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На грани правительственного

кризиса
балансировала наша область 
на прошлой неделе.
Причиной тому стало 
вынесенное в минувший 
четверг решение Верх- 
Исетского суда о 
восстановлении в должности 
В. Трушникова. Судья А.
Осокин, немало 
поразмыслив и, наверное, 
помучившись, вынес 
вердикт: иск В. Трушникова 
о восстановлении на посту 
председателя правительства 
удовлетворить, запись в 
трудовой книжке о 
несоответствии занимаемой 
должности считать 
недействительной, 
вынужденный пятимесячный· 
прогул оплатить. Основание 
— КЗОТ Российской 
Федерации, нормы которого 
не были соблюдены при 
увольнений премьер- 
министра в соответствий с 
Уставом области. В спорных 
случаях, как известно, 
федеральный закон 
ставится выше 
регионального.

Элуарл Россель: «Я готов 
на любые компромиссы»
Двоевластия в Свердловской 
области не было, заявил 
журналистам губернатор 
Эдуард Россель. Решение 
Верх-Исетского суда о 
возвращении Валерия 
Трушникова — не трагедия, 
подчеркнул он.

Вместе с А. Воробьевым про
шения об отставке подали всё 
члены областного правительст
ва. Однако Э. Россель их .заяв
ления пока не подписал -По его 
словам, вопрос будет решен, в 
ближайшие, несколько дней ,

В общем, прогнозы журна
листов- о кризисе- политической 
власти губернатор отрицает. 
«На встрече с В. Трушниковым 
мы нашли общий язык». «Я го
тов- на любые компромиссы, 
даже ущемляющие права губер

Сюрприз «Уральской ярмарки»
Приятной неожиданностью, 
своеобразным сюрпризом 
стала процедура подведения 
итогов выставки .«Европа — 
Азия-Транзит-96» в КОСКе 
«Россия» в Екатеринбурге.

Независимое авторитетное 
жюри, в которое вошли пред
ставители автопредприятия 
«Свердловскавтотранс», Ураль
ского технического универси
тета (УПИ) и ряда фирм, рас
смотрев заявки участников вы
ставки, назвало лауреатов 
«Транзита». Из сорока претен
дентов двенадцать удостоились 
почётных наград организатора 
ее — «Уральской ярмарки».

Лицею быть?
В Доме мира и дружбы на 
прошлой неделе 
состоялась пресс- 
конференция директора 
Екатеринбургского 
гуманитарно
экологического лицея 
Юрия Савельева 
по поводу бедственного 
положения этого 
единственного учебного 
заведения такого рода 
в нашем городе.

Лицею — семь лет, за это 
время состоялось три выпус
ка. Квалификационная комис
сия управления городского об
разования не однажды отме
чала высокое качество знаний 
выпускников.

И вот благополучие учащих
ся, сложившегося педколлек
тива (аттестационная комис
сия подтвердила высокий 
профессионализм всех учите
лей),— под угрозой. Как ска
зал Ю. Савельев, лицей час
тично лишен финансирования 
в минувшем апреле, а с ав
густа — полностью; Причина 
—в отсутствии лицензии, ко
торую, как подчеркнул руко
водитель учебного заведения, 
«сознательно не дали пере
оформить чиновники город
ского: управления образова
ния, а конкретно — его на
чальник В Назаров» А раз 
нет лицензии — нет и- финан
сирования

В лицее (на Больш^кон.ном

Таким образом, простой тру
довой спор, правда, между от
нюдь не простыми граждана
ми, стал причиной серьезного 
политического кризиса. Ситуа
ция- развивалась стремительно. 
В четверг вечером спикер об
ластной Думы В. Сурганов со
брал пресс-конференцию., на 
которой заявил о своем несо
гласий с решением суда, о на
мерений незамедлительно по
дать апелляцию в областной суд 
и о том, что право премьер- 
скрй подписи, .по его мнению, 
должно остаться за А. Воробь
евым. А. Воробьев принял дру
гое, весьма благородное реше
ние: узнав о решении суда, он 
незамедлительно написал про
шение об отставке и лишь за
тем- отбыл на переговоры в 
Москву.

В пятницу В Трушников при
ступил к работе, правда, не. по
пав в премьерский кабинет. Ему 
Выделили зал заседаний пра
вительства, пояснив, что До воз
вращения в Екатеринбург 
Э. Росселя и А. Воробьева ка
бинет не откроют.· Обстановка 

натора»,— отметил глава облас
ти. ·

Возвращение В. Трушнико
ва -г- удар по:.местной законо
дательной базе По мнению Э 
Рбс.селя, подобное решение 
суда — .«явление сегодня не
нормальное»- тай как трудовые 
споры с чиновниками такого 
ранга, как руководитель облас
тного правительства, должны 
проходить «через руки» Устав
ного суда, а не через районный 
суд.. Чтобы не-ошибиться в дру
гой раз, аппарат губернатора 
решил подложить себе «солом
ку» — разработать необходи
мые законодательные акты, в 
том числе проект закона об Ус
тавном суде, который «защи
щает права губернатора», и пе
редать их на рассмотрение де

Награды

Большие Золотые медали вру
чены екатеринбургским. фирмам 
«Уралтранссервис», «УралМАЗ- 
сервис» и «Юмакс». Малых меда
лей удостоены Большеистокское 
ремонтно-техническое предпри
ятие. «Стройдормаш» (Челя
бинск), «Сивик» (Омск). Среди на
гражденных дипломами Ирбитс
кий мотозавод «Уралмото». -

Наград удостоены .экспона
ты, отличающиеся новизной, 
оригинальностью; технологи
ческими и дизайнерскими ре
шениями, практической полез
ностью и надежностью.

Победители конкурса «Золо
тая медаль» получили. вместе с 

полуострове) отключен теле
фон, растет долг за комму
нальные и иные услуги· рас
плачиваться нечем.

Как могло случиться,, что 
учебному заведению, которым 
вправе гордиться городское 
управление образования, от
казано вдруг в продлении ли
цензии? На этот вопрос на
чальник городского управле
ния образования В Назаров 
ответил, что это — компетен
ция департамента образования 
области, и отказ в лицензиро
ваний — следствие несостояв
шейся аттестации лицея

Как пояснили в областном 
департаменте образования, 
руководство лицея не смогло 
подготовить соответствующие 
документы, в том числе по во
просам техники безопасности 
детей, охране труда. Но ведь 
прежде пр этим позициям оно 
успешно защитилось?! И нын
че, при желаний, всё это мож
но было преодолеть. Очевид
но, корень конфликта в лич
ных амбициях взрослых на
чальников. А страдают дети, 
их родители, педагоги.

Директор . Ю. Савельев об
ратился с официальным запро
сом в городскую прокуратуру 
о неправомочности действий 
управления образования и пос
тановления городской адми
нистрации

Наталия БУБНОВА. 

накалялась. Вернувшийся в пят
ницу вечером губернатор 
Э Россель принял· мудрое и, 
наверное, единственно пра
вильное в этой ситуации реше
ние— подписал отставку А. Во
робьева, подтвердив тем самым 
законопослушность власти. 
Власть признала пусть времен
ное, но неотъемлемое право В. 
Трушникова на премьерские 
полномочия. Правительствен
ный кризис был разрешен..

Теперь перед В. Трушнико
вым стоит, как минимум; две 
серьезные проблемы: во-пер
вых, близится время отчета пра
вительства за 1996 год. Соот
ветственно премьеру Трушни
кову придется: отчитываться не 
только за себя, но и «за того 
парня...», то. есть и за деятель
ность правительства А. Воро
бьева. А там встанет на гори
зонте вторая проблема — бюд
жет на следующий год. Правда, 
кому ее придется решать,— 
пока сказать с уверенностью 
сложно.

Наталья МИНЦ.

путатов областной Думы..' Та
кая ситуация не должна повто
риться, подчеркнул Э. Россель.

По словам губернатора, ка
кие-либо действия будут пред
приняты только после того, как 
официально буДе.т получено 
решение суда и проанализиро
ваны документы, взвешены -все 
«за» и «против»..

кстати, подкачали и юристы 
губернатора. На судебном про
цессе Дошло до анекдотов. 
Один из примеров того, что В. 
ТруЩников довел .область «др 
ручки», звучал примерно так в 
І995 году Свердловская об
ласть вышла на 4'.место в Рос
сии по заболеваемости сифи
лисом:

Элла БИДИЛЕЕВА.

наградами и право выставляться 
на следующей специализирован
ной выставке под эгидой «Ураль
ской ярмарки» с ,20-процентной 
скидкой. Конечно же, в честь ла
уреатов бь'іло и шампанское.

★ * *

«Европа-Азия-Транзит» от
гремела в пятницу, а уже вчера 
открылась новая выставка-яр
марка, на котброй представле
ны товары народного потреб
ления. Можно будет не только 
познакомиться с экспонатами, 
но и со значительной скидкой 
приобрести их; Спешите!

Николай КУЛЕШОВ.

В комитетах областной Думы

Как увеличить базу налогов
Внесение изменений в 
постановление об исполнений 
областного закона о бюджете 
1996 года обсудили депутаты 
областной Думы на заседании 
комитета по экономической 
политике, бюджету, финансам 
и налогам.

Как сообщила пресс-служба 
Законодательного Собрания, ос
тавлен ряд льгот для ортопеди
ческих предприятий. Рассмотре
но цыполнение нескольких пос
тановлений парламента прави
тельством Свердловской облас
ти Отмечено; что в основном пос

В чьих руках козыри?
Так уж случилось, что в конце 

августа, видимо, к дню 38-летия 
Константина Цыганова, генераль
ного директора предприятия «Ин
терспорт», в Екатеринбурге на
чалась занятная Шумиха. Вдруг 
выяснилось', что К. Цыганов, буд
то бы находящийся в розыске, 
ранее дважды побывавший под 
судом и отделавшийся условны
ми сроками наказания, может об

Спасатели блеснули мастерством
В прошлую субботу в Екатеринбурге на стадионе «Динамо» 
прошел праздник, приуроченный к Дню гражданской 
обороны. 

По-военному пунктуально, 
ровно, в 11 часов, вертолет МИ- 
8 сбросил на площадку стади
она парашютистов, ' затем за
вис на высоте сотни метров и 
на роликовом спусковом ус
тройстве десантировал группу 
спасателей. И ..бойцы граждан-: 
ской обороны начали демон
стрировать зрителям свои на
выки.

Спасатели показали, как 
ловко они разбираірт железо

:Ш:ёДПВДВниіѵіаниіО'Депутатов'йугз6ирателейт|І^^^^Ж
9—10 октября 1996 года 
созывается седьмое 
заседание областной Думы 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. 
Начало работы 09.10.96 
в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже 
здания по адресу: г. 
Екатеринбург, пл.
Октябрьская, 1.

На заседании предполагает
ся рассмотрение.

— О согласовании назначе
ния Туйкова В И на'должность 
прокурора Свердловской об
ласти
" — О возможности назначе

ния судьями Арбитражного суда 
Свердловской области. Свер
дловского областного суда, го
родских и районных судов Свер
дловской области.

— Об областном Законе «О 
контрольных функциях Законо
дательного Собрания Свер
дловской области в сфере бюд
жета и финансов», отклонённом 
Губернатором области: 

тановления выполнены. В час
тности, создан экспертный коор
динационный совет при губерна
торе по экономическим вопро
сам. Определён механизм платы 
за остатки бюджетных средств на 
счетах.

Депутаты обсудили также про
ект областного закона о внесе
нии изменений в бюджет терри
ториального дорожного фонда! 
По инициативе заместителя пред
седателя правительства Валерия 
Чердынцева предложено увели
чить базу налогов. Предлагается 
сделать налогоплательщиками не 

рести пѳкой и начать жизнь мир
ного законопослушного гражда
нина! Дело в ТОМ, что так назы
ваемый лидер «уралмашевских 
бригад» летом этого года ока
зался перед законом как б.ы чис
тым. Отдел по борьбе с органи
зованной преступностью решил 
снять с него обвинения в вымо
гательстве и силовом давлении 
на свидетелей по делу Игоря ІѴІа-

В ближайшие трое суток 
на Урале ожидается умерен
но-тёплая погода с темпера
турой воздуха ночью —2 +3, 
днём 6— 11 градусов тепла. 
В отдельных районах воз
можны небольшие кратко
временные дожди. 

бетонные завалы. С визгом 
вскрыли при помощи спёцпилы 
искорёженный автомобиль 
(найденный на какой-то свал
ке) и·’Извлекли оттуда будто бы 
пострадавших К этому време
ни врачи службы медицины ка
тастроф развернули полевой 
модуль-операционную и на юр
ком автомобиле начали, достав
лять туда «травмированных»

Пожарные! как им и положе
но. пеной гасилц «красного пе

- Об областном Законе «Об 
осуществлении' миссионерской 
деятельности религиозных мис
сий: миссионеров на террито
рий Свердловской области» 
(второе чтение).

- Об областном Законе «О 
введении временных минималь
ных государственных социаль
ных стандартов» (второе чте
ние.)

—.Об областном Законе «О 
внебюджетных фондах в Свер
дловской области» (второе чте
ние)

— О проекте областного За
кона «О бюджетной классифи
кации Свердловской области» 
(первое чтение);

— О проекте областного За
кона «О финансово-промыш
ленных группах и промышлен
но-финансовых объединениях' в 
Свердловской области» (первое 
чтение).

— О проекте· областного За
кона «О питьевом водоснабже
нии в Свердловской области» 
(первое чтение).

только предприятия области, но 
и все их филиалы. Если депутаты 
одобрят такое решение, филиа
лы также будут платить налог зё 
пользование дорогами. Шла речь 
о принятии программы строитель
ства дорог до 2000 года, которая 
должна'.быть представлена в об
ластную Думу до' 1 января 1997 
года. На ближайшем заседании 
комитета В. Чердынцев предста
вит проект закона о территори
альном дорожном фонде Свер
дловской области. ____

ЕАН.

веского, чуть-.менее: знатного, 
чем Цыганов, представителя 
уралмашевского преступного 
сообщества.

Напомним, что в конце апреля 
1993 года К· Цыганов был взят 
под стражу, а 24 апреля 1994 
года выпущен под залог в 150 
миллионов рублей Ленинским 
районным судом города Перми. 
Кстати, Цыганов не был первым 

Курс вауют на 7 октября 1996 года

БАНК
Доллар США Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

Золото-платина-банк 
51-47-00

5300 5458 3540 3650

туха», развернули спасательный 
рукав, смонтированный на ав
томобильном лифте-подъемни
ке, а ловкие мастера пожарно
прикладного спорта показали 
своё Искусство скалолазания. 
Скал, конечно же, не было, 
были тросы, свисающие с ав
топодъемника «ВгогіТО». За
бравшись по ним, бойцы опять 
же спустили на землю очеред
ную. партию условно-раненых.

Очень зрелищно выступила 
команда особого отряда спа
сателей, в боевой обстановке 
призванная заниматься, кроме 
спасения людей, отловом ди

— О проекте Областного За
кона «Об аграрнрй политике в 
Свердловской; области» (первое 
чтение).

— О проекте областного За
кона «.Об Уставном Суде Свер
дловской области» (первое чте
ние).

— О проекте областного За
кона «О наделении органов мес
тного самоуправления муници
пальных образований в. Свер
дловской области отдельными 
государственными полномочи
ями» (первое чтение).

— О проекте Областного За
кона «Ѳб исполнительных ор
ганах государственной власти 
Свердловской области» (первое 
чтение').

Информация Правительст
ва области по исполнению об
ластного Закона «О сборе на 
нужды образовательных учреж
дений, взимаемом с юридичес
ких лиц» (в Соответствии с пос
тановлением областной Думы 
ОТ 25.07.96 № 60);

— Информация Правительст

Есть контроль!
Эдуард Россель проверил 
выполнение губернаторского 
указа о строительстве двух 
стоквартирных домов в 
Екатеринбурге для сотрудников 
УрГУ и УГТУ (УПИ).

Заказчиком-застройщиком 
домов определено управление 
капитального .строительства об
ласти. Функции подрядной орга
низации возложены на «Сред- 
уралстрой». Под строительство 
отведена площадка в микрорай
оне «Комсомольский». Создан 
потребительский жилищно-стро
ительный кооператив «ВУЗ-96»

«заложником» из своих пяти со
ратников по уголовному (делу № 
1192. Из совместно обвиняемых 
с ним господ первым под залог в 
семь Миллионов рублей освобо
дился Максим Сартаков. Его вы
пустили еще 7 марта 1994 года. 
Следом за Цыгановым под залоі 
в десять миллионов рублей в кон
це мая 1994 года вышел Николай 
Паламарчук, в июне за такую же 

версантов и охраной жизнен
но-важных объектов. Бойцы 
били об свои головы бутылки, 
крушили доски .и штакетины, 
совершали под грохот взрыво- 
пакетов различные акробати
ческие -кульбиты: Вдосталь на
стрелявшись холостыми патро
нами из автоматов, показатель
но Захватили автомобиль, сна
чала бросившись род его коле
са, а затем вскарабкавшись на 
ходу в его кузов..

Зрителям довелось познако
миться с техникой, имеющейся 
на вооружений МЧС, а потом, 
отведать дымящейся, гречневой 

ва области о мерах: по ликви
даций задолженности по выпла
те заработной платы в бюджет
ной .сфере и пособий на детей 
(в соответствии с постановле
нием областной Думы от 
25.07.96 № 59).

— О внесении изменений-в 
постановление областной Думы 
от 25.07(.96 № 59 «Об исполне
нии областного Закона «Об об
ластном бюджете на 1996 год» 
за первое полугодие 1996 
года». ' ·

— Об исполнений бюджета 
Государственного фонда заня
тости населения Свердловской 
области за 8 месяцев 1996 
года:

— О: законодательной ини
циативе в Государственную 
Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации «О вне
сении изменений и дополнений 
в Законы Российской Федера
ции «О занятости населения в 
Российской Федерации» и «О 
государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».

финансирование,строительства 
будет осуществляться за счет 
беспроцентного кредита, который 
из средств областного бюджета 
предоставит департамент финан
сов. Правительством области ут
верждено положение о финанси
ровании двух стоквартирных до
мов на основе предоставления 
долгосрочных жилищных креди
тов и порядке их погашения. Ввод 
домов в эксплуатацию намечен 
на октябрь будущего года.

Пресс-служба 
губернатора.

сумму освобожден Дмитрий Аги
шев, а в октябре .за пятьдесят 
миллионов рублей освободился 
и Игорь Маевский, фигура в «цы- 
гановском» уголовном деле явно 
фундаментальная; Дешевле всех 
фигурантов дела № 11.92 отде
лался Михаил Вебер — в сентяб
ре 1994 года он вышел из узили
ща с подпиской о невыезде.

(Продолжение на 2-й стр.) 

солдатской каши, которую 
безвозмездно раздавали по
вара бригады гражданской 
обороны. Екатеринбуржцы 
были явно довольны устроен
ным для них праздником и под 
звуки своеобразного гимна 
уральских подразделений’ 
гражданской обороны «Звез
да надежды», текст для , кото
рого напйсал подполковник 
запаса Геннадий Верчук, с ап
петитом поедали угощение.

Сергей ШЕВАЛДИН.
Снимки 

Станислава САВИНА.

| Эху дороги». ] 

Выросла 
цена 

билетов
Как сообщил зам. 
начальника пассажирской 
службы Свердловской 
железной дороги Александр 
Ширшов, с 4 октября 
установлен новый 
коэффициент повышения 
тарифов по российским 
сообщениям как на проезд 
пассажиров, так и на 
перевозку багажа и 
грузобагажа! Цены 
на билеты повышаются 
на 20 процентов.

Постановление «с учетом ро
ста потребительских цен» под
писано 30; сентября 1996 года 
МПС, Министерством экономи
ки и Минфином России.

Данное повышение не будет 
касаться пригородных поездов 
и почтово-багажных вагонов':

Расчет цены билетов будет ок
ругляться до полных сотен. 
Суммы менее 50-ти рублей будут 
отбрасываться. Более 50-ти — 
прибавляться; На 20 процентов- 
увеличиваются и сборы за пре
доставляемые услуги. Как-то: ре
зервирование билетов, приобре
тение их на обратный путь; воз
врат билетов, хранение багажа.

Что касается цен на, постель
ное белье, то они таковы. В 
плацкартных и купейных ваго
нах — 9600 рублей. В СВ — 
10800 рублей. В фирменных 
поездах постель будет стоить 
12 тысяч (плацкарт, купе) и 
,13200 рублей (СВ).

Ольга ВАНДЫШЕВА.

Местная власть

Самый 
толстый 

устав
КРАСНОТУРЬИНСК. Городс

кая 'Дума после двухмесячных 
споров утвердила устав города: 
Основополагающий документ 
местного муниципального обра
зования рекорднб объемен — го
родская газета «Заря Урала» 
опубликовала его в трех своих 
номерах. Долгие дебаты велись 
о посте председателя Думы. В 
конце концов, депутаты приняли 
компромиссное решение. Пред
седателя избирать на каждом за
седании Думы из числа присут
ствующих, а не создавать новую 
освобождённую Должность пос
тоянного городского спикера:

Иван РЕБРОВ.
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Доход и обход,
или Как обкрадывают бюджет

В'июле правительство Свердловской области приняло 
постановление за № 453-п «О мерах по увеличению 
Доходной части бюджета области в 1996 году». В нем, в 
частности, сказано: «Проверкой... установлено, что 
основными причинами снижения поступлений в доходную 
часть бюджета являются: уклонение от налогов и 
нарушения налогового законодательства, которые 
приобрели в области массовый характер...». 
Правительство потребовало от начальников 
Государственной налоговой инспекции и Управления 
федеральной службы налоговой полиции по 
Свердловской области активизировать работу по сбору 
налогов и обязательных платежей.
Каковы итоги этой работы?,

КАК сообщила начальник 
отдела по принудительно
му· взысканию недоимки об

ластной налоговой инспекции 
(Гадина Казан ина, на 1 сен
тября в бюджет области по
ступило более 10 триллионов 
рублей. Недоимка — 3,9 трил
лиона. И что примечательно, 
должники — все те же часто 
Склоняемые во всех газетах 
предприятия. Это, к примеру, 
Уралтрансгаз, Нижнетагиль
ский металлургический ком
бинат, Уралвагонзавод·, 
»Хромпик» и т. д. Прежними 
Остаются и причины задо
лженностей: тяжелое финан
совой положение предпри
ятий, бартерные расчеты, вза
имные неплатежи. И все же 
налоговой инспекции облас
ти удалось взыскать с должни
ков в счет погашения недоим
ки в бюджет 596 миллиардов 

Указ судьбоносен и... сомнителен
варов (выполнение работ, оказание услуг), 
совершаемым представителем от имени до
верителя, должны осуществляться исключи
тельно с расчетного счета доверителя;

— запрещается зачисление представите
лем на свой счета доходов (вознагражде
ния) по указанным сделкам ранее зачисле
ния выручки от указанных сделок на расчёт
ный счет доверителя;

— договоры комиссии по сделкам на по
ставку товаров (выполнение работ, оказание 
услуг), Совершаемым комиссионером от сво
его имени, но в интересах и за счет комитен
та, должны предусматривать перечисление в 

..течение трех банковских дней на расчетный 
.счет комитента всего полученного агентом по 
...этим сделкам, за исключением вознагражде
ния;

— комиссионеру запрещено поручать ис
полнение юридических действий, вытекаю
щих из правоотношений комитента, регулиру? 
емых налоговым законодательством РФ и за-, 
конодательством РФ о труде.

В заключение хотелось бы отметить’, что 
в соответствии с п. ,123 указа пени, взыс
киваемые с предприятий; банков или иных 
.кредитных организаций в случае задержки 
уплаты обязательных страховых взносов в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, 
снижены до 0,3 процента от недоимки за 
каждый день просрочки платежа (напом
ним, что письмом этого “фонда от 5 августа 
1996 г. № ЮЛ-16-11,/5629-ИН «Об измене
нии размера пеней, начисляемых работо
дателям» с 24 июдя 1996 года пени за 
несвоевременную уплату страховых взно
сов в ПФР были снижены с 1 до 0,37 про
цента);

Аудиторская фирма «Контур аудит». 
Тел.: (3432) 44-39-21.

Судя по документам, вышедшим в августе и 
в сентябре 1996 года, самым «активным» 
с точки зрения законодательных 
нововведений был Президент РФ. Для 
налогоплательщика по понятным причинам 
особый интерес представляют указы 
Президента РФ, имеющие отношение к 
налоговому законодательству. С самого 
начала хотелось бы отметить, что ряд 
значительных указов на этот счет 
опять-таки направлен на решение·' 
проблемы собираемости налогов.

Рассмотрим наиболее «судьбоносный» из 
них, а именно Указ Президента РФ от 18.08.96 
№ 1212 «О мерах по повышению? Собирае
мости налогов и других обязательных плате
жей и упорядочению наличного и безналич
ного денежного обращения».

Очевидно, что одна из целей этого указа 
заключается в том, чтобы устранить ситуа
цию, вызванную отменой пункта2 Указа Пре
зидента РФ от 23 мая 1994 г № 1006 «Об 
осуществлении комплексных мёр по свое
временному и полному внесению в бюджет 
налогов и иных обязательных платежей». На
помним, что этот пункт запрещал предпри
ятиям (учреждениям, организациям) иметь в 
банках или иных кредитных учреждениях бо
лее одного расчетного (текущего) и бюджет- 
ного-счетов для осуществления операций по 
основной деятельности. Отмена пункта 2 ука
за президента № 1006 позволила недоимщи
кам, открывать несколько счетов; причём один 
из них (т, е. тот, на котором нё висела нало
говая картотека) фактически работал.

Теперь в соответствии с пунктами 1—4 ука
за Президента РФ от 18.08.96 № 1.212 недо
имщики по налогам и по платежам в государ
ственные внебюджетные фонды (юридичес
кие лица по законодательству РФ—за исклю

рублей, в том числе с валют
ных счётов — 14,5,'со счетов их 
дебиторов — 88,5 миллиарда.

Для руководителей заводов, 
АО, коммерческих структур, ко
торые уклоняются от уплаты 
налогов, нарушают законода
тельство, инспектор ныне, как 
кость в горле;

Понятно, что с обидой к ним 
будет относиться, к примеру, 
руководство АО «Хромпик», так 
как после визита налоговых ра
ботников за неуплату налогов 
было описано и арестовано 
имущество. После его продажи 
(имущества реализовано на 13 
миллиардов рублей) деньги 
ушли в казну. Теперь решается 
вопрос об установлении на 
фирме внешнего управления.

Или взять АООТ «Кировград- 
ский медеплавильный комби
нат». Налоговые службы нало
жили административный арест 

на его имущество и реализова
ли добра на 1211 миллионов 
рублей^ На Каменском ГПО «Ок
тябрь» на погашение налогов 
взыскано с расчётных счетов 
519 миллионов, с дебиторов — 
63 миллиона рублей. На· АООТ' 
«Высокогорский ГОК» поступи
ли еще хлеще. С дебиторов 
взыскали 11303 миллиона руб
лей, к тому же изъяли 175 не
мецких марок, 2800 американ
ских долларов. .В список «не
довольных» налоговыми инспек
торами можно включить Ураль
ский электромеханический за
вод, ГПО «Уралвагонзавод».

А стоит ли обижаться? На
логовые органы все делают по 
закону.

КАЗАЛОСЬ БЫ, принимаемые 
.инспекторами суровые 
меры наведут наконец-то .нало

говую дисциплину, помогут су
щественно пополнить бюджет 
области. Но, как показали мно
гочисленные проверки, пред-, 
приятия все же находят лазей
ки, по которым обходят зако
ны. Например, некоторые из них 
открывают по 40—50 счетов в 
различных банках. Чтобы полу
чить крупную' сумму за ту или 
Иную услугу или за реализо
ванную продукцию, руководи
тели. фирм открывают счета 
буквально на день-два. А по ус
таревшему, но: действующему 
ныне положению банки лишь 
через пять дней сообщают об 
открытии счета. Пока налого

чением кредитных организаций,— их предста
вительства и филиалы^ являющиеся самостоя
тельными субъектами налогообложения, ино
странные юридические лица, их представи
тельства и филиалы, ведущие хозяйственную 
деятельность на территории РФ) все расчёты 
по погашению задолженности перёд бюджета
ми и государственными внебюджетными фон
дами могут осуществлять только с одного Из 
рублевых расчетных(текущих) счетов в одном 
из банков или иной кредитной организации 
РФ. Этот счет называется—счет недоимщика.

Счет недоимщика определяется самим 
предприятием-недоимщиком с уведомлени
ем банка или иной кредитной организаций, в 
которой был открыт счет, и регистрацией ёго 
в соответствующем налоговом органе. '

Всё денежные средства, поступающие на 
любые счета недоимщиков (в том чисДё на 
счета их представительств и филиалов);, а 
также находящиеся на них остатки средств, 
за исключением, средств., направляемых на 
оплату расчетных документов первой и вто
рой групп очередности платежей, установ
ленной статьей 855 Гражданского кодекса 
РФ, а: также средств целевого бюджетного 
финансирования и остатков средств на бюд
жетных счетах, должны' полностью перечис
ляться па счет недоимщика.. '

Неясным в данном случае остается Пока 
вот что — распространяется ли данный поря
док на ссудные (и аналогичные) счета. Если 
этот порядок распространяется и на них, то 
отныне предприятия-недоимщики будут ли
шены возможности получать кредиты в бан
ках. Очевидно, что у предприятий-недоимщи
ков также возникнут дополнительные слож
ности и с выплатой зарплаты.

Согласно п. .9 указа Центральному банку 
РФ было поручено установить порядок, при 
котором предприятия могут получать, налич

вая инспекция оформляет ’до
кументы; на бесспорное взыс
кание налога, пройдет еще 
день-другой. За это время ру
ководители-махинаторы успе
вают пустить снятью со счета 
финансы в оборот, получить 
прибыль, открыть новый счет, 
но уже в другом банке. Естес
твенно, от таких операций бюд
жет не становится полнее. .

Правда, не всегда везет махи
наторам, случаются и осечки. 
АООТ· «Верхнесалдинское произ
водственное объединение» (гене
ральный директор В. Тетюхин) 
открыло счет в челябинском 
Уралвнёшторгбанке. Пока в нашу 
налоговую инспекцию поступи
ло сообщение об открытии верх- 
Несалдинцами счета, выручка 
АООТ от продажи валюты соста
вила 10,4 миллиарда рублей. 6т 
этой суммы в бюджет же облас
ти поступило лишь... 684 тыся
чи! После того, как этой ^опера
цией» заинтересовалась налого
вая инспекция; потребовала вы-' 
платить законный налог, финан
совые поступления на челябин
ский счет прекратились

Другой распространенный 
метод сокрытия доходов и неуп
латы налогов — бартерные сдел
ки. Проверки налоговой поли
ции показывают, что, несмотря 
на всеобщие бартерные взаи
моотношения, расчеты «кирпи
чами», у предприятий' есть на
личные деньги. Но поступают они 
на теневые расчетные счета, Ко

ные денежные средства в банках или иных 
кредитных организациях только с расчетного 
(текущего) и (или) бюджетного счетов и толь? 
ко в размере, необходимом на оплату труда, 
хозяйственные нужды, а также на командиро
вочные расходы. Этим же пунктом указа было 
запрещено предприятиям вносить наличные 
денежные средства на счета других лиц — 
владельцев счётов (в том числе физических 
лиц), минуя свой расчетный счет. За несо
блюдение .этого порядка на предприятие на
логовым органом или федеральным органом 
налоговой полиции будет налагаться штраф в 
2-кратном размере суммы произведенного 
взноса. ... .

Кроме того, в соответствии с п· 10. указа 
напрямуюгзапрещается одна.из довольно по
пулярных «схем· обналичивания» денег. От
ныне предприятием, банкам или иным кре
дитным' организациям запрещается прямая 
выплата .(без зачисления на банковский счет) 
наличных денежных средств физическим ли
цам и предприятиям в целях возврата плате
жей, поступивших в виде предоплаты или по 
контракту, выполнение которого было пре
кращено, а также по операциям с векселями. 
За нарушение этого порядка «грозит» штраф 
в размере суммы наличных денежных средств, 
выданных бёз предварительного зачисления 
на банковский счет предприятия или физи
ческого лица

Несколько сомнительным (в первую оче
редь на предмет целесообразности; а также 
на предмет соответствия нормам Граждан
ского кодекса РФ) представляется п. 6 указа. 
Его дёйствие направлено на запрещение слу
чаев, когда деньги одного юридического лица 
находятся на расчетных счетах у их предста
вителей и комиссионеров. В частности, уста
новлено, что:

— всё расчеты но сделкам на поставку то

нечно, есть в некоторых отрас
лях объективные причины для 
бартерных сделок. Например, у 
предприятий горнодобывающей 
промышленности. На сегодня 
она 'практически потеряла ры
нок Сбыта. Клиенты, которым 
горнодобытчики продавали про
дукцию, находятся теперь за 
пределами границы России. Но 
эти же проверки доказывают, что 
именно’бартерные операции «по
могают» предприятиям области 
стать банкротами.

Отрадно, что есть уже ряд 
фирм, где установлено внеш
нее управление, которое по
зволяет надеяться на выход из 
финансово-экономического 
крйзйса. Там устанавливается 
мораторий на выплату налогов 
на полтора года, и предпри
ятия вносят только текущие 
платежи.

Сокрытие доходов идет и За 
счет использования дочерних 
предприятий, различных коопе
ративов. На базе цеха, напри
мер,^ открывается кооператив, 
который выпускает товары, 
пользующиеся сиюминутным 
спросом. Кооперативы исполь
зуют сырье, детали, оборудо
вание, электро- и теплоэнер- 
гйю предприятия, ничего за это 
не платя. Естественно, о вне
сении налогов и речи нет.

Сложнее получить налог с 
коммерческих структур. Рабо
тают они на «личном» денеж
ном обороте. Как только от ре
ализации продукции поступа
ют »живые» деньги, они туг же 
уходят на приобретение новых 
товаров и зарплату. Кроме того,· 
зачастую существует и двой
ная бухгалтерия: одна — для 
коммерций, другая — для нало
говой .инспекции. Единственная 
возможность поймать непла
тельщиков — неожиданно про

верить кассовую наличность и, 
рели есть нарушения законов, 
применить штрафные санкции. 
Работа эта кропотливая и в ны- 
гешней криминогенной ситуа
ции опасная.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ работы 
налоговой системы, а сле
довательно, и толщина бюджет

ного кошелька напрямую зави
сят от совершенства законода
тельства. Сегодня, к сожале
нию, нормативные документы 
противоречивы. Ныне даже 
Президент России подписыва
ет документы о· налогообложе
нии, а потом их отменяет. Что
бы как-то разобраться в ситуа
ции, при правительстве облас
ти создана комиссия по совер
шенствованию платежей и рас
четов. На ее заседания пригла
шаются крупные предприятия. 
Рассматриваются их финансо
вое состояние, возможности уп
латы в бюджет .налогов. Теперь, 
кроме того, создана ведом
ственная балансовая комиссия 
при территориальном агентст
ве по банкротству. В ее состав 
.вошли представители налоговой 
инспекции, налоговой полиции, 
департамента финансов. На за
седаниях комиссии заслушивав 
ют налогонеплателыциков, ана
лизируют состояние Их финан
сов и решают вопросы возмож
ности взаиморасчётов. На ко
миссий утверждается график 
погашения задолженности, и 
есёи он нарушается, то’ дело 
переносится в арбитражный суд.

Как видим, многие пробле
мы налоговой системы, особен
но по законодательной базе, 
еще не решены. Но подвижка в 
лучшую Сторону видна.' Гля
дишь, бюджет области вскоре 
пополнится

Станислав ВАГИН.

В чьих руках 
козыри?

(Продолжение.
Начало на 1-й стр.).

ОГО-ГО, КОМПАНИЯ!
Немного о знаменитом «цы- 

■гановском» деле. Лишь обви
нительное заключение по это
му созданному за девять ме
сяцев 1993 года'многотомно
му труду отпечатано на 73 
листах. .Кроме шести'обвиня
емых, в деле указаны восемь 
потерпевших и 61 свидетель. 
Есть описания шантажа; мор
добоя, -стрельбы из караби
на, психологического давле
ния Но обвинения в банди
тизме попросту нет; Будто бы 
чинила беззакония компания 
знакомых и малознакомых 
людей. Хотя, как сформули
ровано в уголовном деле; 
«Цыганов являлся руководи
телем организованного пре
ступного, широко разветвлен
ного вооруженного, сообщес
тва, фактически контролиру
ющего коммерческие структу
ры Екатеринбурга». Нё менее 
«тепло» следователи отозва
лись1 и об Игоре Маевском, 
который является лидером ор
ганизованной вооруженной 
преступной группировки, вхо
дящей в состав «уралмашев- 
ского» преступного сообщес
тва Екатеринбурга под руко
водством Цыганова К. И.». И 
остальные обвиняемые по 
делу № 1192 как бы и есть 
бандиты из «цыгановского» 
Сообщества. И получается, 
что: бандитизм, «по-цыганов- 
ски» не есть бандитизм, раз 
он не вменяется в вину по
дельникам

Одной из самых главных при
чин «очистки» Константина Цы
ганова от обвинений называет
ся возвращение Чкаловским 
районным судом Екатеринбур
га этого дела на дополнитель
ное· расследование.

По мнению судьи Владими
ра Анкудинова, материалы дела 
подготовлены небрежно. Про
рехи таковы; что даже неопыт
ный адвокат смог бы учинить 
полный процессуальный по- 
гром. Рассмотрев дело, В. Ан
кудинов решил, что «следствен
ная' группа УВД области допус
тила целый ряд существенных 
процессуальных нарушений за? 
кона»

ЦЫГАНОВ БЕЖАЛ 
ИЗ ЛТП?

А нарушения таковы. Во-пер
вых, что самое сногсшибатель
ное, уже первый лист дела сви
детельствует о том, что уголов
ное дело в отношении К. Цыга
нова вообще не возбуждалось. 
То есть 29 апреля 1993 года 
К. Цыганов был задержан'не за 
склонение свидетелей по уго
ловному делу к даче ложных 
показаний, а, как следует из' 
постановления о возбуждении 
уголовного дела по признакам 
преступления ст 186 УК РФ, за 
»побег с места ссылки или из 
лечебно-трудового либо воспи
тательно-трудового профилак
тория». Далее, во всем деле не 
указывается, в каком же все- 

таки ЛТП находился К. Цыганов 
и при каких обстоятельствах он 
оттуда бежал.

Загадка объясняется просто: 
в постановлении неверно обо
значена статья,· инкриминируе
мая Цыганову. Но на суде та
кая ошибка вызвала бы исте
рический смех всего процессу
ального народа. Надо полагать, 
что за 150 миллионов рублей, 
выданных в качестве залога че
рез год после ареста, Констан
тин Цыганов мог бы построить 
себе неплохой персональный 
ЛТП и никуда не бегать из негр.

Далее не менее примеча
тельный факт. Единственный 
документ, могущий служить по
водом для 1 возбуждения этого 
уголовного дела, а именно — 
рапорт работника милиции, дат 
тирован тридцатыя апреля 
1993 года. А уголовное дело 
возбуждено днем раньше. Хотя 
в Уголовно-процессуальном ко
дексе поводы названы четко, 
всего их шёсть, и без прилич
ного для того основания уго
ловное дело возбудить нельзя 
в принципе.

Из-за таких вот погрешнос
тей суд был бьі провален в пер
вый же день.

ПРОКУРОР СРОК 
НЕ ДОБАВИЛ

Далее идет целый ряд дело
вых недоработок. К примеру, 
один из адвокатов К. Цыгано
ва, московский защитник Бо
рис Горемыкин, с материала
ми дела ознакомлен не был; 
Будто бы он не мог найти для 
этого времени. Возможно, это 
хитрый ход адвоката, возмож
но, стечение обстоятельств, но 
так как право обвиняемого на 
защиту в этом случае явно по
пиралось, то. начать рассмот
рение дела суд в этом случае 
бы не смог.

Весьма спорен, оказывает
ся, был и срок содержания Цы
ганова под стражей. Дело в том, 
что Прокуратурой РФ срок 
следствия по этому делу был 
продлен лишь до 29 января 
1994 года. И, к примеру, 30 
января Константин Цыганов, ли
хорадочно пролистав содержи
мое семитомного документа 
под номером 1192, мог бы вый
ти на свободу без всякого-за
лога. Хотя, конечно, навряд ли 
у него это бы получилось. Со
держался же. он на три месяца 
дольше. Прокуратура объясня
ет это тем, что Цыганов зани
мался выполнением статьи 201 
■Уголовно-процессуального ко
декса, то есть знакомился с ма
териалами своего дела, а вре
мя, уходящее.на это занятие, в 
сроки следствия Не входит.

Но у юристов на это есть и 
другая точка зрения: ознаком
ление обвиняемого с делом 
можно считать и следственным 
действием, а по делу № 1192 
это продолжалось до октября 
1994 года. Прокуратура на про
дление срока следствия «до
бро» нё давала.

Сергей ШЕВАЛДИН.
(Окончание следует)!

Официально
Законодательное Собрание 

Свердловской области 
ПАЛАТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 25.09.96 № 58-11. г. Екатеринбург 

О награждении Почётной грамотой
Законодательного Собрания . 

■Свердловской области
* Учитывая большой вклад тру

дового .коллектива открытого ак
ционерного общества «Уралбур
маш» в развитий топливно-энер
гетического и горнорудного ком
плексов Российской Федерации; 
а также в связи с 65-яетием ос
воения ‘^отечественного долотно- 
ф Производства, Палата Пред
ставителей Законодательного Со
брания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
< Наградить Почетной грамотой, 
Законодательного Собрания Свер
дловской области

, — коллектив открытого акцио
нерного общества «Уралбурмаш»; 
| —"работников коллектива от
крытого акционерного общества 
«Уралбурмаш»:
? Дёркача Николая Мефодьеви
ча — токаря механического цеха 
№ 1;
; Жуманова Владимира Сергее
вича— пенсионера;
| Кетову Нину Григорьевну —

фрезеровщика механического цеха 
№ 4;

Кобякова Владимира Степано
вича — начальника'механосбороч
ного цеха № 5;

Митина Бориса Васильевича — 
токаря-расточника кузнечного цеха;

Порунова Николая Петровича 
— специалиста института Запсиб- 
бурНИПИ ОАО «Уралбурмаш»;

Порунова Василия Петровича — 
начальника технологического бюро;

Рыбакова Геннадия Максимо
вича — пенсионера с 1994 года, 
бывшего заместителя директора 
по производству;

Стредова Георгия Яковлевича 
— специалиста Института Запсиб- 
бурНИПИ ОАО «Уралбурмаш»:;

Ширихина Виктора Ивановича 
— начальника производственно- 
диспетчерского отдела ОАО 
«Уралбурмаш».

Председатель 
Палаты Представителей

А. ШАПОШНИКОВ.

Ж я родолжая тем

ІЛ оглохли

правительство попирает закон?
Председатели отраслевых 
Обкомов профсоюзов и
профсоюзные активисты 
встретились с начальником 
управления Центрального банка 
РФ по Свердловской области 
Сергеем Сорвиным.
1 Как сообщили в информацион- 
^ом центре федерации профсоюзов 
Области, поводом для разговора 
послужило письмо трех государ
ственных ведомств — Минфина, Фе
деральной налоговой службы и Цен
тробанка России, призывающее иг-

норировать федеральный Закон «О 
внесений изменений и дополне-
ний в пункт 2 статьи 855 Граждан- 
ского кодекса Российской Федера
ции» Этот документ предусматри
вает передвижение очередности 
выплаты заработной платы с пятого 
места на третье. Письмо трех ве
домств ставит под угрозу эту су
щественную поправку в законе

Профсоюзы расценили акцию трех 
государственных ведомств как неза
конную и аморальную. С. Сорвин со
гласился с мнением профсоюзов и

подтвердил, что принятая в закон 
поправка и указ президента способ-
ствовали нормализации системы рас
чётов и платежей; учитывая перво
очерёдность выплаты зарплаты. Дан
ное письмо, по мнению С. Сорвина, 
является незаконным, хотя и подтвер
ждено Министерством юстиции. По
лучается, что попрание закона идет 
со стороны правительства России. 
По словам С Сорвина, Генеральный 
прокурор РФ должен выразить про
тест по атому поводу --------

ЕАН

теле оны
Выхожу на лестничную площадку.
За соседской дверью трель телефона. 
«Счастливчики», — думаю. Да, связь 
с другим концом города мне сейчас 
крайне необходима.

До телефонного автомата я дохожу за 5 минут. 
Беру трубку. Ага, нет цифрового диска. Хорошо, 
что рядом еще один таксофон. Но у нёго другая 
беда — гудков нет. В общем, получасовые поиски 
«здорового» телефона оказались безуспешными. 
Поставить диагноз «больным» особой, сложности 
не составило — у большинства сломанных аппара
тов вырваны жетонные копилки. С тех пор я меч
таю о собственном телефоне. Уж я бы его холила и 
лелеяла.

А судьба уличных таксофонов, видимо, в бли
жайшее время не изменится. Их жизнь омрачают 
не только хулиганы. Как сообщили в пресс-службе 
Екатеринбургской ГТС, жетонный бизнес в городе 
процветает. А таксофоны безжалостно взламыва
ются. В то же время «лечить» телефонные автома
ты нечем. Производитель запчастей — трудовой 
коллектив Пермского телефонного завода — с 20 
августа дружно ушел в отпуск. К работе он присту
пил только 20 сентября. Подрядчики заверили ру
ководство ГТС; что Екатеринбург вскоре получит 
вновь их продукцию. Возможно, это произойдет в 
течение октября. Ну, а пока к охране таксофонов 
потихоньку подключается1 милиция.·' Служителями 
правопорядка возбуждено несколько уголовных дел 
в отношении «жетонных бизнесменов»;

Вот так... Улица портит не только детей.

Элла БИДИЛЕЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

^Корпорация «Компакт-Диск»^
представляет |

8 октября, К КТ «Космос», 19 часов, 
| абсолютный победитель осенних хит-парадов |

группа «Арцей».
Впервые в Екатеринбурге новая программа 

«Открытый занавес», а также хиты из ранних альбомов.
Официальный пресс-агент МИА «TUTTI»'.

Билеты в кассах «Космоса», филармонии, супермаркетах 
«Кировский» и «Мария», Центральном гастрономе. 

Справки по телефонам: 56-49-71, 51-55-78.

АВИАКОМПАНИЯ

Авиакомпания ТРАНСАЭРО предлагает 
специальные тарифы и скидки 

для пассажиров СНГ и Прибалтики

Покупая билет из ЕКАТЕРИНБУРГА до 
ВЛАДИВОСТОКА, 

ЮЖНО-САХАЛИНСКА, 
ИРКУТСКА 

транзитом через Москву, 
Вы летите до Москвы

Также при полете из этих городов

Во всех агентствах "ТРАНСАЭРО" продажа билетов на рейсы 
авиакомпании "Аэрофлот - Российские международные 

авиалинии" с обеспечением удобных стыковок.

Телефоны для информации и бронирования билетов в Екатеринбурге: 
■ Пр-т Ленина, 50, агентство АК ТРАНСАЭРО 

тел.: (343-2) 55-11-49, 55-16-64 
. Аэропорт. '.Кольцово", тел.:'. (343-2) 26-85-90.
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. ЛЧАН2^_ Расгёс Пушистая муза
К 400-летию Верхотурья: по Ба бин овской дороге

.Караѵльсков

Кто? Кула? 
Зачем?

Пройти или проехать (где как получит
ся) по Бабиновской дороге... Эта заман
чивая идея нынче не могла не родиться: 
самой дороге в будущем году исполнит
ся 400 лет, возникшему при ней городу 
Верхотурью четыре века минет в 1998 
году.

Знатоки путейского дела считают, что 
пора праздновать и четырехсотлетие до
рожного строительства на Урале. Ибо до 
Артемия Бабинова, который, согласно 
царскому указу, расчистил и замостил

Любая дорога — о двух кон
цах. Для «бабиновки» это Со
ликамск и Верхотурье. Двух
сторонний интерес к истори
ческому объекту Соликамских 
и екатеринбургских краеве
дов и журналистов выявился 
еще о весны. А-потом соэва- · 
нивались, назначали, уточня
ли, переносили и вновь уточ
няли сроки. Наконец, неот
ложные деда иЛи улажены или 
отложены. «Пазик», арендо
ванный лишь на первый день

пути, кружит по улицам Со
ликамска, потом Березников, 
собирая людей с непомерны
ми рюкзаками.

Возглавил всю,; затею, 
громко названную экспеди
цией, заместитель плавы ад
министрации г .Соликамска 
по экономике и прогнозиро
ванию Юрий Юдин, предсе
датель городского клуба ту
ристов. В качестве Замести
теля начальника экспедиции 
в маршрутную книжку вписа-

старые вогульские тропы сквозь Хребет, 
никто на Урале специально дороги не 
строил.

А не будь дороги — не было бы и ази
атской России. Ибо мало победить Кучу- 
ма. Надо было еще победить простран
ство, населить его людьми, научить их 
жить по единым российским уставам — 
платя оброк, исподняя указы. 200 лет 
Великий путь в Сибирь верно служил 
царю й Отечеству, ни с кем не деля этой 
чести.

ли вашего корреспондента, 
уважаемые читатели «ОГ». 
Поводом для столь высокого 
звания послужило., видимо, 
то· что в моем рюкзаке путе
шествовало письмо,подпи
санное самим председателем 
областного.правительства! 
А. Воробьевым, в котором 
была высказана просьба к 
местным властям оказывать 
нашей группе необходимое 
содействие И они оказыва
ли. Но об этом позже

Уральский государственный 
экономический университет 

(прежнее название СИНХ)
постоянно проводит курсы по направлениям
— бухгалтерский учет (для начинающих или повышение квалификации);
— бухгалтерский учет на предприятиях бюджетной сферы (повышение 

квалификации),
— обучение ведению бухгалтерского учета на компьютере*
— экономика предприятий и предпринимательства.
— практический маркетинг и реклама,
- экономика и менеджмент предприятий торговли и общественного 

питания,
— сертификация и экспертиза товаров
Обучение ведется высококвалифицированными специалистами, ‘имею

щими большой опыт практической работы Занятия проводятся в дневное 
и вечернее время. Слушатели обеспечиваются комплектами учебно-мето
дической литературы Возможна организация курсов, семинаров, консуль
таций на предприятиях.

Дополнительную информацию можно получить по адресу 620219 
г Екатеринбург, ул. 8-го Марта, 62, Уральский государственный экономи
ческий университет, ком. 376 (Центр дополнительного образования)

Телефоны: 22-96-58, 29-96-34 (остановка транспорта «Цирк»).

СВЕРДЛОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НЕФТЕИНСПЕКЦИЯ

проводит подготовку и повышение квалификации 
работников нефтебаз, нефтескладов и автозаправоч
ных станций по специализации «оператор АЗС», се
минарские занятия по специализациям «руководитель 
АЗС», «бухгалтер по работе с ГСМ».

Лицензия на образовательную деятельность имеет
ся.

По окончании обучения операторам АЗС присваи
вается квалификационный разряд.

Справки по телефону: (3432) 24-61-23..
Адрес: г. Екатеринбург, 620095., 
ул. Малышева, 101, к. 421, 415.

ОАО «Сосновский комбинат хлебопродуктов»
реализует: , Д.. /Ц·

Ччуку а/с от 2050 д— 2 ISO pyff./fcr комбякормаЖ от 850 руб-./к?
'Л-ге с. — 1950 руб./кг. отруби гран. *· 350 руб./kr ‘ ~ 

аррмоотходы 150 руб»^кг
‘ Обращаться; Челябинская обл.(Сосновский р-н, п.Рощино, .
../,5 '·■ ■·■' ·. ОА.О. «Сосновский КХП». ■'»' *'

Факс/Уфі.: 8(3512) 61-52-51; 61-52-16.

Супер тур группы «Алиса» 
по 22 городам России I

В ТОМ ЧИСЛЕ:
Каменск-Уральский 12 октября — ДК «Строитель»!
Екатеринбург 14 октября — ККЗ «Космос»
Нижний Тагил 15 октября — к/т «Современник» ]

В соответствии с «Основами законодательства РФ о нотариате» Нота 
риальная палата Свердловской области извещает о назначении конкурса 
на замещение вакантных должностей нотариусов по Ирбитскому, Се 
ровскому и Полевскому нотариальным округам

В конкурсе могут принять участие лица, имеющие лицензию на право 
нотариальной деятельности. Заявления об участии в конкурсе принима 
ются правлением НПСО по адресу: Екатеринбург, ул. Малышева, 92 в 
течение месяца со дня опубликования настоящего извещения.

САМНОВА^^^я.
^^'^Ъерхоіѵръе

Еще из старшего поколе
ния двинулись в путь сотруд
ник Московского института по 
развитию исторических рос
сийских городов Владимир 
Матвеев, редактор газеты
«Соликамские вести» Ювена-
лий Чирков, библиограф из 
города Березники Антонина 
Литвинова, Соликамский ху
дожник Семен Олейников 
Ему доверили нести талис
ман и символ Соликамска — 
штуф каменной соли. Да и 
сам он, ітезка главного вер
хотурского святого Симеона 
Праведника, был для нас сво
его рода талисманом: раз 
впереди Семен — до Верхо
турья дойдем!

Екатеринбургскую часть 
экспедиции представлял, кро
ме вашего корреспондента, 
сотрудник музея истории го
рода Евгений Бирюков.

С молодежной «шестеркой» 
участников экспедиции поз
накомимся пр ходу дела 
Лишь заметим попутно, что 
для Коли Литвинова, студен
та Московского авиационно
го института, название нашей 
газеты не оказалось «геогра
фической новостью»: «ОГ» 
есть у него в коллекции, а 
всего там более трех тысяч 
изданий.

Народу собралась «черто-, 
ва дюжина» Возраст: от 19 
до 66. Цель? Кому-то просто 
хотелось пройти по незнако
мым местам, попеть у'кост
ра, набраться впечатлений, 
испытать Себя «прелестями» 
таежного бытия. А у кого-то 
интерес к путешествию ока
зался непосредственно свя
зан с почтенной особой по 
имени Бабиновская дорога'.

Ка'к живётся ей сегодня? 
Что осталось от ее былого об
лика? Где она стала совре
менной магистралью? А где 
сохранилась в первозданном 
виде? Можно ли использовать 
ее по прямому назначению? 
Или как турйстскйй объект? 
Живы ли поселения; рожден-: 
ные дорогой? Еёли н'ет, то 
можно ли их оживить? Если 
следом за ними пойдут учё
ные — археологи: археогра
фы. этнографы, фольклорис
ты — как и куда им лучше

добраться, где обрести кры
шу над головой?

Ответить на эти вопросы 
особенно интересно сегодня, 
когда предъюбилейный инте
рес к «окну в Сибирь» все
возрастает, когда в Свердлов-
ской области разворачивает
ся широкая губернаторская 
программа по подготовке к 
празднованию 400-летия ста
рейшины наших городов, а 
соседи на западном склоне 
Урала не собираются оста
ваться от нее в стороне.

Соликамск, кстати, тоже вхо
дит в число исторических го
родов России. Городские влас
ти совместно с московскими 
учеными работают над перспек
тивным планом его развития. 
Двое из разработчиков, В. Мат
веев и Ю. Юдин, принявшие 
участие в экспедиции по Баби- 
новской дороге, считают, что 
невозможно планировать за
втрашний день территории, не 
увидев вблизи пограничных ее 
пределов, транспортных ком
муникаций вокруг

Итак, в дорогу. В дорогу, 
проложенную «вожем» Арте
мием Бабиновым. По стопам 
воевод и послов, стрельцов и 
ученых.

«Сколько верст по Баби- 
+ЮВСКОЙ дороге от Соликам-
ска до Верхотурья, уж право 
не могу сказать наверное»,— 
писал в 18.73 году основатель 
Уральского общества люби
телей естествознания Н. Чу- 
пин. Ссылается он на труды 
ученых Попова и Мозеля, Эй
гера и Гмелина, на такие 
справочники, как «Всеобщий 
и совершённый гонец и путе
указатель», «Российский почт- 
календарь». Останавливается 
наконец на цифре 273.

Не стоит обольщаться, что 
на каждой версте нас ждут 
открытия. И все же на одну и 
ту же дорогу, как и в реку, 
Нельзя ступить дважды'. Она 
Меняется 'не только от эпохи 
к эпохе. Но от года к году, от 
сезона к сезону. Какой же она 
предстанет нам?

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Ювеналия ЧИРКОВА. 
(Продолжение следует).

«Спартак» 
терпит бедствие

ВОЛЕЙБОЛ
На товарищеские встречи в Ека

теринбург приехали волейболист
ки японской команды «Тоебр- 
окис». Эта команда стала бронзо
вым призёром .завершившегося 
недавно национального чемпиона
та, а помогли ей завоевать награ
ды екатеринбурженки Е. Артамо
нова и Н Морозова.

Из намеченных четырех· матчей 
с «Уралочкой» два уже состоялись 
В обоих верх взяли наши волейбо
листки с одинаковым счетом 3'1 
(15 10, 5 15, 15:9, 15:6 и 15:8. 6'15. 
15:3. 15 11)

А вот мужская сборная России, 
совершающая турне по Японии, 
дважды проиграла национальной 
команде хозяев — 0:3, 13В со
ставе россиян вновь выступал на
падающий екатеринбургского 
УЭМ.-«Йзумруда» А’ Герасимов 
Другой наш «сборник» — И Шуле 
пов — не смог принять участие в 
турне из-за травмы

ч ХОККЕЙ
«Спартак» (Екатеринбург) — 

«Металлург» (Новокузнецк). 2:5 
(2. Булатов; 52. Шишкович — 5. 
Сальников; 16. Морозов; 19. Ма
лахов; 51·. Филиппов; 60. Кор- 
мачев).

Как показалось, спартаковцы 
несколько самонадеянно отнес
лись к сопернику, занимавшему в 
тот момент последнее место в таб
лице розыгрыша Главное внима
ние они уделили атаке, надеясь в 
любом случае забросить шайб 
больше, чем соперник Однако у 
«Спартака» сейчас далеко не тот 
состав, чтобы обыграть за счет 
.«чистого» мастерства любого из 
соперников по подгруппе Опыт 
ные нападающие «Металлурга» раз 
за разом наказывали хозяев за гру 
бейшие промахи в обороне, и уже 
к первому перерыву гости достиі 
ли солидного преимущества А 
окончательно развеял надежды 
хозяев отыграться Д Филиппов, 
реализовавший, численное преиму 
щество в середине третьего пери 
ода Спустя минуту с небольшим 
неожиданно достиг цели н.есиль 
ный бросок защитники А Шишко 
вича от синей линий и Спартаков 
цы вновь встрепенулись За Трид 
цать секунд до финального свист 
ка они на-заокеанский Манер за 
менили даже вратаря хотя разрыв 
в две шайбы выглядел безнадеж 
ным Г ости выигрывали вбрасыва 
ние, и подхвативший шайбу В Кор 
мачев завез ее в пустые ворота

Неважно провели <гѵ встречу

лидеры атак «Спартака» И. Заха
ров и А. Петраков, а самый опыт
ный защитник П. Велижанин в од
ном только игровом отрезке, когда 
гости забили второй гол, умудрил
ся допустить три ошибки подряд.

Результаты остальных встреч: 
«Салават Юлаев»—«Кристалл» 2:3, 
ЦСК ВВС — «Лада» 3:4, «Молот» — 
«Сибирь» 2:3, «Трактор» — СКА- 
«Амур» Г1. «Авангард» — «Рубин» 
1.2

«Спартак» (Екатеринбург) — 
«Сибирь» (Новосибирск). 2:3 (4. 
Захаров; 16. Смаль — 21, 42. 
Карпов; 32. Рыжих),

Предыдущее своё поражение 
хоккеисты «Спартака» объяснили 
трудностями акклиматизации пос
ле возвращения с Дальнего Вос
тока В игре с «Сибирью», пообе
щали они,' будет всё в порядке К 
тому же в линий атаки вновь поя
вился лучший бомбардир коман
ды Д. Шпаковский, пропустивший 
из-за травмы встречу с «Метал
лургом»

Поначалу все действительно

складывалось для екатеринбуржцев 
прекрасно! Перевес в две шайбы, 
достигнутый к концу первого пери
ода, казалось, гарантировал спар
таковцам «спокойную жизнь». Но 
нё тут-то было. 20-летний форвард 
гостей Е. Карпов с «пятачка» откви
тал один гол, а затем защитник 
И. Рыжих за несколько секунд реа
лизовал численное преимуществе 
К слову, спартаковцы в этом ком
поненте игры явно не преуспели — 
даже играя в третьем периоде впя
тером против троих соперников, 
сделать они ничего не смогли. Про
изошло это уже при счёте 2:3

За минуту с небольшим спар
таковцы, как и в предыдущем мат
че, заменили О Гуляева шестым 
полевым игроком На этом отрез
ке отличиться могли и наши хокке
исты; и сибиряки но счёт остался 
неизменным

Результату остальных встреч 
«Салават Юлаев» — «Лада» 1:3, 
ЦСК ВВС — «Кристалл» 3:2, «Мо
лот»'— «Металлург» (Нк) 2'5, «Ме 
таллург» (Мг) —СКА-«Амур» 2 1

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 8 ОКТЯБРЯ

И
1 «Лада» 8
2 «Рубин» 9
3 «Металлург» (Мг) 8
4 «Сибирь» 8
5 «Салават Юлаёв» 9
6 «Кристалл» 8
7 ЦСК ВВС 9
8 «Авангард» 9
9 СКА-«Амур» 10
10 «Трактор» 8
11 «Металлург» (Нк) 8
12 «Спартак» 8
13 «Молот» 8
Примечание команде «Молот» 

за участие незаявлённого хокке 
иста А Селезова в матчах первых 
шести туров - со «Спартаком» 
(4 7) «Трактором» (2 3), «Метал 
лургом» (Мг) (26), «Рубином» (9 2) 
«Авангардом» (0 1), СКА-«Амуром» 
(2 4) засчитаны поражения а их 
соперникам победы со счетом 
5 0

МИНИ-ФУТБОЛ
В екатеринбургском СК «Кали 

нинце» завершился последний 
предсезонный турнир перед стар 
тующим 17 октября очередным 
чемпионом страны В сорёвнова 
ниях под названием «Все звезды

в Н п Ш О
7 1 0 35- 18 15
7 0 2 32—18 14
7 0 1 26—12 14
6 0 2 30—28 12
4 0 5 29-22 8
4 0 . 4 23—25 8
4 0 5 26—30 8
3 1 5 24-17 7
2 3 5 29—32 7
2 2 4 19—26 6
3 0 5 18—27 6
2 1 5 25—29 5
0 0 8 4—38 0
Урала» принимали участие коман 
ды Свердловской области играю 
щие в высшей лиге Победителем 
стал екатериноургский ВИЗ рдо 
певший в финале земляков из 
«Уралмаша-М» 4 2 Прймечатель 
но, что еще за 37 секунд до окон 
чания встречи счет был ничейным

2 2 В матче за третье место 
екатеринбургский «Атриум» УПИ 
одолел новоуральский «Строи 
тель» выступавший молодежным 
составом 7 5

Валерий ДУНАЕВ, 
Алексей КУРОШ, 
Юрий ШУМКОВ

Доброму хозяину предлагаем двухмесячного щенка 
(гладкошерстный кобелек коричневого окраса) 

Звонить: 51-49-86 (тел. домашний).

Смешно, не правда ли, поэт, 
Их обучать домашней роли. 
Они бегут от рабской доли: 
В кошачьем сердце рабства нет!

Марина ЦВЕТАЕВА. 
Из послания Максимилиану Волошину

Животные Сперва несовершенны были: 
то слишком длинный хвост, 
то крохотная голова.
Но постоянно утряслись они 
и создали себе пейзаж, 
приобрели изящество и пятна 
родимые, полетом овладели. 
А кошка — 
только кошка — 
и целостной и гордою явилась; 
законченною родилась она, 
идет она и знает, чего хочет;

Пабло НЕРУДА. «Ода кошке».

(Продолжение. 
Начало в № 114).

Н Римский-Корсаков, часто бы
вавший в гостях у автора «Князя Иго
ря» А. Бородина, оставил интерес
ные свидетельства об обстановке, ца
рившей в доме великого композито
ра. Невозможно без улыбки читать 
эти строки: «Несколько поселивших
ся в квартире котов разгуливали по 
обеденному столу, залезали морда
ми в тарелки или без церемонии вска
кивали сидящим на спину Коты эти 
пользовались покровительством Ека
терины Сергеевны (жены Бородина 
— А. Д.); рассказывались их разные 
биографические подробности. Один 
кот назывался «Рыболов», потому что 
зимою ухитрялся ловить лапой мел
кую рыбу в проруби; другой кот на
зывался «Длинненький» — этот имел 
обыкновение приносить за шиворот 
в квартиру Бородиных бездомных ко
тят, которых он где-то отыскивал и 
которым Бородины давали приют и 
пристраивали их к месту. Были и дру
гие, менее замечательные особы ко
шачьей породы.

Сидишь, бывало, у них за чайным 
столом, кот идет по столу и лезет в 
тарелку, прогонишь его, а Екатерина 
Сергеевна непременно заступится за 
него и расскажет что-нибудь из его 
биографии. Смотришь, другой кот 
вспрыгнул уже Александру Порфирь
евичу на шею и, разлегшись на ней, 
немилосердно греет. «Послушайте, 
милостивый государь, это уже из рук

щество, всегда приносящее удачу О. 
вероятно, только Чесс мог бы рас
сказать нам самую достоверную ис
торию жизни и творческих поисков 
этого необыкновенного человека, от
личавшегося не очень общительным 
характером,, не подпускавшим к себе 
на дистанцию душевной открытости 
Для Алехина. Чесс был тем близким 
существом, кому доверялись самые 
сокровенные мысли и тайны

Очень любил кошек знаменитый 
русский художник Борис Михайлович 
Кустодиев. Его дочь Ирина вспоми
нала: «Дом наш всегда был полон 
собак и кошек. Папа внимательно 
следил‘за их «личной жизнью», лю
бил наблюдать за ними, с удивитель
ным мастерством имитировал их по
вадки' Мне кажется, что в этом он 
был похож на А. П. Чехова — и тот; и 
другой «уважали» животных и изо
бражали их в своих произведениях 
как равноправных «членов общест
ва»

Даже в трудные послеоктябрь
ские годы, когда в Петрограде на
чался голод, художник не расставал
ся со своими питомцами. Больной, 
не способный передвигаться, Борис 
Михайлович часто’ сидел в кресле- 
каталке, перед которым стоял моль
берт и лежали краски. А на его ногах, 
укутанных одеялом, мурлыкала лю
бимая кошка Кетти. Да не одна, а со 
своими только что родившимися ко
тятами. Юлия Евстафьевна, жена ху
дожника, вспоминала, что Кетти ле

вой!» — говорит Бородин, чо не ше
велится. и кот благодушествует у него 
на шее»

По свидетельствам друзей, Алек
сандр Порфирьевич любил угощать 
гостей историями о живущих у него 
кошках. Он рассказывал о повадках, 
привычках и характерах своих питом
цев. которых знал досконально, кра
сочно — а рассказчиком он был от
менным — описывал их проделки и 
мелкие прегрешения, кои, впрочем, 
никак не влияли на добрые чувства 
хозяина к кошкам.

Хотя трогательная забота компо
зитора о них и особенно вседозво
ленность, которой они охотно поль
зовались, была не по душе некото
рым его гостям (особенно, когда ле
зут носом в твою тарелку!) сам Бо
родин получал громадное удоволь
ствие от такого соседства!

Хорошо Известно также о нежном 
отношении к кошкам знаменитого 
русского писателя Александра Ива
новича Куприна У него всегда жили 
животные, но наибольшей любовью 
пользовались кошки

Эмиграция для писателя оказа 
лась не лучшим временем. В середи 
не 30-х годов интерес к эмигранте 
кой литературе на Западе несколько 
упал Куприна все реже и реже изда 
вали К тому же пошатнулось здо
ровье, семью мучило хроническое 
безденежье Но, несмотря на все это, 
кошки оставались для Куприна лю 
бимыми созданиями, для них всегда 
находился лакомый кусочек

«В то время безработица пресле
довала меня в кино и в театре,— пи 
шет дочь писателя Ксения Александ 
ровна.— Бедность принимала жесто
кие формы За неплатежи часто от 
ключали газ, электричество, теле 
фон В доме царили тоска и безна 
дежность Единственной радостью 
отца была маленькая кошечка Ю-ю, 
лежавшая всегда у него на плечах 
теплым и нежным грузом»

Кто-то возможно возразит что 
ж это причуды великих Нет и нет 
Любовь и забота о тех, кого приручи 
ли двигала и писателем и музыкан 
том И еще мне .кажется кошки спо 
собны вдохновлять, стимулировать 
творчество Не смейтесь Примеров 

сколько угодно
Достаточно обратиться к судьбе 

и творчеству гениального русского 
шахматиста Александра Алехина 
непобежденного чемпиона мира На 
все важнейшие матчи он брал с со 
бой любимого кота по прозвищу Чесс 
И турнирные партии и матчи за шах 
матную корону и бои вслепую на не 
скольких досках сразу не обходились 
без пушистого талисмана Алехина в 
которого шахматисі верил как в су

ретаскиѳала их из холодных комнат 
на колени Кутодиева и там их согре
вала; Борис Михайлович никогда'не 
возражал

Кетти не раз позировала худож
нику и навсегда осталась среди мно
гочисленных живописных кошек Кус
тодиева.

С ней связан и еще один творчес
кий эпизод. Когда Кустодиев начал 
работать над портретом Шаляпина в 
1922 году, гениальный русский бас 
приходил к художнику позировать. 
Однако, как ни странно, не образ пев
ца стал основной трудностью для жи
вописца, а его любимый бульдог Роб- 
Рой — он никак не мог усидеть на 
одном месте. Пришлось посадить на 
шкаф Кетти Внимание пса было за
нято кошкой, и Кустодиев быстро на
писал его (Правда, сомневаюсь, что 
сидение на шкафу доставило удо
вольствие самой Кетти)

Нобелевский лауреат Альберт 
Швейцер, гуманист и мыслитель, врач 
и музыкант ученый и писатель не 
раз говорил своим близким, что ему 
хорошо пишется лишь тогда, когда 
любимая кошка лежит на его свобод* 
ной руке Сохранилось немало сним
ков, где автор «Писем из Ламбаре- 
не» в затерянной в африканской глу
ши клинике работает за письменным 
столом, и рядом дремлет кот

Среди поклонников кошек — со 
звездие выдающихся имен ,

Виктор Гюго нежно любил своего 
кота. Как, по-вашему, его звал писа 
тель? Конечно, Гаврошем, как одно 
го из героев известного романа. Мно 
жество кошек обитало в доме Эрнес 
та Хемингуэя, когда он жил на Кубе 
Особым расположением романиста 
пользовался кот по имени Бойз

Достаточно? То-то! Но вы заме 
тили что все перечисленные «кото 
маны» — мастера художественного 
творчества писатели, художники 
композиторы А каковы взаимоотно 
шения с кошками, скажем, у полити 
ков Увы, здесь все не так просто

Вот в какую курьезную ситуацию 
попали депутаты законодательного 
собрания Коста-Рики Весной 1993 
года они пожаловались, что в парла 
менте стало невозможно работать· 
Причиной такой ситуации стало скан 
дальное поведение нет не вражду 
ющих политических партий, а своры 
бродячих кошек поселившихся на 
чердаке здания і де заседает парла 
мент Дело дошло до того, что неко 
торые парламентарии вынуждены 
были прерывать выступления, пос 
кольку их голос заглушался кошачь 
ими воплями особенно «яркими» и 
громкими в период любовных игр 
Несмотря на явные разноіласия за 
конодателёй и свободных животных

депутаты парламента обошлись с 
ними гуманно: они обратились за 
помощью не к живодерам, а к ак
тивистам общества охраны живот
ных, и те сняли осаду парламента

Коста-Рика есть Коста-Рика.» 
Там кошки впрямую влияют на ак
тивность местных политиков.

Но если серьезно.. Известно, 
что Наполеон панически боялся 
кошек Кто знает, относись он к 
ним терпимее, возможно, Бонапар
ту удалось бы избежать позора Ва
терлоо.

В декабре 1992 года в канале 
«авторского телевидения» в пере
даче «Пресс-клуб» показали коро
тенький занятный сюжет: журналис
ты спрашивали у членов россий
ского правительства, какие живот
ные Живут у них дома. Кошек не 
оказалось ни у кого, все предпочи
тали собак. Порадовала только реп
лика, прозвучавшая в ходе обсуж
дения, что кошек могут понять и 
оценить только очень тонкие 
люди.

Так случайно совпало, что не
задолго до выхода этой передачи 
американская газета «Ю-Эс-Эй-Ту- 
дей» опубликовала статью, в кото
рой рассказала, каких животных 
любили американские президенты, 
если вообще любили. Повод для 
публикации понятен: победивший 
Джорджа Буша на очередных вы
борах и ставший сорок вторым пре
зидентом США Билл Клинтон обо
жает своего кота Сокса. Как утвеж- 
дает газета, Соке станет десятым 
котом, который войдет в овальный 
кабинет Белого дома как хозяин. 
До этого он жил в доме семьи Клин
тонов в городе Литл-Рок в штате· 
Арканзас Как уверяют авторы 
статьи, став первым котом Амери
ки, Соке быстро привык к популяр
ности, и его не пугают назойливые 
фотокорреспонденты: снимки став
шего знаменитым кота обошли 
многие американские, да и не толь
ко американские издания.

Но не спешите радоваться. 
Пр статистике, приведенной 
«Ю-ЭС’Эй-Тудей», по популярнос
ти у президентов США кошки дале
ко не лидеры: первое место зани
мают собаки, затем — птицы, по
том лошади; кошки, увы, обогнали 
только коров.

А пока на четыре года пальму 
первенства на Капитолийском хол
ме взяли слон и кот,.

В Старом свете политики более 
благосклонны к кошкам.

Еще кардинал Ришелье обожал 
кошек и, особенно, котят. Причем, 
у него сразу жили несколько лох
матых созданий. Кардиналу нрави
лось, когда они резвились в его 
апартаментах, бегали, играли. Лю
били его друзья-питомцы посидеть 
на столе у коварного министра, 
развалиться у него на коленях, ког
да тот работал. Видимо хитрому 
политику и интригану нравился не
предсказуемый характер кошек, 
может быть, он находил в нем не
что общее со своим?

Пристрастия кардинала навер
няка понял бы консервативный ан 
глийский премьер Уинстон Чер
чилль. Он души не чаял в своем 
коте Джоке, позволяя ему слонять
ся по рабочему кабинету и спать 
на своей постели. Кто знает, воз
можно., и Джок, как-то влиял на 
судьбы мира..

Так что невеселая «кошачья-бе- 
лодомовская» статистика — еще не 
повод для расстройства. Тем бо
лее, что существует другая.

В опубликованном в 1990 год\ 
в Вене докладе Объединения ав
стрийских ветеринарных врачей 
приведены официальные данные 
специального исследования, в ко
тором сказано, что кошки — самые 
любимые домашние животные в 
странах Европы и особенно в Авст
рии. Они живут в каждой четвертой 
австрийской семье. Общее коли 
чесТво котов и кошек в стране пѳ 
ревалило за миллион, что почти 
вдвое больше числа их ближайших 
«конкурентов» — собак.

А раз так, то у кошек есть свои 
поклонники.

Сразу же надо назвать звезду 
мирового кинематографа Брижит 
Бардо. Известная киноактриса уже 
много лёт ведет на французском 
телевидении постоянную переда 
чу, посвященную защите животных 
Одна из ее главных тем — охрана 
прав домашних животных, и, е® 
тественно, кошек, поскольку дома 
у нее живут несколько замечатель 
ных персидских созданий.

А любовь к кошкам другой за 
ладной кинозвезды — Ким Бэсинд
жер — на некоторое время стала 
предметом пристального внимания 
прессы. В конце 80-х годов ее се 
мейный корабль потерпел круше 
ние Без сожаления она оставила 
бывшему супругу великолепный 
дом, который эксперты оценили в 
семьсот тысяч долларов, но сразу 
же подала на него в суд с требова 
нием отдать десяток кошек, а так 
же гітиц.

Факт весьма красноречивый.
Вы уже поняли, что поклонни 

ков кошачьей души много, всех и 
не перечислишь. Да этого и не 
надо Главное, что армия любите 
лей этих замечательных животных ■· 
растет

Грациозные, красивые и зага 
дочные существа помогали и по · 
могают в работе писателям, ком ‘ 
позиторам, художникам, артистам, 
если хотите, вдохновляли их. Так . 
что с уверенностью можно сказать 
пушистые музы стали вдохновите 
лями многих замечательных про 
изведений Я бы даже добавил. ' 
кошки были соавторами И этим 
им можно гордиться.

Андрей ДУНЯШИН 
Рисунок Игоря ИЛЬИЧЕВА. 

НА СНИМКЕ: Клаудиа Карди 
нале с любимыми кошісами. 

Фото ИТАР-ТАСС (1990 год). 
(Продолжение следует).
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л шлея
Европа:

Бедные 
честнее 
богатых

Вернете ли вы владельцу 
набитый деньгами кошелек? 
Социологический опрос 
вряд- ли может дать 
объективную картину 
человеческого 
благородства. Поэтому 
европейское бюро журнала 
«Ридерс Дайджест» решило 
провести исследование.
іГлавный редактор издания ■ 
Конрад Кихель познакомил 
корр. ИТАР-ТАСС с 
некоторыми результатами.

200 кошельков были специ
ально «потеряны» в 20 больших 
ц малых городах Западной Ев
ропы на улицах и тротуарах, в 
магазинах и на автомобильных 
стоянках, в зданиях учреждений. 
В- каждом были координаты вла
дельца, семейные фотографии, 
другие бумаги и сумма в мест
ной валюте, эквивалентная 50 
долларам. Более половины ев
ропейцев, нашедших эти ко
шельки, оказались честными 
людьми-. 116. бумажников воз
вращены Но дальше вскрыва
ются любопытные детали. В про
цветающей швейцарской Лозан
не вернул'ись только два из де
сяти кошельков. Такой же уро
вень сознательности показали 
жители;' вос.точногёрманского 
города Веймар. Недалеко от них 
ушли граждане Равенны (Ита
лия) и Эксетера (Великобрита
ния) Самыми честными оказа
лись скандинавы все кошель
ки, разбросанные в ходе экспе
римента в норвежском Осло и 
датском Оденсе, были возвра- 
щёНы Это превосходит лучший 
результат аналогичного иссле
дования, проведенного журна
лом в прошлой году в 12 горо
дах США

Проведенный опыт заставил 
усомниться в некоторых расхо
жих представлениях. Например, 
о том, что коренные европейцы 
честнее иммигрантов Или о па
дении нравов среди молодежи 
по сравнению со старшим поко
лением Но интереснее всего 
вывод о том, что люди, внеш
ний вид которых’более всего 
свидетельствовал о благополу
чии, реже других возвращали 
найденные кошельки В сред
нем честнее оказались студен
ты, пенсионеры, безработныё и 
другие обладатели самых скром
ных доходов Один британский 
студент, вернувший бумажник, 
сказал в ответ на вопрос журна
листа. «Мне довольно трудно 
сводить концы с концами И. 
ёслй бы это был мой кошелек, 
который· кто-то нашел бы и не 
вернул, я был бы разорен На
верное, это своего рода кар
ма»..

Александр МИНЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Брюсселе.

Швейцария; «Демобилизовали» ГОЛубвЙ
Почтовые голуби, 
служившие верой и 
правдой вооруженным 
силам Швейцарской 
Конфедерации на 
протяжении последних 
77 лет, навсегда 
распрощались с 
армейской службой. 
Сделано это в целях 
экономии. Пернатые 
«демобилизованы» по 
решению правительства, 
сократившего армию 
Альпийской республики с 
600 тыс. до 400 тыс. 
человек в связи с 
реформой, навеянной

Германия; 200 СОРТОВ ХЛвбэ — 
много это или мало?

Поговорка «Хлеб — всему 
голова», которая 
укоренилась в свое время в 
российской глубинке, столь 
же уместна и в Германии. 
По свидетельствам 
специалистов, хлеб 
занимает все более важное 
место в рационе немцев.

В настоящее время, в пер
вую очередь за счет усиления 
иностранного влияния, коли
чество сортов этого продукта, 
предлагаемого, покупателям 
как в универсамах, так и в спе

Л и ста л один из 
журналов, 
издаваемых в штате 
Западная Австралия, 
и мне попалась на 
глаза фотография, 
сопровождаемая 
небольшой замёткой, 
в которой 
говорилось, что на 
снимке изображен 
памятник «Русскому 
Джеку», 
заслужившему 
уважение всех, кто 

"его знал, за 
«мужество, дружбу и 
сострадание к 
ближнему».

Памятник выглядел 
весьма необычно и 
представлял собой фи- 

. гуры двух мужчин, один 
из которых вез перед 

. собой на тачке другого.
Удалось выяснить, что 
памятник установлен в 

.1976 году в местечке
Холлс-Крик. Посвящен 
он человеку по имени 
Джек Фредерикс, из
вестному всем как «Рус
ский Джек», который в 
1886 году в разгар «зо
лотой лихорадки» на за
паде Австралии спас от 
смерти раненого това-

Япония: Забота о пешеходах
Более чем в 50 пунктах города Осака установлены специальные 

дорожные метки для снижения скорости автомобилей. Эти знаки, 
размером 1,5 метра длины на 60 сантиметров ширины, похожи на 
красочные треугольники, выставленные вдоль улиц (на снимке).

Полиция считает, что скорость машин значительно снизилась, а 
безопасность пешеходов увеличилась.

Фото Киодо — ИТАР-ТАСС.

окончанием «холодной 
войны».

Когда два года назад влас
ти объявили о предстоящей 
отправке семи сотен голубей 
«в отставку», швейцарская об
щественность встретила эту 
весть бурными протестами, 
выплеснувшимися на страни
цы печати Как здесь бывает в 
подобных случаях, обществен
ная инициативная группа при
ступила к сбору подписей под 
петицией о проведении обще
национального референдума 
Любители животных требова
ли гарантировать «меньшим 
братьям» место в армии и за

циализированных магазинах, 
увеличилось в целом по стра
не до 200—300. Профессор 
Вернер Шелер, занятый иссле
дованием рыйка пищевых про
дуктов; склонен связывать та
кое явление с развитием пот
ребительского. вкуса

Еще 20 лет назад отдель
ные сорта хлеба можно было 
более или менее прочно свя
зать с определенными 'регио
нами, считает специалист, ве
дущий исследования в Инсти
туте развития технологий пи

Легенда 
о «Русском Джеке»
рища, провезя его на 
тачке 100 миль от золо
того прииска до места, 
где ему была оказана 
медицинская помощь.

Получитц более под
робную информацию о 
«Русском Джеке» мне 
помогли сотрудники 
сиднейского журнала 
«Австралиада», в кото
ром печатаются статьи 
о пребывании русских в 
Австралии. Главный ре
дактор этого издания 
Наталья Мельникова 
снабдила меня матери
алами, из которых сле
дует, что «Джека», ско
рее всего, звали Ива
ном, а фамилия его точ
но неизвестна. Он был 
моряком русского реч
ного флота, ’затем слу
жил на английском ко
рабле, с которого сбе
жал в Ньюкастле (ав
стралийский штат Не

крепить это право в конститу
ции

С тех пор страсти поутих
ли.* Сбор подписей под пети
цией сейчас приостановлен, 
сообщил журналистам Шарль 
Шеррер, отвечающий за опе
рацию по демобилизации го
лубей в федеральном военном 
департаменте. Трудолюбивым 
почтарям обеспечено будущее 
«на гражданке». 450 птиц, чис
лившихся до последнего вре
мени на воинской службе, пе
решли в ведение «Швейцар
ского фонда любителей голу
бей». Еще примерно 250 их 
собратьев были переданы го» 

щевой промышленности при 
Свободном университете Бер
лина Однако сегодня берлин
ские сорта можно достаточно 
часто встретить, например, в 
Рейнской области В то же 
врёмя столичные булочники 
предлагают покупателям сорта 
хлёба, типичные для Франции; 
Скандинавии и Италии

Стремление к здоровому 
образу жизни, охватившее в 
настоящее время широкие 
слои населения ФРГ, застав
ляет большинство покупать 

вый Южный Уэльс). Ког
да по стране разнеслась 
весть о «золотой лихо
радке», Иван отправил
ся на поиски счастья в 
пустынные районы на 
западе континента. Судя 
по рассказам,· записан
ным со слов его това
рищей, Иван был высо

кого роста, весил более 
100 килограммов, имел 
широченные плечи и мо
гучую грудь. На широ
коскулом лице он носил 
усы и бороду, а его 
серо-голубые глаза 
были мягкими и добры
ми. У русского богаты
ря был только один изъ
ян: поврежденная щико
лотка. «Крокодил укусил 
меня, но я убил кроко
дила»,— объяснял Иван.

Про Ивана рассказы
вали истории, гранича
щие с легендами.Гово
рили, что Он мог за один 
присест съесть дюжину 
яиц, три фунта мяса, 
буханку хлеба, фунт 
масла и все равно был 
голодным. Однажды, из
рядно выпив, он повздо
рил с полицейскими. В 
те времена в городе, где 
жили старатели, не 
было тюрьмы и прови-

лубеводам ранее
Военные отдали «Фонду» 

вместе с пернатыми и уникаль
ный «птичий дом» —голубиную 
станцию в местечке Занд-Шон- 
бюль в кантоне Берн. Новые 
хозяева будут проводить там 
научные исследования и со
ревнования

Голубиная демобилизация, 
как подсчитали власти, поз
волит экономить ежегодно для 
казны 600 тыс швейцарских 
франков

Константин ПРИБЫТКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Женеве.

хлеб темных или смешанных 
сортов В Берлине, к приме
ру; две трети ■продаваемых 
хлебобулочных изделий изго
товлены с применением ржа
ной и ячменной муки: Но про
блемы здоровья все-таки от
ходят у покупателей на вто
рой пдан. Главное требование, 
предъявляемое к продукции 
пекарей,—вкусовые качества

Алексей КОРИНЕНКО, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Берлине. 

чившимся одевали кан
далы и прикрепляли 
цепью к большому брев
ну. Вечером полицейс
кие обнаружили, что 
арестованный исчез. К 
своему удивлению, 
стражи порядка нашли 
беглеца неподалеку в 
кабачке, где он весело

пил пиво с приятелями, 
сидя на том самом брев
не. Полицейским ниче
го не оставалось, как 
снять кандалы и присо
единиться к пирушке.

Устав от скитаний, 
Иван купил участок зем
ли на берегу реки Мер
чисон, построил дом и 
развел прекрасный 
фруктовый сад. После 
смерти Ивана еще дол
го вспоминали в тех 
местах, особенно восхи
щаясь его подвигом, 
когда он помог попав
шему в беду товарищу. 
«За свое геройство ему 
не вручили медали, а 
никто не заслуживал ее 
больше, чем он»,— на
писал об Иване-Джеке 
местный полицейский 
Джим Макдональд.

Сергей АЛМАЗОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Сиднее.

Великобритания:

Королева на пути к рекордам
Королева 
Великобритании 
Елизавета II вошла в 
пятерку монархов- 
лйдеров по 
продолжительности 
пребывания на троне за 
последнюю Тьісячу лет 
национальной истории. 
Её результат уже 
превысил 44 года и 
3 месяца.

Елизавете II в этом году 
исполнилось 70 лет, и, ка
жется, она· не жалуется на 
здоровье, Однако, , чтобы

Франция; ВвЗДС — ВЭНИЛИН
Ароматы, как и вкусовые 
ощущения, цвета или 
ФОРМЫ, ЙМеЮТ СВОЮ: 
моду. В наши дни самым 
модным ароматом стад... 
ванилин.

Эта традиционная арома
тическая специя сейчас ис
пользуется (буквально вез
де. Йогурты, «кока-кола», 
бензин марки «Тоталь» 
(одна из его особенностей 
— отсутствие бензинового 
запаха) и даже знаменитые 
духи «Шанель.номер 5» дав
но содержат в различных 
пропорциях ванилин. Теперь 
он стал применяться в раз
личных составах Для стирки 
белья·, в изделиях для ухо
да за телом, в шампунях, 
ароматических.свечах или 
аэрозолях и так далее; Осо
бенно заметно присутствие

-Жена — мужу, недовольно просматривающему чеки за 
продукты, присланные из супермаркета: «Ты хотел бы знать, Посмеемся? куда деваются все эти деньги? Мучитель, встань у зеркала 

* боком и- посмотри на себя!,»
фото из журнала «Нэшнл-инквайрер» — ИТАР-ТАСС.

Мексика; В ПОГОНе 
за рыбой-парусом

Небольшой тихоокеанский городок Мансанильо мекси
канцы называют столицей рыбы-паруса. Ежегодно здесь 
проводятся международные соревнования по ловле этой 
рыбы, которая является одной из разновидностей меч-рыбы. 
Рано утром участники турнира выходят на яхтах в море и к 
вечеру возвращаются с уловом, который тщательно взве
шивает судейская команда, выявляя победителя.

НА СНИМКЕ: тянет на победителя.
Фото Алексея КРАВЧЕНКО, (ИТАР-ТАСС}.

побить абсолютный рекорд 
королевы Виктории, кото
рая находилась на троне 
63 года-216'дней, нынеш
нему монарху надо будет 
дожить до 11 сентября 20.15 
года, т е. до 89 лет.

Следующее достижение 
может произойти в 2002 
году, когда Елизавета II 
Должна перекрыть 50-лет
ний рубеж, который пока 
«охраняется.» Эдуардом III, 
владевшим Королевскими 
регалиями с 1327 года по 
1377 год. Третье и четвер

ванилина во всех новых ду
хах, котбрые имеют наи
больший успех, например в 
духах «Дольче вита» 
(«Диор») и «Анжель» («Тьер
ри Мюглер»)

Такая неожиданная попу
лярность ванилина не слу
чайна. Эксперт французской 
компании ИФФ, занимаю
щейся созданием новых 
ароматов для ведущих пар
фюмеров мира,- Катрин Брю 
так объясняет новую моду: 
«Люди испытывают тягу к 
нежным вкусам, к воспоми
наниям детства, чтобы вы
стоять в агрессивном совре
менном мире»

Специалисты по марке
тингу мгновенно ощутили 
эту новую тенденцию и при 
разработке новых изделий 
массового потребления ста

тое места по продолжи
тельности пребывания на 
троне занимают соответ
ственно Георг III — 59 лет 
и Генрих III — 56 лет.

Правда, Елизавету II пока 
опережают и два шотланд
ских короля — Уильям I и 
сын Марии Стюарт Яков VI, 
который в 1603 году под 
именем Якова I стал, коро
лём английским.

Игорь ПОЛЬСКИЙ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лондоне.

ли учитывать жажду успока
ивающих детских воспоми
наний. В результате в ка
честве основных аромати
заторов, среди которых наи
более популярным оказал
ся ванилин, стали также 
преимущественно приме
няться в'последнее время 
шоколад, кофе, мёд, кори
ца. При этом речь идет не 
только о съедобных изде
лия^. Так, французская фир
ма «Суплин», выпускающая 
составы для стирки, и в про
шлом прибегавшая лишь к 
лаванде для ароматизации 
продукции, выпустила новую 
гамму товаров с запахом, 
ванилина

Никита ЕРМАКОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Париже.

ОБМАНУТЫЙ 
ПАССАЖИР 
ВЫИГРАЛ ИСК 
У ЖЕЛЕЗНОЙ 
ДОРОГИ

Саратовец. В. год назад при
обрел билет до Новосибирска 
на поезд № 328 Анапа — Крас
ноярск: Однако его место ока
залось занятым Он попросил 
начальника поезда поменять ему 
билет или найти другое место, 
но получил отказ. Ночь пасса
жир провел в’ тамбуре, а утром 
добился составления соответ
ствующего акта. По возвраще
нии в Саратов В обратился в; 
суд с иском к Приволжской же-" 
лезной дороге, требуя выпла
тить неустойку и компенсиро
вать моральный вред. Иск под
держало Саратовское общество 
защиты прав потребителей Суд 
удовлетворил иск обманутого 
пассажира, обязав железнодо
рожников (правда, не саратовс
ких, а красноярских, поскольку 
они и являются хозяевами поез
да) возместить стоимость про
ѣзда и выплатить энную сумму 
за причиненный моральный 
вред

ПРИМЕР
УДАЧНОГО БАРТЕРА 
НА ОГОРОДЕ

В поселке Базанча Ташта- 
гольского района Кемеровской 
области воры совершили тра
диционное для нынешней осени 
преступление — выкопали на 
частном поле картофель Для 
маскировки использовали халат 
хозяйки, найденный ими в неза
пертом садовом домике Воры 
спокойно собрали урожай, ак
куратно' повесили на место ха
лат и исчезли вместе' с картош
кой Но ограбленная хозяйка не 
очень-то опечалилась, она об
наружила в кармане своего ха
лата. два золотых кольца. Их, 
по всей видимости, в спешке 
забыли злоумышленники Впол
не приемлемая плата за унесен
ный урожай

(«Известия»).:
МАСЛО
НА ПАЛОЧКЕ

Более трех тонн сливочного 
масла пытались провезти из Ка
захстана в соседнюю Челябинс
кую область предприниматели 
без оформления таможенных до
кументов Уловки коммерсантов 
были не случайны, весь,.груз ока
зался заражен дизентерийной 
палочкой Сотрудники Троицко
го таможенного поста остано
вили это «масло на палочке», а 
санитарные инспектора пореко
мендовали хозяевам его унич
тожить или отправить на пере
работку Думается, горе-ком
мерсанты должны сказать «спа
сибо» бдительным стражам тор
говых границ, ведь попади за
раженная продукция на прилав
ки магазинов, возбуждения уго
ловного дела им бы не избе
жать

ДОРОГИЕ 
ОСЕТРЫ

Шестьдесят с лишним мил
лионов рублей предстоит выпла
тить двум работникам одного из 
ямбургских предприятий за на
несённый природе ущерб Та
кое решение принял на днях 
местный суд по факту незакон
ного лова осетров

Удачливым рыболовам, по
мимо осетров, в запрещенное 
орудия лова попали и две нер
пы, редкие-животные, охота на 
которых разрешена строго по 
лицензии Помирю возмещения 
нанесенного природе ущерба, 
любителям дармовой осетрин
ки предстоит ещё предстать пе
рёд судом и по заведенному 
на них природоохранной про
куратурой округа уголовному 
делу

ЗА УБИЙСТВО 
ЛЕНИНА - 
РАССТРЕЛ

Областной суд Нижнего Нов
города приговорил Александра 
Казистова, нанесшего 13 уда
ров в сердце 23-летнему лейте
нанту милиции Константину Ле
нину, к высшей мере наказания.

Убийца и его жертва вместе 
учились в одной сельской шко
ле, но потом пути их разошлись: 
Константин пошел служить в ми
лицию, Александр жил не в ла
дах с законом, трижды привле
кался за хулиганство. Проле оче
редной пьяной драки Казистов 
решил убитъ «виновника своих 
бед» -^-заместителя начальника 
Ардатовской милиции: Но мать 
обнаружила уже приготовленные 
сыном обрез и заточку, выбро
сила в огород'; Чувство мести 
осталось неудовлетворенным, и 
Казистов всю накопившуюся 
злобу выместил на своем свер
стнике Константине Ленине, 
убив его ножом лишь за то, что 
парень тоже работал в мили
ции

(«Труд»).
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