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В правительстве области

Спасибо, музыка, тебе...
1/1 вдобавок 10 миллиардов

На заседании правительства 
Свердловской области 
21 октября среди прочего 
обсуждалась областная 
целевая программа 
«Поддержка и развитие 
Уральского академического 
филармонического оркестра 
Свердловской 
государственной 
филармонии
в 1997—2000 годах».

Оркестр (УАФО) — хороший, 
сомнений нет. Но чтобы он и 
дальше оставался хорошим, 
нужны большие деньги. Иначе...

За последние годы девять му
зыкантов оркестра перебрались 
за рубеж. Многим из сотни ос
тавшихся негде жить и не на 
чем играть: инструменты нику
да не годятся. Зарплата остав
ляет желать... аванса. Пригла
шать с концертами знаменитых 
коллег, а Тём, паче самим ез
дить на гастроли — не на что. 
Таким образом, возникает твор
ческий застой, руки опускают
ся, смычки выпадают из осла
бевших рук·..'. Вот, собственно, 
вложить смычки в руки, вдох
нуть в музыкантов жизнь и азарт 
и призвана эта программа.

Итак, в течение чётЬірех лет 
правительство и лично губер
натор намереваются вложить в 
оркестр 9 млрд. 19.0 млн. руб
лей. Еще 580 миллионов доба
вит сама филармония, и 410 
млн. планируется получить от 
благотворителей. Итого выхо
дит ТО млрд. 180 млн. Куда же 
ройдут эти деньги?
'·, Деньги пойдут поэтапно. На

первом этапе, то бишь в буду
щем году, лучшим работникам 
УАФО повысят зарплату и их 
защитят социально (чуть менее 
полутора миллиардов), музы
кантам купят инструменты, рек
визит (800 млн.) и квартиры (на 
135 млн.; хватит на одну одно
комнатную1). а также организу
ют гастроли в Испании и дру
гих странах, что потребует 700 
млн. рублей. На приглашение 
же выдающихся солистов для 
выступлений в концертах оркес- 
тра программой предусмотре
но выбить 80 млн., и все — из 
благотворителей.

Доклад делала возглавляю
щая департамент культуры На
талья Ветрова. Она напомнила, 
что оркестр находится под по
кровительством губернатора и. 
возможно, поэтому никакой по
лемики по теме члены прави
тельства затевать не стали. Ру
ководитель департамента финан
сов Владимир Червяков уточнил 
лишь, для себя и остальных; что 
упомянутые выше 9 Миллиардов 
не входят в общую сумму фи
нансирования программ, прохо
дящих по департаменту культу
ры (а то бы они составили боль
ше половины этой суммы), а 
председатель комитета по эко
номике Галина Ковалёва сооб
щила, что всего в фонде губер
наторских программ — 18 млрд: 
рублей; нетронутых пока, и за
явила: «Это дело губернатора, 
как свои губернаторские про
граммы финансировать».

Лишь председательствующий 
— первый заместитель предсе

дателя правительства Свердлов
ской области Николай Данилов 
— внес небольшой1 диссонанс.

— Тяжело прослыть не пони
мающим проблемы культуры, но 
все-таки давайте будем выхо
дить из этих 5 процентов,— ска« 
зал он, имея в виду то обстоя
тельство, что на содержание 
оркестра собственно филармо
нией будет выделено лишь око
ло 5 процентов от общей сум
мы. Представительница филар
монии сослалась на мировой 
опыт, доказывающий-де, что 
высокое искусство спокон веку 
на дотаций (государства, одна
ко Николай Данилов скептичес
ки отнёсся к мировому опыту: 
_ — Любого мирового управ« 
ляющего привести на наш за
вод, так он через неделю пове
сится, потому что этому его не 
учили... Давайте постепенно 
увеличим долю филармонии с 
5 до 15 процентов.

На заседании был рассмот
рен также вопрос «О земельно
ценовом зонировании террито
рии Свердловской области и 
введении коэффициентов К ба
зовой величине нормативной 
цены земли». Постановление по 
нему принято с небольшими 
поправками. Был утвержден и 
план мероприятий по реализа
ции и обеспечению выполне
ния областного Закона «О за« 
щите населения и территорий 
Свердловской области от чрез
вычайных ситуаций природно
го и техногенного характера».

Андрей АГАФОНОВ.

День рождения кота Леопольда
Такие юбилеи запоминаются надолго. Ведь 
столько теплоты, искренности и Смеха вместо 
дежурных фраз и помпы встретишь нечасто. И 
не важно, что юбиляру всего 10 лет. Для него 
это срок. И немалый. Потому что он выжил, 
приобрел настоящих друзей и доброе имя. Это 
имя — «Волхонка».

19 октября в екатеринбургском Доме актера ар
тисты театра принимали заслуженные поздравления. 
В Доме актера торжество состоялось только потому, 
что друзей у «Волхонки» значительно больше, чем 
вмещает небольшое помещение театра на Малыше
ва, 21 Однако семейная атмосфера, которая царит 
на спектаклях, царила и здесь.

На заднике сцены красовался кот Леопольд. Пото
му что 10 лет назад открылся театр спектаклем имен
но про этого добряка. А по сцене дефилировал веду
щий вечера и по совместительству директор «Вол
хонки» Владимир Валл, который, начиная празднич
ную церемонию, заявил: «Директор — это одна из 
моих ролей, которую я играю, как и все остальные.

Будь то кот Леопольд или Кощей Бессмертный».
Удалась ему и роль именинника. Цветы, золотые 

именные часы от губернатора, галстук и трусы от 
модельера Николая Романова, сценический номер 
«Наивного театра», небольшое представление пер
вокурсников театрального института, музыкальный 
подарок от цыганского коллектива при ЦПКиО 
им. Маяковского, поздравления актеров драмы, об
ластного департамента культуры, городского управ
ления культуры и т. д.

В ответ волхонковцы подарили гостям милый ка
пустник. Тут вам и балет в исполнении кота Леополь
да, и приезд нового русского спонсора, и плач ак
терских жен, и очёнь смешные пародии на постанов
ки по мотивам шекспировских «Отелло» и «Ромео и 
Джульетта» с точки .зрения эстонского и татарского 
театров.

За десять лет «Волхонка» называлась по-разному: 
городским молодежным театром, драматическим, те
атральным центром. Но так и не стала ни государ
ственным, ни муниципальным учреждением. А чтобы

удержаться без поддержки, «надо было иметь не только 
талант, но и фанатическую любовь к театру», как 
сказала одна из гостей.

Сегодня все самое тяжелое позади. Сложился проч
ный коллектив. Уровень труппы вырос. «Все 12 акте
ров сильны. Нет слабых»,— говорит Владимир Валл. 
Есть свой зритель, своеобразный репертуар. С успе
хом идут постановки по пьесам Булгакова, Камю, Дё- 
гильроде. Вампилова, Коляды. И будет поставлено 
много новых спектаклей.

«Таких, чтобы зритель сюда ходил, отдыхая и рабо
тая душой и головой. И чтобы уходил после спектакля 
не уставщий от этой работы, а одухотворенный».

Ольга ВАНДЫШЕВА.
НА СНИМКАХ: начальник информационно-ана

литического управления администрации губерна
тора Анатолий Кириллов вручает часы от губерна
тора Владимиру Валлу; фрагмент капустника.

Фото Станислава САВИНА.

Либералы из Германир
плохому не научат

Привычной приметой 
политического пейзажа в 
Екатеринбурге становятся 
лекции и семинары, 
проводимые Фондом 
известного немецкого 
либерала Фридриха 
Науманна. Уральское бюро 
фонда во главе с 
Владимиром Быкодоровым 
(не имеющее пока аналогов 
в регионах) работает, 
активно, да и Московское 
бюро, которое возглавляет 
доктор Фальк Бомсдорф, все 
более убеждается; что 
судьба России решается не 
только в столице.

На прошлой неделе министр 
юстиции германской земли Рейн
ланд-Пфальц Петер Цезар про
чел в Екатеринбурге лекцию «фё? 
дерализм — шанс на будущее» и 
вместе с Ф Бомсдорфом и 
В. Быкодоровым принял участие 
в заседании «круглого стола»

Во время лекции господин 
Цезар продемонстрировал изящ
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ные карманные издания: в трех
цветной, как государственный 
флаг, обложке — конституция 
ФРГ и в корочке вишневого цве
та — земли Рейнланд-Пфальц. 
Эти своды законов мирно ужи
ваются не только в карманах ми
нистра, но и в повседневной жиз
ни, в сердцах и умах простых 
немцев, которые осознают себя 
гражданами своей общины, 
своей земли, своего федератив
ного государства, а теперь еще 
и объединенной Европы.

Федерализм присущ Герма
нии изначально, на земельное 
деление этой страны не посяг
нули даже оккупационные влас
ти. Земельные конституции 
«старше» федерально,й, но 
местные законодатели уважи
тельно подправили свои зако
ны там, где они вступили в про
тиворечие с более «молодыми» 
федеральными.

Министр привёл примеры из 
обширных каталогов; опреде
ляющих, какими вопросами за

нимается высшая государствен
ная власть, какими — земель
ные органы. Если проблемы ре
шаемы «внизу», на коммуналь
ном. уровне, их не тащаі на
верх, в столицы земли или всей 
Германии.

Рассказал он о сложной сис
теме горизонтального выравни
вания доходов для регионов с 
разным уровнем экономическо
го развития. Без этой системы 
не удалось бы «вживить» в еди
ную немецкую семью недавно 
воссоединившиеся с ней вос
точные земли. Политиков со 
стороны удивляет; почему у нас 
все наоборот: развитый Татар
стан ВНОСИ! в общую КОПИЛКУ 
пропорционально меньшую 
долю, чём его более слабые 
собратья.

Принципиально не склонные 
давать советы и оценки, гости 
.из Германии все-таки призна
лись, что считают полезным для 
России преодоление мифа об 
исключительности ее собствен

24 октября в Екатеринбурге 
пройдет всероссийский 
семинар руководителей 
подразделений милиций 
общественной безопасности и 
командиров частей внутренних 
войск МВД России. 
Ожидается, что в семинаре 
примут участие высшие чины 
МВД РФ и начальники 
региональных УВД. 
Планируется прибытие около 
двухсот сотрудников милиции.

Прорыв четвертый: неудачно
На прошлой неделе судья Верх-Исетского суда 
Ильдар Закиров вынес решение об освобождении 
под залог в 20 миллионов Игоря Зимина, одного 
из лидеров криминального мира Екатеринбурга; 
Игорь Зимин, его адвокат и Верх-Исетский суд, 
возможно, являются реальными кандидатами в 
Книгу рекордов Геннесса: решение об

освобождений из-под стражи принимается уже в 
четвертый раз с момента задержания — в июле 
Ъ996 года; Однако прокуратура области не менее 
настойчиво удерживает Зимина под стражей. На 
сей раз, сразу же после вынесения судебного 
вердикта, ему было предъявлено обвинение в 
хранении сильнодействующих веществ.

Правоохранительные органы пыта 
ются не упустить Зимина из поля зре
ния, так как считают его человеком, 
весьма опасным для общества. К при 
меру, вот как расширил Зимин свою 
квартиру в старом, хорошем доме в 
центре города за счёт смежной. Полу
чив отказ от соседки по этажу из квар
тиры № 55 (женщина категорически 
отказалась выезжать из полюбивше
гося ей дома), он обратился к соседу 

Курс валют на 22 октября 1996 года
Доллар США Марка Германии
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Золото-платина банк 5300 5480 3500 3650
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ного пути, большее доверие к 
опыту других стран, без бук
вального его повторения, разу
меется

Нашу область П. Цезар на
звал лабораторией федерализ
ма. 8 отвергнутой центром Кон
ституции Уральской Республи
ки он не усмотрел никакого се
паратизма.

Политикам ФРГ неведома 
острота такого, например, во
проса, как национальный- Не
избежные споры из-за налого
вого «пирога», столкновение 
партийных интересов там дав
но вошли в русло законности и 
приличий. Участник «круглого 
стола» немецкий журналист 
А. Банер посетовал.' что поли
тика в Германии становится 
скучным делом; и позавидовал 
российским коллегам, свидете
лям бурных событий.

■ ;— Вот бы поменяться.— 
вздохнули они в ответ

Римма ПЕЧУРКИНА.

Милицейский бомонд
Как предполагается, участники 

семинара сначала разделятся на де
вять секций по специализации под
разделений — внутренние войска, 
транспортная милиция, охрана закры
тых городов и объектов, вневедом
ственная охрана и прочее, а затем 
вместе обсудят проблемы работы и 
финансирования милиции общес
твенной безопасности.

этажом ниже из 51-й квартиры.
Ему был предложен вариант об

мена с соседкой, затем — продажа 
квартиры № 55 и предоставление од
нокомнатной квартиры в другом рай
оне, которая должна будет превра
титься в трехкомнатную опять-таки 
путем обмена. У жильца квартиры 
№ 51 была и однокомнатная кварти 
ра на ЖБИ, в которой он жил

Спустя 10 дней «группа неустанов

Вслед за событием

Цели-то благие. -.
Учредительная конференция; 
которую 16 октября провели 
в окружном Доме офицеров 
воины-«чеченцы», 
преследовала, разумеется; 
благую цель: создать свою 
собственную организацию. И 
эта организация, по 
проторенному уже пути 
«афганцев», могла бы 
представлять реальную силу, 
способную защищать 
интересы всех уральцев, 
воевавших, изувеченных или 
погибших в «чеченском 
котле».

Но вот что могло бы удивить 
любого, побудь он в зале хотя бы 
до середины мероприятия: по
степенно малый зал Дома офи
церов. заполненный к началу кон
ференций едва на две трети, пус
тел. Бьі.вшие участники войны, 
стыдливо называемой «события
ми» в Чечне, вставали и уходили; 
Иногда — целыми делегациями. 
А надо сказать, что сюда многие 
из них приехали за сотни кило
метров — из Нижнего Тагила, 
Среднеуральска, Североураль
ска...

Для того, чтобы понять подо

В прошлом году подобный семи
нар проходил в Нижнем Новгороде. 
Но он был менее представителен. 
Как говорит заместитель начальни
ка областного УВД Виталий Лека? 
нов, наш областной центр избран 
местом для проведения семинара не 
случайно" Милиция общественной 
безопасности области, которой ру
ководит полковник Леканов, достиг

Суд да дело

ленных лиц стала требовать оформле
ния договора обмена» от потенциаль
ного партнера. После его отказа груп
па неустановленных лиц взломала 
дверь 51 -й квартиры. После реактив
ного ремонта туда переселилась со
седка из 55-й квартиры.

Столь же быстро была замурова
на входная дверь в 55-ю квартиру, 
смежная стена сломана, произведён 
ремою 

плеку происходящего; стоило 
набраться терпения и послушать 
организаторов мероприятия, а 
также тех официальных лиц, ко
торые .оказывали им, говоря 
языком военным, огневую под
держку. Слово для информации 
о целях и задачах конференции 
взял офицер Владимир Вяткин. 
Он рассказал "о некоторых под
вигах воинов-уральцев на зем
ле Чечни. Слова были вроде бы 
правильными, а люди, пролив
шие кровь, погибшие — более 
чём достойными, да вот прозву
чали они, видимо·, не совсем ис
кренне! Особенно в контексте 
продолжения выступления.·: о 
возможных дивидендах коммер
ческой деятельности. О том, что 
она может принести доходы. 
Резкий переход от возвышенно
го: героизм', смерть во имя Ре
дины, сохранение территориаль
ной целостности Отечества — 
дивиденды, необходимость вы
брать «деловых»..·. И кроме де
журных фраз о героях — ничего, 
что могло хотя бы согреть души 
вчерашних заложников военной 
авантюры.

На трибуне сменяли друг дру

ла определенных успехов и имеет 
интересные наработки. В частности, 
четыре подразделения этой службы 
Могут работать на самофинансиро
вании. Кстати, кое-кого в милицей
ском ведомстве это обстоятельство 
так заинтриговало, что пришлось 
выдержать четыре проверки'. Выдер
жали с честью.

Показатели работы областной

Документальное оформление 
квартирных махинаций проводилось 
в офисе ТОО «Квадро», которым ру
ководил Игорь Зимин. 15 апреля,на
смерть запуганный владелец (к тому 
времени уже непонятно какой квар
тиры) подписал договор обмена с 
соседкой, уже проживающей в его 
квартире в течение месяца. Через 
месяц «под угрозой насилия было 
оформлено право владения на квар
тиру № 55 под видом договора куп
ли-продажи» 8 мая 1993 г договор 
был подписан. Естественно, от пер
воначального варианта, который вел 
к получению 3-комнатной квартиры, 
не осталось и следа.

Второй эпизод уголовного дела в 
отношении Игоря Зимина, характе 
ризующий деятельность этого пред
приимчивого человека, касается 
аренды земельного участка под мини
рынок. Руководитель ТОО «Квадро» 
сам обратился к заместителю главы 
администрации Кировского района с 
требованием переоформить аренду 
земельного участка под мини-рынок 
на Блюхера, 63 Несмотря на то, что 
участок уже был арендован ТОО 
«Миди-Рѵ» ТОО «Квадро» через не 

га довольно известные в Екате
ринбурге люди: Николай Хомец, 
Евгений Зяблицев, отец Влади
мир, настоятель храма Всех Свя
тых.... И только последнему, по
жалуй, удалось понять, почему 
благое, богоугодное мероприя
тие не задалось; Отец Владимир 
отметил очень тактично, что раз- 
говор-то вроде бы не о том. Не о 
спасении душ, не о Помощи увеч
ным и семьям убитых...

Конференция завершилась. 
Союз воинов-«чеченцев» фор
мально создан. Дай Бог, чтобы 
воины-«чеченцы» Нашли Здесь 
внимание и заботу к своим нуж
дам. Увы, среди ныне действую
щих ветеранских организаций 
весьма немногим удалось прой? 
ти проверку временем. Дай Бог; 
что новоиспеченная организация 
сумеет достичь своей главной 
цели: помочь всем военнослужа
щим, пострадавшим в конфлик
те, семьям погибших.

Геннадий ВЕРЧУК, 
подполковник запаса, 

бывший миротворец ОВС 
в зоне грузино-абхазского 
вооружённого конфликта.

милиции общественной безопаснос
ти, несмотря на то, что наш регион 
исторически и географически весь
ма криминален, вполне приличны — 
по разным оценкам'; эта служба вхо
дит в десятку лучших в России.

Как считает В: Леканов; удастся 
набраться интересных сведений по 
развитию службы милиции общее? 
таенной безопасности и практичес
ких наработок коллег из других реги
онов.

Сергей ШЕВАЛДИН.

которое время стало фактическим 
хозяином группки киосков.

Первое уголовное дело Зимина 
содержит еще один эпизод вымога
тельства, а также хранение огне« 
стрельного оружия (пистолет Мака« 
ро'ва и гладкоствольный атипичный, 
изготовленный кустарным способом 
по типу старого капсулевого, и обой
ма с 8 патронами калибра 9 мм).

Сейчас ведется следствие еще по 
одному уголовному делу. Его мирно? 
му течению мешают многочисленные 
медицинские справки, свидетельству
ющие о нездоровье Игоря Глебовича. 
Но есть и документ, подписанный за
ведующим терапевтическим Отделе
нием больницы СИЗО В. Чесноковым: 
«В настоящее время И. Г« Зимин не 
нуждается в повторном курсе лече
ния. В областной больнице при ИТК-2 
может получать необходимое лече
ние Может участвовать в проведении 
следственных действий»

Обратят ли внимание на этот до
кумент судьи Верх-Исетского суда? 
Прокуратура намерена удерживать 
Игоря Зимина под стражей до конца 
сроков следствия, Блато, преступных 
эпизодов предостаточно

Александра АКСЕНОВА. Элла БИДИЛЕЕВА.

Малому 
бизнесу — 
большое 
плаванье

На сумму в десять 
миллионов долларов 
микрокредитов и кредитов 
планирует выдать частным 
предпринимателям 
Екатеринбургское 
отделение Сбербанка РФ за 
счет средств Европейского 
банка реконструкции и 
развития в следующем 
году. Об этом сообщил 
журналистам директор 
управления кредитования 
Екатеринбургского 
отделения Сбербанка РФ 
Сергей Якшин. Он отметил, 
что в этом году сумма 
выданных кредитов 
составила 2 миллиона 
долларов.

Деньги ЕБРР выделяет со
гласно программам микрокре
дитования и кредитования ма
лого бизнеса, первая реализу
ется в Екатеринбурге уже пол? 
тора года, вторая — с апреля 
нынешнего года. Получить ма
териальную поддержку может 
любой предприниматель, даже 
без образования юридическо
го лица, после того, как пре
доставит бизнес-проект. Кре
дит сроком на 6 месяцев выда
ется в размере до 20 тысяч дол
ларов', на год — до 30 тысяч, на 
2 года — до 75 тысяч долларов. 
«Сделка» произойдет только 
после того, как кредитные эк
сперты дадут «добро?; взвесят 
все «за» и «против», оценят пер
спективу представленной про
граммы. В текущем году через 
Екатеринбургское отд^Ьение 
Сбербанка прошло около 300 
частных предпринимателей'^

На сегодняшний день только 
в четырех филиалах Сбербанка 
с клиентами работает более 20 
экспертов. Кстати, чтобы полу
чить такую профессию, не обя
зательно быть экономистом, 
был бы диплом о высшем об
разовании, Еще один момент 
Претендующий на Должность 
кредитного эксперта должен 
быть не старше 30 лёт Всему 
остальному научат специалист 
ты ЕБРР в течение 8 месяцев. 
Занятия будут проходить в не
давно открывшемся информа
ционно-учебном центре.

Добавим, что в Екатеринбур
ге, кроме Сбербанка', партне
рами ЕБРР являются еще четы
ре финансовых института; Од
нако представитель Европей
ского банка Эльке Охме под
черкнула, что по сравнению с 
другими участниками програм
мы Сбербанк находится на пер
вом месте по объему выданных 
кредитов
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Налог в России больше.
чем налог

Без собранных «недоимок» бюджет-97 прикажет долго жить

То, что налоговая система России нуждается в 
существенной корректировке, признают, кажется, все. Но 
какой? Свою точку зрения на злободневную проблему 
высказывает председатель думского подкомитета по 
налоговому законодательству, аудиту, бухгалтерскому 
учету и финансовой политике Александр ПОЧИНОК.

В

Предложений по усовершен
ствованию налогового механиз
ма — масса, только в Думу за 
последнее время поступило 
более 160. Однако, к большо
му сбжалению, изменения в на
логовом законодательстве пока 
труднопредсказуемы По гой 
простой причине, что вызывает 
глубокие сомнения налогово
бюджетная политика на следу
ющий год.

Правда, должен отметить, .что 
впервые в российской истории 
проект годового бюджета ныне 
внесен идеально по срокам, по 
качеству; по глубине проработ
ки. Однако это формальные при
знаки. А суть дела в том, что в 
этом бюджете заложена фан
тастическая сумма доходов, ко
торые нельзя собрать — этих 
денег просто в природе не мо
жет существовать. Невозможно 
отобрать у предприятий 60 трил
лионов рублей прибыли; кото
рые Они направляли на инвес
тиции (эту льготу предполага-

ется отменить), и при этом до
биваться если не инвестицион
ного бума, то хоть каких-то из-' 
менений к лучшему Этого не 
может быть, потому что не мо
жет быть никогда·

Заложена и такая «изюмин-· 
ка», как введение налога на го
сударственные ценные бумаги 
- без■ указания источника уп
латы этого самого налога; Мое’ 
мнение, налог на государствен
ные ценные бумаги должно пла
тить государство, другого ва
рианта нет Вызывает глубокое 
сомнение и возможность вве
дения общего налога на корпо
ративные ценные бумаги.

Таким образом, большая 
часть предложений по' улучше
нию собираемости налогов, по 
увеличению поступлений в бюд
жет неосуществима, их собрать 
нельзя. Следовательно, и рас-' 
ходная часть бюджета, соглас
но которой предполагалось 
потратить десятки триллионов 
рублей, нереальна. Прежде все-

го само правительство должно 
поджаться в своих расходах 
Прекрасная, например, вещь - 
тульский самовар. НО праздно
вать его 250-летие всенародно 
- с этим придется, подождать.

По такому же пути нужно 
пойти и нам, законодателям: 
ничего^ кроме предусмотренно
го в бюджете, мы финансиро
вать не должны. Просто не в 
состоянии — нет у государства
денег

Ну а 
тел бы 
то, что

по большому счету хо- 
обратить внимание на 
когда уровень инфля-

ции в стране пошел на убыль, 
стало ясно, что нужна новая 
налоговая политика. Да, есть 
все основания говорить, что У 
нас был' плохой налоговый ме
ханизм Но; напомню; что этот 
механизм позволил обеспечить 
функционирование бюджета в 
условиях жесточайшей инфля
ции, для чего и был создан. 
Сейчас — другая экономичес
кая ситуация. И потому должна 
быть иная раскладка налогов: 
соотношение между налогами 
на капитал, на прибыль, на до
бавленную стоимость нужно 
менять.

Мы должны перераспреде
лить бремя налогообложения 
между сферой производства и

сферой обращения Вдумай
тесь. доля и производства, и 
обращения в лаловом внутрен
нем 'продукте примерно по 
50 процентов Но налоги по- 
прежнему платит в основном 
сфера производства - в не
сколько раз большие, чем сфе
ра обращения; У нас переко
шенное налогообложение! И 
этот перекос обязательно при
дется исправлять, и чем быст
рее, тем лучше

Есть и попытки перетягива
ния одеяла в сторону федераль
ной казны: государство пыта
ется выживать за счет, местных 
бюджетов. Но вот мое мнение; 
может быть, и крамольное: но
вая Конституция наделила 
слишком широкими правами 
руководство субъектов Феде
рации, предоставив им возмож
ность расширять список' нало
гов до беспредельности И мы 
должны уже в следующем году, 
от Минимум полтораста мест
ных поборов, называемых так 
или иначе налогами, перейти, 
по крайней мере, к тридцати. 
Но четко поименованным, фик
сированным

Никаких предложений по 
увеличению налогообложения 
физических лиц— а я знаю, что 
такие проекты увеличить недо

бныё сборы до 15—25 процен
тов существуют,- в Думу не 
поступало. А если и поступят; 
уверен, что через парламент 
они не пройдут: государство не 
должно столь брутально пере
кладывать свои проблемы на 
граждан Напомню к тому же, 
что налоговую тарификацию 
ничем иным; кроме как зако
ном, ввести нельзя Никакой 
указ президента, никакое пос
тановление правительства не 
могут иметь силу, поскольку это 
предмет регулирования закона.

Что же касается поступающих 
предложений по подоходному 
налогу с физических лиц, то они 
ориентированы лишь на пере
крытие легальных и нелегальных 
уловок; с помощью которых мно
гие граждане научились не де
литься частью своих доходов с 
государством. Других предложе
ний, подчеркну еще раз, по на
логообложению нет: доля нало
га с физических лиц в общих 
поступлениях доходов не долж
на увеличиваться

В Думе есть также немало 
предложений о том, чтобы 
предусмотреть декларирование 
доходов — и кандидатов в пре
зиденты РФ во время предвы
борной кампании, и. самих за
конодателей. Уже сейчас депу
таты -совместители, Имеющие 
«побочные» заработки, декла
рации заполняют Неплохо .бы 
распространить эту практику и 
на всех россиян. В сочетании с 
налогообложением «у источни
ка», то есть уплаты работником 
налога не в конце года, а не
посредственно после получения 
на руки «живых денег», это мог
ло бы дать весьма, впечатляю
щий эффект

Міо Россілй;2!

МОСКВА. Согласно распоряжению Президента РФ Бориса Ельцина, Мини
стерство иностранных дел начало оформление заграничных паспортов ново
го образца с использованием российской символики. При Ртом паспорта 
старого образца будут использоваться до окончания срока их действия.

НА СНИМКЕ: новые паспорта с российской символикой.
Фото Бориса КАВАШКИНА

(ИТАР - ТАСС).

Фондовый рынок

Фемида |Л •'С-і

Век живи
век учись

В Доме науки и техники состоялось первое занятие 
учебного курса для юристов «Новое в гражданском 
законодательстве и практика его применения». 
Инициаторы и организаторы — Исследовательский центр 
частного права и Российская школа частного права — 
готовы продолжить начатую в этом направлении работу. 
В течение 1996—1997 годов состоится еще одиннадцать 
учебных занятий.

Перед юристами предпри
ятий и организаций выступили 
член-корреспондент РАН, про
фессор С. Алексеев, заведующий 
кафедрой гражданского права 
Уральской государственной 
юридической академии, канди
дат юридических наук В Плет
нев, профессор, доктор юри
дических наук В. Якушев, руко
водители окружного и облас
тного арбитражных судов

Вводное занятие признано 
лекторами и слушателями сво
евременным, по. его итогам 
уточнена программа всего учеб
ного курса. Дальнейшее обуче
ние будет иметь большое прак
тическое значение7, проходить 
в формах, наиболее удобных 
для постоянных участников Из 
состава слушателей вводного 
семинара и участников после
дующих занятий будет сфор
мирована постоянная группа в 
количестве 20—25 практикую-

щих юристов, которые по окон
чании курса занятий получат со
ответствующие удостоверения 
и будут привлекаться к разра
ботке проектов законодатель
ных: актов в сфере частного пра
ва и другой исследовательской 
правовой работе

кроме того, организаторы 
приняли решение о преобра
зовании постоянно действую« 
щего учебного курса в «Общес
твенный факультет при Россий
ской школе частного права» 
Отныне участники семинара 
становятся слушателями этого 
факультета, который совмест
но с Исследовательским цент
ром и Российской школой час
тного права призван внедрять 
в практику основные принци
пы частного права, закреплен
ные в новом Гражданском ко 
дексе РФ

(Соб. инф.).

Весті^йз Каменсм»-Ур<ль^іс<>го

Утепляться, утепляться
и утепляться

призвал жителей Каменека- 
Уральского заместитель главы 
города Анатолий Мартемьянов 
Зима 97-го грозит быть очень 
холодной: И не только по при
чине суровой ПОГОДЫ; СКОЛЬКО 
из-за топливно-энергетическо
го-кризиса·, нависшего над об
ластью

•Городские власти получили из 
«Свердловэнерго,»; график пре
кращения горячего водоснабже
ния и снижения температурь! теп
лоносителей, которые предпо
лагается ввести при нехватке за
пасов топлива График преду-

сматривает три очереди ограни
чений вплоть до полного отклю
чения потребителей

А; Мартемьянов обратился к 
.представителям местных 
средств массовой информации 
с просьбой развернуть актив
ную пропаганду «теплосбере
гающего» образа жизни В час- 
гности, он посоветовал веем 
горожанам обзавестись гак на
зываемым третьим слоем, го 
есть приладить к оконным стек
лам парниковую пленку

Ирина КОТЛОВА.

Уйти с работы просто
■ Падение .объемов производ

ства за последние десять ме
сяцев составило в районе 43,9 
процента За это время ряды 
безработных пополнились поч- 
ти на 100 человек Правда, лишь 
14 из них были уволены по ини
циативе, предприятий, рсталь 
ные ушли по собственному же
ланию не устраивала работа 
Найти подходящее место суме
ли-немногие' Возможности цен
тра занятости населения в этом 
вопросе очень ограничены 
Если в январе на одно Место 
претендовало 11 человек', То в 
сентябре уже 24, в октябре ожи-

даётся 43 Причем, все вакан-
сии низкооплачиваемые
Очень невелика доля переобу
чившихся на другие профессий 
- чуть больше четырёх процен
тов, и лишь одна безработная 
(тешилась открыть свое дело

Сейчас официальный уро
вень безработицы равен 3,94 
процента, что составляет 578 
человек К концу года ожида
ется высвобождение еще 40 
человек, в том числе 10 в 
кооперативе «Каменское». 12 
- в товариществе «Дорожник», 

9 в Горноисетском детском 
саду

За чужой счет
Выплата пособий по безра

ботице задерживается в рай
оне на 40 -дней В то же время 
даже наиболее стабильно ра 
бцтающие сельхозкооперативы 
не перечисляют взносы в фонд 
занятости населения К приме
ру ПО «Каменское» іадолжа 
ло. 143,9 миллиона рублей, ПО
«Исетское 113,4, ПК «Урал»

112,3 Всего фонд нёдопо 
лучил 970 миллионов рублей 
Этих денеі с лихвой хватило 
бы на оплату пособий, ибо 
лишь четверо сельских жите 
чей имеют максимальную сум 
му 90.9 тысяч рублей, а ми

чимальную 75900 каждый 
второй из зарегистрированных 
на. бирже груда

С начала года центр заня
тости израсходовал на выплату 
пособий сельчанам около 640 
миллионов рублей, а получил 
от хозяйств, 'стройорганизаций 
и учреждений района всего 432 
миллиона Го есть в точение 
девяти месяцев центр вынуж 
Ден были использовать .сред 
ства, причитающиеся безработ 
ным Каменска Уральске о 
ущемляя йх интересы

Елена ШЕРЕМЕТ

Записал 
Владимир БЛИНКОВ. 

(РИА «Новости»).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 17.10.96 № 729-рп г. Екатеринбург
Об обеспечений радиационной безопасности 

на предприятиях, учреждениях и организациях области
В соответствии с требованиями ст. 26 Федераль

ного закона «Об использовании атомной энергии», 
ст 10 Федерального закона «О радиационной бе
зопасности населения»,с целью обеспечения ради
ационной безопасности населения области:

1. Всем предприятиям, учреждениям, организа
циям и другим юридическим лицам; независимо от 
форм собственности и ведомственной принадлеж
ности, осуществляющим работы с применением обо
рудования, приборов и аппаратуры, содержащих 
радиоактивные вещества и изделия на их основе, 
получить временные разрешения (при их отсутст
вии) на проведение указанных работ в Уральском

округе Госатомнадзора России в срок до 01.01.97.
2. Главам администраций городов и районов довес

ти данное распоряжение до сведения руководителей 
предприятий, учреждений, организаций и других юри
дических лиц области.

3. Распоряжение Правительства Свердловской об
ласти опубликовать в «Областной газете».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения 
возложить на начальника отдела по чрезвычайным ситуа
циям и радиационной безопасности Васильева Г. Н.

Первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области

Н. ДАНИЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 17.10.96 № 887-н г. Екатеринбург
Об утверждении розничных цен на топливо, реализуемое населению
В целях обеспечения населения Свердловской об

ласти топливом в осенне-зимний период и в связи < 
увеличением затрат топливоснабжающих организа 
ций Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ-

1. Утвердить и ввести в действие на отопительный 
период 1996— 1997 гг прейскурант розничных цен на 
топливо, реализуемое населению (прилагается).

2. Главам администраций городов и районов; г ла 
вам муниципальных образований.

2.1. Определить организации, занимающиеся снаб
жением населения топливом, имеющие наименьшие 
затраты, и при формировании бюджета на 1997 год 
предусмотреть выделение им дотаций на возмещение 
расходов, не компенсируемых за сче1 цен. установлен 
ных настоящим постановлением '

2.2 Проинформировать население, проживающее 
на подведомственной территории, о введении нового 
прейскуранта розничных цен и о существующем поряд
ке обеспечения топливом.

3. Считать утратившим силу постановление главы 
администрации Свердловской области от 16.01.95 № 7 
«Об утверждений прейскуранта розничных цен на топ
ливо, реализуемое населению».

4: Настоящее постановление опубликовать в «Об·' 
ластной газете»

5. Контроль за исполнением постановления возло·' 
жить на заместителя председателя Правительства Свер
дловской области Чердынцева В. А.

Первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области

Н. ДАНИЛОВ

Утвержден 
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 17.10.96 № 887-п

ПРЕЙСКУРАНТ
розничных цен на топливо, реализуемое населению Свердловской области

3. Отдельным категориям потребителей дополни
тельно предоставляются льготы, предусмотренные дей
ствующим законодательством

4. Реализация населению топлива сверх установленных 
норм отпуска производится по отпускным ценам изготови
телей с учётом торговой надбавки топливоснабжающих 
организаций, определяемой исходя из издержек обраще
ния и предельного уровня рентабельности в размере 25%.

№ 
п/п

Наименование топлива Ёд. йзм. Розничная цена в рублях 
за ед. изм. (с НДС)

1. Дрова одно-,двухметровой меры смешанной породы скл. м3 24000
2. Уголь богословский, волчанский 1 42000
3. Уголь' егоршинский, челябинский 1 8:4000
4. Уголь кузнецкий 1 110000
5. Торфобрикет т 88000

Примечания· 1 Розничные цены установлены фран 
кб-тррговый склад.

2. Розничные цены настоящего прейскуранта при 
меняются при расчетах за топливо, реализуемое на 
селению, в пределах годовых норм отпуска, установ 
ленных решением Свердловского областного Совета 
народных депутатов от 25.01.91 № 31 «Об утвер 
ждении норм отпуска топлива населению»

Осень ГКО наступила
Прилет ли следом зима?
Государственные 
краткосрочные облигации 
на среднего по нынешним 
доходам гражданина 
рассчитаны не были. Но 
если у вас случайно 
появились свободные 
50 миллионов рублей 
(например, продали 
квартиру), то с помощью 
ГКО вы можете в 
короткое время сделать 
из этой суммы, допустим, 
75 миллионов.

Вообще-то. эти облигации 
выпущены для пополнения 
госбюджета. И задачу свою 
они выполняют К' примеру, 
сумма вырученных средств на 
состоявшемся" в мае 1993 
года первом аукционе по раз
мещению трехмесячных ГКО 
составила 800 миллионов 
рублей. Тем не менее, не
смотря на свою очевидную 
полезность для государства, 
эти бумаги причинили боль
шие неприятности областным 
властям. Так как они, по сло
вам главы нашего департа
мента финансов В. Червяко
ва, перекачивали огромные 
суммы из региона в Москву 
Однако с тех пор. как прави
тельство области выпустило 
свои краткосрочные облига
ции — ОКЦ, послужившие про
тивовесом ГКО, разрушитель
ный потенциал госбумаг 
уменьшился

Наверное, следует кое-кому 
напомнить, что же такое ГКО· 
Это ценная бумага номиналь
ной ценой в 1 миллион, выпу
щенная в безбумажной форме 
(то есть какие-то из этих «бу
маг». возможно, нйкому не 
удастся потрогать, йх можно 
лишь увидеть на экране компь
ютера).

Вот ее основные плюсы: 
во-первых, к моменту пога
шения облигаций набегает 
определенный процент, обес
печивающий владельцу ГКО 
неплохой доход (в настоящее 
время доходность бумаги со
ставляет 50 процентов), во- 
вторых, все доходы, получен
ные от операций с ней, не

облагаются налогами,
в-третьих, ГКО высоколиквид
на, так как существует воз
можность. продать и купить 
ее в минимальные сроки.

К числу достоинств крат
косрочной облигации следует 
отнести также и то, что ее 
эмитент (т. е. тот, кто выпус
тил бумагу) — государство, ко
торое обычно может гаранти
ровать более высокую надеж
ность, чем частная компания.

Тём не менее есть и ми
нусы. По словам начальника 
отдела ценных бумаг фирмы 
«ИнтерУрал-йнвест» Дмитрия 
Кудрявцева, в конце июля до
ходность по ГКО значитель
но упала. Это явилось след
ствием политической ситуа
ций, установившейся после 
переизбрания Бориса Ельци
на. Темпы инфляции резко 
снизились, курс доллара ста
билизировался, что, по идее, 
должно было обеспечить бо
лее интенсивный приток руб
левых средств в финансовую 
систему страны и в промыш
ленность.

В настоящий же момент о 
сверхприбыли по ГКО гово
рить не приходится. Время 
не стоит на месте. Когда го
сударству необходимо, оно 
■берет деньги взайм.ы под вы
сокие проценты, в частности, 
через ГКО. Когда острой не
обходимости нет, проценты 
плавно' снижаются. Поэтому 
для ГКО наступила пора увя
дания.

Их судьба усугубляется и 
нынешней политической не
стабильностью в стране, вы
званной известием о пред
стоящей президенту опера? 
ции, и недостаточной пред
сказуемостью ее исхода. В 
этих условиях трудно ждать 
повышения доходности ГКО. 
Как бы вообще для них не 
наступила зима.

На мысли об этом наводит 
хотя бы недавний спад на 
рынке ГКО - 23—24 сентяб
ря, когда йх котировки рухну? 
Ли более Чём на 3 процента.

Для тех, кто все-таки на-

строён оптимистично, сооб
щим, что все сделки по крат
косрочным облигациям ведут
ся на биржах. До недавнего 
времени ими занималась 
только Московская межбан« 
ковская валютная биржа, но в 
настоящий момент в России 
существует еще ряд торговых; 
площадок, где происходят по
добные сделки (в Санкт-Пе
тербурге, Екатеринбурге, Но
восибирске). Торговля идет в 
электронной системе, которая 
позволяет как производить 
сделки, так и получать инфор
мацию о текущем состояний 
рынка ГКО; Сейчас в обраще
нии находятся облигации с 
трех- и шестимесячным сро
ком погашения.

Эта ценная бумага почти 
всегда была привлекательной 
для инвесторов. Однако, пр 
свидетельству Андрея Балдо- 
ва, специалиста фондового 
отдела Уральского Фондово
го Центра, доля физических 
лиц среди покупателей ГКО 
нисколько не увеличивается 
и, по сути, ничтожна. Види
мо, нё так уж много в нашей 
стране состоятельных господ. 
А Рокфеллеры «из-за бугра» 
участвуют в операциях с рос? 
сийскими государственными 
ценными бумагами не осо
бенно активно. По крайней 
мере, не так энергично, как 
хотелось бы.

Если вас не страшат замо
розки на рынке ГКО й вы все 
же решили вложить в них вы
свободившиеся 50 «лимонов», 
вы можете обратиться к офи
циальным дилёрам. В Екате
ринбурге это Уральский Банк 
реконструкций и развития, 
Уралтрансбанк, «Исеть-ин- 
вёст», УралКИБ, «Северная 
казна» и ряд других банков.

Поводом для подобного 
решительного шага может 
послужить то, что законы эко
номики не вполне аналогич
ны законам природы·, и за 
осенью здесь не всегда при
ходит' зима.

Дмитрий МИГАЛИН.

Деньги

Сколько же стоит доллар
Ответ на этот вопрос в наше время кажется очевидным: 
зайдите в любой обменный пункт·. Но кем и чем 
определяется конкретная цена доллара или любой другой 
иностранной валюты по отношению к рублю?

ПАРИТЕТ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ ВАЛЮТ (ППС):

СЛОЖНОСТИ ПОДСЧЕТА
ППС валют определяется на ос 

нове сопоставления стоимости оп 
ределенного набора так называемых 
товаров-представителей Сопостав 
ление рыночной стоимости этого на 
бора в различных странах основа 
для определения соотношения поку 
нательной способности их денежных 
единиц

Несмотря на кажущуюся просто 
гу этот метод: таит значительные 
сложности, связанные прежде всего 
с подбором «товаров-представите 
лей»

Во-первых, они должны быть со 
поставимы, ТО есть обладать не голь 
ко примерно одинаковым названы 
ем, но и примерно одинаковым ка 
чеством Иначе сравнивая напри 
мер, внутренние цены на мужские 
ботинки с горі овыми марками 
«Ллойд» и «Скороход» можно полу 
чить совершенно фантастические ре 
зѵльгаты

Во-вторых набор «товаров пред 
ставителеи - должен быть не только 
сопоставимым но еще и репрезен 
гативным го есть охватывать значи 
мую ча< гь реально потребляемых в

стране товаров Это создает допол 
нительные сложности, ибо товары, 
составляющие основу «потребитель 
ской корзины» одной страны, в дру 
гой могут либо употребляться мало 
либо не потребляться вообще На 
пример, хлеб и сахар, потребление 
которых в России на порядок выше 
чем в развитых странах ,

В результате необходимость уче 
та воздействия данных факторов от 
крывает дорогу для неоправданного 
субъективизма

ОПЫТ 50-х ГОДОВ
Все эти сложности, связанные с 

применением ППС для определения 
обменного курса валют , в полной 
мере проявились в попытке рассчи 
гать паритет рубля.по отношению к 
доллару, предпринятой в начале 
50 х годов по личной инициативе 
И Сталина Даже если это и легенда, 
передающаяся из уст в уста' вот уже 
четвёртым поколением экономистов, 
она наглядно показывает проблемы 
расчета ППС валют даже по одним 
Только потребительским товарам и 
всю і лубину возможных ошибок.

Исполнители работы понимали 
что Сталин заинтересован в макси 
мальмом завышений обменного кур 
са рубля свидетельствующем 6 его

высокой покупательной способности 
и тем самым — о мощи советской 
экономики Поэтому они подбирали 
в качеетве «товаров-представителей» 
те, которые были в СССР наиболеё 
дешёвыми, а в США — наиболее до
рогими Однако полученный резуль 
тат был неудовлетворительным

Во время второй попытки набор 
«товаров-представителей» был рас
ширен за счет советских низкокачес
твенных Товаров, отсутствовавших в 
США (валенки, кирзовые сапоги, фет 
ровые шляпы и т д.) В качестве их 
американских аналогов были выбра
ны наиболее дорогие и качественные 
товары — полярные унты, кожаные 
сапоги, модные шляпы и т д. Таким 
образом', ППС удалось сделать бо
лее благоприятным: он составил 14 
рублей за доллар Ресурсы измене 
ния паритета в его пользу были ис 
черпаны, и расчеты представили Ста
лину

Тот сказал «Молодцы Все пра 
вильно посчитали Только допустили 
маленькую арифметическую ошибку 
Но мы не будем придавать ей значё 
ния, а просто исправим ее» Затем 
Сталин взял карандаш и зачеркнул 
единичку в числе «14» Возражений; 
само собой нё возникло И обмен 
ный кѵрс доллара активно исполь 
зовавшийся для межстрановых со 
поставлений и пропагандирования 
достижений советской экономики 
стал равен 4 рублям от которых пос 
пе денежной реформы 1961 года и

произошли знаменитые 64 копейки.
В то же время, когда официаль

ный курс рубля к доллару составлял 
эти 64 копейки, курс «черного рын
ка» — предвестника рыночного об
менного .курса— был почти на поря
док выше.

В СВОБОДНОМ ПЛАВАНИИ
Буквально с первых дней офици 

ально объявленной в 1992 году «ли 
берализации цен» курс доллара рез
ко пошел вверх. 14 это понятно, пос
кольку в стране начали устанавлй- 
ватьвя реальные соотношения между 
товарами и услугами — с одной сто
роны, и их рыночной стоимостью—с 
другой: Дальнейшее искусственное 
Сдерживание паритета рубля поте 
рялр всякий смысл: свободные цены 
подталкивали его в свободное пла 
вайие по отношению к ведущим ва
лютам* мира И рубль поплыл. Как в 
прямом, так и переносном смысле 
ППС в данной ситуации просто не 
поспевал за динамикой цен на рынке 
и временно как бы вышел из игры по 
установлению курса рубля к доллару 
Эту функцию всецело взял на себя 
«черный рынок»

Чтобы ликвидировать или хоть 
как-то легализировать этот процесс, 
правитёльство поддержало идею со 
здания Межбанковской валютной 
биржи, которой на основе спроса и 
предложения в ходе свободной куп 
ли продажи салюты за рубли пору 
чалось устанавливать курс рубля по 
отношению к ведущим валютам мира

и в первую очередь - к американ
скому доллару. Вначале торги про
водились раз в неделю, затем — 
дважды, в дальнейшем — практичес
ки ежедневно. К ним допускались 
лишь те коммерческие банки, кото
рые имели лицензию Центробанка РФ 
на операции с валютой, Практически 
одновременно, сначала—в Москве, 
а затем и повсюду начали открывать
ся обменные пункты валюты, кото 
рые, по существу, стали основными 
клиентами-заказчиками коммерчес
ких банков на торгах ММВБ.

Банки на биржевых торгах часто 
вели «свои» игры, которые оборачи
вались скачкообразными изменени
ями курса рубля; Однажды такая игра 
на его понижение привела к падению 
курса национальной валюты более 
чём на 300 рублей. День этот вошел 
в новейшую историю России как «чер
ный вторник» Дабы застраховать 
финансы страны от подобных спеку 
лятивных игр. Центральный банк РФ 
вынужден был установить 10-процен- 
тный предел понижения курса рубля, 
а затем ввел так называемый валют
ный коридор

В ,1992—1994 годах, в период 
адаптации российской экономики к 
рынку, Центральный банк был всего' 
Лишь одним из игроков на валютной 
бирже Значимость его позиции оп 
ределялась возможностью изменять 
правила проведения торгов, а также 
размерами ресурсов, превосходящи 
ми ресурсы любого другого их учас 
тайка И хотя его воздействие на об 
разование обменного курса доллара 
становилось все более определяю 
щим, вплоть до конца 1994 года ЦБ 
все еще не мог полностью контроль 
ровать ситуацию из-за недостатка ва 
лютных резервов

После успешного отражения пос ■ 
ледней серьёзной атаки валютных 
спекулянтов в январе 1995 года глав
ный банк России взял курс на нара
щивание таких рёзерврв: В этом ему 
помог отказ государства от центра
лизованного кредитования бюджет
ного дефицита, сокративший рост де
нежной массы и повысивший управ
ляемость валютного рынка. Ставшая 
следствием этого дедолларизация 
экономики увеличила валютные ре
зервы ЦБ и позволила ему устано
витъ практически полный контроль за 
валютной биржей.

С июля 1995 года Центральный 
банк окончательно стабилизировал 
валютный рынок страны введением 
«валютного коридора» Расширение 
интервенций на внебиржевой части 
этого рынка дало ЦБ возможность 
постепенно установить контроль и за 
ним.

Отладка механизмов такого кон
троля заняла год, после чего «валют
ному коридору» был придан наклон
ный характер, умеренно стимулиру
ющий экономику Внутри же «кори
дора» начал устанавливаться офици
альный курс Центрального банка, «от 
вязанный» от биржевого курса.

Официальный обменный курс, ус
танавливаемой Центробанком РФ, 
призван сглаживать конъюнктурные 
колебания и обеспечивать большую 
стабильность экономики России В 
частности; именно он используется 
при осуществлении практически всех 
видов внешнеэкономических сделок 
страны

Михаил ДЕЛЯГИН, 
экономист 

(РИА «Новости»).
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Вальс как срелство 
продления жизни

СВОЕГО героя находишь порой неожиданно, когда 
вовсе и не предполагаешь его встретить.

...Играл духовой оркестр. Кружились пары. Вечер 
на летней танцплощадке екатеринбургского город
ского сада в полном разгаре. Неожиданно появился 
он. Высокий, в элегантном — поверх тельняшки! — 
блейзере. Галантно поклонившись партнерше, по
плыл в томном танго. Он выделывал такие замысло
ватые «па», что зрители, толпившиеся вокруг пло
щадки, мигом оценили его мастерство.

— Ай да «боцман»! — восхищались зеваки.
А он, будто не слыша, горделиво плыл уже в 

вальсе. И развевался на ветру его седой чуб, и алели 
щеки молодеющей на глазах партнерши.

Я смотрела, как с наслаждением танцует «боц
ман», и пыталась вспомнить, где я его уже видела. 
Вспомнила! В должности председателя садоводчес
кого товарищества «Глобус». Тогда он, этот ловкий 
танцор,, прытко перемахивал через лесной ручей, 
взбегал на пригорок..'. И все это быстро, деловито, 
торопясь определить всем работу, а после —прове
рить ее выполнение. Он поспевал всюду и был по
хож на шустрого лесовика. А здесь, на танцплощад
ке,— статный, эффектный, знающий себе цену тан
цор! И все это он, Владимир Еловских, 73 лет от 
роду.

Возможно, Владимир Алексеевич — баловень судь
бы и идет по жизни, танцуя? Об этом я и спросила 
его во время недавней встречи в редакции. Да; при
знался·, танцы —его страсть; неугасающая любовь, А 
она, мол, всегда помогает в самых безнадежных 
ситуациях.

Лет шесть назад; в очень зрелом; стало быть! 
возрасте, перенес он сложнейшую операцию; на ко
торой сам и настоял. Большинство пожилых мужчин 
Мирятся с тем недугом, который поразил и его'. А 
Еловских настоял на операции.

После больницы был так слаб, что передвигался с 
палочкой, стеная и охая. Какие там танцы! Решил, 
что с былым увлечением покончено.

На танцплощадку парка им. Маяковского приплел
ся, чтобы проститься с прекрасным своим прошлым. 
Сидел по-стариковски на скамейке, грустно смотрел 
на танцующих. И вдруг... подошла к нему женщинка. 
простенькая такая,! и попросила с ней., потанцевать: 
никто, призналась, её не Приглашав! Ну как отка
зать даме?

Скрипя зубами от боли, он прошёлся с Тамарой 
(так звали незнакомку) в танго. На следующий ве
чер снова пришел в парк, и снова, унимая адскую 
боль, танцевал. А через месяц исполнил со своей 
дамой вальс На приз. И получил его! Никто из 
жюри и не предполагал, что значил для него этот 
внешне пустяковый эпизод!. А он - ликовал! «Вот 
что такое для меня танцы»,— заключил рассказ В 
Еловских.

Танцует ОН еще и... на льду. На коньках. Прежде, 
случалось, срывал намеченный себе «ледяной» гра
фик, Но и здесь помогла партнерша: на этот раз она 
оказалась значительно старше его, опаздывать было 
просто неприлично. А вот в ледяной проруби купает
ся он почти в одиночестве, хотя и старается своим 
видом «заправского моржа» соблазнить более моло
дых друзей.

А друзей — краеведов, туристов - у него много. 
Вместе — в ближние и дальние походы, с ночевкой в 
заветной охотничьей избушке, которую Владимир 
Алексеевич сам построил -в глухом бору.

Исходил Еловских и Урал, и заповедные места 
соседних областей. С рюкзаком не расстается всю 
жизнь. А лет двадцать назад даже окончил «Институт 
туризма» (так Еловских называет Институт повыше
ния квалификации работников туристско-экскурси
онных организаций), получив свой третий вузовский 
диплом.

• — Первые два,— спрашиваю Владимира Алексее
вича,— получены, очевидно, ёще'в молодые годы?

Еловских вдруг умолкает! будто собираясь с ду
хом.

- Первый вуз —экономический факультет УрГУ — 
отвечает бесцветным, ровным голосом,—закончил в 
пятьдесят

В каждой судьбе; наверное, есть веха, некий ру
беж, несоизмеримый пр значимо,сіи ср многими 

привычно прожитыми днями и даже годами. Для Вла
димира Еловских, ныне члена президиума областной 
ассоциации жертв политических репрессий, такой 
точкой отсчета стало 14 августа 1992 года, пришло 
сообщение о полной реабилитации его. «врага наро
да».

Этот день вернул ему. почти семидесятилетнему, 
надежду на будущее. Снял с души невидимый’; но 
безмерно тяжкий гнет позорного ярлыка.

Он долго -тогда не решался вскрыть конверт со 
штампом Верховного Суда. А когда решился и про
чел строки казенной бумаги, сердце чуть не выпрыг
нуло из груди. Этого часа он ждал долго. Начиная со 
времён хрущевской «оттепели», писал во все высо
кие инстанции. Тогда, в начале шестидесятых, без
гранично верил: снимут с него необоснованное об
винение. В ответ — отписки, а то и вообще молча
ние.

Ни на месяц не прекращал Еловских переписку со 
столичными следственными инстанциями. Во време
на Брежнева на него даже цыкнули: уймись! И только 
в 1991-м забрезжила надежда: в ответе из Верховно
го Суда СССР впервые появилось слово «оговор» 
Через год — окончательный документ, которого он 
дожидался полвека и еще четырнадцать дней своей 
жизни, считая с момента ареста.

..Арестовали его в армии, куда пошел.служить за 
два мёсяца до начала войны.

Воевал В. Еловских в 279-й стрелковой дивизии. 
Шел июнь 42-го, положение на фронте было аховым, 
в ротах ввели узаконенный «шмон» (обыск). У Влади
мира обнаружили нож-«кнопарь». Доказывал, уве
рял. что вещь ещё из дома, необходимая на все 
случаи жизни. Но нож оказался роковым:..забирая 
его. нетрезвый особист умудрился упасть! разбив 
лицо.

Арест. В приговоре Зловещая статья 58-8 И от
правился 18-летний Еловских за казенный счет в 
Гагиллаг строить третью домну, рудник имени Треть
его Интернационалу, аглофабрйку на горе Высокой

Не выжить бы заморенному, дважды раненному на 
фронте! контуженному солдатику, как нё выжили ты
сячи узников. Да спасла работа! владел несколькими 
специальностями., а за дополнительный груд давали

хлебную пайку В ином положении оказались «важ
ные» арестанты — бывшие делегаты последнего, пред
военного. партсъезда. почти в полном составе от
правленные «великим кормчим» на «исправление» в 
лагеря и тюрьмы, в том числе и в Тагиллаг Их 
рассказы о том. что жали руку Ворошилову, а, случа
лось, и обедали с «самим», поначалу дивили Влади
мира и остальных сокамерников, кто-то из жалости 
протягивал им сохранённую пайку. Но никто из «важ
ных»'нё дотянул до марта 1953-го: вкалывать.'как 
солдатик Еловских. они не умёли.

В Свердловске, куда Владимира выслали наконец 
под специальный надзор со справкой вместо 

паспорта, трудиться разрешили только «технарем» 
И на том спасибо. Приняли лаборантом в УрГУ, и он 
начал медленно возвращаться к жизни, будто из 
далекого кошмарного путешествия. Пошел в «вечер
ку». она стала вратами его учёности

После окончания УрГУ Еловских увлеченно тру
дился главным экономистом Свердловского межоб
ластного отдела научной организации труда и управ
ления производством. Второе высшее образование 
— Рижский институт патентоведения — помогло Елов
ских издать ряд научных сборников-нормативов по 
трудозатратам в различных областях промышлен
ности. Это - и сейчас не потерявшие своей ценнос
ти практические оазработки.

Го были годы, когда пришло к нему второе дыха
ние Будто молодость вернулась..

Много чего успел сделать в жизни Владимир Елов
ских Играл-на барабане в джазовом оркестре, сочи 
нял Музыку, растил сына Алексея, которому сегодня 
15 Но главное, считает. Добился своей реабилита
ции Памятный ему августовский день считает днем 
своего второго рождения. Отмечает его. конечно, на 
танцплощадке, появляясь в неизменной, под Элеган
тным костюмом тельняшке. Объясняет, что и тель
няшка. и вальс —символ верности нетленным радос 
гям жизни-

Наталия БУБНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Прикладное искусство

Платье не шили —
обжигали в печи
В Кемеровском художественном училище на отделении 

керамики состоялась защита дипломов. Казалось бы, рядо
вое событие. Но специалисты, входившие в государствен
ную комиссию, единодушно утверждают: в этой области 
прикладного искусства открыто новое направление. Случи
лось это благодаря работе кемёровчанки Елены Милютиной, 
представившей на суд преподавателей уникальный женский 
костюм под названием «Керамическая концепция «Творение 
Сварога».

Костюм, над которым Елена работала полтора года, выпол
нен из разукрашенных керамических пластинок, соединенных 
между собой тесьмой. За основу своего удивительного творе
ния молодая художница взяла древнеславянский миф о язы
ческом боге Свароге и Ладе, сотворивших людей из камней.

т- Нелепо говорить о практическом применении моего из
делия,— сказала Елена Милютина,— Конечно, будет обидно, 
если такая вещь, созданная путем долгой кропотливой работы 
у печи обжига', при помощи преподавателей и друзей, будет 
пылиться в тесном помещении училищного фонда, где хранят
ся работы бывших студентов.

Отлично защитившись, Елена решила продолжить учебу в 
Санкт-Петербурге, попробовать себя в дизайне. А «Творение 
Сварога», скорее всего, поедет с ней. Ведь это готовый эк
спонат для музея славянской культуры.

НА СНИМКЕ: последние штрихи в создании костюма.
Фото Дмитрия КОРОБЕЙНИКОВА.

«ФОТО-НОВОСТИ»

У? наших соседей
Как студентка 

Сидоренко 
дегустирует 
макароны

ОРЕНБУРГ. Оценку макаронам 
ставит студентка Оренбур
гского государственного уни
верситета Галина Сидоренко 
с помощью прибора собствен
ного изобретения.Будущая спе
циальность Г. Сидоренко — тех
нология хлебопекарного, мака
ронного и кондитерского произ
водства. Созданное ею устройст
во превосходит промышленные 
аналоги и рекомендовано к 
эксплуатации на макаронных фаб
риках, Прибор, по достоинству 
оценённый жюри областного кон
курса изобрётателей, позволяет, 
не прибегая к дегустации, опре
делить; насколько точно соблю
дена технология приготовления 
мучного изделия.

Отнеслись 
к собакам 
по-людски

ПЕРМЬ. В Перми открылась 
гостиница для собак. Уезжая 
в командировку или в отпуск, 
горожане могут оставить чет
вероногого друга на срок от 
одного дня до мёсяца. Гаран
тируется содержание собаки в 
отдельном вольере, двухразовое 
кормление, трехразовые прогул
ки. Плата в сутки —40 тысяч руб
лей для собак крупных пород,’ 
35 — для средних, 25 — для бо
лонок, дворняжек, карликовых 
пуделей. Чтобы попасть в гос
тиницу. пес должен иметь все 
прививки, а кроме того, за 2—3 
дня до смены места жительства 
гостиничному персоналу необ
ходимо познакомиться с живот
ным на предмет совместимости 
характеров

Магнитофон — 
за васильки

КРАСНОГОРСКИЙ РАЙОН, УД
МУРТИЯ. Полевых васильков 
в Красногорском районе Уд
муртии может сильно поуба
виться. Лепестки этих скром
ных цветов оказались самым до
рогим лекарственным сырьем: 
их нынче принимали по 100 ты
сяч рублей за килограмм. Всего 
на местных полях.за прошед
шее лето собрано два пуда си
них сорняков. Один из красно
горских школьников так усер
дствовал; что на вырученную от 
сдачи сырья сумму приобрел 
магнитофон

ЕАН.

Сеятель
'·■ ■·'■ i·. -Мл

Народный календарь

Осень примеряет 
белый кафтан

Под напев холодного ветра 
слетает желто-красный лист, ук
рашая землю. И, прогнозам во
преки, пробивается сквозь гус
тые облачные навороты солныш
ко. Улыбнётся маняще — ото
греваются душа и тело. Все-таки 
—осень! Пусть не золотая, но...

На Евлампия, Андрея рога 
месяца показывают, откуда быть 
ветру. Если они на север — быть 
скорой зиме, на юг — нё жди ее, 
а готовься к грязи да слякоти до 
самой Казанской (4 ноября). 
Осень снегом не умоется, в бе
лый кафтан не нарядится. Ев
лампий как раз сегодня. Так что 
замечайте.

А завтра, на Филиппа и Зи
наиду, за приметами придется в 
лес идти, на белку любоваться. 
Коли линяет она с головы к хвос
ту— к гнилозимью, а коли на
оборот — то к прочной зиме.

И 25 октября, в день Прова и

Андроника, приметы из леса: 
гусь голову под крыло — к хо
лоду, тетерев на верхушке де
рева — к ясной погоде.

26 октября — день Карпа·, 
Вениамина и Никиты-. Если 
воробьев стайками носит по 
двору,, значит, быть сильному 
ветру.

27 октября — день Парас·; 
кевы — грязнухи и порошихи. 
Через три дня, на’ Осию, коле
со с осью до весны расстает
ся. А ежели на грязнуху боль
шая грязь, то до зимы еще 
далеко — четыре седмины.

28 октября — день Лукь
яна. Луна в кругу — загадывай 
Лета сухого.

29 октября — день Лонги
на. По приметам давнего ка
лендаря: быть дождю или не
настью, если солнце в беле
сую тучку село иль скрылось 
за стенкой облаков.

Земледельцу на заметку 

Было на что 
посмотреть. 

ІЛ что купить

АВИАКОМПАНИЯ

РАСПИСАНИЕ
движения самолетов из ЕКАТЕРИНБУРГА через МОСКВУ
ТРАНСФЕРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пункт назначения Дни 
вылета

Время 
вылета

Время 
прилета

Прибытие 
в Москву

Вылет из 
Москвы

Номер 
рейса из 
Москвы

Тип 
самолета/ 
классы

БАКУ 1234567 07.35 17.45 08.05 14.00 UN215 В757 СУ
БЕРЛИН .2..5.7 07.35 13.30 08.05 12.50 UN309 В757 CY
ВЛАДИВОСТОК 1234567 07.35 11.35(+) 0805 19.50 UN111 В757 CY
ФРАНКФУРТ .2.4567 07.35 14.00 08.05 12.40 UN307 В757 CY
КИЕВ .....6. 07.35 12.40 08.05 12.00 UN211 В757 CY
КИЕВ 12345.7 07.35 19.00 08.05 1'8.20 UN211 В757 CY
КИШИНЕВ 1.3..6. 07.35 16.00 08.05 14.30 UN223 В757 GY
ЛОС-АНЖЕЛЕС ..3.5.7 07,35 17.40 08 05 16.00 UN321 D10 CY
МИНСК .2.45.. 07.35 14.05 08.05 13.35 UN203 В757 CY
НЬЮ-ЙОРК 1..4... 07.35 16.45 08.05 14,15 7В221 D10 CY
ОДЕССА .2.4.7 07.35 13.20 08.05 12.05 UN221 В757 CY
РИГА 1234567 07.35 12.05 08.05 11.30 UNGV207 В757 CY
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1234567 07.35 20.10 08.05 18.40 UN141 В757 CY
ТЕЛЬ-АВИВ .2.4, . 07.35 15.30 08.05 12.20 UN301 В757 CY
ПАРИЖ (через Ригу) ..3..6. 07.35 14.35 08.05 1.1.30 UNGV207 В757 CY
ЛОНДОН (через Ригу) 1,2.457 07.35 13.25 08.05 11.30 UNGV207 В757 ÇY
ЮЖНО-САХАЛИНСК 1.3,.. 07.35 Ю.Ю(-ь) 08.05 17.30 UN117 В757 GY

С 15 сентября действует новая система льгот 
Авиабилет в любом направлении (по России и СНГ) стоит 

на 25 % дешевле 
для пассажиров старше 60 лет.

Если Вы путешествуете семьей, 
Вы можете сэкономить до 50 % от стоимости билета 

для третьего, четвертого и последующих 
членов семьи, путешествующих вместе.

Представительство в ЕКАТЕРИНБУРГЕ: пр. Ленина, 50.
Продажа авиабилетов на рейсы авиакомпаний: «Трансаэро», 

«Аэрофлот», «Finn Air», «Delta Airlines», «British Airways», 
«Malev», «Lot» и других.

БЕСПЛАТНОЕ БРОНИРОВАНИЕ АВИАБИЛЕТОВ
ПО ТЕЛЕФОНУ: 55-16-64.

Осень — пора благодатная во 
всех отношениях. Нынче порадо
вала она садовода-огородника и 
урожаем фруктов-овощей, и «уро
жаем» выставок в уральской сто
лице. Было чему подивиться ого
роднику на них. «Европа —Азия — 
Транзит-96» преподнесла сюрп
риз. Екатеринбургское предста
вительство международного цен
тра финансово-экономического 
развития совместно с опытно
конструкторским бюро «Курс» де
монстрировало ворота для кот
теджей и гаражей с электроме
ханическим приводом и дистан« 
ционным управлением из авто
мобиля и с пульта управления 
внутри помещения. Причем во
рота и убирающиеся внутрь по
мещения, а также распашные, 
сдвижные, подъемные. Одним 
словом, на любой вкус. Конёчно, 
запоминается и цена·, но кто что 
выбирает.... Во всяком случае, но
винка привлекла не только мое 
внимание,

Если говорить о диковинках 
выставок, то екатеринбургская 
фирма НПП «Брин», специали
зирующаяся на изготовлении 
комплектов материалов и изде
лий для садовых домиков и бань 
по собственным проектам или 
проектам заказчика, удивила 
садоводов новым изделием из 
пластмассы -биотуалетом.

К приятным неожиданностям 
выставки· «Агро-96» отнес бы 
отопительные аппараты бисер- 
гского завода «Уралсельмаш». 
На мой взгляд, обладателям до
миков без источников тепла, 
неотапливаемых теплиц есть над 
чем подумать. Причем предла
гают бисёртцы отопительную 
бытовую технику грех видов: 
работающую на жидком топли
ве, твердом топливе —антраци
те, коксе; дровах, брикетах, а 
также на газе. В качестве аль
тернативы бисертским приборам 
предложены предприятием «До
рос» из Ярославля кабельные 
системы электрообогрева поме« 
щений и грунта! Но таковые на 
других выставках уже предлага
ли и наши предприятия.

Из нетрадиционных же экспо
натов порадовала продукция 
«революционера в питании» 
швейцарской фирмы «Цептер». 
Его представительство в Екате
ринбурге предложило не только 
оригинальную посуду, о кото
рой многие наслышаны; не толь
ко различные варианты ее при
обретения, а и новинки — ваку
умные системы хранения; Но 
цены у диковинок —диковинно 
кусачие.

Нарасхват шли на выставке- 
ярмарке гидравлические ручные 
насосы самарской фирмы «Ис
ток» для опрыскивания спецрас

творами садово-огородных 
растений и деревьев, для за
щиты их от вредителей и бо
лезней. Компактные, недоро
гие. удобные.· Екатеринбурге« 
кая фирма НПП «Биотекс» 
предлагала для повышения 
всхожести семян, стимулиро
вания углеродного и азотного 
питания!растений, улучшения 
плодородия ПОЧВЫ И повыше-: 
ния урожайности сельхозкуль
тур препарат «Триходермин» 
и стимулятор роста — нату
ральное биоудобрение ново
го поколения «Планта».

А появившийся недавно на 
сельхозрынке екатеринбургс
кий ЗАО «Метахим» вел бой
кую торговлю комплексными 
удобрениями, необходимыми 
именно нашей уральской зем
ле,— борофосным и известко- 
во-борным.

Из традиционных экспона
тов, которых оказалось на трех 
выставках немало, назову 
предлагаемые ГПО «Уралва
гонзавод» из Нижнего Тагила: 
баллоны для сжиженного газа; 
газовые и электроплиты, про
цессоры, нагревательные при·; 
боры и прочее. АО «Северс
кий завод» представило сбор
но-разборные теплицы, пар
ники под! стекло и пленку; кар« 
касы домиков и мебель для 
них·, инструментарий для ого
рода и кухни - тележки, вёд
ра, газы, баки, бытовые коп
тильни, крышки. Мебель пред
лагал и «Уралсельмаш», а ека
теринбургский «УралНИИР- 
Древ» - клееный брус, изго
товленный по разработанной 
им оригинальной технологии, 
из которого делаются окон« 
ные и дверные блоки. А также 
- экологичные бесклеевые 
щиты пола.

Бытовой сепаратор-сливко
отделитель «Элеке» екатерин
бургского АО «УралНЙТИ», 
электросоковыжималки, элек- 
громельницы, овоще-фрукто- 
дробилки; универсальные те
лежки болгарской фирмы «Ин- 
тёрподъем-Балканмаш», обо« 
рудѳваниё для приготовления 
пищи и переработки сельхоз
продукции российско-амери
канской фирмы «Перфи», по« 
суда, оригинальные замки; 
перспективные сорта овощей, 
предлагаемые Уральским уни
верситетом, фруктово-ягод
ные кусты и деревья Свер
дловской опытной станции по 
садоводству, семена, книги по 
садоводству, огородничеству 
и... ксерокопии «Сеятеля» 
тоже пришлось увидеть;

Словом, было, на что пос
мотреть, что выбрать, купить 
или взять на заметку.

Нелишние знания
Чеснок на зиму
Приятно, что «Сеятель» читают, вдвойне приятно, что нам 

пишут и звонят Доказательство тому — ответы на наш вопрос:' 
«Как хранить чеснок?»
СОВЕТ ВАЛЕНТИНЫ СОСНИНОЙ-ГОРЯЧЕЙ (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

Возьмите картонную коробку из-под обуви, насыпьте слой 
соли, затем — слой чеснока, снова — слой соли и т. д. Верх« 
ним должен быть·, естественно, слой соли. На 2—3 кг чеснока 
ее потребуется около 5 кг Хранить можно под шифоньером, 
диваном, у балконной двери. Я пользуюсь одной и той же 
солью лёт десять. И за это время не сгнило, не засохло ни 
одной чесночины.
СОВЕТ ЗОИ РЫБАЛЬЧЕНКО (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

Более 8 лет пользуюсь одним и тем же объемом соли 2—3 кг. 
Пересыпаю ею чеснок и храню в мешочке из хлопчато-бумажной 
гкани без синтетики Чеснок беру хорошего качества и хорошо 
просушенный, соль также должна быть сухой. Храню в шкафу 
или на открытой полке Причем однажды чеснок долежал до 
нового урожая, что называется, в полном здравии —не испортил
ся и не засох Заново использую соль после просушки и очистки 
от мусора
СОВЕТ ИРИНЫ ДУВАЛОВОЙ (Г. ЕКАТЕРИНБУРГ)

Храню много лет чеснок в бумажном пакете (именно бумаж
ном, а не полиэтиленовом), располагая его в холодильнике. Уже. 
много лет пользуюсь этим способом и не было никаких неприят
ностей. Так же храню и лук, но он к весне все же начинает расти.

Отдел ведет Николай КУЛЕШОВ.
Телефон: 62-54-85.
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Искусственный
«Лицей»

Одна — уверенная, вторая — растерянная, третья — 
наглая. К сожалению, именно такими выглядели девочки 
из «Лицея» на встрече с местными журналистами в 
преддверии своего выступления в Екатеринбурге.
Во всем их облике — манере держаться, выражении лиц, 
ответах на вопросы и даже в походке — неприкрыто 
бобачили, как говаривал Мандельштам, напыщенность 
и нежелание снисходить до какой-то там 
провинциальности, ибо в собственном сознании они, 
видимо, такой высоты, что вниз теперь можно разве 
что плюнуть.

Идея «Лицея» — это авторский проект Алексея Макаревича 
(экс-музыканта рок-группы «Воскресение») и отца Насти — 
«центровой лицеистки». 5 лет назад Алексей пригласил подруг 
дочери Елену Перову и Изольду Ишханишвили и создал группу

А потом началась раскрутка. Выступление в «Утренней звез
де» и других телепередачах, выпуск первого альбома, в кото
рый вошли запомнившиеся публике песни: «Домашний арест». 
«След на воде», «Субботний вечер», «Хороший парень». «Стать 
самим собой». Трио пятнадцатилетних полюбилось.

А вот немного подробностей из их личной жизни. 
Анастасия Макаревич. 19 лет. Учится в МГИМО.
Елена Перова. 20 лет Будущая профессия, по ее призна

нию. скорее всего, будет связана с телевидением. Объясняет 
тем, что брат, Сергей Супонев, ведущий программы «Звездный 
час», может передать свой опыт «А. может, стану дизайне
ром»,— говорит Елена.

Изольда Ишханишвили. 19 лет. Учится в Институте междуна
родного права и экономики. Хочет стать юристом.

— Как вы относитесь к звездной болезни и какие у вас с ней 
отношения, если таковые имеются,— мой им вопрос.

— Когда почувствуем себя звездами, придется вызывать 
врача. А есть ли симптомы — судить вам.

Скажу честно, симптомы налицо.
А что касается концерта, был аншлаг. В зрительном зале не 

было ни одного пустого кресла, и никто не покинул места до 
конца выступления, чтобы спуститься в бар за бокальчиком. 
Девочки не халтурили, весело общались с залом. Видимо, на 
сцене они становятся проще.

Ольга ВАНДЫШЕВА.
НА СНИМКАХ: Анастасия Макаревич, 

Елена Перова, Изольда Ишханишвили. 
Фото Станислава САВИНА.

1/1 снег — не помеха
ФУТБОЛ

«Уралмаш» (Екатеринбург) — 
«Локомотив» (Москва). 2:1 (42. 
Федотов; 53. Ромащенко — 26. 
Дроздов).

В соответствии с календарем 
этот матч должен был состоять
ся 19 октября И, надо сказать 
прошел бы он тогда при вполне 
приемлемых осенних условиях 
Из-за матча «Локомотива» с 
«Бенфикой» его рандеву с урал- 
машевцами пришлось отложить 
на два дня Зима, однако, ждать 
не пожелала Только с помощью 
специальной техники работни
кам Центрального стадиона уда
лось очистить поле от снега Все 
те же погодные условия стали 
причиной позднего прибытия 
авиарейса.из Москвы — лишь за 
два часа до начала матча же
лезнодорожники оказались в 
Екатеринбурге Зато у «Локомо
тива». в отличие от хозяев, не 
было проблем с составом г- на 
поле появился даже пропустив
ший несколько встреч А Соло
матин У уралмашевцев к дис
квалифицированным И Ханкее- 
ву и Р Ямлиханову в последний 
момент присоединился В Лит
винов. получивший травму на 
тренировке

Тем не менее, первый тайм 
прошел со значительным пере
весом уральцев Появившийся 
после длительного перерыва в 
стартовом составе С Передня 
вполне мог «похоронить» надеж
ды москвичей на благоприятный 
исход, но всякий раз бил мимо 
цели, а однажды его удар в брос
ке отразил вратарь «Локомоти
ва» С Овчинников Зато едва ли 
не единственный опасный мо
мент, созданный москвичами, 
закончился голом Проскочивший 
по левому флангу Е Харлачев 
аккуратно перепрыгнул через 
ноги пытавшегося в подкате вы
бить мяч защитника и сделал пе
редачу Ю Дроздову Тот мощно 
ударил с пяти метров и, разуме
ется, не промахнулся. И все же 
до перерыва нашим удалось за
бить ответный мяч Это капитан 
команды В Федотов, на мой 
взгляд, лучший игрок «Уралмаша- 
96». великолепно исполнил 
штрафной метров с двадцати 
двух

Во втором тайме уралмашев- 
цы не стали откладывать реше
ние проблем в «долгий ящик» и 
вскоре вновь добились успеха 
Обретший свою лучшую форму 
М Ромащенко (вспомните, он и

в 1995 году именно осенью вы
глядел замечательно) после пе
редачи О Кокарева буквально 
вколотил мяч в нижний угол Как 
это обычно и бывает, инициати
ва постепенно перешла к отыг
рывающимся, и несколько раз 
только блестящая игра С Арми- 
шева позволила уралмашевцам 
избежать неприятностей

Алексей КУРОШ.
Остальные встречи заверши

лись так КамАЗ — «Динамо» 3:2

(Зубков, Бабенко-2 — Кобелев. 
Демин). «Ростсельмаш» — 
«Крылья Советов» 1:0 (Лоськов), 
«Зенит» — «Локомотив» (НН) 2:0 
(Лепехин, Зубко), «Жемчужина» — 
«Текстильщик» 1 1 (Новгородов — 
Суанов), «Балтика» — ЦСКА 2:1 
(Баранов, Шуканов — Леонидас), 
«Черноморец» — «Ротор» 0:0, 
«Торпедо» -у·,'·, «Спартак» 3:4 (Ка- 
мольцев-2. Смертин — Титов. 
Аленичев. Тихонов. Джубанов), 
«Алания» — «Лада» 3:0 (Деркач. 
Сергеев. Канищев)

ОКТЯБРЯТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША НА 23
И В н П Μ О

I «Спартак» 32 20 8 4 67—32 68
2.«Ротор» 32 20 7 5 56-24 67
3.«Алания» 3'2 20 6 6 59-34 6.6
4 ЦСКА 32 19 6 7 55—31 '63
5. «Динамо» 32 18 .7 7 53-33 61
6. «Локомотив» (М) 32 14 10 8 43—29 52
7 «Зенит» 32 13 4 15 31—34 43
8.. «Локомотив» (НН.) 32 12 6 14 34—46 42
9. «Крылья Советов» 32 11 8 13 28-36 41
10'. «Торпедо» 32 - 1:0 11 11 39-44 41
11 «Ростельмаш» 32' 11 7 14 .53—54 40
12.«Балтика» 32 10 10 12 35—34 40
13. «Жемчужина» 32 10 5 17 35—51- 35
14. «Черноморец» 32 9 6 17 31—49 33
15. «Уралмаш» 32 8 9 15 37—53 33
16. КамАЗ 32 8 6 18 36-52 30
1.7 «Текстильщик» 32 4 12 16 24-42 24
18 «Лада 32 4 6 22 174,55 '18

В новом сезоне линеры прежние
МИНИ-ФУТБОЛ

Только екатеринбургский ВИЗ 
не познал горечи поражений в 
первом туре чемпионата страны, 
проходившего в спортивном ма
неже «Калининец» И вполне ло
гично, что визовец Д Чирков был 
признан лучшим вратарем турни
ра Однако в пассиве команды — 
две ничьи И если в игре с «Зе
нитом» наши земляки должны 
поблагодарить судьбу (посколь
ку еще за 22 секунды до оконча
ния встречи проигрывали с раз
ницей в два мяча), то в матче со 
«Строителем-7» они могут предъ
явить претензии только к себе 
(ведя 3'0. позволили соперникам 
отыграться)

— Мы настраивались выиграть 
все встречи,— посетовал настав
ник ВИЗа Н. Агафонов, — но ска
залась наша недоукомплектован
ность Практически весь тур при
шлось играть ввосьмером без 
замен Да. вдобавок еще наши 
лидеры. О Усанов и М Кощеев, 
вернулись из сборной в неваж
ном функциональном состоянии 
лишь за три дня до начала чем
пионата

Результаты матчей ВИЗа: 
«Зенит» —4 4 ПСИ (оба —Санкт- 
Петербург) — 2 1 «Строитель-7» 
— 3 3, «Феникс» (оба — Челя
бинск) — 4 1

От игры к игре заметно при
бавлял другой екатеринбургский 
гранд «Уралмаш-М» в составе 
которого появилось немало но
вичков Самый известный из них 
• бывший голеадор новоураль

ского «Строителя» В Бурлако За 
полгода добровольного простоя 
(Владимир в очередной раз ре
шил было.закончить выступления) 
он ничуть не утратил ни качеств 
лидера (его сразу избрали капи
таном), ни навыков бомбардира 
(став уже самым результативным 
и в «Уралмаше-М») К тому же по 
итогам тура В Бурлако вручили 
приз лучшего нападающего

— Я просто устал от футбола 
Кроме того, в Новоуральске не 
были выполнены условия моего 
контракта,— объяснил причину 
своего ухода из «Строителя» 
В. Бурлако.— Что же касается 
моего появления в «Уралмаше- 
М», то не последнюю роль здесь 
сыграло обстоятельство, что его 
возглавляет мой друг Вадим Бе
резкин с которым мы ранее 
вместе играли Привлекательна 
также идея вновь выступать под 
«уралмашевской маркой» Я не 
реализовал себя в большом фут
боле, может быть, удастся это 
сделать в «мини» Дайте срок, 
окрепнет наша молодежь, и мы 
еще заявим о себе

Результаты матчей «Уралма- 
ша-М» ПСИ —4 4, «Зенит» — 1 2. 
«Феникс» — 4 3, «Строитель-7» — 
4 3

В новоуральском «Строителе», 
в отсутствие В Бурлако, на ве
дущие роли вышли В Титов и 
А Комаров способные, по мне
нию В Бурлако. украсить игру 
любого клуба высшей лиги

- Однако после успешного 
матча с более опытными одно

клубниками из Челябинска у на
ших футболистов появилась из
лишняя самоуверенность,— счи
тает главный тренер новоураль- 
цев А. Вишневецкий.— Они пе
рестали соблюдать игровую дис
циплину, считая мои требования 
завышенными И, как следствие, 
команда не досчиталась многих 
очков

Результаты матчей «Строите
ля»: «Строитель-7» — 2:2, «Фе
никс»— 3'7 «Зенит» — 2 7. ПСИ 
- 2:2

От нововведения нынешнего 
сезона — правила «шести фолов», 
по совокупности которых (а так
же за каждое последующее на
рушение) провинившаяся коман
да наказывается 12-метровым 
штрафным ударом, наиболее пос
традал «Атриум»-УПИ (Екатерин
бург) Любопытно, что в игре с 
«Фениксом», когда арбитр уда
лил голкипера студентов техни
ческого университета С Лыжина 
(а запасного вратаря на тот мо
мент у екатеринбуржцев не ока
залось). место в воротах занял 
полевой игрок О Сизиков Он

проявил отменные навыки по за
щите последнего, рубежа, но 
сплоховал при отражении пресло
вутых 12-метровых

— Я наигрывался на трениров
ках на этой позиции В «мини» 
ведь довольно часто меняют вра
таря на полевого игрока,— объ
яснил свою переквалификацию 
О. Сизиков.

— Обилие ошибок в обороне 
происходит потому, что у нас иг
рает много ребят, пришедших на 
мини-площадку с большого поля, 
где игра более контактная От
сюда и наши беды с фолами

В отсутствие травмированно
го А Корчемкина традицию пр 
выигрышу спора бомбардиров в 
«Атриуме»-УПИ поддержал Е Жа
ров, забивший 7 мячей Слабое, 
впрочем, утешение для коман
ды, не набравшей ни одного очка

Результаты матчей «Атриум»- 
УПИ: «Феникс» —4:6, «Строитель- 
7» — 2:6, ПСИ — 4:6, «Зенит»:— 
2'5

Юрий ШУМКОВ.

--------------- Анонс------- -------- Г—
Центр ждет гостей

24 октября в 18 часов для поклонников поэзии и авторокой 
песни откроет новый сезон салон «Музыкальный четверг», кото
рый уже год работает при областном Центре народного твор 
чества в Екатеринбурге

Со своим творчеством слушателей познакомит бард из Челя 
бинска Сергей Стриж и поэт-екатеринбуржец Михаил Кузнецов

Инна ЗОЛОТОВА.
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5 

Христианский обряд приня
тия монашества. 8. Рыба из 
сельдевых. 9. Русская народ
ная сказка. 10. Маленькие де
ревянные ручные санки 11 
Авторское пояснение к текс
ту. 12г Соединение для об
щей работы нескольких раз
нотипных машин. 14. Старин
ная итальянская серебряная 
и золотая монета. 15. Сочный 
корм для скота. 17 Невысо
кая заграждающая стенка, 
перила. 18. Химический эле
мент, благородный металл. 
20. Небольшая закусочная. 
23. Комнатная складная пе
регородка. 26. Изображение, 
вопроизведение чего-нибудь. 
28. Птица из ибисов с клю
вом, похожим на лопатку. 29. 
Обозначенная стоимость 
вещи, товара. 30. Щеголь, 
франт. 31. Молодые расте
ния, предназначенные для пе
ресадки. 32. Форма огранки 
камней.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нары 
для спанья. 2. Низкорослые 
деревья, кустарники. 3. Дво
рец, особнях у итальянцев. 
4. Кусок ткани, кожи. 6. Про
звище американца в Латин
ской Америке. 7. Высота бо
ковой грани правильной пи- 
оамиды. 8. Место обитания

Зима

Аполлона и муз. 12. Звуко
сниматель. 13. Крупнейшее из 
пассажирских судов, потер
певших аварию. 14. Пожитки, 
всякие, домашние вещи. 16. 
Лекарственное растение, 
александрийский лист. 19. 
Княжеское войско. 21. Мечта

тель, фантазер. 22. Длинная 
фраза в приподнятом тоне.. 23. 
Специалист по изготовлению 
ременной упряжи. 24. Видео
контрольное устройство. 25. 
Руководитель работ на строй
ке. 27. Сказочное огнедыша
щее чудовище.

Истина, высказанная в заголовке, настоль
ко очевидна, что и спорить-то с ней неудобно 
как-то. Другое дело — головоломка. Мне, на-

не за горами
Р-Т С-О Т-М Б-И в-м Ы-О и-с

л-ч н-о О-Л К-Т Г-А А-3 й-и

ш-с х-и Ф-Р Ч-А д-с У-П Ж-Р

П-Е Е-П ц-п Ъ-Н Щ-Е м-т 3=0

пример, кажется, что она весьма проста, а у 
вас может быть другое мнение. Так, если вы 
никогда не имели дело с шифрограммами, то 
для вас это — просто абракадабра. Тем не 
менее, я рискую посоветовать всем приняться 
за решение этой задачки с зашифрованным 
текстом. Думаю, у вас получится, если вы при
мете во внимание несколько подсказок:

а) запрятанный в клетках осмысленный текст 
содержит ровно 28 букв;

б) текст имеет прямое отношение к заго
ловку:

в) для свободного чтения пары букв нужно 
переставить.

Вот, собственно, и все. А прочитав текст — 
можете спорить, можете соглашаться...

Ответы на задания, опубликованные 16 октября
Кроссворд

По горизонтали: 1. Блик. 5. 
Лада. 7. Лимпопо. 8. Креп. 10. 
«Овод». 12. Ратин. 15. Осина. 
16. «Анчар». 17. Денеб. 18. 
Колли. 19. Аврал. 20. Офорт. 
23. Карп. 25. Слон. 27 Трибу

на. 28. Врач. 29. Тмин.
По вертикали: 1. Барк. 2. 
«Клоп». 3. Омега. 4. Лобби. 5. 
Лото. 6. Анод. 9. Раскова.. 11. 
Опахало. 12. «Радио». 13. Тан
го. 14. Набат. 21. Факир. 22. 
Редут. 23. Киев. 24. Путч. 25.

Скат. 26. Неон.
Задача «Будем переставлять»:

1. Скотовод. 2. Дозревание.
3. Ельник. 4. Карат. 5. Тартин
ка. 6. Адвокат. 7. Теплица. 8. 
Антре. 9. Едун. 10. Накал. 11. 
Ласка.

------------------ Шахматы----------------- —
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
Задача 

А. Бурмейстера, 
189*1 гол

Белые: КрсЗ, Л6, Сс2(3).
Черные: Крі, п. 3(2).

Мат в 3 хода.
Решение задачи Ш. Дасни: 
к цели ведет далекое вступле
ние 1. Ле8! с пятью (!) развет
влениями: 1 .. Крс4 2. ЛсІ8 
КрвЗ 3. Лс8; 1.... Kpd4 2. Крв5 
КрсЗ 3. Лсі8; 1....Крс5 2. Л02! 
Крс4 3. ЛеЗ; 1....Крс6 2. ЛР2 
Крв7 3 Лс2; 1 ...Kpd6 2 ЛЦ2+ 
Крс7 3. Крв5 — уникальная ма
лютка!

Архивариус делает ход
я В Лондоне Стейницу приходилось зарабатывать на 

жизнь игрой на ставку в шахматных кафе. В одном из них 
он нашел постоянного партнера, который платил фунт стер
лингов за каждую проигранную партию. Стейниц давал 
ему коня вперед и все время выигрывал. Один из друзей 
чемпиона мира заметил, что Стейниц может потерять хо
рошего партнера, если не даст ему возможности хоть 
иногда выигрывать. Этот совет показался Стейницу ра
зумным, и однажды, умышленно подставив ферзя, он при
знал себя побежденным.

Счастливый победитель вскочил из-за стола и, ликуя, 
воскликнул:

— Я выиграл у чемпиона мира!
С этими словами он выбежал на улицу и с тех пор в 

кафе больше не появлялся.
я Два английских профессора, горячие поклонники 

Стейница, зашли однажды к чемпиону мира, чтобы поз
дравить его с победой на международном турнире. Бе
седа зашла о модной в то время теории Мальтуса.

— Бедные люди не должны иметь много детей, — сказал 
один из англичан,— К тому же они и рождаются умственно 
неполноценными...

— Мой отец,— заметил Стейниц,— был бедным, даже 
очень бедным человеком. У него было 13 душ детей. И я, 
Вильгельм Стейниц, чемпион мира по шахматам, был как 
раз тринадцатым!

Один из профессоров, рассказывая впоследствии эту 
историю, признался: «Никогда в жизни я не испытывал 
такого смущения»...

Иностранный юмор

«Вы не поверите, но мальчик никогда не брал уроки музыки».
Фото из журнала «Нэшнл инквайрер» — ИТАР-ТАСС.
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ЕДИНАЯ ГАЗЕТА
ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА, 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
И ПАРЛАМЕНТА

В ближайшее время в Рос
сии должна появиться единая 
государственная газета-офи
циоз. Возникнет она, скорее 
всего, путем слияния двух 
ныне существующих государ
ственных изданий — «Россий
ской газеты» и «Российских 
вестей». Предполагается, что 
газета будет контролировать
ся президентом, правительст
вом и парламентом на пари
тетных началах. В ней будут 
публиковаться указы прези
дента, постановления прави
тельства, решения парламен
та, а также депутатские за
просы и ответы на них. План 
создания нового официоза 
разрабатывается в думском 
Комитете по средствам мас
совой информации.
РАБОЧИЙ СЖЕГ 
СЕБЯ У ПРОХОДНОЙ

Пожилой рабочий алма- 
атинской ТЭЦ-2 Александр 
Терлецкий рано утром у про
ходной своего предприятия 
облил себя бензином и под
жег. Менее чем через шесть 
часов он скончался в больни
це. Врачи охарактеризовали 
травму как несовместимую с 
жизнью: огонь повредил 98 
процентов кожи... Накануне 
самосожжения водитель 
А. Терлецкий был уволен с ТЭЦ 
«по собственному желанию», 
хотя, по словам некоторых его 
коллег, инициатором увольне
ния выступила администрация 
предприятия. Несколько меся
цев назад система «Алматы- 
энерго», была передана в уп
равление бельгийской компа
нии «Трактебель». Персонал 
стал регулярно получать зар
плату. Но, говорят рабочие, 
возникла другая проблема: 
неуверенность в будущем. Но
вые хозяева нередко стремят
ся избавиться от работников 
пожилого возраста, чтобы не 
платить им пенсию.

(«Известия»).

НЕ ВСЯКИЙ 
ОБОРВАНЕЦ - 
БОМЖ

Задержанный сотрудника
ми трубчевской милиции 
(Брянская область) бомж на 
первый взгляд ничем не отли
чался от своих оборванных 
собратьев. Но каково же было 
удивление оперативников, 
когда выяснилось, что внеш
ний вид задержанного — лишь 
умелый камуфляж. Оказыва
ется, К. сумел уже мастерски 
надуть одно из акционерных 
обществ, получив там по под
дельным документам около 5 
тонн сливочного масла на 
сумму более 80 миллионов 
рублей. Правда, на предпри
ятие он явился не оборван
цем, а вполне респектабель
ным дельцом от имени несу
ществующей фирмы.
АЛЕКСАНДР 
ЗАВЕРЮХА 
ПРОГНОЗИРУЕТ 
ВВЕДЕНИЕ ПОШЛИН 
НА ИМПОРТНОЕ 
ЗЕРНО

Валовой сбор зерна в стра
не в случае успешного завер
шения уборки может превысить 
прогнозировавшиеся ранее 75 
миллионов тонн. Об этом за
явил вице-премьер правитель
ства России Александр Заве
рюха, курирующий сельскохо
зяйственную отрасль. Он не 
исключает введение в скором 
будущем таможенных пошлин 
на зерно, ввозимое из-за гра
ницы. Такая мера будет озна
чать естественную поддержку 
отечественных товаропроизво
дителей.
12 ТЫСЯЧ «СОТОК»

Каждый месяц клиентами 
омской сотовой связи стано
вятся около ста новых абонен
тов, а их общее число уже пе
ревалило за тысячу. Если 
учесть, что впервые сотовые 
телефоны в городе появились 
полтора года назад, то темпы 
развития у нового вида связи 
и впрямь завидные. Введены в 
действие три базовые стан
ций, что позволит значитель
но расширить зону приёма и 
довести потенциальную ем
кость сети до 12 тысяч номе
ров. А тысячный телефон ком
пания подарила областной на
учной библиотеке.

(«Российские вести»)

Номер отпечатан в типо
графий издательства 
«Уральский рабочий»: Ека
теринбург, пр. Ленина, 49.

Тел. 51-29-56.

По вопросам доставки 
газеты звонить в Екатерин
бурге — 51-25-37, по об
ласти - (8-22) 55-97-14.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30
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ИЗДАЕТСЯ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКОМ «ИНТЕРФАКС - АИФ» 
И «ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТОЙ»

Как обычно бывает при принятии федерального бюд
жета, многие его статьи вызывают споры. Это и понят
но. Каждому министерству, ведомству либо региону 
хочется получить максимальную выгоду при его при
нятии. Ведь от этого во многом зависит социально-эко
номическое положение той или иной территории Рос
сии. Чаще всего цифры бюджета становятся лишь 
предметом обсуждения узкого круга людей, причаст
ных к его принятию либо лоббирующих получение 
больших средств по какой-либо статье. Наверное, жи
телям Свердловской области будет интересно узнать, 
какие средства будут выделены региону, на какие це
ли предусмотрены расходы. Давайте пройдемся по 
проекту Закона "О федеральном бюджете на 1997 
год" в части, касающейся области.

БИТВА ЗА БЮДЖЕТ

В соответствии с проек
том установлен пре

дельный размер дотаций 
закрытым администра
тивно-территориальным 
образованиям, в пределах 
которых находятся объек
ты Министерства РФ по 
атомной энергии. В Сверд
ловской области, в частно
сти для города Лесного, 
сумма дотаций составит 
161 312 млн. руб. Не забы
ты и "закрытые" города 
Министерства обороны 
Российской Федерации. 
Бюджет г. Межгорье пла
нируется дотировать в 
размере 82 862 млн. руб., 
пос. Уральский - 4800 млн. 
руб., пос. Свободный - 
15 781 млн. руб.

По статье 50 будут 

распределены суовенции и 
дотации на развитие и со
держание автомобильных 
дорог общего пользования, 
в частности для Свердлов
ской области в размере 
50 000 млн. руб.

Государственные инве
стиции по метростроению 
для администрации г. 
Екатеринбурга определе
ны в размере 64,6 млрд, 
рублей. Для правительст
ва Свердловской области 
государственные инвести
ции в целях кредитования 
застройщиков по програм
ме "Свой дом" планируют
ся в размере 25,5 млрд, 
рублей. В 1997 году наме
чено завершить строи
тельство комплекса зда
ний Института электро

физики в Екатеринбурге. 
Госбюджет сможет выде
лить на эти цели 10 000 
млн. руб.

Интересен и прогноз 
социально-экономического 
развития России на 1997 
год в части, касающейся 
региона. Так, продукция 
промышленности в 1997 
году в целом по Уральско
му экономическому рай
ону составит 98,3 - 100,5 
проц, к ожидаемому уров
ню 1996 года. В Свердлов
ской области намечается 
рост производства в топ
ливной промышленности 
и цветной металлургии.

Уральский район про
являет стремление к реин
теграции своей экономики 
и единству действий по со
циальным проблемам 
Возрастет роль межрегио
нальной Ассоциации эко
номического взаимодейст
вия республик и областей 
Уральского региона.

В аграрном секторе на 
протяжении последних 
лет ситуация остается 
сложной. Сельское хозяй
ство. зажатое между дву
мя монополиями (ресурсо
производящих отраслей и

О;

с'ЛЗ <г< НОУ

" чддтг.

сфер переработки и торго
вли), столкнулось с доста
точно неплатежеспособ
ным спросом населения.

Жесткая конкуренция 
импортных продуктов еще 
более усугубила положе
ние отрасли. Уральский 
район в 1995 году был под
вержен засушливым явле

V

ниям, последствия кото
рых усугубили и без того 
сложную обстановку.

Ухудшение кормовой 
базы привело к дальней
шему уменьшению поголо
вья сельскохозяйственных 
животных и птицы, их 
продуктивности. Особенно 
критическая ситуация в 

W

сельском хозяйстве сложи
лась в Оренбургской обла
сти. Из 578 хозяйств 343 
(58 проц, і в 1995 году сра
ботали убыточно. Растет 
кредиторская задолжен
ность и задолженность по 
зарплате.

(Окончание на с. 3»

Новости

ЧЕЧНЯ МОЖЕТ СТАТЬ СВОБОДНОЙ ЗОНОЙ
В распоряжении редакции "Ин
терфакс - АиФ" оказались сен
сационные материалы - зако
нопроект и комментирующие 
его материалы, озаглавленные 
"О проекте Федерального за
кона "Об особом экономиче
ском режиме на территории 
Чеченской Республики". Несмо
тря на наше смущение в связи 
с анонимностью документов, а 
также недостаточным понима
нием целей, которые пресле
дуют их авторы, мы все же ре
шили уделить им внимание на 
страницах нашего еженедель
ника. Слишком важна пробле
ма и неординарно предлагае
мое решение. Кроме того, мы 
доверяем источнику, предоста
вившему материалы, и его 
убежденности в серьезности 
намерений творцов будущего 
закона.

Владимир 
АЛЕКСАНДРОВ

Вариант решения "чеченского 
вопроса", предложенный 
группой влиятельных российских 

политиков, достаточно неожидан. 
Власти, завязшей в бесконечных 
выяснениях, кто несет ответствен
ность за мир или войну в Чечне, 
может быть предоставлен шанс 
сильно удивить лидеров воинст
венных ичкерийцев. В полном со
ответствии с мудрым суворовским 
наказом: "Удивил - победил!"

Судя по документам, его авто-

ры предлагают признать за Чеч
ней право и возможность постро
ить свой отдельно взятый Гон
конг или свободную экономиче
скую зону Гуанчжоу - за россий
ской колючей проволокой, но без 
отделения от России. Его авторы 
предлагают убить одним выстре
лом двух зайцев: решить пробле
му восстановления экономики 
Чечни, от которой все равно нику
да не деться, и одновременно ог
радить российский бюджет и бюд
жеты регионов от дополнительно
го налогового бремени, которое, 
чего греха таить, сопровождало 

все прежние мероприятия центра 
по возрождению разрушенного 
чеченского хозяйства.

Само по себе это предложение 
может означать новую веху в раз
витии сознания наших лидеров. 
Наконец-то непокорных по приме
ру Древнего Рима пытаются гра
мотно, подкупить, что в свою оче
редь вызывает бурю сомнений о 
возможности реализации этой 
красивой идеи. Ранее российские 
правители в Чечне использовали 
оба любимых способа решения 
кризисных проблем. Сначала ее 
просто не замечали, а потом по-

ГУТА-БАНК ВЫДЕЛИТ 
КРЕДИТ СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ
ГУТА-банк (Москва), зани
мающий 55-ю позицию в 
списке крупнейших банков 
России "Интерфакс-100", и 
администрация Свердлов
ской области подписали со
глашение о кредитовании 
банком обладминистрации 
под залог драгметаллов.
В настоящее время банк 
уже предоставил области 
первый транш кредита в 
размере свыше 5 млн. дол
ларов. Общий объем кре
дитной линии и условия ее 
предоставления не разгла
шаются. Средства предпо
лагается направить на инве
стиции в экономику и на со
циальное развитие региона.

пробовали сломать через колено 
хребет воинственного горского на
рода. Получив сдачи, власти от
скочили в сторону и вместо того, 
чтобы решить, что делать даль
ше, устроили разборку по поводу 
вопроса, кто виноват.

И вот - "мероприятия по вве
дению особого экономического ре
жима на территории Чеченской 
Республики". Если гордое племя 
нельзя победить, его надо увлечь 
чем-то очень для него приятным. 
А что может быть приятнее кра
сивой, обеспеченной жизни!

(Окончание на с. 2)

ДОЛГИ ПЕНСИОННОМУ 
ФОНДУ достигли 
ТРИЛЛИОНА РУБЛЕЙ
Задолженность предпри
ятий Свердловской области 
перед региональным отде
лением Пенсионного фон
да России (ПФР) достигла 1 
трлн, рублей, при этом еже
месячная потребность 
Свердловского отделения 
ПФР составляет порядка 
438,7 млрд, рублей, сооб
щили в областном отделе
нии ПФР.
Для возможности стабиль
ных выплат пенсий отделе
ние фонда получило кре
диты в областных и москов
ских банках на общую сум
му 130 млрд, рублей. Так, 
филиал московского ГУТА- 
банка іредоставил отделе
нию льготный кредит в раз
мере 62 млрд, рублей, Ека
теринбургский банк Сбер
банка РФ - 49 млрд, рублей.
Агентство финансовой 

информации
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ЭКОНОМИКА о ПОЛИТИКА

(Окончание.Начало нас. 1)Хотите отдельного, благоустроенного, сверкающего хрусталем и переполненного шампанским купе - пожалуйста, вот вам выгодные и очень либеральные условия для расцвета чеченской экономики. Но только чур - в поезде Российского государства и в соответствии с российскими законами.Получите "особый, льготный по сравнению с обидим, режим инвестиций и предпринимательской деятельности, в том числе внешнеэкономической", значительные льготы в налогообложении и таможенном режиме, упрощенный порядок лицензирования предпринимательской деятельности и т. д. и т. п. Живите, мирно работайте, торгуйте, и ваша экономика расцветет, а там, глядишь, недалеко то время, когда заблистает некий Чечен-таун на задворках российских просторов. Причем рядом с ингушской зоной экономического благоприятствования БИН, которая действительно когда-то сгладила острейшую ингушскую проблему. Только просим прощения, но сейчас обстановка "диктует необходимость применения федеральными властями специальных мер экономического влияния, административного контроля и регулирования ситуации в регионе" А меры эти такие:а; осуществление проверки документов и реги-

ЧЕЧНЯ МОЖЕТ СТАТЬ СВОБОДНОЙ...страции въезда на территорию и выезда с территории Чеченской Республики всех физических лиц;б) досмотр транспортных средств, регулирование ввоза на территорию Чечни и вывоза с ее территории всех видов грузов;в) введение механизма жесткого контроля банковской и финансовой деятельности на территории республики. Для этого предполагается, что все расчеты, причем в российской валюте, будут вестись на территории Чечни только через специальное учреждение Банка России.Согласитесь, это немного, тем более что меры эти носят временный характер, поскольку сейчас республика переполнена оружием, наркотиками, фальшивыми деньгами и т, п. Причем на территории Чечни вместо жестких административных мер вводятся меры экономического и финансового контроля.Никакая это не изоляция, предупреждают авторы законопроекта, а просто меры предосторожности. Мы понимаем, что они ограничивают свободу граждан, и скоро, как только в Чеченской Республике наступит порядок, их отменим.Столь оригинальное решение, привычное где- нибудь в Юго-Восточной Азии или Китае, для нас в новинку. Оно, по замыслу его авторов, должно поставить в жесткие рамки фе

дерального законодательства "теневой экономический порядок", включить республику в общероссийское экономическое пространство, обеспечить "благоприятные экономические условия для восстановления разрушенного хозяйства Чечни".Это немаловажно в условиях, когда в дырявом бюджете сложно найти колоссальные суммы на устранение последствий конфликта, да и российский налогоплательщик вряд ли будет согласен платить республике, провозгласившей себя иностранным государством.Вот только одна проблема - решение столь нестандартной идеи требует таких же нестандартных действий, определенной политической воли, а также терпения и тонкой, кропотливой работы, чего у нас всегда не хватало. Кроме того, чечен - не буддистский монах, и боевой запал в крови прирожденного воина не скоро угаснет. Кажется, что вайнаху легче отобрать деньги, чем их заработать, посему вряд ли он быстро поменяет автомат на калькулятор. Можно только надеяться, что заманчивое предложение российских властей приведет к разумным встречным действиям со стороны чеченского руководства, хватило бы обеим сторонам ума и терпения.Не будем говорить о плюсах, попробуем вычис

лить все минусы, которые могут подстерегать законопроект. Скорее всего, предложенный документ вызовет громадный скандал в Федеральном Собрании и за его пределами, особенно среди его самой крикливой части, придерживающейся убеждения, что Москва капитулировала перед Грозным. Хотя трудно попять сторонников продолжения силового нажима на республику в условиях, когда мы войну уже проиграли, народ России больше желает мира, а вторая война может вызвать бурю возмущения и смести самих властителей.Несмотря на все достоинства неординарного варианта решения российско-чеченского противостояния, проект закона порождает массу вопросов. Не превратится ли "особый экономический режим" в черную дыру, через которую будет неконт ролируемо вытекать из России все что угодно? Не приведет ли становление сверхлиберальной экономики в данном регионе к росту злоупотреблений и очередному витку коррупции? Как к райскому заповеднику в Чечне отнесутся не менее гордые соседи и не вызовет ли это цепную реакцию активного наступления регионов на центральную власть?Во что выльется российскому налогоплательщику огораживание республики таможенными и 

прочими кордонами7 Наверняка требуется тщательный анализ нововведений экономистами, юристами и политиками.Например, уже сегодня известно, что соседи Чечни, в частности Дагестан и Северная Осетия, крайне болезненно реагируют на все предложения "предоставить чеченов самим себе". Махачкалу и Владикавказ весьма беспокоит призрак бесконтрольных и процветающих на российских деньгах ичкерийпев, неоднократно обещавших "разобраться" с обитателями административных зданий в этих республиках, коих они считают ставленниками федерального правительства. Нетрудно себе представить, какие теплые чувства возникну г у жителей Ставрополья и Кубани от постоянного столкновения с последствиями бурной деятельности обитателей новой "свободной зоны"Вместе с тем со всерос
Социологи из фонда ''Общественное мнение" утвер
ждают. что в российском обществе сформировался 
четкий и устойчивьій расклад позиций в отношении 
чеченской проблемы Как в апреле, так и в сентябре 
с. г около 85 процентов россиян считали ее самой 
важной проблемой.
Для большинства опрошенных целостность России и 
мир равно важные ценности, но пятая часть из них 
готова ради мира пренебречь целостностью России в 
то время как "святыней" она является только для 5 
процентов опрошенных.
55 процентов, безусловно, рады миру в Чечне, 7 про 
центов относятся к нему как к неизбежности, не более 
8 процентов настроены воинственно, а 30 процентов 
индифферентны или просто не в курсе событий

сийским гуляй-полем надо что-то делать.Пока очень грудію понять, чем руководствовались авторы нового законопроекта. подставляя себя под прямой удар критики со всех сторон. Надеемся, не желанием заняться саморекламой. Однако важно, что появился реальный способ продолжить расчистку завалов ненависти и непонимания, нагроможденных непродуманными действиями в Чечне. Мы не сомневаемся, что ЛЮБОЕ самое гениальное (если оно возможно) решение этого кризиса обязательно столкнется с негодующими воплями десятков самых влиятельных оппонентов Такова природа политических конфлик ■ тов. Но делать что-то надо. В противном случае чеченский конфликт будет самым гнусным наследством. которое мы сможем гарантировать будущим поколениям

Министр иностранных дел Чеч
ни (Ичкерии) Руслан ЧИМАЕВ:"Я думаю, что отношения должны быть равноправными. И как со стороны Чечни, так и со стороны России. Нельзя все время тыкать в делегирование полномочий сверху вниз или снизу вверх"."Чеченскую сторону устроил бы договор о развитии деловых экономических отношений между Россией и Чечней... Например, как с Белоруссией, Украиной или Казахстаном", - сказал он.В этом договоре, считает Р. Чима- ев, следует определиться по таким ключевым проблемам, как энергетика и транспорт, в частности транспортировка нефти, взаимоотношения банков, решить пограничные и таможенные вопросы, а также сложности, связанные с восстановлением разрушенного хозяйства Чечни."Но если в Госдуме думают, что мы будем отчислять налоги в Россию, будем участвовать в каких-то федеральных программах, то они просто глубоко ошибаются", - сказал в заключение глава дипломатии Чечни (Ичкерии),
Первый заместитель председа
теля Государственной Думы РФ 
Александр ШОХИН(фракция "Наш дом - Россия"):"Если мы не допустим перекачки экспорта через Чечню - можно считать, что это взаимоприемлемый вариант политического урегулирования чеченского конфликта".Александр Шохин поддерживает идею, заложенную в законопроекте Об особом экономическом режиме на территории Чеченской Республики". Он считает, что сегодня для Чечни в силу ее большей фактической независимости необходимо найти особый статус, который отличался бы от статусов "даже самых продвинутых в экономической обла

сти" субъектов РФ. В то же время, соглашаясь с самой идеей, А. Шохин подчеркнул в интервью "Интерфаксу", что законопроект, безусловно, нуждается в доработке.В частности, вице-спикер подверг. критике положение о том. что все товары, импортируемые и экспортируемые Чечней, в том числе без переработки, не должны облагаться какими-либо пошлинами и никакие методы тарифного регулирования к ним не должны применяться. "Это приведет к тому, что Чечня станет территорией, через которую со временем может пойти весь российский экспорт, - отметил А. Шохин. - Согласитесь, что в предприимчивости чеченцам не откажешь".
Лидер ЛДПР
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ:"Законопроект носит провокационный характер и, скорее всего, связан с попыткой прощупать почву для дальнейшего внедрения идеи в сферы, влияющие на принятие решений, и в широкую аудиторию. Возможно, что за проектом стоят заинтересованные в неконтролируемых прибылях нечистоплотные финансовые и промышленные круги".
Президент Татарии
Минтимер ШАЙМИЕВ:"Создание свободной экономической зоны в Чечне вполне возможно".Создание такой зоны, по его мнению, позволило бы переложить на саму Чеченскую Республику часть финансовых затрат на восстановление разрушенных в результате военных действий объектов. В то же время президент Татарии считает, что выносить подготовленный в связи с этим законопроект на рассмотрение парламента следовало бы лишь после его одобрения руководителями соседствую

щих с Чечней субъектов Российской Федерации.
Председатель Комитета 
по безопасности Госдумы 
Виктор ИЛЮХИН (фракция КПРФ):"Этот законопроект торит дорожку для выхода Чечни из России, но теперь уже не политическим путем, как сегодня это делают Яндарбиев с Масхадовым, а путем экономическим"Виктор Илюхин заявил в интервью "Интерфаксу", что является принципиальным противником введения в Чеченской Республике свободной экономической зоны и расценивает законопроект "Об особом экономическом режиме на территории Чеченской Республики" как "провокацию против Российской Федерации".Пока экономическая зависимость Чечни от федерального центра "достаточно велика, и этим она покуда удерживается в составе Российской Федерации", считает В. Илюхин. Создание же в этом регионе СЭЗ, по его мнению, "снимет последние барьеры на пути выхода Чечни из России”
Первый вице-премьер
Владимир ПОТАНИНознакомлен с идеей создания свободной экономической зоны в Чечне. Проект соответствующего закона уже направлен им в экономический департамент аппарата правительства на проработку, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к Госдуме. Ожидается, что во вторник проект закона о свободной экономической зоне в Чечне будет внесен в нижнюю палату парламента от имени депутатской рабочей группы, в составе которой значатся представители различных фракций Думы.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ПРОЕКТА ЗАКОНА

"ОБ ОСОБОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ 
РЕЖИМЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"
Особый экономический режим включает в себя созда
ние на территории Чеченской Республики Свободной 
экономической зоны и установление особого порядка 
регулирования и контроля деятельности органов госу
дарственной власти, хозяйствующих субъектов, россий
ских и иностранных юридических и физических лиц...

...Границы Свободной экономической зоны определя
ются Правительством Российской Федерации, за исклю
чением территорий объектов, имеющих оборонное и 
стратегическое значение для Российской Федерации...

... В Свободной экономической зоне устанавливается 
особый, льготный по сравнению с общим, режим инве
стиций и предпринимательской деятельности, в том 
числе внешнеэкономической и инвестиционной...

Свободная экономическая зона является частью госу
дарственной и таможенной территории Российской Фе
дерации...

Российским и иностранным инвесторам и предприни
мателям предоставляются налоговые льготы...

Все расчеты в Свободной экономической зоне осущест
вляются только в валюте Российской Федерации.

Федеральным органам... предоставляется право осу
ществлять регистрацию, проверку документов и дос
мотр граждан... въезжающих на территорию Чеченской 
Республики и выезжающих с территории... а также дос
мотр транспортных средств...

Ликвидация Свободной экономической зоны осуществ
ляется в случаях...:
1) невыполнения целей и задач, предусмотренных на
стоящим Федеральным законом;
2) несоответствия функционирования Свободной эко
номической зоны жизненно важным интересам Россий
ской Федерации
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ЭКОНОМИКА о ПОЛИТИКА

(Окончание.
Начало нас.1)

Объем производства 
сельскохозяйственной про
дукции в фермерских хо
зяйствах остается незна
чительным.

Валовой объем продук
ции сельского хозяйства 
прогнозируется в целом по 
Уральскому району на 
уровне 99,3 - 100,4 проц, к 
уровню 1996 года.

В 1997 году ожидается 
стабилизация и незначи
тельный рост инвестиций. 
В целом по Уральскому 
району объем иностран
ных инвестиций оценива
ется в 232,7 - 226,6 млн. 
долларов (для сравнения - 
в 1996 г. ожидается в раз
мере 236,2 млн. долл.).

Учитывая неотлож
ность решения социаль
ных задач, в 1997 году на
мечается рост капиталь
ных вложений в социаль
ном комплексе.

Продолжается процесс 
перераспределения заня
тых из отраслей матери
ального производства в не
производственную сферу. 
Происходит трансформа
ция скрытой безработицы 
в открытую форму. Так, в 
Удмуртской Республике к 
концу 1997 года числен
ность всего незанятого на
селения достигнет 135 
тыс. человек. Уровень 
официальной безработи
цы составит в республике 
к концу года не менее 12,4 
проц, от численности эко
номически активного насе
ления.

Ожидается дальней
шее увеличение числа бе
женцев и вынужденных 
переселенцев, в основном 
из республик Средней 
Азии и Казахстана, что

БИТВА... ВЗЛЕТЫ И ПАРЕНИЯ

Борис СЕРГЕЕВ

ВЧК.
Снова в строю?приведет к еще большему 

обострению на рынке тру
да. Только в Республике 
Башкортостан числен
ность беженцев и пересе
ленцев, по прогнозу, соста
вит 27,2 тыс. человек.

Продолжается соци
альное расслоение населе
ния по уровню доходов. 
Среднемесячная заработ
ная плата работников 
здравоохранения, соци
ального обеспечения, обра
зования и культуры в 2 - 
2,2 раза ниже, чем в про
мышленности.

Совет Ассоциации эко
номического взаимодейст
вия области и республик 
Уральского региона при
нял в мае 1996 года ряд 
решений по социально- 
экономическим вопросам. 
Среди них проблемы раз
вития рынка ценных бу
маг, программы социаль
но-экономического разви
тия угледобывающих ре
гионов Урала, усиление 
кооперации между нефте
газовым комплексом и ма- 
ш и н о с т р о и т е л ь н ы м и 
предприятиями Урала, 
формирование госзаказа в 
1996 г., погашение долгов 
по госзаказу, финансиро
вание конверсионных про
грамм.

Цифры, заложенные в 
проект федерального бюд
жета на 1997 год, показы
вают, что в целом положе
ние Свердловской области 
на фоне соседних регионов 
удовлетворительное. Тем 
не менее депутатам Госу
дарственной Думы от ре
гиона есть над чем потру
диться. Ведь во многом от 
их усилий при принятии 
бюджета зависит завтраш
ний день края.

"Интерфакс - АиФ"

Глава государства принял реше
ние образовать Временную чрез
вычайную комиссию (ВЧК) по укре

плению налоговой и бюджетной дис
циплины при Президенте Россий
ской Федерации. Об этом Борис 
Ельцин сообщил в радиообращении 
к россиянам. Правда, как следует 
из, обращения, возглавит комиссию 
не привычная революционная 
"тройка", а всего лишь "двойка" - 
премьер Виктор Черномырдин и 
глава президентской администра
ции Анатолий Чубайс.

Им и возглавляемой ими струк
туре, по мысли Б. Ельцина, надле
жит добиться собираемости налогов. 
От этой работы, подчеркнул глава 
государства, "напрямую зависит 
судьба более ста миллионов наших 
сограждан".

Да, сто миллионов - цифра вну
шительная, особенно когда этим лю
дям не отдают честно заработанных 
денег и мизерных пособий.

Решение главы государства вос
создать ВЧК в сфере российских 
финансов, очевидно, давно проду
мано и взвешено. Не может же Бо
рис Николаевич не помнить, какой 
представилась ему проблема непла
тежей во время его предвыборных 
поездок. Причем место действия ро
ли не играло. Будь то Сибирь или 
Тверь, Дальний Восток или Кали
нинградская область - повсюду лю
ди взывали к главе государства: 
"Нам не платят за работу!"

Почти полгода тогдашний пот 
мощник Президента РФ, ныне ми
нистр финансов и вице-премьер 
Александр Лившиц вел ежедневную 
изнурительную битву за платежи.

Сейчас это понимает высшее ру
ководство страны, уделяющее в пос
леднее время особое внимание Во
оруженным Силам и так называе
мым силовым ведомствам. Голодаю
щий академик, как ни верти, менее 
опасен, чем голодающая дивизия. 

Словосочетание "бунт в армии" бы
стро вошло в современный полити
ческий лексикон, однако от частого 
употребления· менее страшным не 
стало.

Теперь все готовы "поддержать 
военных", только неясно пока, за 
счет каких средств. Премьер-ми
нистр предложил радикальный шаг: 
ввести спецналог для решения проб
лемы финансирования армии и "си
ловиков", сообщив верхней палате 
парламента, что уже создана прави
тельственная комиссия "по вопросу 
финансирования национальной обо
роны, правоохранительной деятель
ности и обеспечения безопасности 
государства". Правда, "чрезвычай
ной" эту комиссию он не назвал.

Президент в своем радиообраще
нии не лукавит: "Знаю, что налоги у 
нас сегодня высоки". Иными слова
ми, глава государства понимает не
популярность новых налогов, на ка
кие бы благие цели они ни были на
правлены.

Почему же государство вместо 
выполнения своей основной и есте
ственной функции - сбора налогов и 
распределения этих средств на нуж
ды общества - пытается ввести все 
новые поборы? Увы, налоги обыч
ными, не "чрезвычайными" метода
ми собра ть не удается.

Виновные в этом известны. Пре
зидент говорит гражданам: "Круп
ные дельцы уходят из-под контро
ля". Поэтому финансовая ВЧК при
звана контролировать работу тамо
женной и налоговой служб, "кото
рые работают пока еще недостаточ
но хорошо".

"Чрезвычайке" же вменено в 
обязанность "жестко следить и за 
правильным расходованием бюд
жетных средств". Очевидно, что 
подписанного в мае президентского 
Указа "Об основных направлениях 
налоговой реформы в Российской 
Федерации и о мерах по укрепле

нию налоговой и платежной дисци
плины" оказалось недостаточно. 
Вот и пришлось вернуться к таким 
испытанным методам, как "чрезвы
чайная комиссия". Действительно, 
россияне знают по опыту: от ЧК не 
скроешься...

Другое дело, на ком сконцентри
рует она свое внимание, на кого на
правит недреманное и неподкупное 
око? Президент берет под защиту 
"честных граждан и предпринима
телей", то есть бюджетников, пред
ставителей малого и среднего биз
неса.

Рассчитаться с бюджетом, за
платив сполна налоги, должны в 
первую очередь "жирные коты" оте
чественной экономики, те самые 
"крупные дельцы", имена которых у 
всех на слуху, чьи банки, акционер
ные общества, компании поражают 
блеском своей роскоши и могущест
ва обитателей городов и весей, кол
лективы заводов, отключенных от 
электроснабжения за неуплату.

По смелости и размаху инициа
тива российского Президента напо
минает рузвельтовский антимоно
польный курс, спасший в свое время 
от кризиса и депрессии Америку, с 
опорой на мелкий и средний бизнес. 
У нас, правда, с помощью ВЧК.

Простому россиянину заманчиво 
почитать на досуге, каков нынче до
ход того или иного известного биз
несмена, чиновника, политика. Про
сто так, из интереса. Однако кто по
ручится, что опубликована будет 
правда и ничего, кроме правды? Уж 
кто-кто, а мы знаем, насколько тер
пелива бумага.

"И мы добьемся, что все будут 
платить налоги. Исключения не бу
дет ни для кого" - эти слова радио
обращения для большинства про
стых соотечественников тем не ме
нее звучат подобно бодрому маршу 
в исполнении сводного духового ор
кестра ВЧК.

В какой руке колечко
Коммунисты и демократы, похоже, тихо поделили регионы

Сергей ОСЕТРОВ

Итоги грядущих побед
и поражений на гу

бернских выборах вовсе не 
зависят, вопреки убежде
ниям высоколобых анали
тиков, от того, какой это 
регион - "президентский" 
(как, например, Татар
стан), 'сырьевой" (как Тю
менская область) или "во
енно-промышленный" 
(как Кировская), уверил 
корреспондента "Интер
факс - АиФ" пожелавший 
остаться неизвестным сот
рудник администрации 
Президента РФ. Регионы 
в ходе подковерных сделок 
весьма жестко распределе
ны между кремлевскими 

олигархами и оппозицией. 
Вероятность случайного 
исхода каких-либо губерн
ских выборов собеседник 
оценил "не более чем в 
пять процентов".

Существующая заку
лисная договоренность 
Кремля с коммунистами и 
некоторыми их союзника
ми по блоку допускает воз
можность отдать кандида
там Народно-патриотиче
ского союза России (НПСР) 
порядка 10-12 губерна
торских кресел, утвержда
ет источник. Это может 
показаться сенсацией, ес
ли не брать в расчет, что 
Общероссийский коорди
национный совет (ОКС) 
сам не пожелал сделать 

ставку на действующих 
губернаторов более чем в 
45 регионах. Еще в семи 
субъектах Федерации пре
зидентский предвыбор
ный штаб - ОКС, по выра
жению источника, "дер
жит театральную паузу", 
не спешит определить 
свои симпатии.

К примеру, вполне 
"проходной" губернатор 
Воронежской области 
А. Ковалев был накануне 
выборов, как назло, назна
чен представителем Пре
зидента в Ингушетии и 
Республике Северная Осе
тия - Алания. Новый на
значенец - А. Цапин ока
зался после этого, по мне
нию местных наблюдате

лей, легкой добычей для 
главы местного законода
тельного собрания И. Ша
банова - кандидата оппо
зиции. (Отметим: иные гу
бернаторы. также назна
ченные накануне выборов, 
В. Позгалев в Вологодской 
или Д. Аяцков в Саратов
ской области, победили, 
как известно, с подавляю
щим преимуществом.)

В Краснодарском крае 
неугодный ОКС кандидат 
- действующий губерна
тор Н. Егоров (предшест
венник Чубайса на посту 
главы администрации!- 
фактически оставлен 
один на один с оппозицио
нером Н. Кондратенко 
(шансы бывшего губерна

тора Е. Харитонова слиш
ком слабы). Нечто подоб- 
кое произошло и в Киров
ской области. Недурные 
шансы имеют оппозици
онные кандидаты в Кур
ганской и Брянской облас
тях, несколько хуже - во 
Владимирской области и 
в Алтайском крае.

Со своей стороны и оп
позиция в 26 регионах не 
выдвинула своих кандида
тов в губернаторы. Но, что 
характерно, заиграться 
можно и в поддавки. Дело 
доходит иной раз до кон
фуза. Скажем, в Амурской 
области коммунисты вы
ставили даже двух канди
датов, чтобы в угоду ОКС 
расколоть оппозиционный 
электорат. Однако тут 
центр, похоже, дал маху: 
ставленник коммунистов 
глава Законодательного 
собрания А. Белоногов на 
целых 189 (!) голосов опе
редил нынешнего губерна
тора Ю. Ляшко. Местная 
коммунистическая "мас
совка" с возрастающим 
изумлением взирает на 
своего избранника, кото
рый даже и не пытается 
противостоять громкому 
судебному иску о фальси
фикации выборов. "Это та 
самая пятипроцентная 
случайность", - констати
рует уже упоминавшийся 
источник.

Вероятно, гораздо "чи
ще" выборы будут "срабо
таны" в Волгоградской об

ласти, где кандидат ком
мунистов Н. Максюта, про
тивостоящий губернатору 
И. Шабунину, согласно ме
стным опросам, известен в 
лучшем случае 6 процен
там избирателей.

Если еще в 1992 - 1995 
годах Кремль волей-нево
лей вынужден был при
хотливо играть на проти
воречиях между "сырье
выми" и "агроиндус'іри- 
альными" регионами, на 
разнице в их конституци
онном статусе, то теперь, 
похоже, игра упростилась. 
Региональные бароны, кто 
бы они ни были, все равно 
придут за деньгами. Во
прос - к кому первому: к 
Черномырдину или Чу
байсу?

Коммунисты открыто 
подыгрывают Черномыр
дину в Думе. Также имен
но Черномырдину вмене
но беседовать с губернато
рами (равно и с председа
телями законодательных 
собраний) на предвыбор
ные темы и произносить 
формальный вердикт о 
поддержке Кремлем на 
выборах того или иного 
кандидата. Логично пред
положить, что как раз 
премьер-министр и "лиди
рует" в Кремле по резуль
татам региональных выбо
ров. Так что не спраши
вайте, в какой руке колеч
ко губернского счастья: в 
Кремле две руки - колечко 
в одной из них.
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ЭКОНОМИКА о ПОЛИТИКА

В России, вопреки мнению 
классика, кроме двух бед 
(дороги и дураки) есть еще 
одна - нищая власть. К 
такому выводу приходишь, 
анализируя официальный 
документ, который удалось 
получить редакции 
еженедельника "Интерфакс - 
АиФ". Всю жизнь общество 
борется с чиновниками, в то 
время как на самом деле 
настала пора их защищать.

Иван ШУЛЬМАН 
"Интерфакс - АиФ"

По данным Минфина Рос
сии, в этом году при общих 
расходах федерального бюдже

та в 436 трлн, рублей на функ
ционирование системы феде
ральных органов исполнитель
ной власти выделено 1,256 
трлн, рублей (0,29 процента). С 
одной оговоркой - без учета ре
гиональных структур, расходов

А бюрократ-то голый!
на администрацию Президента, 
правительство, МВД и еще ряд 
служб. По неофициальным дан
ным, на все госуправление из 
бюджета тратится 6 - 7 трлн, 
рублей. Даже эти 1,5 процента 
бюджета составляют копейки в 
федеральных расходах, о кото
рых и говорить нечего.

Достаточно широко распро
странены два утверждения. 
Первое сводится к тому, что 
власть и чиновники съедают 
все деньги. Вместе с тем поло
жение нищего российского гос
управленца бессмысленно срав
нивать не только с положением 
чиновников в странах Запада, 
но и в бывшем СССР. Средняя 
зарплата в летние месяцы в 
центральном аппарате испол
нительных органов составила 1 
млн. рублей, а в некоторых ми
нистерствах - менее 700 тыс.

Согласно второму утвержде
нию, в стране непомерное коли

чество чиновников. Но цифры 
говорят о другом. На федераль
ном уровне в органах власти ра
ботают около 30 тыс. сотрудни
ков (без учета Минобороны, 
МВД и спецчастей силовых 
структур). Для сравнения, толь
ко в штате министерства труда 
США насчитывается более 16 
тыс. человек, в аналогичном ми
нистерстве Египта - 1,5 тыс., а в 
российском - после слияния и со
кращения - чуть более 1 тыс.

Конечно же, есть и некие 
особые правила формирования 
фонда оплаты труда для раз
ных министерств - для Минфи
на, Минэкономики, МИДа эти 
принципы более льготные. У 
столичных чиновников зарпла
та в 2 - 3 раза больше, чем у 
федеральных. Но в целом проб
лемы это не снимает. И уходят 
высококвалифицированные 
кадры в коммерческие банки, 
нотариальные конторы, много

численные ТОО и ООО. Стано
вится очевидным, что борьба с 
чиновничеством оборачивается 
против страны и проблема на
чинает угрожать националь
ной безопасности. Как заявил 
нашему корреспонденту один 
из крупных российских 
чиновников, "никогда еще мы 
аппарат не доводили до такого 
состояния".
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА
СОТРУДНИКОВ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ВЛАСТИ
(за семь месяцев текущего года, 
в тыс. рублей):

Министерство по делам 
национальностей .683
Минздрав .842
Минкультуры 729
Миннауки .596
Минюст .661
МИД 1535
Минфин 1343
Минэкономики 1172

овости
ЛЬГОТНИКИ ГУБЯТ 
"СВЕРДЛОВСКАВТОТРАНС"
В Свердловской области в теку
щем году убыток от бесплатной 
перевозки пассажиров, имеющих 
различные льготы, превысит 170 
млрд, рублей. Как сообщили в 
объединении “Свердловскавтот- 
ранс", это приведет к тяжелейше
му финансовому кризису автобус
ных хозяйств, поскольку годовые 
поступления от транспортного на
лога в размере 122 млрд, рублей 
убытков не покроют. Льготами на 
проезд в общественном, приго
родном и междугородном авто
транспорте в области пользуются 
около 30 проц, жителей. Между 
тем доходы от продажи билетов 
на проезд покрывают расходы раз
личных автобусных предприятий 
не более чем на 50 проц. До 1990 
года ежегодное пополнение авто
бусного парка составляло 500 ма
шин, в 1996 году из планируемых 
96 автобусов закуплено только 40. 
Специалисты "Свердловскавто- 
транса" заявляют, что в такой ситу
ации уже через год пассажиры не 
смогут воспользоваться услугами 
автотранспорта из-за отсутствия 
автобусов. "Интерфакс"

Недавно в Екатеринбурге открылось 
представительство крупнейшего в мире 
производителя табачных изделий ком
пании "Филип Моррис" (Philip Morris). А 
на днях компания сделала еще один шаг 
к укреплению своих позиций на россий
ском табачном рынке. В Краснодаре на 
базе местного АО "Краснодартабак- 
пром" запущена линия по изготовлению 
сигарет "Союз-Аполлон" и "Бонд стрит".

Союз «Аполлона»
и «Бонда»

По сути, АО "Краснодартабакпром" - 
дочернее предприятие компании 
"Филип Моррис", которой принадлежит 

92 процента производства. В ходе выпол
нения инвестиционной программы в ре
конструкцию Краснодарской табачной 
фабрики было вложено около 60 млн. 
долларов.

Это позволило организовать полный 
цикл производства - от первичной обра
ботки табака до изготовления готовой 
продукции. Планируется, что до конца 
1996 года здесь будет изготовлено более 
4 млрд, сигарет.

Для производства сигарет использу
ется только импортное сырье. Дело в 
том, что табак в России произрастает 
лишь в Краснодарском крае. Но собира
ют его всего чуть более двух тысяч тонн. 
А для производства 1 млрд, штук сига
рет используется 100 тысяч тонн табака.

В 1975 году американская табачная 
компания обозначила свое присутствие 
на российском рынке выпуском совмест
ной марки сигарет "Союз-Аполлон".

В настоящее время компании при
надлежат две российские табачные фаб
рики: в Санкт-Петербурге выпускаются 
сигареты "Честерфилд", а в Краснодаре - 
"Союз-Аполлон" и "Бонд стрит".

Как сообщил президент региональ
ной компании "Филип Моррис" Андреас 
Гемблер, сигареты марок "Мальборо", 
"ЛМ", "Парламент" в Россию пока только 
импортируются. 14 если вам вдруг пред
лагают российские "Мальборо" - это заве
домая фальшивка.

Олег СМИРНОВ

Владимир БУГРОМЕНКО, эксперт

СТРАНА ДУРАКОВ И ПЛОХИХ 
ДОРОГ
Миф 1. Россия великая коммуни

кационная держава.
Не все знают, что нельзя напрямую 

проехать от Москвы до Владивостока. 
Тысячекилометровые разрывы дорож
ной сети есть в Якутии, Хабаровском 
крае, Иркутской области, Коми (нет до
роги из Сыктывкара в Воркуту), Забай
калье.

Миф 2. На дороги тратится слиш
ком много денег.

В большинстве регионов ущерб от не
дофинансирования дорог превышает 
объем собранных средств. Псковская об
ласть собрала в 1994 году 107 млрд, руб
лей, а потеряла из-за бездорожья 142; 
Орловская область собрала в 1995 году 
185 млрд, рублей, а потеряла - 450; на 
Камчатке эти цифры просто убийствен
ны - 30 и 185 млрд, рублей.

Миф 3. Бремя налогов несут те, 
кто дорогами не пользуется.

Напротив, наибольшую выгоду от 
улучшения дорог получают сельхозпро
изводители и лесозаготовители, которые 
как раз и освобождены от уплаты дорож
ных налогов. В Воронежской области в 
себестоимости свеклы доля дорожной со
ставляющей - 54 процента, подсолнечни
ка - 46, зерна - 35 процентов. Поэтому да
же незначительное улучшение дорожной 
сети тотчас же сказывается на эффек
тивности сельского хозяйства. В Вологод
ской области в пяти районах, где преоб
ладает летний вывоз леса, каждый мил
лион рублей, вложенный в дороги, воз
вращается лесозаготовителям менее чем 
через полтора года.

Миф 4. Инвестиции в дороги не
эффективны.

Отдача от дорог не столь очевидна. 
Но, например, в Орловской области до
рожная программа уменьшает безрабо
тицу на 3,5 процента, в Псковской - на

Мифы российских дорог

1,1, в Якутии - на 12 процентов. Во всех 
регионах экономия бензина для пользо
вателей при нормальных дорогах состав
ляет 5-15 процентов, а дизтоплива -15- 
40 процентов. Как любая инфраструкту
ра, дороги дают отдачу при повсеместно
сти инвестиций. Нельзя построить одну 
дорогу и ждать большой выгоды, когда 
до половины населенных пунктов не дое
дешь. Поэтому низкие стартовые налоги 
малоэффективны. В Ленинградской об
ласти, например, при ставке 2 процента

С 1 января 1997 года будут отменены 
дорожные налоги. Этим решением го
сударство ставит под угрозу свою эко
номическую безопасность, ведь в Рос
сии, как ни в каком другом государстве, 
велика роль дорожных коммуникаций. 
При относительно благополучной сети 
магистральных железных дорог, разви
той авиации и системе глубоководных 
речных путей глубинка России до сих 
пор бездорожна, зато укрепляются ми
фы о дорожном благополучии.

инвестиционная программа никогда не 
будет прибыльной, при 2,5 процента - 
начнет приносить прибыль через 15 лет. 
при 3,5 процента - уже через 6 лет.

ДИСКРИМИНАЦИЯ
В среднем на душу населения Россия 

всегда неплохо смотрелась по числу вра
чей, больничных коек, школьных парт, 
кинотеатров и т. д. Но потреблять эти 
блага в полной мере можно было только 
в городе. Из-за отсутствия личных авто
мобилей, бездорожья всегда было ги
гантское расслоение по доступу к услу
гам социально-гарантированного мини
мума. Налицо явление, называемое 
транспортной дискриминацией. Почти 
все население Магаданской, Сахалин
ской. Иркутской областей. Бурятии жи
вет в неблагоприятных транспортных 
условиях. В целом 24 процента жителей 
России подвержены транспортной дис
криминации.

Ключевые аспекты экономической 
безопасности, обозначенные в соответст
вующем указе Президента РФ, напря
мую зависят от обеспеченности населе

ния страны дорожными коммуникация
ми, поскольку доступность образования, 
культуры, медобслуживания, разных ус
луг должна быть не только материаль 
ная, но и территориальная

БУДЕТ ЕЩЕ МЕНЬШЕ
Сейчас внегородские дороги финан

сируются практически из трех источни
ков: территориального дорожного фонда 
(его база ■ три дорожных налога: на 
пользователей автодорог и частично на 
приобретение и на владельцев транс
портных средств), Федерального дорож
ного фонда и иностранных инвестиций в 
виде целевых займов Всемирного банка. 
Федеральный бюджет не затрагивается. 
Что же ждет пользователей дорог в слу
чае принятия нового Налогового кодекса 
и отмены дорожных налогов?

Согласно первому варианту, на строи
тельство и содержание дорог остаются 
один процент от НДС, зачисляемый в 
местные бюджеты, и часть акциза от 
ГСМ. По второму варианту на эти цели 
можно будет использовать часть регио
нального (максимум 4 процента) и мест
ного (максимум 0,5 процента) налогов на 
инфраструктуру. Но базой для этих на
логов является фонд оплаты труда, а не 
объем реализации. Кроме того, претен
довать на новый налог вправе речной и 
городской транспорт, местные воздуш
ные линии, жилищно-коммунальное хо
зяйство. Сейчас ставки налогов на поль
зователей дорог, которые устанавливают 
местные власти, колеблются от 1.6 до 4 
процентов, в среднем 2,3 процента. Ес
ли принять эту условную сумму за 100 
процентов, то по первому варианту сбо
ры составят 2 процента, по второму ■ 25 · 
30 процентов от прежних сборов.

При таком раскладе эффективность 
инвестиций в дороги упадет в 7 - 10 раз. 
уровень транспортной дискриминации 
населения возрастет с 36 до 45 процен 
тов в течение ближайших десяти лет, 
ежегодный ущерб от недоразвитой до
рожной сети и отсутствия ремонта уве
личится до 13 трлн, рублей. Таким обра
зом опровергается совсем новый миф о 
том, что новый Налоговый кодекс облег
чит налоговое бремя предприятий без 
ѵшепба для дорожной отрасли.
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БАНКИ

Фаина ГРИГОРЬЕВА

Несмотря на периодические слухи о 
возможном банковском кризисе, со

кращения вкладов в этих учреждениях 
не наблюдается. Правда, рядовые россий
ские граждане все больше и больше пред
почитают Сбербанк России (СБ РФ) и к 1 
августа, ио данным Госкомстата, довери
ли его отделениям 75 трлн, рублей, в то 
время как на долю остальных банков 
пришлось только 27,9 трлн. Объем денег 
на счетах в Сбербанке с начала года уве
личился на 46,6 процента, а его коллеги 
по бизнесу смогли похвастаться прирос
том только в 36,8 процента.

Не только бабушки и дедушки, но и 
их заметно обогатившиеся дети и внуки 
несут свои кровно заработанные в Сбер
банк, несмотря на то, что проценты в его 
отделениях, как правило, ниже средних

Россияне вновь полюбили сберкассу
на рынке. Уж такова привычка - лучше 
милое сердцу окошечко сберкассы, чем 
сверкающего офиса молодого коммерче
ского гиганта. И не беда, что иногда в 
этом окошечке хмурые, измученные бы
том кассирши. Зато надежно и на при
вычном месте.

Помимо Сбербанка наиболее активно 
собирают деньги россиян Инкомбанк, Аг
ропромбанк, Альфа-банк, Промстройбанк 
России, Столичный банк сбережений, 
Мосбизнесбанк, Мост-банк, банки "Возро
ждение" и "Империал". В отличие от сво
его "большого брата", они не могут похва
статься десятками тысяч филиалов и от
делений по всей стране, но тем весомее их 

достижения. Как правило, банкам сильно 
мешают в борьбе за сбережения населе
ния статус частных финансовых учреж
дений и уверенность людей в возможно
сти их скоропостижной кончины.

За Сбербанк же в случае чего будет 
нести ответственность государство 
Правда, нигде в бюджете средств на та
кой пожарный случай не предусмотре
но, но так или иначе по своим долгам 
государство пока платило. До создания 
же фонда гарантирования вкладов гра
ждан, который мог бы взять на себя 
компенсацию сбережений в банкротя
щихся финансовых учреждениях, пока 
еще далеко. И приходится пока гражда

нам выбивать средства из лопнувших 
банков через суд (ситуация с Тверьуни
версалбанком - приятное исключение·, 
что не добавляет им любви к частным 
структурам

По мнению экспертов, любая инфор
мация о неустойчивости отечественных 
банков приводит к увеличению доли 
Сбербанка на рынке частных вкладов 
(см. график' Массированная атака на 
сознание россиян тысячью процентов го
довых в разных финансовых структурах 
подрывала верность граждан Сбербанку 
Но, обманувшись в нескольких местах 
они возвращались к привычным окошеч
кам. Уже с ноября 1994 года СБ РФ на
чинает стремительно набирать очки в 
гонке за средствами населения С одной 
стороны, этому способствовали участив
шиеся скандалы вокруг пирамидальных 
структур, с другой - Сбербанк наконец 
осознал утерю монополии на рынке и по
пытался проводить более эффективную 
политику в области процентных ставок

. Сбережения населения для отечест
венных банков играют большую роль По 
данным Центра экономического анализа 
•агентства ’Интерфакс", в обязательствах 
некоторых из них они достигают 60 про
центов. Так что бороться за средства гра
ждан со Сбербанком они будут непремен
но; а конкуренция в данном случае пой
дет клиентам только на пользу Ведь для 
увеличения объемов привлекаемых 
средств молодым отечественным банкам 
придется предлагать населению лучшие, 
чем в Сбербанке, условия и более широ
кий спектр услуг

Если вы потеряли кошелек, никому и в голову не придет 
брать с вас за это штраф. Современные виды “ношения" де
нег - пластиковые карточки, делая жизнь комфортнее, все же 
прибавляют некоторые сложности. Поэтому обладателю 
карточки полезно знать все нюансы операций с ней.

Вдогонку 
за грабителем 
Рассеянных штрафуют 
на 140 долларов

Законы по осени считают

Валентина ЧЕРЕВКО 
"Интерфакс - АиФ"

Безусловно, в определенных 
ситуациях пластиковая кар
точка удобнее наличных в кар

мане. Но представьте себе, что у 
вас ее украли или вы ее потеря
ли (с точки зрения банка это все 
равно). Если бы это был коше
лек, то только его содержимым 
потеря бы и ограничилась. С 
карточкой одновременно и про
ще, и сложнее. С одной стороны, 
ее можно блокировать, дабы 
злоумышленник или случайно 
нашедший не воспользовался со
держимым вашего счета в мага
зинах; где до определенной сум
мы покупки не требуют наби
рать ваш персональный иденти
фикационный номер (РШ-код).

И это, конечно же, удобно, 
правда, пока вы спохватитесь о 
потере и заявите, много ли оста
нется на счете? Но все же веро
ятность сохранения денег на 
карточном счете при утрате са
мой карточки больше, чем воз
вращение кошелька в целости и 
сохранности В этом - плюс, в 
чем же - минус?

Неприятности могут поджи
дать. при замене утерянной кар
ты. Большинство банков за ут
рату карты или РІЦ-кода взима
ют штраф. Ведь это только для 
вас после заявления о пропаже 
карты волнения кончаются. По
ка вашу карту внесут в черный 

список, пока он попадет в обслу
живающие точки, при ловкости 
рук и быстроте ног злоумышлен
ник может обежать несколько 
торговых точек и потратить с 
помощью карточки гораздо 
большую сумму, чем та, которая 
у вас на счете. А вся ответствен
ность и убытки после заявления 
об утере карточки лягут на 
банк. Так что ему приходится се
бя подстраховывать и брать 
большие штрафы.

Одно дело, когда у вас на 
счете только что положенный 
страховой депозит в 10 тысяч 
долларов, можно и заплатить за 
то, чтобы им не воспользовался 
кто-то другой, если вы потеряе
те карту. Но иногда ситуация 
выглядит более печально. На
пример, если после поездки на 
юг на счете осталось четыре 
доллара, а за потерю карточки с 
вас требуют гораздо, больше. 
Например, в Столичном банке 
сбережений штраф за утрату 
международной карточки соста
вляет всего 10 долларов и еще 
100 возьмут за блокирование 
счета В Автобанке, в зависимо
сти от вида карточки оштрафу
ют на сумму от 5 до 140 долла
ров. но зато операции с вашего 
счета остановят бесплатно. Так 
что, если вы владелец карточки, 
проявляйте бдительность и по
старайтесь ее не терять, чтобы 
не усложнять жизнь себе и род
ному банку

Галина АНДРИЯН 
"Интерфакс -АиФ"

Ни один банк, кроме АЛБ, не 
способен, по мнению вице- 
премьера, главы Министерства 

финансов РФ Александра Лив
шица, обеспечить "нормальное 
финансирование сельского хо
зяйства из-за отсутствия широ
кой- филиальной сети" Так что 
заинтересованное в поддержке 
сельского хозяйства руководство 
страны вынуждено протянуть 
руку помощи и его главному 
банку Согласно Указу Прези
дента РФ от 19 июля текущего 
года, Правительству России сов
местно с ЦБ РФ поручено пред
ставить в Госдуму проект закона 
об Агропромбанке, предусматри
вающий процедуру приобрете
ния государством контрольного 
пакета акций банка. На базе 
АПБ предполагается сформиро
вать национальную кредитно- 
финансовую систему обслужи
вания сельхозпроизводителей.

Правительство, а вернее - 
Министерство экономики свой 
проект с учетом пожеланий 
АПБ в Банк России уже пред
ставило. Но там вместо одобре
ния он получил многочислен
ные поправки. Авторы закона, в 
частности, предложили поддер
жать финансовую стабильность 
АПБ путем установления инди
видуальных обязательных нор
мативов со стороны Централь
ного банка и предоставления га
рантий со стороны правительст
ва.: По словам Сергея Дубинина, 
Центральный банк не планиру
ет участвовать в национализа
ции Агропромбанка и выделять 
для этой цели какие-либо сред
ства. Акционером АПБ может’ 
стать государство в лице Гбс-

<. В1997 году еженедельник Интерфакс · АиФ 
читают исключительно ПОДПИСЧИКИ. Подписные индексы: 32129,40864 (льготный)

Идея национализации ком
мерческих банков, которую в 
свое время неожиданно вы
сказал министр внутренних 
дел Анатолий Куликов, 
не умерла и продолжает ак
тивно обсуждаться в деловых 
кругах. Но пока реальная на
ционализация "грозит" по его 
же просьбе только Агропром
банку (АПБ).

комимущества, в настоящее вре
мя владеющего порядка 1,5 про
цента акций АПБ, считает 
С. Дубинин.

Не нашел одобрения предла
гаемый Минэкономики проект 
национализации АПБ и у пред
седателя налогового подкомите
та Госдумы Александра Почин
ка. Он высказал мнение, что 
распределение "живых" денег 
через принадлежащий государ
ству банк может породить ог
ромную коррупцию и воровство 
и хотя правительство может 
участвовать в банковском бизне
се, оно не должно распределять 
через последний бюджетные 
средства Аналитики полагают: 
что закон об Агропромбанке 

вряд ли окажется в числе пер
вых,, обсуждаемых в Госдуме -и 
к моменту своего утверждения 
он, скорее всего, утратит многие 
привлекательные для само» 
банка моменты Не совсем ясн> 
пока’также, за счет каких 
средств государство получит 
контрольный пакет АПБ Сам 
банк предложил в апреле выку
пить его правительству путем 
приобретения части дополни
тельной эмиссий акпий на сум
му 140 млрд, рублей

Цо словам министра финан
сов РФ Александра Лившица 
правительство намерено рас
смотреть несколько моделей на
ционализации АПБ Согласно 
одной из них, контрольный па
кет акций АПБ может быть 
приобретен государством іа 
счет взносов в уставный фонд 
из бюджетных средств С дру
гой стороны, заявил А Лив
шиц, можно поинтересоваться 
в каких зданиях онй работают 
приобретали они их или полу
чили в наследство от прежней 
системы На основании этого 
по его мнению, может быть по
строена другая модель приобре
тения государством контроля 
над Агропромбанком А пока 
правительство намерено в бли
жайшее время рассмотреть 
предложения АПБ по организа
ции системы кредитования аг
ропромышленного комплекса и 
наверное, уяснить стоит ли ов
чинка выделки

Агропромбанк РФ занимающий 
5-ю позицию в списке крупней 
ших российских банков "Интер 
факс-100" (по итогам первого по
лугодия). имеет на территории 
России 1216 филиалов (в том 
числе в Свердловской области)
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ФОНДОВЫЙ РЫНОК о компании

Х“ Смогут ли вкладчики стать инвесторами
деньги, да еще так, 
чтобы потом быстро 
получить их обратно, у 
нас не избалован 
большим выбором 
возможностей. Валюта, 
счет в Сбербанке или 
другом крупном банке 
да, может быть, еще 
облигации сберзайма.

Владимир МЕРКУШЕВ, 
эксперт

На протяжении полуто
ра лет Федеральная 
комиссия по рынку цен

ных бумаг (ФКРЦБ) Рос
сии вела подготовку к вве
дению нового института - 
паевых инвестиционных 
фондов (ПИФов). Все необ

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОНСУЛЬТАНТ
ХІЫ. ФИНАНСОВЫЙ БРОКЕР

Лицензия Минфино No471 от 31 05 94

■Ж» ОСНОВАНИЕ
Тел. 284 1787,284 1880, 

284 1235 Факс; 2886127

INTERNET: http://www.space.ru/ 
mswin/osnova/index.htm

ходимые регулирующие 
документы уже готовы, и 
первые фонды близки к 
началу работы. Смогут ли 
паевые фонды завоевать 
популярность или их появ
ление несколько прежде
временно? Этот вопрос за
трагивает интересы мно
гих: ФКРЦБ, компаний по 
управлению фондами и 
потенциальных инвесто
ров, привлекаемых воз
можными высокими при
былями.

Представители 
ФКРЦБ утверждают, что 
приложены все усилия для 
обеспечения надежности 
работы паевых фондов. 
Задержка в запуске пер
вых ПИФов связана с же
сткими требованиями, ко
торые предъявляются к

Брокерские 
услуги 

на срочном 
рынке

МЦФБ 
ММВБ 
РТСБ 

компаниям, обеспечиваю
щим инфраструктуру фон
дов. Беда состоит в том, 
что рядовой инвестор боль
ше не верит заявлениям 
правительственных струк
тур. Он не способен, не же
лает, да и не обязан разби
раться в хитросплетениях 
отношений между депози
тарием (к тому же. специа
лизированным), управля
ющей компанией, регист
ратором (тоже специализи
рованным), оценщиком и 
прочими организациями, 
которые должны обеспе
чить инфраструктуру соз
дания "имущественного 
комплекса без образования 
юридического лица". Един
ственное, во что верит рос
сиянин, · его собственный 
опыт. А опыт подсказыва
ет, что отдавать свои день
ги кому-либо по меньшей 
мере рискованно;

Самый главный вопрос 
сейчас связан не с техни
ческими проблемами 
функционирования ПИ
Фов, а с тем, удастся ли 
новым фондам привлечь 
инвесторов.

Основными активами 
ПИФов станут гособлига
ции и акции. Доходность 
первых сейчас высока·, так
же, как и их надежность и 

ликвидность. Например, 
валютная доходность ГКО 
за последний год превыша
ла обещания многих фи
нансовых компаний и бан
ков, которые в 1993 - 1994 
годах завлекали инвесто
ров 50 - 70 процентами го
довых в валюте.

Чрезвычайная измен
чивость российского фон
дового рынка одновремен
но Может служить и хоро
шей приманкой для инве
стора-спекулянта. В ре
зультате невероятного ро
ста в апреле - июне этого 
года акции "Мосэнерго” 
увеличили свою стоимость 
в пять раз, и это был не 
первый и, видимо, не пос
ледний бум на российском 
рынке. Однако человек, 
который хочет вложить 
меньше чем 10 000 долла
ров, практически не имеет 
сейчас возможности при
обрести акции или ГКО по 
низкой пене,' а тем более 
составить из них порт
фель, чтобы снизить рис
ки. Кроме того, чтобы ус
пешно играть на колеба
ниях рынка акций, необ
ходимы большой опыт, ин
туиция и доступ к инфор
мации об эмитентах и ак
циях. Стоимость инвести
ционных паев в ПИФах 

будет значительно ниже, 
что позволит привлечь 
широкие слои населения.

Очень неплохие пер
спективы и у долгосроч
ных вложений в акции 
российских предприятий. 
Большинство специали
стов сходятся на том, что 
акции многих российских 
производственных компа
ний продаются сейчас на 
рынке в 5 - 10 раз дешев
ле, чем акции аналогич
ных предприятий в Мекси
ке или Венгрии. Рано или 
поздно (через год или че
рез 10 лет) цены акций по
высятся, что дает не
плохую перспективу для 
вложений, ориентирован-.· 
ных на долгосрочный рост.

Сейчас трудно оце
нить, сколько времени 
займет у России превра
щение из страны обману
тых вкладчиков в страну 
искушенных инвесторов. 
Необходимо восстановить 
доверие к финансовому 
рынку, его институтам и, 
самое главное, к государ
ству. Это потребует времен 
ни и сил. Паевые инвести
ционные фонды в случае 
их надежной работы мог
ли бы стать первыми 
удачными шагами на пу
ти к этой цели.

Новости 
КРЕМНИЙ - 
ПОД КОНТРОЛЬ!
Одни из крупнейших в Рос 
сии предприятий алюми
ниевой отрасли - Ураль
ский и Иркутский заводы - 
объединили входящие в их 
состав кремниевые произ
водства в АО "СУАЛ-крем- 
ний", которое обеспечит 
до 85 проц, российского 
рынка кремния. Создание 
такой структуры было за
планировано советом ди
ректоров образованной 
двумя заводами финансо
во-промышленной группы 
"СУАЛ" (Сибирь - Урал - 
алюминий). Объединение 
производств и выделение 
в самостоятельную струк
туру вызвано также тем, 
что производство кремния' 
в АО "Иркутский алюмини
евый комбинат" убыточно, 
тогда как АО "Уральский 
алюминиевый завод" (УАЗ) 
поддерживает выпуск этой 
продукции за счет при
быльного экспорта. Созда
ние новой компании поз
волит снизить издержки 
производства за счет сни
жения налоговых выплат. 
Решение об объединении 
АО "УАЗ" с другим отрас
левым заводом - Иркут
ским алюминиевым - в фи
нансово-промышленную 
группу было принято соб
ранием акционеров УАЗа в 
апреле этого года. ФПГ за
регистрирована в сентябре 
в Москве.

"Интерфакс-Евразия”

Женская рука будет вести первые ПИФы
Новые формы коллективного инвестирования на Урале
Сергей ВАДИМОВ

Событие, которое с та
ким нетерпением в те
чение последнего года 

ожидали участники фон
дового рынка, наконец-то, 
свершилось. В октябре на
чали работу первые пае
вые инвестиционные фон
ды (ПИФы;.

О них всерьез загово
рили в России лётом 1995 
года после выхода соответ
ствующего президентского 
Указа "О дополнительных 
мерах по повышению эф
фективности инвестици
онной политики Россий
ской Федерации". Появле
ние новых инвестицион
ных институтов - ПИФов, 
по мнению председателя 
Федеральной комиссий по 
рынку ценных бумаг Дми
трия Васильева, - один из 
самых кардинальных ша
гов в развитий отечествен
ного рынка ценных бумаг. 
С их становлением наше 
отставание от мирового 
фондового рынка.значи
тельно сократится. Ведь 
паевые (или взаимные) 
фонды появились за рубе
жом ещё в 20-е годы ны
нешнего столетия. И за 70 
лет развития доказали 
свою эффективность.

Паевой фонд - это по
добие старой российской 
артели, где собираются 
свободные средства каждо
го желающего. Естествен
но, мы нё профессионалы. 
Поэтому поручаем распо
ряжаться нашими деньга
ми профессионалам - упра
вляющей компании (УК), 
имеющей лицензию на эту 
деятельность. ПИФы уже 
не смогут обещать "молоч
ные реки и кисельные бе
рега". Им'придется распре
делять между пайщиками 

только реально получен
ные доходы фонда. А ве
личина дохода, естествен
но, будет зависеть от про
фессионализма управляю
щей компании.

Более чем годовая до
рога от декларации до ре
ального начала работы 
инвестфондов - лишнее 
свидетельство того, сколь 
серьезно подошло госу
дарство к их созданию. 
Достаточно сказать, что 
было принято более 20 до
кументов, регламентиру
ющих их деятельность. 
ПИФ как таковой не яв
ляется юридическим ли
цом. По форме это имуще: 
ственный комплекс, кото
рый возникает в резуль
тате выпуска управляю
щей компанией инвести
ционных паев. Вот поче
му надёжность ПИФа 
также определяется пре
жде всего тем, какая уп
равляющая компания ра
ботает с его активами.

На данный момент 
ФКЦБ выдала 11 лицен
зий компаниям на право 
осуществлять деятель
ность по доверительному 
управлению ’имуществом 
паевых инвестиционных 
фондов. И лишь "Паллада 
Эссет Менеджмент" объя
вила о начале работы пер
вого ПИФа России. Имен
но она первой подала все 
необходимые документы 
(а их всего 16) в Федераль
ную комиссию, И докумен
ты инвестфонда "Паллада 
- ГКО"'уже зарегистриро
ванъ!. А момент регистра
ции проспекта эмиссий па
ев ПИФа и является его 
днем рождения.

Активность "Паллады" 
неудивительна. По мне
нию участников фондово
го рынка, в управляющей

Генеральный директор 
"1-го российского 
специализированного 
депозитария" Юлия Загачин

компании подобралась од
на из самых профессио
нальных команд, совме
щающая западные прин
ципы управления и зна
ние всех перипетий рос
сийского рынка ценных 
бумаг. Генеральный дире
ктор УК Элизабет Хиберт 
привела с собой костяк 
тех, кто работал в первом 
в России институциональ
но управляемом фонде 
инвестиций в акции при
ватизированных предпри
ятий "Флеминг Раша секь- 
юритис фанд" (Fleming 
Russia Securities Fund). 
Сама Э. Хиберт, кстати, 
руководила этим фондом. 
Величина активов, нахо
дившихся под ее управле
нием, - боЛее 150 миллио
нов долларов. А эффек
тивность работы ''Флемин
га" превысила средний до
ход по вложениям в акции 
приватизированных пред
приятий на 23 процента.

Напористость "ПалЛа- 
ды” связана и с тём, что ее 
учредители - крупнейшие 
американские компании 
по управлению капитала; 
ми и средствами частных 

инвесторов "Бостон капи
тал Менеджмент труп" 
(Boston Capital Manage
ment Group LLC), "Фиксд 
инком эссошиэйтс"(Г1хей

Income Associates); СиПи- 
Ай (Commonwealth Proper
ty Investors), пенсионный 
фонд корпорации "Эй Ти 
энд Ти" (АТ & Т) и АО 
"Мосэнерго" - предпри
ятие, акции которого отно
сятся к разряду "голубых 
фишек".

Судя по всему, "Палла
да" ответственно подошла 
и к выбору спецдепозита- 
рия, который призван вес
ти учет имущества ПИФа, 

Генеральный директор УК "Паллада Эссет Менеджмент" 
Элизабет Хиберт

готовить его баланс и кон
тролировать, как осущест
вляется права инвесто
ров. Выбор пал на ООО 
"Первый российский спе

циализированный депози
тарий". Это-самая опыт
ная команда, работающая 
на депозитарном рынке 
более двух лет.

"Первый паевой ин
вестфонд 'Паллада - 
ГКО", как следует из его 
названия, будет занимать
ся инвестициями в госу
дарственные ценные бу
маги, - рассказывает 
Э. Хиберт. - Вскоре мы за
регистрируем ПИФы, ра
ботающие с корпоратив
ными ценными бумагами, 
недвижимостью. Наш 
ПИФ открыт для каждого 
инвестора, ведь мини
мальный вклад - 500 ты
сяч рублей; Вначале де
нежные средства пайщи
ков будут приниматься в 
Москве. Вскоре филиалы 
'Паллады - ГКО" откроют
ся в Иркутске, Челябин
ске, Тюмени, Ростове-на- 
Дону и Екатеринбурге".

Любопытно, что при 
мужском засилии на рос
сийском фондовом рынке 
первыми к заветному 
старту паевых инвестфон
дов подошли команды, уп
равляемые женщинами. 
'Палладе Эссет Менед
жмент", по мнению специ
алистов, вполне по силам 
стать крупной и автори
тетной структурой, срав
нимой по влиянию с ком
мерческими банками "пер
вой сотни”. Ведь; по опен
кам экспертов, отечествен
ные ПИФы будут претен
довать на инвестиционные 
средства объемом около 2 
миллиардов долларов. 
Именно такая сумма, со
ставляющая 10 процентов 
от: свободных денежных 
ресурсов российских инве
сторов. может быть моби
лизована на начальном 
этапе их деятельности.

http://www.space.ru/
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Одна молодая женщина, экономист по образованию, дол
го не могла найти себе подходящую работу. Но вот совер
шенно неожиданно её пригласили на должность директо
ра в коммерческий магазин и предложили весьма солид
ную зарплату и право подписи. Окрыленная такой удачей, 
новый директор работала не покладая рук. Увы, женщина 
не представляла, что ее ждет за некоторые на первый 
взгляд невинные операции с товаром без накладных... Фа
ктический владелец магазина, отдавая лишь устные распо
ряжения, по документам не имел никакого отношения к 
подобным вольностям. А наша героиня пополнила ряды 
“директоров для отсидки“.

Директор 
для отсидки, 
или Бремя права подписи
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Иван САС,
Павел СТАРЧЕНКОВ 
Федеральная служба 
налоговой полиции РФ

1001-й СПОСОБ
ПОПАСТЬ В ТЮРЬМУ
Кто же чаще всего попадает 

в поле зрения налоговой поли
ции? Безусловно, предприни
матели Объектом внимания 
ФСНП становятся и руководи
тель финансовой 'пирамиды', 
облапошивший тысячи довер
чивых соотечественников, и 
нефтяной воротила, гнавший 
черное золото" за границу и 

скрывавший прибыль от госу
дарства на зарубежных счетах, 
и банкир, увлекшийся финан
совыми махинациями, и, нако
нец, мелкий малоопытный 
предприниматель, не удосу
жившийся встать на учет в ме
стной Госналогинспекции.

При рассмотрении дел в 
сфере налоговых преступлений 
и правонарушений создаются 
совершенно новые судебные 
прецеденты. Это касается, на
пример, незаконного бизнеса на 
обналичивании ^денежных 
средств Судебная практика по
казывает. что если раньше на
рушитель отделывался в основ
ном легким испугом' и финан
совыми санкциями, то сегодня 

«ГАРАНТ-Практик» - вот средство.
Владивосток 

Волгоград

,а к т и

за подобные действия можно 
оказаться за решеткой.

К примеру, в апреле этого 
года Таганский межмуници
пальный народный суд Москвы 
рассматривал дело гендиректо
ра АОЗТ "Мосремстройтрест-2' 
Александра Кауфмана, кото
рый был признан виновным в 
сокрытии от налогообложения 
доходов в особо крупных разме
рах. АОЗТ, которым руководил 
А Кауфман, занималось строи
тельно-монтажными, ремонт
ными и отделочными работа
ми. Гендиректор под фиктив
ные договоры на проведение 
различных строительных работ 
обналичивал крупные суммы 
денег, которые не отражались в 
бухучете. В ходе разбиратель
ства было установлено, что 
АОЗТ "Мосремстройтрест-2 ’ 
скрыло от налогообложения в 
общей сложности I млрд. 343 
млн. рублей. Суд приговорил 
А. Кауфмана к трем годам ли
шения свободы с отбыванием 
наказания в колонии строгого 
режима и конфискации иму
щества.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
МИНУС КВАРТИРА
И АВТО
Нередко на скамье подсуди

мых рядом с руководителями

Вашу прибыль "съедают налоги? Вы не 
успеваете следить 'за изменениями в 
законодательстве? Так было вчера 
Сегодня Ваши проблемы решает
ГАРАНТ-Практик' Компьютерный 

экономико-правовой справочник это 
новое слово в информационно-правовом 
обеспечении бухучета и бизнеса.

Руководителю
Оперативная бизнес-информация 
Правовые аспекты предприниматель
ской деятельности
Оптимизация налогов
Бухгалтеру
Все документьі для бухгалтерии
Еженедельные новости 
законодательства
Сроки основных платежей Бесплатная демонстрация 

на Вашем компьютере
Тел. (095)938-26-30; 
тел./факс: (095) 938-26-31 
119899, Москва, Ленинские горы. 
МГУ, НПП "Гарант-Сервис” 
e-mail: dealers@gardeal.msk.ru

Доходы без потерь

Иваново 
Иркутск 

Казань 
Калининград

Новосибирск

Омск 
Пермь 

Ростов-на-Дону

Самара 
Санкт-Петербург

ПРАВО

По данным ФСНП, 
по итогам первого 
полугодия этого года 
за налоговые преступления 
было осуждено 470 
человек, тогда как за весь 
1995 год - 432 человека 
(за 1994-й - 204).

оказываются и главные бухгал
теры проверенных налоговой 
полицией предприятий и 
фирм. Они проходят как соуча
стники налогового преступле
ния.

В большинстве случаев 
'преступный" главбух - женщи
на с большим стажем работы и 
опытом, неплохо ориентирую
щаяся в налоговом законода
тельстве, которая поддалась 
■утоворам или нажиму руково
дителя, требовавшего эконо
мить на налогах. Подобная ус
тупчивость оборачивается если 
не тюрьмой, то весьма серьез
ными последствиями. Если бы 
их могла предвидеть главный 
бухгалтер уже упомянутого 
"Мосремстройтреста-2” Надеж
да Пустякова, она вряд ли по
шла бы на нарушение закона

Екатеринбург

Саратов 
Снежинск

Тверь
Тюмень

25-04-49
44-81-50
34 *4 ” 
65-71-29
42 72-93 
35-35-40 
33-36-53
56-87 7'
44-47-59
27-32-11
66-71-69
66-83-83
25-63-30
33-58-20
53-59-00
64-01 77
66-73-25
35-21 78
325-63-22
278-98-22
24-93-47
2-46-10
42-82-10
27-82-95

Ульяновск 31-42-77
Уфа 25-69-70

’ ДИЛеРп°Лп%’ 
* скидка до 50^/oj 

Дело не в штрафе в 7 млн. руб
лей. который назначил ей суд, - 
такую потерю при хорошей зар
плате легко компенсировать 
Суть в том, что по решению су
да у Н. Пустяковой конфиско
вано все имущество, в том чис
ле двухкомнатная квартира и 
автомобиль. А это уже, прямо 
скажем, далеко не мелочи.

Судьи отмечают, что в боль
шинстве случаев для "работни
ков пера и калькулятора1' нахо
дятся смягчающие обстоятель^ 
ства - чистосердечное раская
ние; наличие малолетних де
тей. нарушение закона впервые 
и т. п. Да и сама судебная про
цедура положительных эмоций 
не приносит.

ШТРАФ
КАК ОТРЕЗВЛЯЮЩЕЕ 
СРЕДСТВО
Из приведенного выше при

мера видно, что налоговое пре
ступление - дело серьезное 
Можно и за решеткой очутить
ся, и нажитого лишиться. Хотя, 
по данным специалистов 
ФСНП, примерно 80 процентов 
осужденных .за подобные пре
ступления все же наказывают
ся условно или штрафом

Характерный пример Лич
ность директора общества с ог
раниченной ответственностью в 
Волгоградской области заинте
ресовала представителей нало
говой полиции после очередной 
проверки В ходе разбиратель
ства выяснилось что ой зани
мался незаконной продажей 
спиртных напитков При задер
жании у предпринимателя об
наружили нигде не учтенные 
22 млн рублей и 100 ящиков 
фальшивой 'Столичной·· Суд 
приговорил его к наказанию в 
виде штрафа в сумме 57 млн 
рублей, а также на три года ли
шил права заниматься пред
принимательской деятельно
стью. Этот рычаг воздействия 
на нарушителя налогового за
конодательства все активнее 
стал использоваться судами

Примечательно, кстати, что 
значительно больше преступле
ний в налоговой сфере соверша
ют представители негосударст
венного сектора экономики 
главы и работники товари
ществ і обществ» с ограниченной 
ответственностью, индивиду
альных, частных предприятий 
В государственных организаци
ях ситуация в этом смысле бо
лее благоприятная

ОПЕРАТИВНИКИ
ОБВИНЯЮТ СУДЕЙ 
В МЯГКОСТИ
По мнению специалистов 

следственного управления 
ФСНП России, часто суды вы 
носят неоправданно мягкие 
приговоры В особенности когда 
речь идёт о наказании с приме
нением статьи 43 УК РСФСР 
(назначение более мягкого на
казания. чем предусмотрено 
законом), тогда как в деле не 
усматривается каких-либо ис
ключительных обстоятельств 
для её применения

. Нередко суды, не имея на то 
объективных причин, на осно

_________________________ Новости
ОСУЖДЕН РУКОВОДИТЕЛЬ ПРЕДПРИЯТИЯ, 
ВИНОВНЫЙ В ЗАДЕРЖКАХ ЗАРПЛАТЫ
В Свердловской области впервые осужден руководитель предприятия 
виновный в задержках зарплаты Суд города Невьянска приговорил пи- 
ректора местного предприятия “Гидробазис" Владимира Паньшина к 1 
году исправительных работ
ГТо данным прокуратуры, в марте этого года директор своим распоряже
нием задержал зарплату 20 работникам, которые до этого обоащались 
на него с жалобами в суд. Между тем сам руководитель и остальные ра
бочие получали зарплату в срок После двухмесячной задержки был по
дан иск в суд и прокуратура возбудила уголовное дело
Согласно приговору, В .Паньшин лишен также права руководить пред
приятиями любой формы собственности

'Интерфакс-Евразия'

вании статьи 50, части 1 УК 
РСФСР освобождают налого
вых преступников от уголовной 
ответственности с привлечени
ем к ответственности админи
стративной Так произошло в 
Краснодарском крае с директо
рами двух ИЧП - Мухиным и 
Верховцевым. По мнению нало
говых полицейских, они заслу
живали не смягчения, а уже
сточения наказания, так как 
оба были ранее неоднократно 
судимы по налоговым статьям

По данным ФСНП, 
в первом полугодии 1996 
года в России возбуждено 
около 3,3 тыс. уголовных 
дел по преступлениям в 
налоговой сфере.
Для сравнения: за весь 1995 
год было возбуждено 
3,8 тыс. дел.

Симптоматичный факт в 
большинстве случаев чрезмер
но мягкие приговоры выноси 
лись судами, когда дело слуша
лось без участия прокурора По 
делам же, где обвинения под
держали прокуроры, суровость 
наказания соответствовала тя
жести совершенного преступле
ния

В ФСНП считают, также 
что суды пока не проявляют 
должной настойчивости при 
возмещении ущерба, причинен
ного государству в результате 
налоговых преступлении Гра 
жданские иски, заявленные 
госналогинспекциями по 
прежнему рассматриваются не 
более чем в 50 процентах сл> 
чаев По мнению ФСНП .пре 
ступления в налоговой сфере' 
представляют угрозу для эко 
комической безопасности гос} 
дарства суды же. относятся ь 
ним с неоправданным іегко 
мыслием

Однако несмотря на все 
трудности, в ФСНП верят что 
когда-нибудь .Россия· из стра 
ны непуганых налогоплатель
щиков превратится в стран} 
высокой налоговой культуры А 
не захотим нам в этом помо
гут компетентные органы

НОВЫЙ
'ПОСТАВЩИК“ 

УГОЛОВНЫХ ДЕЛ
Более .семи месяцев прошл ■ 

с тех пор. как был принят Фе 
деральный закон О внесении 
изменений и дополнений в За 
кон РФ О федеральных орта 
нах налоговой полиции и Ут,о 
ловно-проііессуальный колет 
РСФСР наделивший Феле 
ральную службу налоговой по
лиции 'ФСНП- полномочиями 
самостоятельно вести следст
вие Сами налоговые полипеи 
ские положительно оценивают 
это нововведение По их мнё 
нию. теперь ФСНП имеет воз. 
можность не только добивать 
ся справедливого наказания 
для преступника но и. что не
маловажно снять остроту про
блемы с массовой неуплатой 
налогов

mailto:dealers@gardeal.msk.ru
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ПРАВО
Кто-то скажет, 
что проблема 
транссексуалов 
для России 
(да и для всего мира) 
не столь остра, 
что ей надо 
посвящать 
множество 
публикаций.
С другой стороны, 
даже если бы она 
затрагивала 
одного-двух человек, 
нормальное 
правовое государство 
не должно 
отмахиваться
от этого вопроса, 
а, напротив, обязано 
как-то помочь
этим людям.
А можно ли и нужно 
ли это делать?
На подобный вопрос 
существует 
несколько вариантов 
ответа, причем 
как у врачей, 
так и у юристов...

Олег ШАКИН
Интерфакс - АиФ''

У КАЖДОГО СВОИ 
НЕДОСТАТКИ

индром отрицания 
пола транссексуализм > 
существовал с незапа
мятных времен Хотя, на
до признать, явление это 
достаточно редкое По 
данным Министерства 
ідравоохранения, в Рос
сии известно всего лишь 
15-2 тысячи граждан, 
которые не могут жить в 
чужом для них теле, при
чем пр мнению медиков 
именно не могут, а не "не 
хотят Транссексуализм - 
это одно из тягостнейших 
психоневрологических со
стояний По мнению на
чальника отдела психо
неврологической помощи 
Минздрава России Алек
сандра Карпова это во
все не блажь и не аристо
кратические причуды а 
еойкѳе мучительное со
стояние

По всей видимости, 
подобный синдром возни
кает еще в раннем детст
ве и взрослеет' вместе с 
его носителем Как пра
вило, коррекция на эндо
кринном или психотера
певтическом уровне не 
приносит результатов 
Зачастую эти меры про
водятся слишком поздно, 
гак как страдающие син
дромом отрицания пола 
обращаются за помощью 
к врачам в достаточно 
зрелом возрасте Однако, 
по мнению специалистов, 
если проблемой зани
маться в трех-, четырёх
летием возрасте, то лече
ние могло бы дать поло
жительные результаты.

К счастью или несча
стью, российское законо
дательство не позволяет 
без согласия родителей 
или опекунов проводить 
какое-либо Вмешательст
во в психику ребенка 
Мы не можем без разре

шения взрослых прово
дить какие-либо психо
неврологические коррек-

Женская доля очаровательного мальчугана

ции уже на уровне дет
ского сада" - говорит на
чальник отдела психо
неврологической помощи 
Минздрава России.

Вместе с тем на воп
рос о том. можно ли по
добную напасть распоз
нать еще в нежном воз
расте. корреспондент 
"Интерфакс - АиФ" полу
чил почти что утверди
тельный ответ

ЛИБО СУИЦИД, ЛИБО 
СМЕНА ДОКУМЕНТОВ
В России операции по 

смене пола проводятся 
уже несколько десятков 
'лет Такая крайняя мера 
объясняется тем, что у 
человека, страдающего 
синдромом отрицания по
ла, "болезнь" сама по себе 
не пройдет. Но очень час
то, отказываясь от помо
щи со стороны специали
стов, больные "помогают" 
себе сами: либо живут по 
подложным документам, 
либо кончают жизнь са
моубийством.

По свидетельству экс
пертов, обычно транссек
суалы - люди с крайне 
низким социальным и 
материальным уровнем, 
поскольку вся их энергия 
уходит именно на попыт
ку как-то исправить 
ошибку, допущенную са
мой природой. И эффект
ная балерина, в "муж
ском" прошлом дослужив
шаяся в армии ДО чина 
капитана, скорее исклю
чение, чем правило.

Однако не все, кто на
шел в себе силы обра
титься к медикам, оста
ются довольны результа
том оперативного вмеша
тельства. Кстати, по мне
нию специалистов, жен
щины, решившиеся на 
подобную операцию, впо
следствии разочаровыва
ются и страдают больше, 
чем их "коллеги' -мужчи- 
ны.

И дело здесь даже не 
в диагностике и методах 
лечения. По словам 
А. Карпова, критерии по

казаний к оперативному 
вмешательству отработа
ны достаточно четко. Ви
димо; играет роль соци
альный фактор, который 
никакими оперативными 
вмешательствами не ис
правишь. На человека, 
обретшего противополож
ный пол, обрушивается 
бремя общения с людьми 
в новом качестве и мне
ние окружающих.

Тём не менее все это 
говорит о том, что упомя
нутая проблема касается 
практически всех сфер 
жизнедеятельности чело
века: семейной, социаль
ной, даже этической. Поэ
тому ее надо каким-то об
разом отражать в законо
дательстве, и в развитых 
европейских странах со
ответствующие законы 
уже есть. К тому же ре
шение .такого щекотливо
го с бытовой точки зре
ния вопроса на правовом 
уровне позволит избе
жать двусмысленностей 
и четко очертить круг 
лиц, которым должна 
оказываться подобная 
помощь.

Как иллюстрацию то
го, к чему приводит от
сутствие четкой законо
дательной базы, врачи- 
психоневрологи приводят 
следующий пример. Один 
Мужчина с нетрадицион
ными сердечными привя
занностями совершенно 
безумно и, по его мнению, 
навеки влюбился в това
рища по работе. Он убе
дил врачей в том, что ни
что другое, кроме опера
тивного вмешательства 
по смене пола на жен
ский, не спасет его от су
ицида, что жить он не 
Может и не хочет... После 
смены документов и 
удачно проведенной опе
рации у пациента про
шла вся любовь, ради ко
торой он предпринял та
кую авантюру. И ветре
ник потребовал вернуть 
все как было.

До настоящего време
ни существует порядок, 

согласно которому чело
веку. страдающему син
дромом отрицания пола. 
Вначале на оснований ме
дицинских показаний ме
няют Документы, затем 
проводится тяжелая мно
гоэтапная операция. Од
нако сложившаяся ситуа
ция тревожит и психиат
ров, и юристов-цивили
стов, и сотрудников МВД.

Поццтно, что практи
чески любое состояние и 
всякую болезнь можно 
симулировать И если 
убедить врачей, что сме
на пола для данной лич
ности просто необходима, 
то, поменяв документы и 
сменив место жительст
ва, криминальная лич
ность может попросту 
скрыться от розыска.

Кстати, по словам 
врачей, некоторые стра
дающие упомянутым не
дугом <вовсе и некрими
нальные) граждане, сме
нив документы, успокаи
ваются. Никакая опера
ция им уже не нужна, и 
сложившаяся ситуация 
их вполне устраивает. Но 
ведь это нонсенс, хотя бы 
с точки зрения закона и 
логики

ТРАНССЕКСУАЛЫ
В РУКАХ ДУМЫ
Ситуация "назрела"; 

и, по имеющимся сведёт 
ниям, в Минюст на экс
пертизу поступил проект 
Мйнздравмедпрома Рос
сии "Временное положе
ние о порядке изменения 
половой принадлежности 
лиц с синдромом отрица
ния пола"

В соответствии с'про
ектом судьбоносное реше
ние принимают специ
ально созданные терри
ториальные медицинские 
комиссии. Именно они 
рассматривают заявле
ния лиц, которые долж
ны не меньше трех лет 
испытывать "ощущение 
себя как лица противопо
ложного пола”, причем 
Должна, быть стойкая 
уверенность, что это - на

всегда. Очевидно, пред
полагается. что всё эти 
три года пациент наблю
дается у соответствую
щих врачей

В Случае если комис
сия дает "добро'.' на смену 
паспорта· и всех необходи
мых документов; после 
их получения пациент 
будет продолжать нахо
диться под динамиче
ским наблюдением сексо
патолога, а при необходи
мости - психолога и пси
хиатра, вплоть до реше
ния вопроса об эндокрин
ной и хирургической кор
рекций И лишь после го
да с момента юридиче
ской смены пола может 
быть проведена смена по
ла фактическая ■ опера
ция.

Далее в Минюсте мне
ния по поводу представ
ленного проекта положе
ния расходятся. Некото
рые юристы полагают, 
что целый год быть муж
чиной (женщиной.) юри
дически, но не быть в 
этом поле физиологиче
ски - нонсенс. Кто поспо
рит против этого? Но, ви
димо. проблема первич
ности смены пола или до
кументов настолько же 
философски сложна; на
сколько сложна пр ецх 
пор нерешённая дилемма 
про курицу и яйцо. И во
обще при дальнейшей 
разработке законодатель
ной базы для столь .пи
кантной категории граж
дан, по мнению юристов, 
должна быть как-то оп
ределена грань, кргда 
именно пол меняется био
логически.

Кроме того, в проекте 
есть ряд ограничений, 
которые на фоне того, 
что вопрос о смене пола 
уже поставлен, вызыва
ют недоумение Почему, 
например, пол можно 
сменить только в 21 год, 
тогда как полная дееспо
собность в соответствии с 
законодательством на
ступает в 18 лет?

Почему-то нельзя ме
нять пол гражданам-, со
стоящим в браке; а также 
имеющим детей. Если 
первое препятствие мо
жет быть устранено пу
тем развода, то как быть 
с детьми. Не приведёт ли 
это к трагическим пос
ледствиям для взрослых'’ 
С другой стороны, если 
мама вдруг станет папой, 
то очевидно, что это бу
дет большой травмой для 
ребёнка, и врачи спра
ведливо посчитали, что 
это совершенно ни к чему. 
Хотя, по свидетельству 
А. Карпова, дети для 
транссексуалов - вещь 
почти невероятная. Мне
ние Юристов и на этот 
счет неоднозначно.

Но в одном мнений 
специалисты Управления 
регистраций ведомствен
ных нормативных актов 
Министерства юстиций 
совпадают: представлен
ный медиками проект 
все-таки должен быть на 
голову выше, по меньшей 
мере - федеральным за
коном.

И если такая экзоти
ческая проблема вообще 
принята к обсуждению, 
то ее решение может за
тронуть множество пра

вовых вопросов и потре
бовать внесения попра
вок в законодательные 
акты различного уровня 
Например, как быть с 
пенсионным законода
тельством? Сможет ли 
новоиспеченный мужчи
на протянуть цо 60-лет
него возраста выхода на 
пенсию? Путаница непре
менно начнётся и в се
мейных правоотношени
ях.

Специалисты Мини
стерства юстиции России 
предвидят, в частности, 
такую ситуацию. Мужчи
на разводится с женой, 
делает операцию по сме
не пола и теряет, трудо
способность. В некоторых 
случаях в соответствии с 
Семейным кодексом быв
шей жене придется пла
тить ему алименты 
Только вот с чего бы? 
Ведь экс-муж как бы по
терял себя как личность, 
которая состояла в кон
кретном, уже расторгну
том браке.

Другой вопрос - ано
нимность; Представите
лей МВД она не устраи
вает из-за упомянутых 
выше криминальных 
проблем. Она не очень-то 
’удобна" и для рядовых 
граждан, вступающих в 
брак и надеющихся на се
мейную жизнь с супру
гом именно природного, 
данного от рождения по
ла. Но здесь, наверное, на 
помощь может прийти 
Семейный кодекс, по
скольку он допускает ме
дицинское обследование 
будущего супруга по тре
бованию другого спутни
ка жизни. Но с момента 
легализации проблем 
смены пола не придется 
ли всем женихам и невес
там с перепугу требовать 
медицинского обследова
ния своих избранников?

Есть еще мнение Цер
кви. Считается, что если 
человек так задуман 
природой, то он должен 
нести этот крест всю 
жизнь. Но ведь законы 
природы позволили 
прийти именно к такому 
уровню развития знаний, 
при котором операции по 
смене пола стали возмож
ны Значит, проблему 
все-таки придется ре
шать на уровне человече
ских законов, и прежде 
всего правовых,


