимает меры к защите их 
интересов.

Расторжение брака про
изводится судом не ранее ис
течения месяца со дня пода
чи супругами заявления о 
расторжении брака

■ Требуется ли согласие супруга 
на продажу машины, приобретенной 
в браке?

Нет, не требуется В соответ 
ствии со статьей 35 СК РФ 
владение, пользование и 
распоряжение общим иму 
ществом супругов осуществ
ляются по обоюдному согла
сию супругов При соверше
нии одним из супругов сдел
ки по распоряжению общим 
имуществом супругов пред 
полагается, что он действует 
с согласия другого супруга.
Однако лучше воздержаться 
от подобного шага при ак 
тивных возражениях другого 
супруга. Так как в соответст
вии с СК РФ "сделка, совер
шенная одним из супругов 
по распоряжению общим 
имуществом супругов, может 
быть признана судом недей
ствительной по мотивам от 
сутствия согласия другого су
пруга только по его требова
нию и только в случаях, если 
доказано, что другая стррона

в сделке знала или заведомо 
должна была знать о несог 
ласии другого супруга на со
вершение данной сделки" 
(ст. 35, ч. 2 СК РФ)
Кроме того, следует иметь в 
виду, что для совершения 
одним из супругов сделки по 
распоряжению недвижимо
стью и сделки, требующей 
нотариального удостовере 
ния и (или) регистрации в ус 
гановленном законом по 
рядке, необходимо получить 
нотариально удостоверен 
ное согласие другого супруга 
Супруг, чье нотариально удо
стоверенное согласие на со 
вершение указанной сделки 
не было получено, вправе 
требовать признания сделки 
недействительной в судеб 
ном порядке в течение года 
со дня, когда он узнал или 
должен был узнать о совер
шении данной сделки

■ Какие моменты учитываются
при разделе общего имущества супругов?

■ Какие вопросы, помимо расторжения 
брака, суд вправе решить в судебном 
порядке?

■ Мой муж постоянно проживает в Греции. 
Я собираюсь предъявить ему иск
о выплате алиментов на нашу 10-летнюю 
дочь. Что я должна для этого сделать?

В соответствии с россий
ским процессуальным законо
дательством, поскольку ваш 
муж не имеет постоянного 
места жительства в России, вы 
вправе предъявить иск либо 
по его последнему месту жи

тельства в Российской Феде
рации, либо по месту нахож
дения его имущества. Причем 
в отношении взыскания али
ментов должно применяться 
законодательство России - 
страны гражданства ребенка.

■ В каких случаях брак расторгается 
в органах загса, а в каких - в суде?

При расторжении брака в 
судебном порядке супруги 
могут представить на рассмо
трение суда соглашение о 
том, с кем из них будут про
живать несовершеннолетние 
дети, о порядке выплаты 
средств на содержание детей 
и (или) нетрудоспособного 
нуждающегося супруга, о раз
мерах этих средств либо о 
разделе общего имущества 
супругов В случае если по 
этим вопросам отсутствует со
глашение между супругами, а 
также в случае если установ
лено, что данное соглашение 
нарушает интересы детей или 
одного из супругов, суд обя
зан.

- определить, с кем из ро
дителей будут проживать не

совершеннолетние дети пос
ле развода,

- определить, с кого из 
родителей и в каких разме 
рах взыскиваются алименты 
на их детей.

По требованию супругов 
(или одного из них) суд может 
произвести раздел имущест
ва, находящегося в их совме
стной собственности, а по 
требованию супруга, имею
щего право на получение со
держания от другого супруга, 
определить размер этого со
держания

В случае, если раздел 
имущества затрагивает инте
ресы третьих лиц, суд вправе 
выделить требование о раз
деле имущества в отдельное 
производство

Как правило, при разделе 
общего имущества супругов 
и определении долей в этом 
имуществе доли супругов 
признаются равными, если 
только иное не предусмотре
но договором между ними. 
Однако суд вправе отступить 
от начала равенства долей 
супругов в их общем имуще
стве исходя из интересов не
совершеннолетних детей 
и(или) исходя из заслужива

ющего внимания интереса 
одного из супругов в случаях, 
если другой супруг не полу 
чал доходов по неуважи 
тельным причинам или рас 
ходовал общее имущество 
супругов в ущерб интересам 
семьи
Общие долги супругов при 
разделе их общего имущест 
ва распределяются между су
пругами пропорционально 
присужденным им долям

■ Можно ли теперь супругам с помощью 
брачного контракта договориться между 
собой о распределении обязанностей 
по воспитанию детей?

В соответствии со статьей 
’’Э Семейного кодекса РФ 
расторжение брака в орга
нах записи актов граждан
ского состояния производит
ся при взаимном согласии на 
расторжение брака супругов, 
не имеющих общих несовер
шеннолетних детей

Расторжение брака по 
заявлению одного из супру
гов независимо от наличия у 
них общих несовершенно
летних детей производится в 
органах записи актов граж
данского состояния, если 
другой супруг

- признан судом безвест
но отсутствующим,

признан судом недее
способным,

- осужден за совершение 
преступления к лишению 
свободы на срок свыше трех 
лет

Расторжение брака и вы
дача свидетельства о растор
жении брака производятся 
органом записи актов граж 
данского состояния по исте
чении месяца со дня подачи 
заявления о расторжении 
брака

Государственная регист
рация расторжения брака 
производится органом запи
си актов гражданского состо
яния в порядке, установлен
ном для государственной ре
гистрации актов гражданско-

го состояния
Однако споры о разделе 

общего имущества супругов, 
выплате средств на содержа
ние нуждающегося нетрудо
способного супруга, а также 
споры о детях, возникающие 
между супругами, один из 
которых признан судом не
дееспособным или осужден 
за совершение преступления 
к лишению свободы на срок 
свыше трех лет, рассматри
ваются в судебном порядке 
независимо от расторжения 
брака в органах записи ак
тов гражданского состояния.

В судебном порядке рас
торжение брака производит
ся при наличии у супругов 
общих несовершеннолетних 
детей, за исключением слу
чаев, если супруг осужден к 
лишению свободы на срок 
свыше трех лет или признан 
судом недееспособным или 
безвестно отсутствующим В 
судебном порядке также 
расторгается брак, если суп
руги и не имеют общих несо
вершеннолетних детей, но 
отсутствует согласие одного 
из супругов на расторжение 
брака

Расторжение брака про
изводится в судебном поряд
ке также в случаях, если 
один из супругов, несмотря 
на отсутствие у него возра
жений, уклоняется от рас-

За брак без брака
■ Каким образом лучше приватизировать 

квартиру, в которой я проживаю вместе с 
родителями, чтобы в случае неудачного 
брака избежать раздела жилой площади?

Вы можете пойти двумя путя
ми Во-первых, можно при
ватизировать квартиру в рав
ных долях с родителями. Ко
гда имущество (в том числе 
приватизированная кварти
ра) достанется вам по на
следству или в порядке даре
ния, то на него режим совме
стной собственности супру
гов распространяться не бу
дет
Об этом говорит часть 1 ста
тьи 36 Семейного кодекса РФ 
(СК РФ) "Имущество, при
надлежавшее каждому из су
пругов до вступления в брак, 
а также имущество, получен
ное одним из супругов во 
время брака в дар, в поряд
ке наследования или по 
иным безвозмездным сдел

кам (имущество каждого из 
супругов), является его собст
венностью" Так что в любом 
случае, достанется ли вам 
доля ваших родителей по 
наследству или они вам ее 
подарят при жизни, жилпло
щадь будет вашей собствен
ностью
Во-вторых, вы можете прива
тизировать квартиру таким 
образом, что собственником 
будете только вы, а родите
ли будут в ней проживать, 
как и прежде, на праве поль
зования
Таким образом, вы сможете 
избежать достаточно хлопот
ной процедуры оформления 
договора дарения или по 
вступлению в права наслед
ства

Нет, нельзя, поскольку брач
ный контракт - это соглаше
ние лиц, вступающих в брак, 
или соглашение супругов, 
определяющее лишь иму
щественные права и обязан
ности супругов в браке 
и(или) в случае его растор
жения
Другое дело, что можно за
ключить соглашение об уп
лате алиментов Соглаше
ние об уплате алиментов за
ключается в письменной 
форме и подлежит нотари
альному удостоверению 
Нотариально удостоверен
ное соглашение об уплате 
алиментов имеет силу ис
полнительного листа, и, сле
довательно, по нему может 
быть возбуждено исполни
тельное производство в суде 
общей юрисдикции
В случае существенного из

менения материального или 
семейного положения сто
рон и при недостижении со
глашения об изменении или 
о расторжении соглашения 
об уплате алиментов заинте
ресованная сторона вправе 
обратиться в суд с иском об 
изменении или о расторже
нии этого соглашения При 
решении вопроса об изме
нении или о расторжении 
соглашения об уплате али
ментов суд вправе учесть 
любой заслуживающий вни
мания интерес сторон Раз
мер алиментов, устанавли
ваемый по соглашению об 
уплате алиментов на несо
вершеннолетних детей, не 
может быть ниже размера 
алиментов, которые они 
могли бы получить при взы
скании алиментов в судеб
ном порядке

Отдел законодательства "Интерфакс - АиФ"

ВОВРЕМЯ УЗНАВАЙТЕ 
ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ.
ВАМ ПОМОЖЕТ СИСТЕМА ГАРАНТ.
Достаточно установить систему на 
компьютер, и у Вас под рукой более 
30 000 нормативных документов в

Владивосток 25-04-49
Волгоград 44-81-50

34-14-77

■ Автоматизация учета торговых операций в оптовой 
И розничной торговле. Многовалютный учет Формирование 
единой системы "склад - магазин - офис" Программная связь с кассо
выми аппаратами

■ Универсальные бухгалтерские программы и интег
рированные комплексы для автоматизации финансово-хозяйст
венной деятельности предприятий для DOS, WINDOWS и MACINTOSH.

Тел. (095) 238-05-49 'DZ JU О 3,4 Л

Каждый имеет право свободно искать, 
получать, передавать, производить и 

распространять информацию 
любым законным способом.

(Конституция РФ, статья 29)

Интерфакс - АиФ
НЕПРИНУЖДЕННЫЙ СПОСОБ 
ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ

действующей редакции
Достаточно позвонить, и к Вам 
бесплатно приедет специалист для 
демонстрации системы ГАРАНТ на 
Вашем рабочем месте

P Приглашаем 3
- новых дилеров. 1
Ь- Скидка 50% -Д

Адрес 199899 Москва, Ленинские 
горы, МГУ, НПП "Гарант-Сервис" 
Тел 938-2630
Тел /факс 938-2631
е mail dealers@gardeal msk ru

СИСТЕМА

Екатеринбург 57-32-29 
49-56-79

Иваново 35-35-40
Иркутск 33-36-53
Казань 56-87-71

Калининград 43-35-27
27-32-11

Новосибирск 66-71-69 
66-83-83

Омск 25-63-30
Пермь 33-58-20

Ростов-на-Дону 53-59-00 
64-01-77 
66-73-25

Самара 35-21-78
Санкт-Петербург 325-63-22 

278-98-22
Саратов 24-93-47

Снежинск 2-46-10
Тверь 42-82-10

Тюмень 27-82-95
Ульяновск 31-42-77

Уфа 25-69-70


