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21 сентября — День работников леса

Природа воздаст сторицей

Дорогие труженики леса!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником — Днем работников леса.
Природа нашего родного края прекрасна и удиви

тельна. И, в первую очередь, ее красота — это велико
лепные леса. Они являются не только источником по
лучения древесины, но и оказывают благотворное воз
действие на климат и экологию Земли, определяя во 
многом судьбу будущих поколений.

К сожалению, в текущем году к своему профессио
нальному празднику лесозаготовители, деревообра
ботчики, мебельщики, лесохимики, работники целлю
лозно-бумажной промышленности и лесного хозяйства 
области подходят с большим грузом проблем, связан
ных с реформированием экономики, снижением спро
са на древесину и изделий из нее.

Однако отрадно отметить, что ряд предприятий и 
организаций'лесного комплекса находит пути преодо
ления этих трудностей. Среди них: ОАО “Анкомлес”, 
“Лобвалес”, “Лялялес”, “Тагиллес”, “Черноярский ле
созавод № 1”, “Тавдинский фанерный завод”, “Юша- 
линский ДОК”, ЗАО "Фанком”, Нижнетагильский, Ре- 
жевской и Сухоложский лесхозы, Свердловский и Та
лицкий межхозяйственные лесхозы, государственное 
унитарное предприятие “Уралниипдрев”.

Правительство области постоянно оказывает по
мощь предприятиям лесных отраслей в решении сто
ящих перед ними задач. Утверждена и реализуется 
программа стабилизации работы предприятий лесо
промышленного комплекса области на 1997—1998 
годы, принимаются меры по финансовому оздоровле
нию ОАО "Туринская спичечная фабрика”, “Михайлов

ская бумажная фабрика”, ЗАО “Туринский целлюлозно- 
бумажный завод”, разрабатывается программа ре
структуризации лесопромышленного комплекса облас
ти на 1997—2006 гг. При содействии правительства 
создан сервисный центр по деревообработке, основан
ный на немецкой технологии и оборудовании для про
фессионального обучения работников соответствующих 
специальностей, успешно осуществляется региональ
ная программа лесовосстановления на 1996—2005 гг.

Желаю вам, уважаемые труженики леса, крепкого 
здоровья, терпения, оптимизма, счастья, семейного бла
гополучия, успехов в сохранении и приумножении лес
ных богатств Урала и становлении лесного комплекса 
Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.РОССЕЛЬ.

I Сегодня в номере:
Положение о Премиях Губернатора Свердловской области 

за выдающиеся достижения в области литературы и искусства.
(См. 3-ю стр.).
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На 13,5 млн.гектарах, от Сысерти на юге 
до Ивделя на севере, раскинулись зеленые 
владения областного управления леса.
51 лесхоз, 265 лесничеств действуют на 
территории, равной по площади Франции и 
Бельгии, вместе взятым.

Сохранить боры и рощи, населяющих их зве
рей и птиц от пожара, от бесчисленных вредите
лей — главная забота тысяч работников област
ного управления леса. Они не только оберегают 
зеленые массивы от всяких напастей, но и выра
щивают саженцы сосны, ели, кедра, каждую вес
ну засаживают ими пустоши, оставленные заго
товителями, улучшая качество лесов.

Нынче во всех зеленых хозяйствах созданы 
питомники молодняка. Особенно продуктивно он 
выращивается в Березовском, Билимбаевском, 
Егоршинском, Асбестовском, Красноуфимском 
(здесь самая большая, до 30 гектаров, планта
ция молодняка) лесхозах. Все эти усилия очень 
важны и в экономическом плане: уже несколько 
лет наша область не только не закупает лесопо
садочный материал, но и делится качественны
ми саженцами с соседними областями, напри
мер, Курганской,

Забот у обходчиков, мастеров, лесников, лес
ничих полон рот Главное для них — вовремя

обнаружить и затушить пожар. Нынче огонь по
лыхал меньше, чем прошлым летом, и в этом 
заслуга самой природы: июль и август были 
дождливы.

Нежаркая погода мешЗла и распространению 
вредителей, которые готовы хозяйничать в на
ших, ослабленных ядовитыми химическими вы
бросами (особенно Среднеуральского медепла
вильного завода) лесах.

—Сама погода, — шутят сотрудники област
ного управления, —состоит у нас на службе.

Сейчас у всех работников леса напряженная 
пора: начался осенний учет состояния зеленых 
массивов, определение качества, здоровья леса. 
На основе всех этих данных будет составлен 
прогноз развития отрасли на ближайшие годы. 
Это кропотливая работа должна быть на всей 
огромной площади завершена к 15 ноября. Ее 
итоги ждет Федеральная служба лесного хозяй
ства России.

Так что свой профессиональный праздник ра
ботники леса встречают в борах и урманах. Но 
для тех, кто любит лес, дело не в тягость. Знают: 
благодарная природа воздаст сторицей.

Наталия БУБНОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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»Эдуард Россель принял прези
дента московского банка “Возрож
дение” Дмитрия Орлова, который в 
течение трех дней знакомился с ра
ботой филиала своего банка в Свер
дловской области.

“Возрождение” — один из веду
щих российских венков, имеющий и 
высокий международный рейтинг. О 
чем свидетельствует статус упол
номоченного Мирового банка. Кста
ти, акций “Возрождения” высоко ко
тируются на американском рынке 
ценных бумаг. Свою работу банк 
строит на партнерских отношениях, 
и каждый клиент (а их 47 тысяч) для 
него дорог.

По заявлению Дмитрия Орлова, 
отныне они серьёзно намерены за
няться финансовыми потоками из 
Москвы в регионы. Так, в Свердлов
ской области уже наметились кон
такты “Возрождения” с Нижнета
гильским металлургическим комби
натом, акционерным обществом 
“Уралэлектромедь”. Находясь в Ека
теринбурге, Дмитрий Орлов побы
вал в “Средуралстрое” и домостро
ительном комбинате, на фирме “Кон
фи”. У него есть ряд конкретных 
предложений по реализации совме
стных проектов.

Эдуард Россель заметил, что ин
вестиции очень нужны области и мы

открыты для сотрудничества. Для 
более детальных контактов с “Воз
рождением” требуется подписание 
соглашения между областью и бан
ком о совместной деятельности. 
Была достигнута договоренность, 
что организованная для составления 
проекта соглашения рабочая группа 
приступит к этой работе незамедли
тельно·

е Эдуард Россель встретился 18 сен
тября с представителем германской фир
мы “Тиссен Райншталь Техник Г.мбХ” 
(Thyssen Rheinstahl Technik GMBH) Джи
мом Фогелем. В ходе встречи была дос
тигнута договоренность о развитии эко
номических связей фирмы со Свердлов-

ской областью. В частности, рассматри
валась возможность участия фирмы “Тис
сен” в реконструкции, строительстве и 
технической модернизации 'аэропорта 
Кольцово.

Эдуард Россель заметил, что Кольцо
во имеет идеальное расположение в цен
тре России и нуждается в решительном 
обновлении. Наш аэропорт сейчас при
влекает все большее внимание ведущих 
авиакомпаний мира, готовых сюда летать.

Другим серьезным совместным про
ектом могут стать модернизация произ
водственных мощностей акционерного 
общества “Хромпик" и строительство за
вода по переработке промышленных от
ходов производства хрома.

"АВИА-ПРЕСС", ул.Малышева, 101, к.355, 
тел.: 65-80-33, 65-62-74 

, . | , "Трин", «ул.Пушкина, 16,
ШЙ тел.: 51-28-24, 51-98-35

-ДЛИ ГА-ПРЕСС'/ул »Тургенева, 13< тел.: 56-91-22 
, | 1 "РИТМ", Уралмаш, бульвар Культуры, 8, 

л тел.: 37-31-52, 37-25-29, 37-25-19.

Ф. СП-1
Министерство РФ по связи..
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Новости
из первых рук

Вчера в Доме областного 
правительства прошел 
информационный день для 
журналистов области.

Вице-спикер облдумы Юрий 
Пинаев подвел итоги работы За
конодательного Собрания Сверд
ловской области и рассказал 
представителям СМИ о планах 
народных избранников. В частно
сти, он отметил, что в настоящее 
время в области действует 175 
законов; утвержденных местной 
законодательной властью. Причем 
только в текущем году в силу всту
пило более 60 законов. В перс
пективе — разработка закона о 
государственной казне, кадекса 
об административной ответствен
ности. Уже практически готов про
ект закона о бюджете Свердлов
ской области на 1998 год. Одна
ко, пр словам вице-спикера, ра
боту над документом значительно 
осложняет то, что до сих пор не 
принят новый налоговый кодекс.

Информируя журналистов о. 
наиболее важных законах, при-

время он признает, что во мно
гих городах зафиксированы фак
ты незаконного взимания платы 
за медицинское обслуживание;

Начальник Главного управле
ния социальной защиты населе
ния Свердловской области Вале
рий Михайлов прокомментировал 
новый федеральный Закон о по
рядке исчисления и увеличения 
пенсий, который вступит в силу в 
феврале следующего года. По 
новым расчетам, пенсия увели
чится, подчеркнул В. Михайлов. 
И впоследствии ежеквартально 
будет происходить ее индекса
ция'. Таким образом, по подсче
там специалистов, в 1,5 —1,8 раза 
увеличатся пенсии у 60 процен
тов пенсионеров, в 1,8 — 2 раза 
— у 40 процентов. Хотя в некото
рых случаях возможно и пониже
ние пенсии. Однако, по словам 
В. Михайлова, ниже сегодняш
ней планки размер пенсии все 
равно не упадет.

Заместитель главы областно
го правительства Сергей Чеме-

Событие

Открыт путь на европейский 
финансовый рынок

Международные рейтинговые 
агентства “Standard and Poor’s” 
и “Mood’s” присвоили 
Свердловской области 
кредитный рейтинг “ВВ-”, 
величина которого 
соответствует 
общероссийскому.

Таким образом, наша область ста
ла четвертым субъектом Российской

Федерации, которому присвоен меж
дународный кредитный рейтинг- До нас 
его получили Москва, Санкт-Петербург 
и Нижегородская область. Присвоение 
области рейтинга позволяет выйти на 
рынок еврооблигаций. Правительство 
области определило величину нашего 
еврозайма в размере 300 миллионов 
долларов. Предполагается, что в зави
симости от рыночной конъюнктуры ре-

ализация выпуска будет производить
ся поэтапно —- несколькими траншами 
в течение 1998 года. Финансовым кон
сультантом по реализации данной про
граммы выступает Инкомбанк. Запад
ным банком—соустроителем програм
мы является английский инвестицион
ный банк “West Merchant”.

Пресс-служба губернатора.

Прозрачный и удобный
—Именно такой фондовый 
рынок нам нужен, — решили 
губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель и 
председатель Федеральной 
комиссии по рынку ценных 
бумаг (ФКЦБ) Дмитрий 
Васильев. Вчера они 
подписали соглашение о 
сотрудничестве ФКЦБ с 
администрацией области.

По словам губернатора, цель со
глашения: “Осуществление единого 
государственного подхода к форми
рованию российского рынка ценных 
бумаг, обеспечение защиты инвес

торов, организация управления и ре
гулирования рынка. Обе стороны бу
дут развивать инфраструктуру циви
лизованного рынка, формировать 
корпоративные системы обеспечения 
финансовой безопасности вкладчи
ков и акционеров”.

Одним словом; союз ФКЦБ с руко
водством области должен укрепить 
доверие инвесторов к государствен
ной власти. Дмитрий Васильев бук
вально выразил восхищение по пово
ду присвоения рейтинга Свердлов
ской области. Эдуард Россель заявил, 
что размещение еврозайма позволит 
привлечь 300 миллионов долларов ин

вестиций в экономику области.
Подписание соглашения откры

ло Всероссийскую конферен
цию “Муниципальные облига
ции и их роль в развитии ре
гиональной инфраструктуры”, 
которую в течение двух дней про
ведёт в Екатеринбурге ФКЦБ при 
содействии агентства международ
ного развития США. На конферен
цию съехалось более 100 предста
вителей региональных отделений 
ФКЦБ и профессиональных участ
ников рынка ценных бумаг.

Кому

ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА
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нятых депутатами в нынешнем 
году, Ю. Пинаев отметил Закон о 
здравоохранении. “У нас нет плат
ной медицины, — подчеркнул он, 
— у нас есть платные медицин
ские услуги". По его словам, га
рантий, данные Конституцией, 
отменить никто не вправе. Обла
стное правительство утвердило 
перечень платных медицинских 
услуг и тарифы на них, которые 
будут разосланы по всем учреж
дениям здравоохранения облас
ти. “Каждый больной вправе 
знать, за что он должен платить”, 
— сказал Ю. Пинаев. В то же

зов проинформировал журнали
стов 0 проблемах сельского хо
зяйства.

Губернатор Э. Россель расска
зал представителям СМИ о соци
ально-экономическом положении 
Свердловской области, своей 
встрече с плавой правительства 
РФ Виктором Черномырдиным, р 
том, какое значение будет иметь 
для нашего региона присвоение 
международного кредитного рей
тинга, ответил на вопросы жур
налистов.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Горе маковое...
Целую плантацию мака обнаружили сотрудники отдела по борьбе 

с незаконным оборотом наркотиков Орджоникидзевского РОВД 
на приусадебном участке одного из частных домов, расположенных 

по Суворовскому переулку в Екатеринбурге

Управление
Федеральной 

почтовой связи 
Свердловской области

Татьяна ШИЛИНА.

Курс валют на 18 сентября 1997 года
ПАиѵ Доллар США
ЬАпК.

Марка Германии

покупка продажа покупка продажа

• Золото-платина-банк 5750 5885

51-47-00

3300 3400

В выходные дни ожидается преимуще
ственно сухая погода, температура воздуха 
ночью +2 +7, местами заморозки до 0—2, 
днем +13 +18 градусов.

В начале следующей недели будет облач
но, пройдет небольшой дождь, температура

воздуха понизится на 3—5 градусов.

Всю ночь группа 
оперуполномоченных 
косила “аленькие 
цветочки”. Сырой травы 
набралось почти 17 мешков 
— 405 килограммов. К тому 
же, по словам начальника 
НОН Николая Камнева, у 
хозяина огорода во время 
проверки обнаружили и 
изъяли большое количество 
маковой соломки и 
приспособление для 
приготовления наркотика.

Владелец макового участка 
площадью 30 кв. метров Влади
мир Н. задержан, против него 
возбуждено уолоеное дело по

статье 231 УК РФ. Впрочем, 
сам хозяин травы, тридцатише
стилетний сварщик Свердлов
ской железной дороги, считает 
себя невиновным. "Я ничего пло
хого не делал", — говорит он. 
Владимир утверждает, что вы
ращивал мак не на продажу, 
а для собственного употребле
ния он вот уже три года как 
“сидит на игле” Владимир на
чал “колоться” ужё в довольно- 
таки зрелом возрасте, что бы
вает крайне редко. Обычно ув
лечение дурманом возникает в 
юном возрасте и, увы, не про
ходит с годами.

По признаниям задержанно

го, он начал употреблять нарко
тики, когда принялся за строи
тельство дома, в котором, ви
димо, очень нуждался: “Так ра
ботаешь больше — можешь не 
есть; не спать сутками”. Нарко
тики помогали. Первое время. 
Теперь он без очередной дозы 
— никуда. Но покупать ее — удо
вольствие дорогое. А чем даль
ше, тем больше. Вот так и при
шла в голову мысль самому вы
ращивать наркотик. “Я редко 
колюсь, в основном маковый 
отвар пью”, — говорит он. Те
перь. следствию предстоит ре
шить, по какой статье квалифи
цировать деяние Владимира.

К сожалению, вчерашнее за- " 
держание — случай не единим- и 
ный. в

За три с небольшим месяца, ■ 
что проводится масштабная one- ■ 
рация “Мак-97", только Орджо- ■ 
никидзевским РОВД было воз- ■ 
буждено более 160 дел, в том " 
числе почти 40 — связаны со _ 
сбытом наркотиков. Последних в 
изъято огромное количество. ■ 
Причем всех видов — от анаши ■ 
до героина; Однажды вышли на ■ 
целую лабораторию, в которой " 
изготавливался эфедрон, изве- _ 
стный в народе как “винт” в

Элла БИДИЛЕЕВА. в

ßo всех отделениях понтовой
связи самые разноовразные 

понтовые открытки 
с поздравительными текстами

Сделайте свой выбор
Телефоны для справок: ■

55-12-03, 51-33-59. Z
Лицензия Минсвязи Ns 3519.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■в
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Налоговый колене
как камень

преткновения
;Осень традиционно оживляет политическую активность 
;во властных сферах. Нынешняя осень — особенная. 
'Наряду с обычными расхождениями в прогнозах жизни 
• на следующий год между региональными и 
федеральными властями особенно остро обозначились 
противоречия по поводу реформаторских проектов, 
задевающих каркас всей российской инфраструктуры.

Правительство решилось пред
принять заведомо непопулярные 
действия реформировать схе
му сбора налогов. Эта сфера, как 
известно, является базовой для 
любого государства. Именно то, 
что в стране сегодня проходят, 
что называется, “мимо кассы” зна
чительные потоки средств, и яв
ляется причиной едва ли не всех 
негативных факторов, ведущих, 
как уже никто не скрывает, к раз
рушению экономической и, как 
следствие; социальной платформ.

Именно это имеют в виду мно
гие отечественные и иностранные 
экономисты, когда выдвигают на 
первый взгляд спорное утвержде
ние о том, что в России достаточ
но внутренних ресурсов для пре
одоления затяжного государствен
ного кризиса. Объемы товарного 
оборота растут, а объемы нало
говых сборов падают. Снова, как 
и ранее, речь идет о теневом ка
питале — огромных средствах, 
никак не задействованных в на
родном хозяйстве.

Но странное дело — вот уже 
несколько лет подряд власти лишь 
говорили на эту тему, не пред
принимая реальных действий по 
исправлению ситуации. Более 
того, за последнее время обнару
живается все больше фактов, сви
детельствующих об откровенном 
вторжении теневого капитала в 
вопросы государственного управ
ления. Теневой капитал, это оче
видно, стремится к легализации 
— но, заметим, на своих услови
ях, а отнюдь не на тех, которые 
ему может и должно предлагать 
государство, переживающее мощ
нейший кризис во всех сферах.

Но вернемся к налогам. Ре
форматоры в правительстве на
конец-то сдвинули проблему с 
мертвой точки *· новый налого Андрей КУЗНЕЦОВ.

О наших походах 
сообщат куда следует

28 июня 1997 года президент подписал Закон “О 
внесении изменений и дополнений в Закон 
Российской Федерации “О подоходном налоге с 
физических лиц”. В соответствий с ним начиная с 1 
января 1998 года на предприятия возлагается 
обязанность представлять в налоговый орган по месту 
основной работы сведения о доходах своих 
работников, а налоговым органам поручается 
пересылать эти сведения налоговым органам по месту 
постоянного жительства физического лица.

Предприятиям эти сведения 
•необходимо будет представлять 
один раз в год — не позднее 1 
марта года, следующего за от
четным. До настоящего време
ни такие сведения представля
лись только на лиц, получаю
щих доходы не по месту основ
ной работы (типичный случай ■“ 
выплата врзнаграждения по до
говору подряда). Судя по всему 
государство решило всерьез 
.взяться 3ä'плательщиков подо
ходного налога, правда, пере
груженные налоговые инспекции 
в ближайшем будущем вряд ли 
смогут реально контролировать 
доходы граждан.

3 июля 1997 года правитель
ство России приняло постанов
ление № 810, которым отмени
ло свое старое, всем известное 
Постановление № 1258 от 17 
•ноября 1994 года “Об установ
лении предельного размера рас
четов наличными деньгами в 
Российской Федерации между 
юридическими лицами". Напом
ним — предельный размер рас
четов наличными деньгами, ко
торый был установлен прави
тельством в 1994 году, состав
лял 2 млн.рублей и до после
днего времени оставался неиз
менным. Основанием для отме
ны послужило то обстоятель
ство, чТО теперь решение воп
росов расчетов наличными день
гами возложено на Централь
ный банк РФ.

В результате возникла свое
образная ситуация, когда штра
фы за превышение лимита рас
четов наличными деньгами ус
тановлены (указом президента 
№ 1006 от 23.05.94), а самого 
лимита нёт, так как Централь
ный банк его пока не устано
вил. Исключение составляют 
предприятия потребительской 
коопераций, которым Централь
ный банк установил в 1995 году 
(письмо ЦБ от 18 сентября 1995 
года №191 “О предельных Сум
мах расчетов 5 миллионов руб
лей при закупках этими пред
приятиями у юридических лиц 
товаров сельскохозяйственных 

вый кодекс принят в первом чте
нии Государственной Думой, 
предлагается смелая идея начать 
жить по нему уже с нового года. С 
учетом новой схемы сбора нало
гов считается будущий бюджет 
страны.

Практически сразу же полити
ческие элиты поделились на два 
лагеря — сторонников и против
ников очередных реформаторских 
инициатив. Интересно, что лагерь 
последних собрал большинство 
региональных лидеров, которые 
предъявляют Москве неоспори
мые претензии прежде всего по 
исполнению уже имеющихся за
конодательных актов и бюджет
ных схем.

Губернатор Эдуард Россель на 
прошлой неделе заявил, что шу
миха и спешка вокруг нового на
логового кодекса не может не на
стораживать. “Все называют при
нятие кодекса долгожданным, но 
это не значит, что его надо при
нимать в такой спешке. В конце 
концов, проблема-то в неиспол
нении законов. Если бы федераль
ные органы власти обеспечили 
выполнение существующих зако
нов, это уже облегчило бы поло
жение с бюджетом.” Э.Россель по
нимает, что новый кодекс нужен, 
но опасается, что Тот станет оче
редным “мертвым законом”. Гу
бернатор упомянул и о том шква
ле поправок, которые регионы 
будут предъявлять к законопро
екту в Федеральном Собрании.

Думается, он железно прав, 
когда указывает на отсутствие 
налоговой дисциплины как на пер
востепенную причину. К слову, 
Москва предпринимала попытку 
навести порядок в этом деле хотя 
бы среди федеральных чиновни
ков. Чем кончилась эпопея по дек
ларированию чиновничьих дохо

продуктов и сырья),
Вопросы расчетов наличны

ми деньгами между предприя
тиями и связанные с ними санк
ции всегда вызывали интерес, 
поэтому остановимся на них 
подробнее. Как показывает 
практика, многие не знают о 
том, что санкции за превыше
ние предельного размера рас
четов наличными денежными 
средствами, предусмотренные 
указом № 1006, могут быть на
ложены Только органами Госна
логслужбы, и, что также пре
дусмотрено указом, только при 
наличии сведений о таких нару
шениях, предоставленных ком
мерческими банками и другими 
органами, осуществляющими 
проверки соблюдения предпри
ятиями порядка ведения кассо
вых операций и условий работы 
с денежной наличностью (разу
меется, под “другими органа
ми” нельзя понимать саму нало
говую инспекцию). При отсут
ствии Таких сведений примене
ние санкций неправомерно. Тем 
не менёе имеют место случаи 
начисления налоговыми инспек
циями Санкций При отсутствии 
этого условия, а значит санк
ции можно оспорить.

Имеется также несколько до
кументов, изданных Централь
ным банком и Госналогслужбой 
по вопросам применения указа 
№ 1006. Центральный банк в 
письме от 24 Ноября 1994 г. 
№ 14-4/308 отмечает, что “меры 
финансовой ответственности за 
осуществление расчетов налич
ными деньгами сверх установ
ленных предельных сумм приме
няются в одностороннем поряд
ке к юридическому лицу, произ
водящему платёж в адрес друго
го юридического лица”, то есть 
лица, получающие платеж, от
ветственности, по Мнению ЦБ, 
не несут (следует, однако, иметь 
в виду, что данное письмо ЦБ не 
имеет юридической силы, так как 
оно не зарегистрировано в Ми
нистерстве юстиции и его сле
дует рассматривать лишь как 
мнение ЦБ, из положений же са

дов и собственности, известно. 
Известно и то, как буксует еже
годное декларирование доходов 
населения. Поспрошайте соседей 
— все имеют нищие зарплаты по 
500-700 тысяч рублей, но порой 
многие на столько “не выглядят". 
А когда начнете сомневаться в их 
искренности, бьюсь об заклад, ус
лышите, как минимум, о мифи
ческих состоятельных родствен
никах, как максимум — о столь же 
мифических “прежних запасах”.

Сейчас, правда, все чаще го
ворится о том, что платить все 
российские налоги может только 
сумасшедший — слишком уж ве
лико их бремя. А ведь новый-то 
кодекс бремя это не облегчает. 
Факт доказанный. И Россель об 
этом, кстати, заметил.

И все же стоит разобраться — 
почему вполне рабочий вопрос о 
всего лишь пока законопроекте 
стал таким политически острым 
сегодня? Почему он именно се
годня, а не пять лет назад сде
лался камнем преткновения? Если 
идти от утверждения о том, что 
процесс накопления частного ка
питала большей частью в России 
завершился, то вывод напраши
вается сам собой:закрепление и 
легализация этих средств (о чем 
мечтает любой солидный пред
приниматель) возможна только на 
фоне стабильной социальной об
становки. На эту обстановку в пер
вую очередь влияет то, как на
полнена государственная казна. 
Народу все труднее верить в ле
генду о российской нищете, ког
да перед глазами мелькают ши
карные иномарки, а по властным 
коридорам снуют с иголочки одё- 
тые господа с сотовыми телефо
нами в руках. Только и мне лично 
не хотелось бы быть снова обма
нутым, когда через Думу пройдет 
документ,· сочиненный узким кру
гом заинтересованных лиц, изряд
но поднаторевших в умении по
могать народу за счет самого на
рода и привыкших подчинять го
сударственные интересы своим 
личным.

мого указа однозначно такой вы
вод не следует).

В совместном письме ЦБ, ГНС 
и Минфина, вышедшем в авгус
те 1994 года, которое называет·; 
ся “Порядок применения поло
жений Указа Президента РФ от 
23 мая 1994 г. № 1006”, гово
рится, помимо всего прочего, о 
том, что, собственно, считать 
превышением предельного раз
мера расчетов наличными. Из 
письма следует, что одно пред
приятие Может рассчитываться 
с другими предприятиями сум
мой до 2 млн.рублей в день с 
каждым, причем количество со
ставленных при этом кассовых 
документов не имёет значения, 
главное, чтобы сумма выданных 
наличных одному и тому же пред
приятию не превысила 2 млн. в 
день. Однако дословно в письме 
сказано так: платежи, произве
денные предприятием в адрес 
другого предприятия в один день 
по нескольким денежным доку
ментам в порядке реализации 
одного договора (контракта) В 
размере до 2 млн.рублей, сле
дует рассматривать как единый 
суммарный платеж. Отсюда мож
но сделать вывод, что если пред
приятие рассчитывается с дру
гим предприятием в один и тот 
же день по одному договору на 
сумму 2 млн.руб. и по второму 
договору на 2 млн.рублей, то 
штрафных санкций к нему при
менить невозможно, но на прак
тике мало кто решался в один 
день рассчитываться суммой 
свыше 2 млн. в день, хоть и по 
разным договорам.

До сих пор ни в одном нор
мативном документе нет Внят
ного ответа на вопрос о том, 
правомерно ли и к Кому приме
нять санкций в том случае, если 
одной стороной’ при расчетах 
является предприниматель без 
образования юридического 
лица. Мы не будем вдаваться в 
анализ нормативных докумен
тов, а отметим лишь то, что мно
гие предприятия действуют по 
принципу “от греха подальше” и 
расчеты проводят с соблюдени
ем необходимых требований.

Не исключено, что с установ
лением Центральным банком 
нового предельного размера 
расчетов наличными кое-что из
менится, о чем будет сообщено 
в следующих публикациях

Аудиторская фирма 
“Контур-Аудит”. 

Тел/факс: (3432) 74-39-21.

(Окончание, Начало в № 140).
НА СОВЕЩАНИИ глав СНГ, которое состоится в сентябре, 

предполагается поднять вопрос о выводе миротворческих 
сил ИЗ зоны конфликта в Грузии.

Миротворцы 
собираются 
на зимние 
квартиры?

Иными словами, первым 
лицам Союза Независимых 
Государств предстоит при
нять важное решение — 
продлить мандат Миро

ІѴІежпу
адом и раем

творческим силам СНГ или 
отправить их на ‘‘зимние 
квартиры”. Дело в том, что 
срок пребывания военных 
посредников в зоне конф
ликта закончился еще 31 
июля. Но миротворцы про
должают выполнять свой 
долг, хотя президент Гру
зии Эдуард Шеварднадзе 
не раз заявлял, что сдела
ет все необходимое, чтобы 
добиться вывода мирот
ворческих сил, которые 
якобы не справились с воз
ложенными на них обязан
ностями.

Подобные высказывания 
главы Грузии вызвали лишь не
доумение у самих Миротвор
цев. В частности, командую
щий коллективными силами по 
поддержанию мира в зоне кон
фликта генерал-Майор Доля 
Бабенков Так прокомментиро
вал ситуацию:

— Шеварднадзе противоре
чит сам себе. 28 марта ны
нешнего года проходило со
вещание глав СНГ, на кото
ром был Продлен мандат До 
31 июля и дана положитель
ная оценка действиям миро
творческих сил.

Абхазская сторона обрати
лась к совету глав государств 
с просьбой продлить пребы
вание миротворцев еще на 
один срок. Грузинская Сторо
на сейчас не высказывает 
предложений о выводе миро
творческих сил.

Среди военных бытует мне
ние, ЧТО подобные колкости в 
адрес МС связаны в первую 
очередь с тем, Что Грузия пы
тается подтолкнуть Совет глав 
СНГ к расширению зоны без
опасности вглубь Гальского 
района. Сегодня Зона безопас
ности простирается от грани
цы, проходящий по реке Ингу- 
ри, по 12 километров в сторо
ну Грузии и Абхазии. Односто
роннее ее расширение значит 
одно — абхазские воинские 
подразделения, а соответ
ственно и вся боевая техника, 
отойдут еще дальше от грани
цы с Грузией, так как по Под
писанному в 1994 году согла
шению о вводе миротворчес
ких сил, в зоне безопасности 
не должно находиться никакой 
тяжелой боевой техники. По 
вполне понятным причинам, 
такое распределение сил выз
вало протест со стороны Аб
хазии.

“Вывод миротворческих сил 
из зоны конфликта может при
вести к.непредсказуемым по
следствиям”,—считает Д. Ба
бенков. Впрочем,сами жите
ли Абхазии (вернее, большин
ство их) чуть ли не молятся 
на новых соседей — мирот
ворцев. Хотя... В некоторых 
районах региона к военным 
посредникам отношение, мяг
ко говоря, осторожное. Осо
бенно натянуто общение с 
жителями Гальского района, 
сетуют военные. Дело в том, 
что в “зоне мира” большая 
часть населения грузины 
(абхазцев здесь проживает 
всего один процент) Службу 
же в зоне безопасности несут 
3 батальона Одно из воинс
ких подразделений, кэдорое 
нынче выполняет долг в зоне 
безопасности, было непосред

ственным участником Тбилис
ских событий 1989 года— рас
стрела демонстрации на пло
щади ІІІоТа Руставели. По 
крайней мере, этим фактом 
военные объясняют напряже
ние во взаимоотношениях. В 
целом же к соседству с ми
ротворцами население отно
сится благодушно: об Этом 
говорит даже тот факт, что, 
возвращаясь, беженцы пред

почитают селиться вблизи ми
ротворческих постов. “Так бе
зопаснее”,· — говорят они. 
Оно, видимо, верно, так как...

...Зона 
безопасности
так и не стала 

зоной мира
Д'. Бабенков: “Обстановка 

сложная. И в перспективе, я 
думаю, она будет еще услож
няться. ...У нас есть инфор
мация, что беженцы, у кото
рых нет терпения, уходят в 
лес, в горы, чтобы совершать 
террористические акты”.

Начальник милиции Гальско
го района Веслам Бейя: "Обста
новка у нас до сих пор остается 
напряженной. Сегодня сапёры 
уехали разминировать четыре 
мины, которые местные терро
ристы установили на пути Мое
го обычного передвижения”:

Ни Миротворцы, ни абхазс
кие власти даже не пытаются 
делать вид, что все хорошо. Вой
на закончилась, но только не 
для Гальского района. Конечно, 
это не открытые боевые Дей
ствия. Хотя иной раз в СМИ по
являются материалы, напомина
ющие скорее произведения зна
менитого короля ужасов Хичко
ка, нежели газетную публика
цию. И всё жё зона безопаснос
ти не перестает оставаться зо
ной конфликта: за 3 года, кото
рые миротворцы отбарабанили 
в “зоне”, они потеряли 52 чело
века (вместе с одиннадцатью 
военнослужащими, расстрелян
ными сержантом Багаевым). В 
большинстве случаев бойцы по
дорвались на минах. Всего са
перы МС за Всю Службу Обезо
пасили около 30 тысяч всевоз
можных видов мин. В апреле 
текущего года была обезвреже
на 71 мина, в августе — 5. Ми
ротворцы шутят: террористы 
тоже люди, наверное, в отпуск 
ушли.

Покушения совершаются 
практически Только на военных. 
Но иногда случаются и ошибки. 
Рассчитанная На миротворчес
кий БТР мина, "упакованная” в 
коробку из-под торта, была под
ложена на пути предположитель
ного следования российских во
енных. Но волею судьбы на 
смертоносный подарок напорол
ся трактор, перевозивший не
скольких местных жителей·...

По словам командующего, 
партизаны-террористы не гну
шаются и нападениями на мир
ное население — несколько раз 
боевики подрывали автобусы: 
Время от времени происходят 
захваты заложников. Последнее 
нашумевшее событие — плене
ние российских офицеров и ря
дового военнослужащего. Напа
давшие действовали по “чечен
скому варианту" — машину, на 
которой ехали военные, рас
стреляли и подожгли, а ее пас
сажиров забрали. А потом выс
тавили требование — вернуть 
тела товарищей, убитых при 
попытке установить под вагон 
электрички мину с часовым ме
ханизмом: Все это было за пре
делами зоны безопасности. Об
мен произошел Однако до сих 
пор не выполнено требование 
командующего.МС вернуть изъя
тое при захвате оружие и почи

нить “избитую” Машину.
Виновников уже никто не по

крывает. Их называют открыто 
— грузинские партизаны. Осо
бенную известность(хотя и до
статочно сомнительную) получи
ло террористическое движение 
“той стороны” “Белый легион”. 
Не так давно генерал-майор Ба
бенков получил от “Минёров11 
предупреждение. Цитирую:

"Обращение к МС России
Имея достоверные информа

ции, что преступный режим Ард
зинба собирается при помощи 
ваших сил провести полномасш
табную чистку в Гальском райо

не, после чего Возможен очерёд
ной геноцид местного населения, 
Тёк как ГальСкий район считает
ся зоной безопасности, достиг
нутой четырехсторонним согла
шением, Этого допускать невоз
можно, однако ваши силы содей
ствуют проведению этой опера
ции боевиками Абхазии. Руковод
ство сопротивления Абхазии “Бе
лый легион” обращается к ми
ротворческим Силам России не 
допускать боевиков Абхазии в 
вышеуказанный регион.

В случае невыполнения на
ших требований “Белый легион” 

будет принимать адекватные 
*меры по отношению к солдатам 

МС России.”

“Белый легион”
Начальник Гальской мили

ции уверенно заявляет, что 
“Белый легион” и другие ди
версионные группы — гру
зинские террористы. Вот его 
слова:

— Сегодня состоялась че
тырехсторонняя встреча (по
добные совещания возобнови
лись несколько недель назад 
после полуторамесячного пере
рыва — прим, автора), на кото
рой в присутствии ее участ
ников — представителей Гру
зии, Абхазии, миссии ООН, 
командования МС грузинская 
сторона заверила, что выво
дит с территории района все 
партизанские подразделе
ния. Тем самым она призна
ла, что так называемые 
партизаны — посланники 
Грузии. Если до установлен
ного срока обещание не бу
дет выполнено, мы прервем 
встречи.

Еще одна проблема возвра
щение беженцев, покинувших 

свою родину во время боевых дей
ствий. Сколько их, вам не ответит 
сегодня никто. Война спутала не 
только жизни сотен тысяч людей, 
но и цифры. По разным данным, 
беженцев насчитывается от 100 
до 200 тысяч человек. Из них вер
нулось около 70 тысяч. Когда вер
нутся остальные и вернутся ли 
вообще—вопрос очень щепетиль
ный. Дело в том, что покидали 
родные места преимущественно 
жители именно Гальского района, 
Так Как именно здесь во время 
войны шли самые ожесточённые 
бои. Сегодня абхазская сторона 
отказывается принять “военных 
Преступников” — тех, кто был за
мечен в пособничестве грузинс
ким войскам. На родной земле их 
ждёт суд. Кроме того, возвраще
ние некоторых беженцев доста
точно затруднено и по другой при
чине — Их “гнезда!’ во время вой
ны превратились в развалины. 
Нам удалось поговорить с жите
лями “горяЧёгб” района:

— Обстановка-то в городе спо
койная, но на моей улице только 
5-6 домов, в которые вернулись 
хозяева. Остальные пустуют.

— Некоторым просто некуда 
приходить — во время войны их 
дома были разрушены.

Погасить 
“горячую точку” 

и забыть про 
нее. Казалось, 

чего бы легче...
На берегу реки Гумисты, 

где проходила линия фрон

та, практически в скале вы
рублен памятник погибшим 
абхазцам. 14 имей. По нео
фициальным данным (соб
ственно, официальных-то и 
нет) в ходе войны погибло 
около 7 тысяч человек со 
стороны Абхазии И пример
но столько же полегло их 
противников.

О Событиях пятилетней дав
ности напоминают и минные 
поля, на которые до сих пор не 
ступала нога сапера.

— Да мы с вами и сейчас по 
неразорвавшимся минам едем, — 

говорит Андрей — водитель ав
тобуса сопровождавших нас по
граничников. — Хотите покажу?

Конечно, хотим. Какой может 
быть разговор? И действитель
но — из асфальта торчит “опе
ренье” “летающей” мины, про
бившей землю, но не разорвав
шейся. Таких “достопримеча
тельностей” по дороге Сочи— 
Сухум и еще парочка найдется. 
И хотя В Абхазии уже давно не 
стреляют, войну здесь помнят. 
И не только потому, что в аб
хазской земле до сих пор поко
ятся смертоносные мины. Раз
рушенные дома соседей, зда
ния, взорванные мосты... Прак
тически в каждую семью война 
привела смерть.

Случайно мы попали на 
встречу ветеранов — бывших 
бойцов горно-стрелковой роты 
Цугба Песика. Они собираются 
в ресторане,' созданном самой 
природой в ущелье, каждый год 
в последнее воскресенье авгус
та. Веселье и хмельной блеск в 
глазах у каждого из них пропа
дает как только разговор захо
дит о войне

— Мы уже доказали, что умеем 
воевать. И оружие-то у нас было 
практически только трофейное

— Я лично не хочу, чтобы все 
повторилось, но если что...

— О чём разговор? Воссое
динение с Грузией? Вы не дога
дываетесь, чем это может за
кончиться?

Боюсь, чТО догадываюсь. Не 
тёк давно, нынешним лётом, в 
Черкесске состоялся конгресс 
абхазских диаспор, на который 
собрались представители более 
,10 стран:

— Они в бдйн голос заявля
ют, — говорит моя коллега из 
Ростова: — “ Мы за целостность 
Абхазии. ...Лучшё умереть с гор
до поднятой головой”.

Отношения между Грузией и 
Абхазией по-прежнему очень 
напряженные: одно неловкое 
движение с той или другой сто
роны, и... неизвестно, что мо
жет произойти. Ситуация здесь 
напоминает скорее ту неразор
вавшуюся мину на дороге Сочи— 
Сухуми—Тбилиси. Впрочем, 
здесь Несколько вариантов — 
либо она вдруг покажет свой 
взрывной “характер", либо так 
и останется безмолвным воспо
минанием о войне. Но есть еще 
один выход — ёе можно обезв
редить. В такой ситуаций сапе
рами становятся дипломаты.

— Состоявшаяся недавно по- 
ездка президента Ардзинба в 
Тбилиси, — говорит глава абхаз
ского МИДа, — на Мой взгляд — 
преодоление некоего психологи
ческого барьера·, А это, навер
ное, важнее других проблем. 
ОДИН из главных итогов нашей 
работы — появление протокола 
по грузино-абхазскому урегули
рованию. Подписание его могло 
бы решить многие проблемы... 
Он был составлен благодаря ус
тупкам с нашей Стороны, так как 
МЫ считаём, что единственный 
Путь решения конфликта — ком
промисс; До сих пор Грузия вы
бирала путь ейЛОвого давления. 
Сегодня это и экономическая 
блёкада, и террористические 
акты. И если сейчас Грузия Нё 
пойдёт Дорогой Компромисса, 
ТО это будет попытка завести 
начатое Дело в тупик.

В основе протокола, на кото
рый официальная Абхазия Де
лает ставку, — определение ста
туса конфликтующих сторон. 
Сергей Шамба отметил, что сто
роны согласны' жить в государ
стве с едиными границами, но 
— как два равноправных субъек
та; Разговоры о территориаль
ной целостности беспочвенны, 
подчеркнул он. Глава МИДа счи
тает, Что “и народ Абхазии, и ёе 
правительство не сомневаются 
в Печальных результатах, если 
будет новая агрессия”.

Но, судя по настроениям гру
зинских властей; заполучить ста
тус равноправного субъекта бу
дет очень И очень Нё просто: Гру
зии более всего мила идея пре
доставить Абхазии лйшь статус 
одного из членов федерации.

Жизнь 
по-абхазски і, 

или Государство, 
которого 

не существует 
— Правильно нужно гово

рить Сухум, а не Сухуми, — 
поправляет меня мой мос
ковский коллега, специалист 
по грузино-абхазскому воп
росу.

Привычные русскому уху Су
хуми, Батуми и другие абхазс
кие города после войны поте
ряли в своих названиях оконча
ние “и”. Оно появилось с Тёх 
самых времен, когда Абхазия 
вошла в состав Грузинской ССР. 
И До недавнего времени твёр
дые, как скала, имена абхазс
ких Городов звучали мягко, на 
грузинский манер. Теперь “и” 
пропало. Но политики по-пре
жнему произносят “Сухуми”. .

Сегодняшняя Абхазия — на
ходка для писателей-фантастов. 
Это государство, которого офи
циально не существует. Хотя вот 
оно — люди живут и работают, 
месяцами не получают зарпла
ту. Здёсь есть даже свое прави
тельство, президент и парла
мент, всенародно избранный. Но, 
как ни бейся, нет такой страны 
— Абхазия. Есть Грузия. Как го
сударство она существует пока 
лишь в умах и сердцах ее жите
лей. Здесь, несмотря на Демок
ратический прорыв, все еще жи
вут по законам бывшего Союза. 
Здесь денежная единица по-пре
жнему рубль. Здесь по большо
му счету отсутствует даже офор
мленная, ярко выраженная оп
позиция правящей власти.. Н,а 
сегодняшний день в Абхазии дей
ствуют (если это можно так на
звать) два движения, одно из 
которых коммунистическое

Абхазия для мирового со
общества всего лишь часть 
Грузии. Глава миссии наблю
дателей ООН в Грузии (обра
тите внимания на название) ге
нерал-майор Харун в беседе с 
уральскими журналистами так 
и заявил: “Абхазия — это Гру
зия”.

Конечно, можно долго рас
суждать, кто прав, кто виноват, 
сравнивать, проводить парал
лели между отношениями Аб
хазии — Грузии и Чечни — Рос
сии, обвинять во всем соседа и 
в конце концов найти крайнего 
и все свалить на него Но факт 
то, что вбе чаще и чаще звучат 
на Кавказе призывы к незави
симости

Элла БИДИЛЕЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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Юбилей

Дол гожител ь
газетном строки

По данным ЮНЕСКО, журналистская 
братия не очень долговечна. По 
смертности она стоит на втором месте 
после шахтеров. Печально, конечно, но 
факт. А объясняется он просто: труд 
газетчика — сплошная нервотрепка, 
недосыпание, бывает — и недоедание. 
Не зря же в известной песенке о 
журналистах поется: 
Жив ты или помер, 
Но главное, чтоб в номер 
Материал успел ты написать..,

Увы! — это так. И рабочий-то день у журна
листа чаще всего не нормирован, и выход
ные-то у него все больше какие-то урезанные, 
даже отпуска не всегда удаются. И все-то он 
— в бегах, все что-то ищет, а потом — пишет, 
пишет, стучит ночами на машинке, но успева
ет передать написанное в очередной номер 
газеты. Правда, через несколько лет такой 
сумасшедшей гонки в лексиконе журналиста 
все чаще появляются названия разных Ле
карств, а потом...

Но о том, что бывает потом, давайте не 
будем. Хватит и того, что это засвидетель
ствовано ЮНЕСКО. Нынче же у нас есть повод 
поговорить о радостном, а именно—о журна
листе, который отмечает 80-летие, не растра
тив ни всех чернил, ни всех своих сил.

А рассказать я хочу об известном не только 
на Урале военном журналисте и писателе Юрии 
Абрамовиче Левине. Он и есть истинный дол
гожитель газетной строки. Вот послушайте, 
точнее—почитайте.

Подполковник в отставке Ю.Левин родился 
20 сентября 1917 г. в Белоруссии. В 1938 г. 
был призван в армию, служил Танкистом на 
самых первых отечественных танках — Т-26. 
Но так случилось, что стал пописывать в бри-' 
гадную газету и его заметили здесь и зачис
лили в штат.. А. вскоре — война. И пришлось 
младшему политруку Левину становиться ле
тописцем военных событий. Он назначается в 
Одну армейскую газету, в Другую, а потом 
переходит и во фронтовую, уже крупную газе
ту. И на каких только фронтах ни побывал он, 
шагая по военным дорогам. Калининский, Ста
линградский, Южный, 4-й Украинский и 1-й 
Белорусский, Смоленщина, Сталинград, Ор
ловско-Курская дуга, освобождение Украины 
и Белоруссии, штурм Берлина. И везде — он 
там, где взрывы, атаки, бои. Потому-то и ма
териалы его в газете были о главном — о там, 
как добывается победа, и о тёк, кто ее вер
шит.

Еще надо бы сказать вот о чем. Юрий 
Левин какиМ-то десятым чутьем угадывал, где 
ему надо быть хотя бы за час до какого-то 
события. И потому-то, наверное, он чуть ли не 
первым из журналистов оказался при плене
нии Паулюса в Сталинграде. ПОД Курском он 
берет интервью у инженера-танкиста у захва
ченного вражеского “Тигра”, после взятия Бер
лина первым примчался в Тиргартен на под
писание немцами долгожданной капитуляций. 
И везде он пополнял свои блокноты фактами, 
которым, он знал, позже не будет цены.

А кончилась война — потянулись иные за-

боты. В январе 50-го дороги военной службы 
привели его на Урал—в газету УралВО “Крас
ный боец”, где он был начальником ряда от
делов и ответственным секретарем редакции. 
Потом, уже штатским журналистом, пришел 
сюда, когда “Боец” переименовали в “Уральс
кие военные вести”. И все время его перо не 
знало устали. Воины-уральцы зачитывались 
его публицистикой о войне. Да что воины! 
Весь Урал узнал его имя. Но уже не по газете, 
а по книгам, которые в разных издательствах 
выходят все послевоенное время. Их набра
лось уже более двадцати. Словно боевые ба
тальоны, они выстроились на книжнь(х полках 
многих его читателей и почитателей. Они-то, 
эти батальоны, и возвели своего.создателя в 
ранг члена Союза российских писателей.

Я знаю Юрия Абрамовича сорок с лишним 
лёт и вижу: он все пишет и пишет. В канун его 
80-летнего юбилея вышла очередная книга 
очерков, рассказов и публицистики “Эхо со
роковых". И это не только подарок ему лично 
в честь столь торжественного дня. Это, преж
де всего, подарок всем нам, уральцам, кто 
причастен к минувшей войне всем своим су
ществом.

Вот говорят: хорошо, мол, помогать тому, 
у кого спина от трудов мокрая. Как бы хоте
лось, Чтобы эти слова, да не Миновали ухо 
Господне! Надо, очень надо, чтобы пахнущие 
порохом строки войны, которые отливает перо 
Юрия Абрамовича Лёвина, радовали нас еще 
многие годы.

Валерий СИМОНОВ, 
военный Журналист. 

НА СНИМКЕ: долгожитель газетной 
строки Ю.Левин 

(снимок 60-х годов).

Подробности
sass

Браво
пинамовцы!

На соискание Премий Губернатора Свердловской области 
за выдающиеся Достижения

В области литературы и искусства
Комиссия по Премиям Губернатора Свердловской области за выдающиеся 

достижения в области литературы И искусства продолжает свою работу и 
предлагает творческим союзам и организациям выдвигать произведения на 
соискание Премий Губернатора Свердловской области за выдающиеся дости
жения в области литературы и искусства 1997 года в соответствии с Положени
ем о премиях.

УТВЕРЖДЕНО
Указом Губернатора Свердловской области от 23.08.96 № 316

Положение
о Премиях Губернатора Свердловской области 

за выдающиеся достижения 
в области литературы и искусства

1.Премии Губернатора Свердловской 
области присуждаются за наиболее талан
тливые, отличающийся новизной произве
дения литературы; искусства, художествен
ной критики, получавшие общественное 
признание.

2.Премии Губернатора Свердловской 
области присуждаются ежегодно в количе
стве десяти, по 10 миллионов рублей каж
дая, в том числе;

—в области литературы — за произведе
ния литературы в различных жанрах (про
за, поэзия, драматургия, публицистика, ху
дожественная критика);

—в области музыкального искусства, — 
за Музыкальные произведения крупных и 
Мёл'Кйх форм; за работы дирижеров, хор
мейстеров, концертно-исполнительскую де
ятельность;

—в области изобразительного искусства 
— за произведения живописи, скульптуры, 
графики', декоративного и прикладного ис
кусства, реставрационные работы;

—в области театрального искусства — 
за спектакли театров; работы режиссеров, 
балетмейстеров, артистов и художников;

—в области кино, радио и телевидения 
— за произведения в различных жанрах 
(художественном, документально-публици
стическом, научно-популярном, мультипли
кационном)

3.Представление работ на соискание 
Премий Губернатора Свердловской облас
ти может производиться Департаментом 
культуры Правительства области, органа
ми местного самоуправления, творчески
ми Союзами, учреждениями и учебными 
заведениями культуры и искусства в усло
виях полной гласности.

4.Произведения литературы, художе
ственной критики могут быть выдвинуты на 
соискание Премии только после опублико
вания в печати в законченном виде, а про
изведения музыки, изобразительного, те
атрального искусства, кино, радио и теле
видения — после широкого общественного

ознакомления с ними на концертах, выс
тавках, в печати, в театрах, кинотеатрах, 
на телевидении, радио.

При выдвижении работ необходимо учи
тывать, что повторно. Премии Губернатора 
Свердловской области не присуждаются:

5.На соискание могут быть представле
ны работы авторских или, исполнительских 
коллективов. Коллектив должен состоять 
из основных авторов (исполнителей)-, чей 
творческий вклад в выдвигаемую работу 
был решающим. Включение в состав кол
лектива соискателей лиц по признаку ад
министративной, консультативной и орга
низационной работы не допускается.

Один и тот же соискатель не может быть 
выдвинут по двум и более работам.

6.Работы, представленные на соиска
ние Премии Губернатора Свердловской 
области, принимаются для рассмотрения 
Комиссией по Премиям Губернатора Свер
дловской области за выдающиеся дости
жения в области литературы и искусства.

7.Список принятых к рассмотрению ра
бот на соискание Премий Губернатора 
Свердловской области с указанием авто
ров и выдвинувших их организаций публи
куется в “Областной газете".

8,Произведения, рассматриваемые Ко
миссией, всесторонне обсуждаются в твор
ческих и общественных организациях, в 
средствах массовой информации. Мате
риалы этих обсуждений (отзывы, замеча
ния, предложения)- принимаются Комис
сией и учитываются при рассмотрений 
работ.

9. Решение о присуждении Премий Гу
бернатора Свердловской области принима
ется простым большинством голосов на от
крытом заседании Комиссий при наличии 
Не менее 2/3 ее состава. Решение Комис
сии представляется на утверждение Губер
натору не позднее 1 февраля текущего года.

Комиссия принимает выдвинутые на со
искание Премий работы и материалы к ним 
в период с 1 октября до 1 декабря и рас
сматривает их с 1 декабря до 31 января.

Губернатор вручает Премий и соответ
ствующие дипломы о присвоении звание 
“Лауреат Премии Губернатора Свердловс
кой, области” в марте каждого года.

Ийі

11.
12.
13.
14.

<я *> х

Вот такой "Ералаш
Более ДёдЯТи лет назад при Центре культуры ОАО НТМК была 

создана детская вокально-эстрадная студия “Ералаш”. Пять твор
ческих групп, объединяющих Детей и подростков в возрасте от 
4-х и до 17-ти лет, составляют этот коллектив. Недавно студия 
стала дипломантом хит-парада детской песни конкурса “Пять с 
плюсом”, который проводится на базе Уралвского государствен
ного театра эстрады.

НА СНИМКЕ: вокалисты студии “Ералаш’-’.
Фото Сергея ЩЕКОТОВА.

Культура: со всех широт

Гойя рисует Поставил на кон жизни
азбуку для глухонемых

Творчество Франсиско Гойи, казалось бы, изучено 
достаточно полно, и вряд'ли возможны в этом 
отношении какие бы то ни было открытия. Однако 
каталонские искусствоведы Антонио Гаскон и Рамон 
Ферреронс опровергли это утверждение.

Изучая проблему глухо
немых в Испании и, в Част
ности, историю жизни Хуа
на Пабло Бонета (1573- 
1632), автора первого в 
мире учебника для глухо
немых, Изданного в 1620 
году, они совершенно слу
чайно обнаружили одно из 
произведений художника, 
имеющее непосредственное 
отношение к интересующей 
их тематике. Речь идет о 
хранящейся в частном со
брании гравюре “Руки”, на
писанной Франсиско Гойей 
красными чернилами в 1812 
году в Пьедраите, резиден
ции герцога Альба. На ней 
представлены 20 кистей 
р.ук, каждая из которых 
изображает ту или иную фи
гуру, в. зависимости от по
ложения пальцев — на од
ной они сжаты в кулак, на 
другой четыре пальца вы
тянуты, а один прижат к ла
дони, на третьей пальцы ра
стопырены и так далее.

Как отмечают исследова
тели, до последнего време
ни предполагалось,· что, со
здавая гравюру, художник 
преследовал чисто дидак
тическую цель — продемон
стрировать анатомию руки, 
представить различные ее 
варианты. Однако более 
тщательное изучение про
изведения, сопоставление 
его с другими фактами, в 
том чис е и из жизни Гойи,

дало им основание утверж
дать, что речь идет об аз
буке для глухонемых. “То, 
что Гойя был глухим, — факт 
общеизвестный, — отмеча
ют авторы открытия в Ин
тервью столичной “Паис”. — 
Но вряд ли многие знают, 
что значило быть глухим в 
Испании в те годы. Как пра
вило, в обществе относи
лись к ним, особенно из 
числа простолюдинов, слов
но к сумасшедшим, порой 
их изгоняли не только из 
школ, но даже из церквей. 
Разумеется, Гойя не испы
тал этих унижений, но ой не 
мОг о них не знать. В то же 
время известно, как стра
дал художник от своей глу
хоты”

Исследователи напоми
нают, что в 1792 году Гойя 
тяжело заболел, а к 1794 
году практически полностью 
лишился слуха, о чем он со
общает в письме своему 
другу Сапатеру, Что “начи
нает учиться общению с ок
ружающими с помощью 
рук” Кстати, не без влия
ния художника в Мадриде в 
1802 году открывается пер
вая школа для глухонемых. 
Между тем болезнь про
грессирует, что вынуждает 
Гойю отказаться от поста 
директора Королевской ака
демии живописи Сан-Фер
нандо Не удивительно по
этому, что художник обра-

гил внимание на эту про
блему и в определенной 
степени доступными ему 
средствами пытался помочь 
своим собратьям по несча
стью.

Каталонские искусство
веды обратили внимание на 
то, что представленная Гой
ей азбука не в полной мере 
соответствует Так называе
мой канонической: некото
рые знаки несколько отли
чаются от общепризнанных. 
Но они не видят в этом ни
чего удивительного. “Дело 
в том, — утверждает Анто
нио Гаскон, — что азбука со 
временем претерпевала из
менения. К тому же суще
ствует убеждение, что язык 
глухонемых универсален и 
одинаков во всех странах, 
словно эсперанто. Хотя это 
не так. Только в Испании 
имеется две азбуки. Одна 
— в центральной части стра
ны, другая — в Каталонии”. 
Поэтому, считают исследо
ватели, ценность гравюры 
Гойи не только в ее худо
жественных достоинствах, 
но и в том, что она помога
ет проследить историю раз
вития языка глухонемых.

В заключение можно от
метить, что гравюра никог
да не выставлялась. Не фи
гурирует она и в основных 
каталогах произведений 
Франсиско Гойи, хотя о ней 
еще в 20-х годах нашего 
столетия упоминал извест
ный исследователь творче
ства художника Франсиско 
Хавьер Санчес Кантон.

ИТАР-ТАСС.

Трагедия произошла 9 сентября. В Артемовском без 
вести пропали трое — пожилой рабочий электросетей, 
его 25-летняя дочь, работавшая парикмахером, и ее 
ранее судимый неработающий муж. Начальник 
районного угрозыска Александр Горбунов, старший 
оперуполномоченный Эдуард Касимцев и другие 
сыщики взялись за дело решительно.

Прятавшегося у знакомых 
парня отыскали довольно бы
стро. Как выяснилось, он про
играл в карты Двум своим, 
также ранее судимым и ниг
де не работающим прияте
лям-наркоманам, опасался 
расправы за неуплату долга.

Предположили, что тесть и 
жена должника убиты. Отра
батывалось несколько вер
сий, естественно, в кругу по
дозреваемых были и выше
упомянутые “игроки”. Практи
чески весь личный состав от
дела внутренних дел был при
влечен к поиску трупов. На

следующий день тела погиб
ших были найдены.

Как оказалось, все про
изошло недалеко от очистных 
сооружений райцентра. Потер
певших пристрелили из обре
за охотничьего ружья со спи
ленным номером и, восполь
зовавшись их старым “Моск
вичом”, вывезли за черту го
рода. Один труп выбросили в 
лесном массиве, другой про
сто скинули с очистной дамбы 
в полузатопленные заросли.

Скорее всего, убийцы хо
тели отомстить "уклонисту” от 
уплаты долга, действовали

рбдуманнои целенаправлен
но — при них имелась лопат 
та, хотя ее и не использова
ли. Попросту говоря, могил
ки рыть было лень.

Подозреваемых, 27-летне
го У. и 29-летнего Ч. “взяли” 
в притоне в селе Мостовс- 
кое. Дом, где они питій вод
ку, был оцеплен милиционе
рами. Предложили сдаться. 
Взвесив всё, злодеи не стали 
сопротивляться и вышли с 
поднятыми руками, предвари
тельно спрятав в подпол ору
дие убийства, а также газо
вый пистолет, переделанный 
для малокалиберной стрель
бы. Впрочем, столь запозда
лая “предусмотрительность” 
не помогла— оружие было тут 
же найдено...

Алексей ВОЛКОВСКИЙ, 
пресс-служба 

ГУВД области.

ОАО ’’Богословский алюминиевый завод 
ПРЕДЛАГАЕТ

Противомоскитные сетки 
"Люксафлекс" для дверей и окон 

любого размера
Незаметная, но эффективная защита от летающих насекомых

Сетки "Люксафлекс" выполнены из материалов лучшего качества. 
Изготавливаются по лицензии фирмы "Хантер Даглас", Голландия.

ЗАКАЗЫ МОЖНО СДЕЛАТЬ ПО ТЕЛЕФАКСУ:
в Краснотурьйнске (34314) 4-65-85, 4-64-31;
в Екатеринбурге (3432) 32-72-07.

Приглашаем 
к сотрудничеству 

региональных 
дилеров.

Сантехнические 
работы.

Тел : (3432) 43-91-81

Найден молодой эрдельтерьер 
(мальчик), послушный, приучен к 
автомобилю.

Ждет старого или нового хозяина
Звонить по дом.тел. 52-06-31 

(после 21.00).
J

ХОККЕЙ
"Динамо-Энергия” (Екатерин

бург) — “Салават Юлаев” (Уфа). 
3:1 (37.Пермяков; 40.Потапов; 
59.Соколов — 11 .Сидякин).

До чего все же отходчиво сер
дце болельщика! Стоило динамов
цам на старте нового сезона по
казать не результат даже, а бо
лее-менее обнадеживающую игру, 
как любители хоккея вновь потя
нулись на трибуны. Вот и в отчет
ном матче с бронзовым призером 
минувшего сезона “Салаватом 
Юлаевым” Дворец спорта оказал
ся заполнен процентов на восемь
десят, причем среди зрителей был 
и губернатор Э. Россель.

За пару дней до матча екате
ринбургский клуб получил очеред
ное подкрепление из столицы: за
щитника С.Семина, нападающих 
А.Борозенко и Д.Чумаченко. Пос
леднего стоит отметить особо: Из 
всех экс-москвйчей, а их в нашей 
команде стало уже девять, он — 
единственный, кто имел постоян
ное место в составе московского 
“Динамо" (в одном только Про
шлом сезоне сыграл 35 матчёй).

Славящийся отменной выучкой 
хоккеистов и хорошей организа
цией игры уфимский клуб в Пер
вом периоде в полной мере про
демонстрировал все свои козыри. 
Единственный раз получив чис
ленное преимущество, гости ра
зыграли красивую комбинацию, и 
18-летний форвард А.СидякИН рез
ким кистевым броском открыл 
счет.

Во второй двадцатиминутке 
инициативой завладели хозяева 
льда. Долгое время все их попыт-

ки сравнять результат разрушал 
один из самых габаритных вра
тарей лиги уфимец В.Тихомиров, 
но, в конце концов, и он оказал
ся бессилен. Мастерски сыграв
ший в этом эпизоде капйтаЙ ека
теринбуржцев И.Захаров: Вывел 
на хорошую позицию В.Уймано- 
ва, а тот моментально переад
ресовал шайбу А.Пермякову. За 
несколько секунд до сирень!· 
наши отличились во второй раз: 
уфимцы “зевнули” на собствен
ном пятачке В.Потапова, кото
рый без особого труда исполь
зовал пас Р. Берникова.

Легко можно было предполо
жить, что в третьем периоде игра 
будет проходить, в основном, в 
зоне “Динамо-Энергии”, ибо ус
тупать команде, занявшей в-Про
шлом чемпионате место аж на 
26 (!) ступенек ниже, “Салават 
Юлаев” не собирался.. Но в оче
редной раз “палочкой-выруча
лочкой” екатеринбуржцев стал 
вратарь Л.Фатиков, имевший на 
сей раз еще и особый стимул — 
ведь играть в хоккей он начинал 
именно в Уфе. А развязка насту
пила на предпоследней Минуте. 
Наш 20-летний защитник Д.Со
колов, получив шайбу в углу,пло
щадки, сместился в центр и лов 
ко переиграл В.Тихомирова.

Алексей КУРОШ.
Результаты остальных встреч: 

“Сибирь1.’ — “Металлург" (Нк) 2:2, 
СКА-"Амур" — “Авангард” 4:3, 
“Металлург” (Мг) — “Молот-При- 
камье” 3:1, “Трактор" — “Ак Барс” 
2:3, “Рубин” — “Мечел” 1:4:

Таблица 
Положение

розыгрыша

Металлург” (Мг)
2. “Ак Барс”
з. “Мечел”
4. “Молот-ПрикаМье1
5. ЦСК ВВС
6. “Салават Юлаев”
7, СКА-“Амур”
8. “Динамо-Энергия’
9. ‘‘Авангард1’
10. “Рубин”

’Трактор” 
‘Кристалл” (С) 
‘Металлург” (Нк) 
‘Сибирь”
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1
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Анонс

сентября
п 
о 
о
1

2
2
2
2
3
4
3 
3
4

Ш 
27—11 
24—4 
13—12 
17—13 
13—9 

9—8 
14—15 
9-11 
9-11 

12—19
8-12 
7-16 
5—14 
5-17

О

10

6
6
6

4 
3
3
2
1
1 
1

Здравствуй, 
суперлига

Заключительный этап подготов
ки баскетболисты СКА-"Урала" 
провели в Омске, где выиграли 
турнир с участием соперника по 
суперлиге — новосибирским “Ло
комотивом". Отметим, что это тре
тья победа екатеринбуржцев в 
межсезонье. Ранее они первен
ствовали на подобных турнирах в 
Сочи и родном городе.

Вслед за расширением женс
кого класса сильнейших увеличи
лась ныне и мужская суперлига. 
Перед началом сезона заявилось 
аж двадцать команд. На первом 
этапе они разбиты на два дивизи
она по территориальному принци
пу — 12 команд уже вступили в 
борьбу на “Западе" и 8 клубов “Во
стока", куда включены и наши ар
мейцы, должны были стартовать 
20 сентября. Однако накануне, не 
выдержав финансового бремени, 
перевелся в Низший класс ижевс
кий “Университет". Таким образом, 
соперничать с екатеринбуржцами 
будут два старожила суперлиги — 
“Шахтер” (Черемхово), “Локомо
тив” (Новосибирск) и дебютирую
щие в ней “Енисей” (Красноярск), 
“Саха” (Якутск), “Урал-Грейт” 
(Пермь); “Старый соболь” (Ниж
ний Тагил). На Нервом этапе эти 
команды сыграют между собой в

Четьіре круга по схеме каждый с 
каждым, а на втором предпола
галось, что они же будут сопер
ничать по системе “плей-офф”. 
Но поскольку в дивизионе оста
лось семь команд, не исключе
но, что схема проведения со
ревнований на втором этапё 
претерпит изменения.

Тагильчане первые матчи се
годня и завтра проведут в Пер
ми, а армейский клуб будет при
нимать “Локомотив” 20 и 21 сен
тября в зале СКА на Кузнечной 
улице. Начало игр в 16.00.

“ОГ” уже информировала о 
значительных изменениях В со
ставе екатерйнбурЖцёв. А те
перь еще выяснилось, что не 
смогут сыграть с сибиряками 
А.Горкунов, надорвавший связ
ки ноги в Омске, и основной цен
тровой М.Лескин, Получивший 
тяжелую травму на тренировке 
в Екатеринбурге. Но есть и при
ятные новости. После некоторых 
раздумий решил продолжить вы
ступления в нашей команде ата
кующий защитник Андрей Васин, 
а из дубля ЦСКА приглашён 
весьма перспективный разыгры
вающий Дмитрий Шишанов, в 
минувшем сезоне выступавший 
за столичный “коник”

Тайм-аут
Судьи наказаны 

пожизненно
На последнем заседании испол

кома Федерации футбола Свердлов
ской области было принято беспре
цедентное решение: арбитры из Куш- 
вы Дмитрий Малышевский и Алек
сандр Синицын отстранены от су
действа пожизненно. Столь суровый 
вердикт служителям Фемиды был вы
несен в связи с неоднократными фи
нансовыми махинациями. Еще в про
шлом году, обслуживая матч двух йв- 
дельских команд, они умудрились по
лучить командировочные от обоих со
перников. За что, естественно, были 
дисквалифицированы до конца се
зона. Ныне, получив прощение, Д.Ма- 
лышевский и А.Синицын снова взя
лись за старое. Сначала они получи
ли расчет за проезд в Краснотурь- 
инск; пообещав Выслать потом биле
ты. Но тут же предъявили их для 
оплаты в Нижней Салде, куда Напра
вились обслуживать следующую игру. 
Пока эти факты не получили огласки, 
упомянутая парочка еще раз побыва
ла в Краснотурьйнске, куда на юно
шеский турнир не приехала одна из 
команд-участниц. Дабы увеличить 
Сумму своего гонорара, “блюстители 
футбольных законов” оформили под
ложный протокол, подделали необ
ходимые подписи и предъявили счет 
на оплату якобы состоявшейся игры. 
Когда о мошенничестве стало извес
тно, псевдоарбитры были вновь от
странены от судейства. Но оконча
тельно чашу терпения руководите
лей областного футбола переполни
ла последняя выходка Д.Малышевс- 
кого и А.Синицына. Будучи уже в опа
ле, они прибыли в Ивдель, куда име
ли назначение до Дисквалификации, 
и, вытолкав приехавшую вместо нйх 
тагильскую бригаду судей, отправи
лись самолично реферировать фут
больный матч.

Не в Маму, 
не в папу, 

а в нашего брата
Младшая дочь баскетболь

ной четы Гавриловых Татья
на, еще в минувшем сезоне 
продолжавшая семейную, тра-
дицию выступлениями за
дубль “Уралмаша”, по всей 
видимости, не сможет сыграть 
вместе с сестрой Натальей в 
“основе” екатеринбургского 
клуба. Причина, как сообщи
ли нашему корреспонденту в 
пресс-службе БК “Уралмаш", 
проблемы Гавриловой-млад- 
шей Со зрением. Однако со 
спортом Татьяна расставать
ся не намерена. Она собира
ется поступать на факультет 
журналистики Уральского 
университета и видит себя в 
дальнейшем спортивным обо
зревателем.

Ксения ЮРИНА.

Ведь это ж надо
Благодаря СГТРК сегод

няшнюю хоккейную встречу 
Между екатеринбургской· ко? 
мандой “Динамо-Энергия” и 
челябинским “Мечелом” смо
гут увидеть не только болель
щики, пришедшие во Дворец 
спорта, но и телезрители. 
Другое дело, что догадаться 
о том, какой именно матч бу
дет показан на голубых экра
нах, им будет непросто. Вот 
как Именуется трансляция в 
программе, опубликованной, 
в частности, в “Теленеделе”. 
“19.20. Чемпионат России по 
футболу. "Динамо-Энергия” 
(Екатеринбург) — “Мечта” 
(Челябинск)”.

Юрий ШУМКОВ. Вячеслав АБРАМОВ.
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Момент рождения
Все мы пациенты — даже если сами лекари. Найдется 

ли хоть один взрослый житель Екатеринбурга, который 
не имел такого статуса? Не очень верится. В этой рубри
ке я, вы, они, врачи, будем говорить о том, что с нами 
приключилось, нас взволновало, когда мы оказывались в 
шкуре, халате, рубашке, даже смирительной, пациента. 
И первое слово — о рождении человека. О родах, в об
щем.

Все течет, все изменяет
ся. Но почему-то этот закон 
упорно обходит одну сторону 
нашей жизни. Роженицы, как 
и много веков назад, кричат 
от боли. Человек появляется 
на свет в муках.

Говорят, это святое.
Я говорить об этом буду 

жестко и откровенно.
Когда все наконец завер

шилось, и ребенок родился 
здоровый, и с тобой порядок, 
когда лежишь на каталке со 
льдом на животе сразу после 
родов — что испытываешь? 
Да, радость. Да, облегчение. 
И еще во мне стучала мысль: 
ну почему, почему мы, жен
щины, должны так страдать? 
За что нас на эти муки обре
кают? Когда на дворе конец 
XX века, когда мы гордимся 
достижениями в науке и ме
дицине и даже зубы не дер
гаем без анестезии — поче
му-то считается — кем? поче

му? — что женщины должны ро
жать, как и прежде, испытав все 
“удовольствия” этого процесса 
в полном объеме.

Я-то отмучилась, пройдя это 
“святое" второй раз —и, навер
ное, последний. Но еще тысячи, 
тысячи женщин пойдут тем же 
путем, думая: все прошли — и я 
пройду. Пройдут, конечно — но 
зачем?

А ведь есть варианты.
Первый возможный альтерна

тивный путь —операция. Засну
ла беременной — проснулась

матерью. Кесарево сечение в 
нашей стране делают в одном 
случае из 10, и в основном по 
назначению врача, а не по же
ланию пациента, как в большин
стве государств. Да, это все- 
таки операция, насильственный 
путь вторжения в организм. Не 
знаю, лучше ли, когда тело рвет
ся само, “естественным обра
зом", и как придется? Прочему- 
то мы решаемся на массу со
всем не обязательных операций 
— хотя бы косметических — и с 
предубеждением относимся к 
кесарению.

Я убеждена: это предрассу
док — пропагандировать есте
ственные роды. Мы и в этом 
направлении отстали — внутрен
не, психологически — от осталь
ного мира. Предпочитаем мето
ды варварские — зато “есте-

Оді/ін анекдот после ужина
Платная клиника. Врач спрашивает пациента:
—Первый вопрос. Операцию будем делать с наркозом или 

без наркоза?
—Да лучше бы с наркозом...
—Тогда второй вопрос: после наркоза просыпаться будем?

* * *
Из врачебного юмора (хирургического):
“Хорошо зафиксированный больной в анестезии не нуждаем

ся".

ственные”. А естественно ли в 
наше время не вмешиваться в 
процесс? Когда-то считалось 
нормальным конечности отре
зать без наркоза или в качестве 
анестезии использовать раска
ленное железо. В области дето
рождения мы на той же стадии 
“естественности” — что, конеч
но, противоестественно. Один 
на один с природой.

Вторая альтернатива, для 
приверженцев натуральных ро
дов — обезболивание. Женщи
на проходит весь определенный 
ей природой путь: схватки, по
туги — но без нечеловеческих 
мук, боли сглажены. За грани
цей молодые и здоровые роже
ницы, “помешанные” на эколо
гии, часто выбирают именно та
кой путь. У нас врачи его опять 
же назначают по показаниям: 
при повышенном давлении, на
пример, слабом зрении и т.д. В 
то время как разработаны и 
иногда применяются современ
нейшие методы обезболивания, 
большинству женщин ставят 
внутримышечно промедол —что
бы потом можно было сказать 
об обезболивании — а дальше 
терпи, как можешь, а не мо
жешь — все равно терпи. Де- 
ваться-то некуда...

Если кто-то подумал о бедно
сти нашей медицины, которая не 
в состоянии обезболить всех же
лающих, то зря. Дело не в этом 
— в отношении. Мы сами, каки
ми бы бедными ни были, уж не 
богаче государства-то, в состо
янии найти эти средства для 
себя. Дело опять же в нашей 
психологической неготовности, 
привычной надежде на авось: 
авось, не будет очень больно, у 
кого-то, по рассказам, всего 
лишь спину ломило, даже не по
няла, что это схватки...

А у кого-то при родах слу
чился болевой шок, потеря со
знания — и ребеночек едва не 
задохнулся, потом гипоксия, 
долгое лечение. А кто-то в стра
хе боли не слушался акушерок, 
в результате все та же опера
ция — но уже срочная, по жиз
ненным показаниям — опять 
страдает ребенок. Давно уже 
известно, эти данные не сек
рет, что самый травматичный 
путь рождения для детей 
именно естественные роды, вос
петые нашими докторами и 
нами, женщинами, принятые.

Скажу кое-что и в адрес муж
чин. Когда какой-нибудь видный 
гинеколог заявляет, что родо
вая боль — это единственный 
вид боли, который забывается 
— иначе, мол, женщины снова 
бы не стали рожать (пример 
мужской логики) — я испыты
ваю возмущение. Извините — но 
вы-то откуда знаете? Мужчинам 
на эту тему лучше помолчать (и 
это не удар ниже пояса в пря
мом и переносном смысле): и 
самый богатый ваш профессио
нальный опыт не дает права де
лать такие выводы. Послушали 
бы эти опытные гинекологи, о 
чем говорят в палатах перед 
родами женщины, уже рожав
шие, какие в них главные чув
ства? Ожидание — да. И страх. 
Обыкновенный, очень “есте
ственный”, страх — боли.

Так зачем же такое прекрас
ное — прекрасное само по себе, 
а не как освобождение от стра
даний — событие, как рождение 
ребенка, превращать в муку? 
Посмотришь зарубежные филь
мы и позавидуешь. Там кричат 
только дети. А роженицы счаст
ливо улыбаются. И не сквозь 
слезы, как наши.

Эти глаза
напротив...

Раньше: от невыносимой боли пациенты сами умоляли 
удалить глаз — так называемая неуправляемая глаукома не 
поддавалась лечению. Сейчас: пациент заходит в кабинет 
лазерной терапии, садится напротив доктора, между ними — 
прибор — и уходит если не излеченный, то освободившийся 
от страданий. И нет необходимости в калечащей операции, 
которая сделает его одноглазым. Путь из “раньше” в “сейчас” 
— через новый лазерный полупроводниковый аппарат, кото
рый был апробирован, а затем приобретен екатеринбургским 
центром “Микрохирургия глаза”. Аппарат достаточно новый в 
мировой практике, в нашем регионе — единственный.

СПІ/ІД не спит
Уже у 19 екатеринбуржцев обнаружено это заболевание. А 

городской центр проблем СПИДа между тем прекратил свое 
существование. Но не исчез с лица города: на правах отде
ления он вошел в центр профилактики инфекционных забо
леваний и клинической эпидемиологии.

Конечно, причина очередного слияния — финансовая. Де
лается еще одна попытка сэкономить на здоровье. Однако 
пока все услуги в бывшем центре — ныне отделении — 
сохранены, в том числе и анонимная диагностика и консуль
тирование.

Во что 
обхолится 

дефицит йода, 
если он не в аптеках, а в организме? Государству — очень 
дорого.

Оказывается, в Свердловской области одна треть взрос
лых и почти одна треть детей страдают увеличением щито
видной железы, помощь же оказывается обычно только в 
самых трудных случаях. А недостаток йода в организме мо
жет привести к отставанию в умственном и физическом 
развитии, к нарушениям зрения, слуха вплоть до их потери, к 
неврологическому кретинизму.

Содержание детей с подобными заболеваниями в специ
альных интернатах обходится государству в 123 миллиарда 
рублей, еще 16 миллиардов идет на выплату пособий.

Есть действенное средство профилактики зоба (помимо 
рационального питания с немалым количеством морепродук
тов, мяса и т.д., что для многих проблематично) — йодиро
ванная соль. Недавним постановлением областного центра 
госсанэпиднадзора с 1 ноября 1997 года запрещено в детс
ких садах, школах использование нейодированной соли. Кто 
это постановление не выполнит, станет нарушителем закона 
— Закона РФ “О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения”

Из всех 
лекарств 
для нас 

важнейшим 
является 
аспирин

В этой рубрике мы будем 
говорить о том, насколько рек
лама лекарственных товаров 
соответствует истине, чем 
превосходят и в чем уступают 
импортные медикаменты рос
сийским аналогам, чем инте
ресны вроде бы широко изве
стные препараты. В качестве 
эксперта выступает заведую
щий кафедрой фармакологии 
медицинской академии Л.ЛА- 
РИОНОВ.

—По данным Всемирной 
организации здравоохране
ния, аспирин признан самым 
потребляемым лекарством в 
мире. Мы так привыкли к оте
чественным дешевым таблет
кам с тремя известными свой
ствами: жаропонижающее, 
обезболивающее, противовос
палительное. И вот появляют
ся “дорогие” конкуренты. Про 
американский аспирин расска
зывают чудеса: что помогает 
при любых недомоганиях и 
даже похмелье двумя таблет
ками напрочь снимает...

—Абсолютно все препараты на 
основе ацетилсалициловой кисло
ты обладают одинаковым действи
ем, где бы они ни производились, 
в России, Америке, Австралии... 
Но импортные часто имеют раз
личные добавки, наполнители, 
возникают новые комбинации. На
пример, недавно появился фор- 
талгин — с витамином С. Но суть 
осталась прежней, и разница в 
цене значительно превышает раз
ницу в содержании.

Мне как фармакологу не со
всем понятен шипучий вариант 
аспирина. Он и сам по себе раз
дражает желудок, а из-за пузырь
ков, возникающих при растворе
нии в гидрокарбонате натрия, от
рицательное действие на организм 
может продлиться. Жаль, что нет 
аспирина в виде капсул, которые 
бы растворялись в кишечнике — 
это была бы идеальная форма.

—Всем ли и всегда можно 
применять аспирин?

—Его нельзя применять дли
тельное время — может развиться 
гастрит или язвенная болезнь же
лудка. При этих заболеваниях от 
аспирина лучше отказаться. Для 
здорового же человека главное 
помнить, что аспирин нужно пить 
после еды, не на пустой желудок. 
Эти таблетки обладают еще и ан- 
тисвертывающей активностью. Та
кое качество дает возможность 
профилактики инфаркта миокарда, 
варикозного расширения вен: до
статочно ежедневно выпивать чет
вертинку таблетки.

k Главная тема

Болезнь, о которой почти не знают,
но болеют каждый второй после 70 и каждая третья после 50

В Екатеринбурге завершился Российский симпозиум по остеопорозу. Один из его 
организаторов, госпиталь Святой Екатерины, станет центром по диагностике этого заболевания

Куриная кость
Этот абзац не для вегетарианцев. 

Представьте кость коровы. Вы знаете, 
внутри она заполнена костным мозгом. 
Именно поэтому кость коровы непросто 
сломать. А вот кости курицы полые, они 
хрупкие.

Кости человека в здоровом состоя
нии подобны коровьим. Известны уни
кальные случаи, когда человеческая нога 
выдерживала вес в целую тонну. Если 
же произошло повреждение костной тка
ни, “высушивание” костного мозга, даже 
падение с незначительной высоты мо
жет привести к тяжелым переломам и 
даже смерти.

Не только от нашей неосторожности 
происходят переломы. В 75 случаях из 
ста после 45 лет человеческие кости 
ломаются, потому что становятся хруп
кими, как куриные. Это-то и есть остео
пороз, болезнь, чрезвычайно распрост
раненная во всем мире, но у нас о ней 
мало что знают.
Новое слово в медицине

Оно было произнесено в 1990 году в

Копенгагене на международной научной 
конференции. Около двух тысяч специа
листов: медики, организаторы здраво
охранения, фармацевты —сделали тог
да вывод о серьезности болезни, кото
рой прежде не уделяли так много вни
мания. Серьезность объяснялась ее вы
сокой распространенностью, тяжестью 
последствий, а также огромными сред
ствами, что идут на лечение. А также 
тем, что из-за сложной экологической 
обстановки количество заболевших уве
личивается, болеть начинают уже и мо
лодые люди. Основное же проявление 
остеопороза—тяжелые переломы: бед
ра, позвоночника и предплечья.

Не “страшилки”, 
а реальность

1 .Остеопороз—одна из главных при
чин смертности и заболеваемости в 
мире. Уже сегодня эта проблема затра
гивает 75 миллионов человек в США и 
Японии.

2.Около половины всех людей стар
ше 75 лет. независимо от расы, будут

подвержены этому заболеванию.
З.В Великобритании каждый день 40 

человек умирает от перелома бедра. В 
среднем же каждый пятый пациент с 
таким переломом умирает в течение года 
после травмы, остальные становятся 
инвалидами.

4.Подсчитано, что каждая третья жен
щина старше 65 перенесет в.своей жиз
ни перелом позвоночника.

б.Только в США финансовые расхо
ды на лечение остеопороза и его по
следствий составляют около 10 милли
онов долларов в год.

“Ахиллесова пята” 
Екатеринбурга

У нас, как всегда, положение еще 
серьезнее: сказывается повышенный 
радиационный фон на Урале, который 
влияет на метаболизм кости, общее уг
нетенное состояние здравоохранения. 
Наверняка в Свердловской области ос
теопорозом поражено немало людей, 
которые об этом пока не подозревают. 
Чаще всего им болеют женщины в пост

климактерический период. Не минует он 
и мужчин, особенно если есть ревмати
ческие, эндокринные патологии, почеч
ная недостаточность. По прогнозам ал
лергоцентра, в области не менее двух 
тысяч больных бронхиальной астмой 
имеют признаки остеопороза.

Оказывается, чтобы уменьшить коли
чество переломов, надо не только акку
ратно жить, обходить острые углы и вни
мательно смотреть под неги — главное 
вовремя заметить болезнь, предотвра
тить или остановить ее. А на ранней 
стадии сделать это довольно просто, 
поможет даже гимнастика. Профилак
тика переломов вообще проще и де
шевле лечения. Для женщин в “крити
ческом” возрасте чрезвычайно эффек
тивен прием экстрагенов. Проблема же 
в том, что обычный рентгеновский ап
парат обнаруживает остеопороз в уже 
глубокой стадии, когда масса кости 
уменьшается на одну треть.

Но есть и современные методы диаг
ностики — денситометрия, когда забо
левание можно распознать еще до его

клинического проявления. Аппарат доро
гостоящий и в цивилизованных странах 
— редкость, подсчет их ведется в проек
ции на миллион жителей. В Греции, на
пример, на 1 миллион населения прихо
дится тринадцать подобных аппаратов, в 
Бельгии —10, в Германии, Франции, Ав
стрии — 6—7. В Свердловской области, 
его, конечно, нет. Больные для диагнос
тики —а при лечении требуется постоян
ный контроль за наполнением полости 
кости — ездят в Москву. Отсутствие ап
парата “Ахиллес”, что методом ультра
звуковой диагностики по стопе за не
сколько минут определяет состояние ко
стей — “Ахиллесова пята” Екатеринбур
га.

На диагностику — 
в госпиталь

Святой Екатерины
На этой неделе в Екатеринбурге про

ходил симпозиум по остеопорозу, на ко
торый приехало около 150 гостей из раз
ных стран и городов России: эндокрино
логи и гинекологи, ревматологи и орто
педы, рентгенологи и биохимики — про
блема стоит на стыке разных медицинс
ких специальностей. Среди знаменитос
тей — ведущий гинеколог страны про
фессор В.Сметник, профессор Л.Бене
воленская, возглавляющая российскую 
ассоциацию по остеопорозу, специалис
ты из Великобритании, Германии. Груп
па немецких врачей провела апробацию 
аппарата “Ахиллес”, который наконец 
появится и в нашем городе. Он будет 
действовать в госпитале Святой Екате
рины. Здесь проблемой остеопороза за
нимаются уже не первый год.

«ужу» лл Агѵ

"Я знаю, 
что со мной"

Сапожник без сапог, булочник без хлеба — врач без здо
ровья? О том, соответствует или нет советам, рекомендаци
ям, что медики дают нам, их собственный образ жизни, мы 
будем показывать на разных примерах: в пример другим и 
не в пример.

Сегодняшний наш собеседник — ведущий рубрики “Экс

Медсестра обращается к 
пациенту: “Я жду вас, мис
тер Фиби...”

* * *
Врач — пациенту: “При

дется сесть на диету — ваш 
язык совсем износился”.

Фото из журнала
“Нэшнл инквайрер” —

ИТАР-ТАСС.

пертиза для таблетки” доктор 
Леонид Петрович ЛАРИОНОВ.

—Вы изучаете лекарствен
ные препараты и даже раз
рабатываете новые. А сами 
вы часто пьете таблетки?

—Бывает.. Если болит зуб — 
почему я должен страдать? Но 
не злоупотребляю. Мне запом
нились слова моего учителя Ан
тония Сангайло: лекарства надо 
назначать для того, чтобы вос
становить утраченные функции, 
а потом организм должен оправ
ляться сам. Важно вовремя ос
тановиться.

—Есть люди, принципиаль
но не принимающие таблет
ки, считающие: болит голова 
— сама пройдет.

—Я не принадлежу к их чис
лу Бывают случаи, когда ле
карства нужно принимать обя
зательно, например, при при

медицинских наук профессор

ступе стенокардии. А против го
ловной боли, если она просто 
от усталости, есть два средства: 
отдохнуть, расслабиться в крес
ле или на диване — это если 
есть время, но его чаще нет — 
тогда выпить таблетку.

—И часто ли вы, Леонид 
Петрович, отдыхаете на ди
ванчике, что у вас в кабинете?

—Да он у меня всегда бума
гами завален!

—Вы уделяете время свое
му здоровью?

—Сейчас мало, а раньше по
стоянно катался на лыжах и на 
коньках. Зато каждый день два 
раза гуляю с собакой: получа
ется настоящая пробежка кило
метра по три.

—Ваше отношение к куре
нию?

—Крайне отрицательное!
—Никогда не курили?
—Курил с 14 до 19 лет. Бро

сил в армии: там некурилыци- 
кам вместо сигарет сахар дава
ли,: и я предпочел сладкое. В 
моей семье никто не курит. От 
курения я отучил старшего бра
та, хронического курильщика, 
зятя, племянника. Показал экс
перимент на мышках: Через 
воду пропускают дым, вода по
падает мышкам — и они умира
ют меньше, чем через минуту. 
Это подействовало.

—Вы воспитываете семью 
в смысле бережного отноше
нию к здоровью?

—У меня вся семья — меди
ки: жена, дочь, сын. Да, я их 
воспитываю: раз идет эпидемия 
гриппа, ешьте чеснок, прини
майте аскорбинку, стыдно бо
леть медикам!

—Часто ли к вам за сове
том обращаются знакомые, 
соседи?

—Да, весь подъезд приходит: 
то просят давление померять, то 
скорую вызвать побыстрее. Если 
долго не едет, я сам звоню.

—Представляетесь?
—Конечно. Но это в крайних 

случаях, когда важны бывают и 
несколько минут

—Влияет ли то, что вы 
доктор, на ваше состояние 
здоровья?

—Думаю, да. Я знаю процес
сы, которые во мне происхо
дят, и знаю, что мне делать.

Полосу подготовила Марина РОМАНОВА.

Ю.СКУРАТОВ: 
ОБЕЩАННЫХ 
РАСКРЫТИЙ
И ДАЛЬШЕ 
НАДО ЖДАТЬ

За восемь месяцев года 
раскрыто 80 заказных убийств, 
в то время как за весь про
шлый год было раскрыто 70 
таких убийств, а за 1995 год 
— 55. Об этом сообщил гене
ральный прокурор РФ Юрий 
Скуратов. О состоянии рассле
дования дел об убийстве 
Дмитрия Холодова, отца Алек
сандра (Меня), Владислава 
Листьева, Игоря Талькова ге
неральный прокурор сказал, 
как и прежде, что “расследо
вание идет полным ходом” и 
что раскрыть эти преступле
ния — “дело профессиональ
ной чести”.

ОБНАРУЖЕНО 
ЗАХОРОНЕНИЕ 
КАНЦЛЕРА
А. ГОРЧАКОВА

Как сообщили в государ
ственной инспекции по охра
не памятников Петербурга, 
при раскопках разобранной 
церкви Воскресения Христо
ва на территории Троице-Сер- 
гиевой пустыни обнаружены 
три захоронения. Антрополо
гическая экспертиза показа
ла, что здесь были похороне
ны выдающийся российский 
дипломат, лицейский Друг 
Пушкина Александр Михаило
вич Горчаков, а также его 
жена и старший сын. Тело по
чившего в 1883 г. в Баден- 
Бадене Горчакова перевезе
но в Петербург и похоронено 
в фамильном склепе на клад
бище Троице-Сергиевой При
морской пустыни, но после 
революции многие захороне
ния, в том числе и князей Гор
чаковых, были утрачены. В 
1998 году отметим 200-летие 
со дня рождения А.Горчако
ва.

СЕВЕРЯНЕ 
ГОРЯЧАТСЯ

Три четверти взрослых жи
телей Петрозаводска не воз
ражают против открытия в го
роде публичного дома, свиде
тельствуют результаты опро
са общественного мнения, ко
торый провела республиканс
кая Организация “Возрождение 
Карелии”.

Член правления организа
ции, главный врач республи
канского центра борьбы со 
СПИДом Александр Гаврилов 
заявил, что если выбирать 
между проституцией и СПИ
Дом, то второе хуже.

(“Известия”).
ДОМ - В ПРОЛЕТЕ

В Москве рухнул пролёт по
чти достроенного 17-этажно- 
го дома. Более шестидесяти· 
квартир превратились в пыль. 
По словам очевидцев, снача
ла раздался сильный грохот, 
затем появилось огромное 66- 
лако пыли и дом стал оседать. 
В момент обвала рядом в кот
ловане работали пять проход
чиков, но, когда увидели, что 
от дома откололось несколько 
плит, успели отскочить. При
бывшие на место спасатели 
из МЧС в течение часа проче
сывали руины с собаками, что
бы убедиться, что никто нё по
страдал.

Через час после ЧП сюда 
приехал первый вице-премьер 
правительства Москвы Влади
мир Ресин и распорядился со
здать комиссию по расследо
ванию причин аварии.

(“Комсомольская 
правда”).

ГАМБУРГЕРЫ 
НА РАСТОПКУ

Представьте, что вы поку
паете в магазине гамбургеры, 
дома бросаете их на сково
родку, а через пару минут ваш 
ужин... горит синим пламенем! 
Именно это произошло в Став;, 
рополе. Местная птицефабри
ка, заключив с магазином до
говор, подошла к делу твор
чески и вместе с первой 
партией товара поставила и 
рекламные гамбургеры-муля
жи из древесно-стружечной 
плиты·. Деревянные гамбурге
ры поместили в витрину, а 
продавца проинформировать 
об этом не удосужились. И 
когда товар в холодильнике за
кончился, в дело пошли муля
жи

(“Труд”).
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